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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

ре
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КУПИМКУПИМ макулатурумакулатуру
и и стеклотарустеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

Режим работы: 
пн-пт – 7.00-17.00,  

сб – 8.00-14.00

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

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!
реклама

Великая Отечественная стала тяжелым ис-
пытанием и потрясением для советских 
людей, надолго перевернула весь уклад их 
жизни. И потому послевоенные годы начи-
нались с надежд на перемены. Главное – 
война была позади, люди радовались тому, 
что остались в живых, всё остальное, вклю-
чая бытовые условия, было не столь важно. 
Все жили надеждой, что очень скоро на-
ступит новая, более свободная и обеспе-
ченная жизнь. Каким был Ковров в середи-
не 40-х годов? Об этом можно было узнать 
на фестивале «Живая история». 

В ПОСЛЕВОЕННЫЙ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ 
первый год первый год 

страницыстраницы  14, 2614, 26

с 10.00
до 21.00

 
  

 
  

ТРЦ «Ковров-Молл»
1 этажул. Лопатина, 7а ре
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с 11 июня
по 4 июля

Строительная 
бригада

•• Фундаменты, Фундаменты,
•• отмостки, отмостки,
•• хозблоки, хозблоки,
•• дома с нуля,  дома с нуля, 
•• ремонт квартир, ремонт квартир,
•• внутренняя внутренняя

отделка,отделка,

•• профнастил,  профнастил, 
•• покраска, покраска,
•• бани, душевые бани, душевые

и т.п. и т.п. 
•• заборы заборы

любого вида, любого вида, 
•• сараи, беседки сараи, беседки

8-964-699-10-56 
Валерий

Из своего 
материала и 
материала 
заказчика

Пенсионерам 
сезонные скидки.

реклама

выполняет 
строительные 
работы:

• • •
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НЕДЕЛИАкценты

события недели

СС  ююббилеем!илеем!
В эти дни отмечает юбилей ветеран Великой Оте чест-В эти дни отмечает юбилей ветеран Великой Оте чест-

венной войны, труженик тыла Антонина Александровна венной войны, труженик тыла Антонина Александровна 
Гладышева.Гладышева.

Уважаемая Антонина Александровна! От души поздравляем Уважаемая Антонина Александровна! От души поздравляем 
вас с юбилеем! На долю поколения, к которому вы принадлежи-вас с юбилеем! На долю поколения, к которому вы принадлежи-
те, выпало немало горя и лишений. Вы с честью прошли через тя-те, выпало немало горя и лишений. Вы с честью прошли через тя-
желейшие испытания Великой Оте чественной вой ны, проявили желейшие испытания Великой Оте чественной вой ны, проявили 
стойкость и мужество, сохранили искренность и оптимизм.стойкость и мужество, сохранили искренность и оптимизм.

Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и опти-Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и опти-
мизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей забо-мизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей забо-
той и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положи-той и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положи-
тельные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства.тельные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства.

Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и 
долгих лет жизни!долгих лет жизни!

Глава города Глава города Елена ФоминаЕлена Фомина
Председатель Совета народных депутатов  Председатель Совета народных депутатов  Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

12 июня  –

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

С 3 по 9 июня отделом ЗАГС города Коврова заре
гист ри ро ван ы ново рож ден ные: Милана Сороки-
на, Тимофей Бушмелев, Матвей Пучков, Ана-
стасия Бекирова, Валерия Краснова, Максим 
Конухин, Дмитрий Шаклеин, Матвей Уразнов.

Поздравляем счастливые ков ров ские семьи с 
рождением малышей. Нет для родителей важ-
нее события, чем рождение ребенка! С появле-
нием малыша в семье воцаряются любовь, сча-
стье и радость! Пусть же ваши дети растут здо-
ровыми, умными, красивыми, послушными и 
бесконечно радуют вас своими успехами!

Глава города Глава города Елена ФоминаЕлена Фомина
Председатель Совета народных депутатов   

Анатолий Зотов

ДЕНЬ РОССИИ

Дорогие ковровчане!
Двенадцатого июня мы вместе со всей страной отмеча-

ем День России. Это праздник дружбы всех народов и на-
шей совместной истории. В единстве – наша сила, в ра-
венстве культур и народов – наша мощь. В этот день каж-
дый из нас чувствует себя частицей великой державы.

Ковровчане наряду с другими гражданами нашей стра-
ны вносят достойный вклад в укрепление российского госу-
дарства. Мы гордимся нашими земляками, ярко проявив-
шими себя в науке, культуре, на производстве, в образо-
вании и спорте, в творчестве и общественной жизни – вез-
де, где нужны трудолюбие и профессионализм. Пусть об-
щенациональный праздник станет для каждого из нас еще 
одним стимулом для активной созидательной работы и до-
брых свершений ради процветания родной страны!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успе-
хов в работе на благо города Коврова и нашей Родины.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов  

Анатолий Зотов

Уважаемые  
жители города!

Примите искренние поздравле-
ния с Днем России – праздником, 
являющимся символом становле-
ния новой Российской государ-
ственности, нашей любви к великой 
стране!

День России – это праздник граж-
данского мира и согласия, добро-
го единения людей во имя процве-
тания родной страны. Он знамену-
ет для всех россиян последователь-
ное экономическое, социально-по-
литическое и духовное возрожде-
ние великой державы, укрепление 
ее обороноспособности, неуклон-
ный рост уровня и качества жизни 
людей.

Искренне желаем вам мира, 
счастья, добра, крепкого здоровья, 
неизменных успехов во всех делах и 
начинаниях!

Депутаты Законодательного 
Собрания Владимирской области 

 Инна Гаврилова  
и Елена Лаврищева

Уважаемые ковровчане!
Поздравляю вас с Днем России!
Для каждого из нас огромная 

страна начинается с малой роди-
ны – городов и поселков, сел и де-
ревень. Это так естественно и так 
сокровенно – трепетно относиться к 
своему краю, уважать соседей, за-
ботиться о близких.

Земля Владимирская уже более 
тысячи лет вносит свой вклад в исто-
рию. Славные сыны и дочери наше-
го края отважно сражались с врага-
ми, честно работали на полях и на 
заводах, создавали шедевры культу-
ры, добивались побед в науке, об-
разовании, медицине, спортивных 
состязаниях. Сегодня каждый из нас 
делает всё, чтобы Владимирская 
область и наша любимая Россия 
становились лучше и краше, ведь 
именно от нашего труда зависит 
экономическое и социальное бла-
гополучие державы, ее устойчивое 
развитие и престиж на мировой по-
литической арене.

В этот праздничный день прими-
те пожелания мира, благополучия, 
любви и здоровья!

Новых свершений на благо Влади-
мирской области и России!

Депутат 
 Государственной Думы РФ

Игорь Игошин

«Пионеры»
особой экономической зоны
В рамках Петербургского международного 

экономического форума подписано соглашение 
об условиях осуществления инвестиций с пер-
выми резидентами особой экономической зоны 
«Доброград-1». Компании «Интекс», «Литвуд» 
и «Эгида+» стали первооткрывателями.

Компания «Литвуд» вложит в проект по соз-
данию современного производства товаров для 
обеспечения комфортного сна более 2 млрд 
рублей. Инвестор планирует создать рабочие 
места для более чем 1200 человек. «Эгида+» 
инвестирует в создание предприятия по про-
изводству наполнителей для мебельной про-
мышленности 2,5 млрд рублей. Здесь речь идет 
о создании 200 рабочих мест. Компания «Ин-
текс» организует современное импортозаме-
щающее и экспортоориентированное производ-
ство эластичных медицинских изделий на осно-
ве ресурсосберегающих технологий. Это пред-
приятие должно первым в особой экономиче-
ской зоне выйти на проектные мощности – уже 
в конце 2022 года.

Время ЕГЭ
Седьмого июня школьники Владимирской 

области сдавали единый государственный экза-
мена по профильной математике. На участие в 
нем зарегистрировалось более 3 тыс. человек. 

В этом году экзамен по профильной матема-
тике не является обязательным, его сдают вы-
пускники, которым необходимо предоставить 
баллы ЕГЭ по этому предмету при поступлении 
в вузы. Минимальный балл по математике про-
фильного уровня – 27.

Аттестация проходила в 47 пунктах проведе-
ния экзамена. При организации ЕГЭ соблюдены 
меры эпидемиологической безопасности, реко-
мендованные Роспотребнадзором. 

Экзаменационная работа по математике 
профильного уровня состояла из двух частей, 
включающих в себя 19 заданий. Экзамен длил-
ся 3 часа 55 минут. Свои результаты его участ-
ники узнают не позднее 23 июня.

Напомним, 3 и 4 июня проходил самый мас-
совый и единственный обязательный экзамен 
аттестационной кампании – ЕГЭ по русско-
му языку. В нашем регионе его сдавали более 
5600 выпускников.

Челлендж «Три шага»
Седьмого июня в формате видеоконферен-

цсвязи дан торжественный старт Всероссий-
скому добровольческому проекту «Челлендж 
«Три шага». Челлендж проводится в рамках Х 
Всероссийской акции «Добровольцы – детям». 
Его суть – в формате квеста в социальных сетях 
приобщить подростков к бескорыстной помощи 
и поддержке нуждающихся. 

Мероприятие проходит с 7 по 27 июня по 
принципу: «три недели – три шага».

Первый шаг «Найти друга». С 7 по 13 июня 
каждому участнику челленджа нужно найти 
друга, которому надо помочь, и поговорить с 
ним, подобрать слова, чтобы вместе найти вы-
ход из сложившейся ситуации. 

Второй шаг «Тайный друг». С 14 по 20 июня 
нужно сделать подарок другу так, чтобы он не 
узнал, кто его тайный друг. Подарок не обяза-
тельно должен быть материальным. 

Третий шаг «Встреча с другом». С 21 по 
27 июня каждый участник-доброволец создает 
пост в социальной сети «ВКонтакте» о своем тай-
ном друге и своих добрых делах. Благодаря по-
стам тайные друзья становятся явными.

Музыкальная экспедиция
Седьмого июня в Патриаршем саду Владими-

ра состоялось открытие Международного фе-
стиваля «Музыкальная экспедиция – 2021». 
Джазовый концерт открыли исполнители на 
струнных инструментах Жиль Апап, Александр 
Ситковецкий, Разван Попович, Борис Андри-
анов и Анна Кошкина. Перед зрителями также 
выступил российский ученый, научный журна-
лист и редактор Илья Колмановский. Во второй 
части концерта джазовые импровизации зрите-
лям представили Андрей Иванов, Михаил Ива-
нов, Вартан Бабаян и Аркадий Шилклопер.

«Музыкальная экспедиция» с 7 по 14 июня 
пройдет в разных уголках Владимирской обла-
сти – в Суздальском, Камешковском, Алексан-
дровском и Вязниковском районах – и завер-
шится финальным концертом во Владимире на 
Соборной площади. В нем примут участие Вла-
димирский губернаторский симфонический ор-
кестр под управлением Артёма Маркина, рос-
сийские и зарубежные звезды классической и 
джазовой музыки.

Фото из архива редакции
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В ЗС области

Позаботились 
о предпринимателях – 
пополнили бюджет

На майском заседании Законодатель-
ного Собрания депутаты рассмотрели 
корректировки к бюджету текущего года 
и перераспределили около 2  млрд руб-
лей. Откуда они появились? Это допол-
нительные поступления от налогов  – на 
прибыль, имущество организаций, са-
мозанятых и по упрощенной системе 
налогообложения. 

Когда в прошлом году планировались 
доходы в бюджет на этот год, то учли 
самый пессимистичный прогноз, по-

скольку 2020-й был очень сложным из-
за пандемии, в том числе для предпри-
ятий. Именно поэтому депутаты фрак-
ции «Единая Россия» в Законодатель-
ном Собрании разработали и приняли 
пакет мер поддержки для бизне са. Под-
держка была оказана и на федераль-
ном уровне. В результате экономика ре-
гиона не только устояла, но и принес-
ла в бюджет бо́льшую прибыль, нежели 
прогнозировали.

И это очень кстати. Ежедневно к депу-
татам приходит множество обращений 
земляков. Они касаются состояния до-

рог, здравоохранения, услуг ЖКХ, иных 
вопросов, связанных с качеством жизни 
людей.

 Вопрос с дорогами удалось частично 
решить: 1,6  млрд рублей депутаты фрак-
ции «Единая Россия» направили на ре-
монт местных дорог, несмотря на возра-
жения КПРФ и ЛДПР. Работы уже начались, 
и, конечно, жители нашей области отзыва-

ются с благодарностью. Но предстоит ре-
шить еще множество вопросов.

600 миллионов – 
на ремонт и оборудование 
для больниц

При принятии поправок к бюджету де-
путаты сочли необходимым направить бо-
лее 600 млн рублей на здравоохранение. 

Во-первых, эти деньги пойдут на при-
обретение лекарственных средств для 
отдельных категорий граждан. Всего  – 
431 млн рублей, в том числе:

 для больных сахарным диабетом  – 
150 млн рублей; 

 на выполнение судебных решений  – 
155 млн рублей; 

 для вновь выявленных больных и па-
циентов с измененной схемой лечения  – 
78 млн рублей.

Во-вторых, средства направляются на 
укрепление материально-технической 

базы учреждений здравоохранения – это 
149,2 млн рублей, в том числе: 

– 104,7 млн рублей на проведение капи-
тальных ремонтов зданий четырех учреж-
дений (в их числе детская поликлиника Цен-
тральной городской больницы г. Коврова);

– 11 млн рублей – на оснащение обору-
дованием трех учреждений, включая от-
деление гериатрии Ковровской город-
ской больницы №2.

В-третьих, средства пойдут на едино-
временные денежные выплаты в размере 
10 тыс. рублей медработникам, у которых 
подтверждена коронавирусная инфекция, 
повлекшая за собой временную нетрудо-
способность, – всего 34,3 млн рублей (для 
3426 человек).

За счет перераспределения ассигнова-
ний (в пределах отрасли) увеличены рас-
ходы на реконструкцию терапевтического 
корпуса под акушерский корпус Ковров-
ской многопрофильной городской боль-
ницы №1 на 26,3 млн рублей. 

Депутаты – за ликвидацию 
второй смены в школах

Более 430  млн рублей будет дополни-
тельно направлено в сферу образования. 
Средства в том числе предназначены на 
завершение начатого в 2020  году капи-
тального ремонта второго здания гимна-
зии №1 им. А.Н. Барсукова в г. Коврове для 
учащихся 1-6  классов. На этот объект на-
правляется 73,7 млн рублей – в результа-
те будет открыто 528 новых учебных мест 
и ликвидирована вторая смена в данном 
учреждении.

Модернизация 
+ газификация = 
350 миллионов на ЖКХ

При формировании пакета поправок к 
бюджету депутаты также опирались на на-
казы избирателей и консультации с глава-
ми местного самоуправления.В результа-
те на подготовку объектов коммунальной 
инфраструктуры к отопительному сезону 
2021-2022  годов дополнительно направ-

лено 228,2 млн рублей. В том числе сред-
ства пойдут на модернизацию коммуналь-
ных сетей в г. Коврове.

На возмещение затрат в связи с выпол-
нением работ по подготовке внутридомо-
вого газового оборудования частных до-
мовладений (квартир) к приему газа пред-
усмотрено 86,8 млн рублей.

Заксобрание 
настаивает!

И, конечно, нужны средства на другие 
сферы: культуру, спорт, сельское хозяй-
ство. По результатам рассмотрения по-
правок в бюджет депутаты приняли по-
становление, в котором рекомендовали 
администрации области при очередном 
внесении изменений в бюджет предусмот-
реть средства еще на ряд важных для на-
ших жителей объектов. Многие главы уже 
подготовили документы на строительство 
и ремонт объектов культуры и ЖКХ. Депу-
таты фракции «ЕР» настаивают на том, что-
бы эти деньги были выделены. А именно – 
283 млн рублей на ЖКХ и еще 134 млн руб-
лей нужно на ремонт 12-ти муниципаль-
ных учреждений культуры. 

Речь идет и о капитальном ремонте фи-
лиалов  Ковровского районного Дома 
культуры (Достиженского филиала  – 
6,8  млн рублей, Краснооктябрьского фи-
лиала – 5,5 млн рублей, Филинского фили-
ала  – 1,3  млн рублей, Пакинского филиа-
ла – 1,9 млн рублей).

Пресс-служба ЗС области
Фото А. Соколова

Политландшафт
Нина Александрова 

Фото А. Звягинцева

На очередной партийной 
конференции 3 июня чле-
ны местного отделения «Еди-
ной России» обсудили посла-
ние Президента Федераль-
ному Собранию, итоги прай-
мериз и свою деятельность в 
2020 году. 

Конференция, которая про-
ходила в малом зале ДКиТ «Ро-
дина», началась с исполнения 
гимна страны. Затем последо-
вал торжественный момент: 
вручение благодарственных 
писем тем ковровчанам, кто 
активно сотрудничал с парти-
ей, содействовал реализации 
ее проектов. В числе отмечен-
ных был и представитель «Ков-
ровской недели». Собравшие-
ся также поздравили победи-
теля первичного голосования 
по дополнительным выборам 
в городской Совет Михаила Ро-
зенкова, который набрал 64,7% 
голосов.

Исполняющий полномочия 
секретаря местного отделе-
ния Сергей Кашицын напом-
нил основные тезисы посла-
ния Президента, подчеркнув, 
что многие из них – результа-
ты партийных инициатив. За-
тем Сергей Владимирович рас-
сказал, как и чем жило мест-

ное отделение «ЕР» в непро-
стом 2020 году. Работа всех 
ветвей власти осложнилась 
пандемией, не исключение – 
и местное отделение партии. 
Всю работу – различные меро-

приятия, прием граждан, аги-
тационную деятельность – 
пришлось вести в необычном 
онлайнформате. 

Тем не менее очень значи-
мым событием 2020 года для 
местного отделения стало раз-
витие волонтерского движения 
в период самоизоляции. Среди 
организаторов движения «Мы 
вместе» были партийцы мест-
ного отделения, которые пер-
вые вступили в ряды волонте-
ров городского штаба по борь-
бе с COVID19. Самоотвержен-
но работали молодогвардей-
цы, некоторые из них недавно 
получили благодарственные 
письма Президента России. 

Также в прошлом году уси-
лия местного отделения были 
сосредоточены на проведе-
нии голосования за поправки 
в Конституцию РФ. Проект «Во-
лонтеры Конституции» дока-
зал свою эффективность. Акти-
вист штаба Любовь Ханыкина 

была признана самым резуль-
тативным волонтером во Вла-
димирской области и также на-
граждена благодарственным 
письмом Президента Россий-
ской Федерации.

Одним из направлений де-
ятельности местного отделе-
ния является активное взаи-
модействие с городскими об-
щественными организация-
ми. В 2020 году в исполком 
партии обратились за помо-
щью члены городского Сове-
та ветеранов войны и труда 
по вопросу выпуска книги о 

ковровских ветеранах войны. 
Была проведена большая ра-
бота по созданию книги и вы-
пуску, и в конце года прошла 
презентации книги «Расскажи 
мне о Победе». 

Важный инструмент взаимо-
действия с населением – пар-
тийная общественная прием-
ная, которая функционирова-
ла в дистанционном формате. 
В ней вели приемы глава горо-
да, депутаты городского Совета 
и Законодательного Собрания, 
представители администрации 
области, юристы. В 2020 году 

было принято 168 обращений 
граждан, на каждое получен 
ответ. 

Сергей Кашицын также оста-
новился на реализации раз-
личных партийных проектов, 
а в заключение подчеркнул: 
«Благодаря единству здоровых 
политических сил, конструк-
тивному диалогу всех вет-
вей власти и общества, удает-
ся сохранить общественно-по-
литическую обстановку в на-

шем городе благопри-
ятной. Большая бла-
годарность главе го-
рода Елене Фоминой, 
председателю Сове-
та народных депута-
тов Анатолию Зото-
ву, администрации го-
рода за поддержку и 
внимание к предло-
жениям и проектам 
партии. 

Впереди у нас очень 
много дел: нужно не 
просто сохранить 
темпы развития, но 
и упрочить лидерские 

позиции партии. Нам очень 
важно закрепить достигнутые 
за последние годы позиции, на-
строиться на эффективную и 
слаженную работу во благо на-
шего любимого города».

Ковровские партийцы так-
же выбрали делегатов на реги-
ональную конференцию «Еди-
ной России».   

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПОДВЕЛА ИТОГИ ЗА ГОД

Депутаты скорректировали бюджет.
Что получит наш город и район?

Детская поликлиника Центральной городской больницы

город плюс регион



4 11 июня 2021 г.
Ковровская неделя№43профессионалы

Твои люди, Ковров!
Ольга Рождественская 

Фото автора 

Их труд требует опыта, пре-
дельной концентрации, терпе-
ния и выносливости, а резуль-
тат впечатляющ: элегантные 
костюмы, брюки, верхняя оде-
жда, жилеты, модная школь-
ная форма. Это одежда, мимо 
которой не захочется пройти.

Наша героиня  – начальник 
швейного цеха, ветеран труда 
Марина Пименова. Она 39 лет 
на производстве и знает о нем 
всё. И даже немного больше.

УЗНАЕТ 
ИЗ ТЫСЯЧИ
Всё начинается на секции за-

готовки, продолжается в мон-
тажной, далее – линия влажной 
тепловой обработки, контроль 
качества и сдача на склад. Если 
очень упрощенно, то именно 
так и идет работа в швейном 
цехе. У «Сударя» четыре цеха, у 
каждого – четко поставленная 
цель. На часах только еще де-
сять утра, а в швейном пиджак 
уже готов и брюки к нему тоже. 
Всего за смену будет пример-
но по 350 единиц. Для каждого 
костюма – 140 деталей и 40 ви-
дов фурнитуры. Задача началь-
ника – отследить процесс из-
готовления изделия и сделать 
так, чтобы не было сбоев. 

– Костюмы, выпущенные у 
нас, я узнаю всюду, – говорит 
Марина Анатольевна. – Однаж-
ды в сомнениях была, попроси-
ла мужчину, чтобы марку изде-
лия показал. Не ошиблась – мы 
шили! Сейчас продают много 
костюмов по низкой цене. Я не 
знаю, кто их шьет и как они си-
дят, но поверьте: по качеству 

нашим очень уступают. В гла-
за бросается: нитки торчат, 
небрежно сделано. Мы же отве-
чаем за каждое изделие и шьем 
с любовью. 

Эта любовь началась у Ма-
рины Анатольевны 1 апреля 
1982 года. Выпускницей швей-
ного техникума по специаль-
ности «техниктехнолог» она 
приехала в Ковров из Рязан-
ской области. А родилась в Лы-
скове Нижегородской области 
и по молодости очень мечтала 
уехать. Наш город прельстил 
тем, что на швейной фабри-
ке, созданной еще в 1952 году, 
открывался новый пяти
этажный корпус с простор-
ными цехами и современным 
оборудованием. 

Молодого специалиста 
определили в общежитие на 
ул. Правды, потом в кварти-
ру, где таких же, как она, было 
еще пять. На фабрике постави-
ли мастером потока, позже на-
значили старшим мастером, а в 
1998 году Марине Анатольевне 
предложили стать начальни-
ком цеха. Заочно получила выс-
шее образование – окончила 
РАНХ и ГС при Президенте РФ.

– Это было неожиданно, – го-
ворит она. – И я сомневалась. 
Но не пожалела. Очень важно 
знать всё оборудование, техно-
логические процессы, иметь хо-
роший контакт с мастерами, 
да и вообще – со всеми работ-

никами цеха. Нагрузка большая. 
Но это нормально для руково-
дителя, я считаю.

В цехе шьют костюмы, брю-
ки, изделия женского гарде-
роба, бомберы (модные муж-
ские и женские куртки), рабо-
чую одежду. С началом панде-

мии коронавируса переквали-
фицировались на маски и за-
щитные костюмы для медуч-
реждений Владимирской об-
ласти. В локдаун ходили на ра-
боту с риском для жизни. По-
тому что знали: продукция 
очень нужна. 

КАЖДОГО 
ПО ИМЕНИ
Начальник обходит швей-

ный цех. Здесь несколько по-
токов – по изготовлению брюк 
и пиджаков. Шесть секций, на 
каждой – свой мастер, всего 
150 сотрудников. Надо отсле-
дить выполнение плана, сде-
лать по необходимости пере-
становку рабочих. Комплек-
товщики, термоотделочни-

ки, операторы швейного обо-
рудования, подсобные рабо-
чие, уборщики и, конечно же, 
резервные швеи. Это особые 
люди – умеют работать на лю-
бом оборудовании. Шумно, но 
голосов почти не слышно: каж-
дый занят своим делом, разго-
варивать некогда. «План – это 
закон», – говорят на швейной 
фабрике «Сударь». И закону 
этому следуют. 

– Мы все – одна большая се-
мья, – делится Ирина Гусаро-
ва, помощник генерального 
директора АО «Сударь» по со-
циальным вопросам. – Иначе 
нельзя. У нас очень интересный 
и сложный производственный 

процесс, результат которого 
зависит от каждого сотрудни-
ка. Коллектив швейного цеха у 
Марины Анатольевны – это на-
стоящие профессионалы, зна-
ющие и любящие свою рабо-
ту, преданные и верные своему 
делу и предприятию. Она зна-

ет всех не только по именам. 
Коллектив женский, стараем-
ся друг другу помогать, поддер-
живать. Работали ли на по-
шиве мужчины? Работали. Но 
недолго. 

– Без преувеличений, мне моя 
работа нравится, – говорит 
Марина Анатольевна. – Я лю-
блю работать с людьми, мы 
доверяем друг другу. Как и в 
любом коллективе, не быва-
ет без проблем. Да, я «туши-
тель огня» порою. Но всё ре-
шаемо. Труд швеи очень непро-
стой, приходится и сверхуроч-
но оставаться, работать на 
разных операциях. У нас и звез-
ды свои есть. Приходят из кол-
леджа, за короткое время хоро-
шо показывают себя и продви-
гаются по службе. Такие люди 
буквально видят работу – ина-
че и не скажешь.

Одна из звезд – Елена Рахо-
ва: пришла на «Сударь» швеей 
и очень быстро стала масте-
ром потока. Долгие годы вер-
ны предприятию работницы 
швейного цеха Наталья Беля-
кова, Ольга Шишенкова, Еле-
на Корнилова, Ирина Молько-
ва, Наталья Гордеева. Несмо-
тря на солидный возраст, ак-
тивно работают Вера Нико-
лаевна Кочетова, Нина Ива-
новна Евсякова, Любовь Ива-

новна Булина. Марина Анато-
льевна назвать хочет очень 
многих: профессионалов на 
фабрике немало. 

Что касается молодых кад
ров, кузница для «Сударя» те-
перь – Ковровский транспорт-
ный колледж, где есть специ-
альности «швея» и «конструк-
тортехнолог». Готовы ли вы-
пускники к работе на пред-
приятии? Вполне. Но настав-
ничество необходимо. Начи-
нающий работник становится 
профессионалом в достойном 
окружении. На фабрике «Су-
дарь» готовы обучить и тех, 
кто не имеет никаких навыков. 

– Выпускники – они же почти 
дети, – поясняет наша герои-
ня. – Ну как тут не помочь. Я и 
сама такой была. Никогда не 
забуду своих учителей с фабри-
ки: это Полина Викуловна На-
зарова, Алевтина Васильевна 
Блинова, Антонина Семёнов-
на Бабушкина, Ирина Ивановна 
Клименко. Многим делились, не 
только профессиональным – 
жизненным опытом. 

Усердие, точность, сосредо-
точенность – да, это всё про 
них, работников швейного 
цеха фабрики «Сударь». Попро-
буйте дома сшить простень-
кую юбку. Самая современная 
швейная машинка и готовая 
выкройка тут не помощник, 
если нет перечисленных ка-
честв. А ведь каждый, кто име-

ет отношение к легкой про-
мышленности и уж тем более 
к пошиву элегантных вещей, 
часто шьет для себя и оде-
вается со вкусом. Профессия 
обязывает. 

СЧАСТЬЕ 
БЫТЬ СОБОЙ
Марина Пименова говорит, 

что работа на фабрике – это по 
сути и есть вся ее жизнь. О чем 
она нисколько не жалеет. Труд 
в радость, а Ковров за долгие 
годы стал родным. 

– В моей семье шила бабуш-
ка, причем руками и очень акку-
ратно, – говорит Марина Ана-
тольевна. – Много лет храню 
лоскутное одеяло, которое она 
сделала. Шила и я, в детстве – 
куклам, позже – себе и дочери. 

В чем еще счастье нашей ге-
роини? Печь пироги и сидеть 
на крылечке дачного дома. Она 
считает, что на даче так и нуж-
но отдыхать – созерцая при-
роду, а не переделывая ее под 
себя. Для работы есть другое 
время и место. 

Дочь Полина с удовольстви-
ем создает модные образы. Ей 
это понастоящему нравится. 
Впереди – еще один учебный 
год. И кто знает, может быть, 
мамин опыт очень пригодится 
в выборе профессии. 

С июня 2021 года предприя-
тие открывает новую линию по 
производству рабочей одежды. 
АО «Сударь» будет радо при-
нять в свой коллектив тех, кто 
хочет быть причастным к ин-
дустрии моды.   

ШИТЬ –
ЗДОРОВО!

Начальник швейного цеха Марина Пименова.

Швея Татьяна Бубёнова

Елена Рахова на участке 
комплектовки изделий

13 июня  – ДЕНЬ ЛЁГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники легкой промышленности 
города Коврова!

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Легкая промышленность – одна из важнейших отраслей 
нашего государства. В современных условиях она разви-
вает партнерство производителей и потребителей товаров, 
возрождает культуру предпринимательства, формирует де-
ловую и инвестиционную активность.

Отрасль легкой промышленности вносит значимый вклад 
в социально-экономическое развитие нашего города. Да-
леко за пределами Коврова известна продукция швейной 
фабрики «Сударь» и других швейных производств города. 
На предприятиях трудятся настоящие мастера своего дела, 
которые постоянно совершенствуют технологию производ-
ства, расширяют ассортимент выпускаемой продукции, по-
вышают ее качество. 

Всё это создает хорошую основу для успешной и плодот-
ворной работы в будущем.

Желаем всем работникам и ветеранам отрасли здоро-
вья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов  

Анатолий Зотов
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Открытая власть
Василий Миронов  

Фото автора

Двести пятьдесят семь обращений граждан 
на имя главы города поступило в ковровскую 
администрацию в мае, 252 из них уже было рас-
смотрено. Об этом говорят данные, предостав-
ленные нам заведующей отделом по обращени-
ям граждан городской администрации Екатери-
ной Покровской (на фото). И количество подоб-
ных обращений, по ее словам, неуклонно растет, 
даже невзирая на пандемийные ограничения. 

Если вы в течение последнего года 
бывали в городской администрации, то 
прямо у входа могли заметить сосредо-
точенных людей. Они стоят в стеклян-
ном тамбуре за входными дверями и 
чтото пишут, разложив бумаги на стой-
ке. Это жители города, пришедшие в го-
родское управление со своими жалоба-
ми и предложениями. Изза коронави-
руса пропуск граждан в административ-
ное здание ограничен. Оттого вот уже 
второй год все обращения ковровчан в 
городскую администрацию доставляют-
ся по почте, в том числе и электронной. 
Ну или, если гражданин всётаки при-
шел лично, он пишет свое письмо прямо 
на месте. А сотрудники отдела по обра-
щениям граждан в этот момент нередко 
консультируют его по телефону. 

Впрочем, с развитием цифровых тех-
нологий таких визитов, так же, как и 
бумажных писем в конвертах, стано-
вится всё меньше. Люди теперь и для 
коммуникации с властями всё чаще 
пользуются интернетом. Это – одна из 
причин поступательного роста числа 
обращений, считает заведующая отде-
лом Екатерина Покровская: 

– Электронная почта, виртуальная 
приемная, сайт «Гос услуги» – сейчас у 
граждан есть много способов донести 
свое обращение до городских властей. 
Поэтому если этот поток когда и замед-
лялся, то только на один месяц, в апре-
ле прошлого года, с введением режима 
самоизоляции. Сегодня ситуация такая: 

в мае было рассмотрено 252 обращения 
на имя главы города, 54 из них удовлет-
ворено полностью, 117 – поддержано, 
то есть внесено в планы, по 80ти обра-
щениям гражданам были направлены 
разъяснения. 
– Простите, 252?! И что, глава го-

рода все их читает и вникает? 
– Да, это в законе прописано. Мы каж-
дый день готовим для нее специальную 
папку с обращениями, с которыми она 
знакомится и направляет затем своим 
заместителям, в чьей компетенции та 
или иная проблема. 
– А что чаще волнует ковровчан, 

какие вопросы?
– У нас есть специальный классифика-
тор, по которому все они разделены на 
пять категорий: вопросы государства и 
общества; оборона, безопасность и за-
конность; социальная сфера; жилищ-
нокоммунальная сфера; экономикохо-
зяйственная деятельность. Послед-
ние две – наиболее часто встречаются в 
письмах горожан. Вот, из 252 майских об-
ращений 160 относятся к экономикохо-
зяйственной деятельности. Опять же, по 
закону глава города обязана ответить на 
все из них не позднее чем через 30 кален-

дарных дней. Статистика говорит, что 
чаще всего это происходит даже раньше.
– А есть ли реакция горожан на 

то, как исполняются заявки по 
их обращениям?

– Отклики мы получаем, хотя, конеч-
но, их гораздо меньше по отношению 
к письмам. Ну, есть определенная кате-
гория людей, которые недовольны по 
определению, что для них ни делай. Не-
которые из них просто неутомимы в на-
писании своих требований и даже нам 
знакомы поименно. Но 
и эти «вредные люди» 

на самом деле полезны! Не дают успо-
коиться и почивать. На то, как говорит-
ся, и щука, чтобы карась не дремал...
– И что, только такие, никакого 

позитива?
– Да отчего же? Вот только что пришло 
на email сообщение. Оксана Плотнико-
ва с ул. Урожайной благодарит за опе-
ративное реагирование на ее заявку – 
МКУ «Город» скосило траву вдоль про-
езжей части. Сейчас же в городе идет 
активный ремонт дорожного полот-
на и, разумеется, на все ямы его не хва-
тит, не то финансирование. Так многие 
управляющие компании, ТСЖ и уличко-
мы обращаются с просьбой о доставке 
им асфальтной крошки. Это тоже вари-

ант както заровнять разбитый троту-
ар или дорогу в частном секторе. А на-
сколько быстро наша администрация 
реагирует на такие обращения, можно 
понять по благодарностям от людей. Из 
последних: жители домов №№99, 101, 
103 на ул. Комсомольской письменно 
выразили признательность, с ул. Влади-
мирской Оксана Харузина написала бла-
годарность за то же. Или вот: жительни-
ца ул. Славянской Л.В. Данилевская пи-
шет благодарность на имя главы города 
за ремонт дороги. И, наверное, какуюто 

часть этих добрых слов от 
жителей Коврова заслужи-
ли и сотрудники нашего от-
дела, правда? Мы тоже при-

частны к скорому и эффективному от-
вету на все запросы горожан!

Цифровизация буквально в режиме 
нонстоп меняет всю нашу жизнь. Дан-
ный пример показывает, как она снима-
ет лишние бюрократические барьеры 
между рядовыми гражданами и руково-
дителями муниципалитета. Это, конеч-
но, прибавит и критики в адрес властей, 
но и поле для позитивных отзывов рас-
ширяет. Впрочем, не это главное. Самое 
ценное – в том, что уже сейчас всё боль-
ше людей включается в улучшение жиз-
ни города. С каждым днем растет ко-
личество ковровчан, неравнодушных к 
тому, что и как делается на их малой ро-
дине.  

ВЫВЫ НАМ ПИСАЛИ... НАМ ПИСАЛИ...

Фотофакт 
Фото А. Александрова

В Коврове в плановом по-
рядке идет механизирован-
ная уборка улиц и ремонт 
дорожного полотна на раз-
личных участках городских 
автотрасс.

По графику работает ООО 
«ДорТех», поочередно при-

меняя машину«пылесос» 
на ул. Зои Космодемьянской, 
Тургенева, Грибоедова, Дег-
тярёва, Абельмана, Фёдорова 
и прте Ленина. 

Помимо этого, предприятие 
также проводит уборку смета 
на ул. Еловой, Строителей, До-
линной, К. Маркса. 

Что касается ремонта про-
езжей части, то можно по-
радоваться. Наконец дошло 
дело до ремонта двух цен-
тральных дорог – ул. Чкало-
ва и прта Мира, где глубо-
кие ямыловушки подстере-
гали автотранпорт, особен-
но в дождливую погоду чрез-
вычайно опасно было ез-
дить мимо КГТА. Сейчас про-
валы засыпали асфальтной 
крошкой. Восьмого июня там 
были задействованы погруз-
чик, самосвал и бригада до-
рожных рабочих. Мера, ко-
нечно, временная, но и она 
сделала проезд более ком-
фортным.   

ЕЗДИТЬ СТАЛО 
БЕЗОПАСНЕЕ

В горсовете
Василий Миронов

На внеочередном заседании 
горсовета 10  июня необходи-
мо было принять два неотлож-
ных решения. Первое касалось 
расширения функций муници-
пального казенного учрежде-
ния «Город», а второе  – изме-
нений в бюджете, связанных 
главным образом с движени-
ем средств, направляемых на 
ремонт дорог и тротуаров. 

В этом году городская адми-
нистрация испытывала слож-
ности с наймом организаций, 
способных осуществить ямоч-
ный ремонт дорожного полот-
на. Подрядчики неохотно вы-
ходят на торги, считая эти 
лоты неприбыльными. В це-
лях гарантированного прове-
дения столь необходимой рабо-
ты администрация решила воз-
ложить ее на МКУ «Город». Это 
предложение на внеочередное 
заседание Совета вынесла на-
чальник управления городско-
го хозяйства Ольга Цыганко-
ва. Похожее решение уже было 
принято по поводу покоса газо-
нов – муниципалитет отказал-
ся от услуг частных подрядчи-
ков и передал эту функцию сво-
ему предприятию. Опыт был 
успешным. Теперь «Город» на-
делят обязанностью восстанов-
ления дорожного полотна. Для 

этих целей, как доложил и.о. ди-
ректора МКУ Амангельды Ку-
андыков, необходимо закупить 
специальную технику. Маши-
ны эти двух модификаций – для 
производства такого ремон-
та в летний и зимний периоды. 
Опыт работы подобной техни-
ки есть в Ковровском районе. 

 На вопросы депутатов, бу-
дет ли при этом производить-
ся ремонт тротуаров и увели-
чится ли численность персона-
ла предприятия, глава города 

Елена Фомина кратко ответи-
ла: «Будет» и «Вероятно, увели-
чится, но в свое время». Под ее-
резюмирующее заявление: «Бу-
дем изыскивать средства, что-
бы укрепить МКУ «Город» – де-
путаты одобрили изменения 
целей деятельности муници-
пального предприятия.

О корректировке бюдже-
та рассказала начальник фи-
нансового управления адми-
нистрации города Галина Ге-
расимовская. Бюджет Ковро-
ва по доходам увеличится на 
113,926 млн рублей и составит 
3 446,575 млн. На ту же сумму 
изменятся и расходы. Депута-
там предложили одобрить из-
менения в статьях расходов. 
Так, около полутора миллио-
нов, изначально предназначен-
ных для установки светофо-
ров и поддержки уличного ос-
вещения, решено было пере-

бросить на программу «Благо-
устройство и охрана окружаю-
щей среды»: заплатить 500 тыс. 
налогов, а остальное – передать 
на завершение строительства 
кладбища. На отдельные воз-
ражения депутатов глава горо-
да ответила: «Без света не оста-
немся – выделим средства из 
того, что сэкономим потом. Сей-
час кладбище важнее!» А по по-
воду светофора около школы 
№21 заверила, что лично, с при-
влечением ГИБДД, постарается 
решить этот вопрос.

Львиная доля расходов уточ-
ненного бюджета сейчас пой-
дет на восстановление дорог. 
Елена Фомина сообщила, что 
уже скоро начнется ремонт трех 
участков на ул. Еловой вкупе с 
тротуарами, будут ремонтиро-
ваться дорожное полотно и тро-
туары на ул. Абельмана: «Север 
города должен заиграть новы-
ми красками!» 

Как известно, федераль-
ный бюджет в ближайшие три 
года выделит Коврову милли-
ард рублей на постройку лив-
невой канализации и ремонт 
дорожной сети. От города тре-
буется софинансирование – на 
350 млн, выделяемых из цен-
тра, наш бюджет в следующем 
году должен будет ответить 
сотней миллионов. На имя гу-
бернатора отправлено письмо 
с просьбой поддержать Ковров 
в этой ситуации. По предвари-
тельной информации, Влади-
мир Сипягин готов оказать по-
мощь Коврову в реализации 
столь масштабной программы, 
сообщила Елена Владимиров-
на.   

«ГОРОД» БУДЕТ 
УКРЕПЛЯТЬСЯ
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Промышленность
Пресс-служба АО «КЭМЗ»

Всё больше российских фер-
меров выбирают технику ANT 
производства Ковровского 
электромеханического завода 
(входит в холдинг НПО «Высо-
коточные комплексы» Госкор-
порации «Ростех», член Вла-
димирского отделения Союза 
машиностроителей России). 
Трактор ANT-4135F приобрел 
известный российский сыро-
вар Олег Сирота. 

Сотрудничество АО «КЭМЗ» 
и компании «Истринская 
сыро варня» началось еще в 
2019 году. Тогда агротехниче-
ское предприятие приобрело 

минипогрузчик ANT1000, ко-
торый обладает широчайшими 
функциями: от погрузки това-
ров до уборки территории. 

– Несколько лет назад мы с 
удивлением узнали, что в Ков-
рове делают мини-погрузчи-
ки, – рассказывает Олег Сиро-
та. – Нам именно такой и ну-
жен. Хотя определенный эле-
мент недоверия у нас был, не 
стану скрывать. С тех пор про-
шло три года. Могу сказать с 
уверенностью, мини-погруз-
чик прекрасно себя зарекомен-
довал: мы его эксплуатирова-
ли и в жару, и в холод, и в дожди. 
В этом году «дозрели» до трак-
тора, сомнений, у кого из про-
изводителей покупать, уже не 
было.

Тракторы ANT – универсаль-
ные помощники, на них можно 
выполнять полный спектр ра-
бот как в поле, так и на ферме. 
Они сочетают высокую техно-

логичность и эргономику, ко-
торая обеспечит максималь-
ные удобства в использовании 
и управлении.

Заместитель генерального 
директора по стратегии, инно-
вациям и развитию НПО «Вы-
сокоточные комплексы» Алек-
сандр Дерновой подчеркнул, 
что Ковровский электромеха-
нический завод успешно ре-
шает задачу по локализации 
производства:

– Более 40% агрегатов и уз-
лов в тракторах полностью 
российского производства. Хол-
динг наращивает объемы про-
даж – в этом году выпущено бо-
лее 100 единиц, это очень не-
плохой показатель.

Директор по продажам граж-
данской продукции АО «КЭМЗ» 
Игорь Тупицын отметил, что за-
вод постоянно наращивает объ-
емы выпуска техники марки 
ANT, в том числе тракторов:

– Ситуация изначально вы-
глядела очень непростой, по-
тому что трактор был не-
известен, и у аграриев име-
лось много сомнений. Мы спра-
вились. Начиная с 2018 года, 
продали более 400 тракто-
ров. Благодаря надежности 
и достаточной для решения 
большинства сельскохозяй-
ственных задач мощности, 
наши тракторы востребова-
ны в растениеводческих и сме-
шанных предприятиях, в том 

числе у фермеров. Эти мно-
гофункциональные машины 
второго тягового класса ча-
сто называют золотой сере-
диной. Ведь они хорошо себя 
показывают во всех видах по-
левых работ.

Тракторы и минипогрузчи-
ки поставлены в рамках специ-
альной программы поддерж-
ки АПК России АО «Росагроли-
зинг» – многолетнего партнера 
Ковровского электромеханиче-
ского завода.   

ФЕРМЕРЫ ВЫБИРАЮТ 
ТЕХНИКУ КЭМЗ

Знай наших!
Пресс-служба  

администрации области
Седьмого июня в областном 

центре состоялась церемония на-
граждения победителей VII  Все-
российского полевого лаге-
ря «Юный пожарный»: команда 
«Бранд» ковровской школы №8 
имени Героя Советского Союза 
Фёдора Конькова успешно про-
шла все этапы соревнований и 
стала первой в общем зачете.

Всероссийский полевой ла-
герь «Юный пожарный» прово-
дится МЧС России с 2010 года. 
В 2020 году он проходил в седь-
мой раз. Изза пандемии COVID19 
его этапы – региональный, по фе-
деральному округу и всероссий-
ский – проходили в дистанцион-
ном формате. Юные огнеборцы 
соревновались в таких дисцип
линах, как «Полоса препятствий», 
«Представление команды», «Кон-
курс стенгазеты», «Пожарная эста-
фета», «Боевое развертывание», 
«Конкурс агитбригад». 

В заключительном туре в дека-
бре 2020 года за победу сражались 
8 команд от 6 федеральных окру-
гов. Ребята из 8й школы Коврова 
показали отличное знание теории 
и практическую подготовку и уве-
ренно добрались до верхней сту-
пени пьедестала в общекоманд-
ном зачете. Кроме того, представи-

тели Владимирской области в фи-
нальном этапе стали победителя-
ми «Конкурса стенгазет» и кон-
курсов «Представление команд» и 
«Полоса препятствий».

«Пожарный – одна из самых ува-
жаемых профессий во всём мире. 
Она требует высокого професси-
онализма, мужества, самоотвер-
женности, умения работать в ко-
манде. Ваши блестящие результа-
ты на всероссийских соревновани-
ях – свидетельство того, что у об-
ластного главного управления МЧС 

растет достойная смена. Но даже 
если вы свяжете свою жизнь с дру-
гим делом − бесценен опыт успеш-
ного преодоления препятствий, до-
стижения цели», − отметил Влади-
мир Сипягин. Наставников ребят он 
поблагодарил за вклад в воспита-
ние достойных граждан Отечества.

Губернатор наградил членов 
команды и тех, кто вел их к побе-
де, благодарственными письма-
ми администрации Владимирской 
области.

Кубки, медали, дипломы и по-
дарки юным пожарным вручи-
ли начальник главного управле-
ния МЧС России по Владимирской 
области Алексей Купин и пред-
седатель регионального отделе-
ния Всероссийского добровольно-
го пожарного общества, предсе-
датель общественного совета при 
ГУ МЧС России по Владимирской 
области Владимир Чернов.   

КАДЕТЫ ИЗ КОВРОВА −КАДЕТЫ ИЗ КОВРОВА −  
ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ПРОЕКТАПРОЕКТА

Далёкое-близкое

27 мая в техноцентре завода им. В.А. Дег-
тярёва состоялась презентация выстав-
ки архивных документов, рассекречен-
ных Управлением ФСБ по Владимирской 
области. 

В архивных учреждениях области хранит-
ся более 2,5 млн документов, в которых со-
держится интереснейшая информация, 
но, к сожалению, архивы недостаточно ис-
пользуются исследователями. Чтобы при-
близить архивные источники к народу, в 
2020 году был создан проект «Хвала Клио». 

По словам заместителя генерального ди-
ректора по персоналу, режиму, социаль-
ной политике и связям с общественностью 
Льва Смирнова, с Управлением ФСБ по Вла-
димирской области у завода сложилось пло-
дотворное сотрудничество, но подобный 
опыт реализуется впервые.

С новыми материалами, представленны-
ми в экспозиции, гостей ознакомили заведу-
ющий техноцентром Владимир Никулин и 
руководитель «Музея истории органов без-
опасности во Владимирской области» Ан-
дрей Соловьёв. Эти материалы касаются со-
бытий, происходивших на Инструменталь-
ном заводе №2 им. Киркижа (ныне ЗиД) в 
первые месяцы 1940 года, в период совет-
скофинской войны. 

В начале января 1940 года В.А. Дегтярёв 
получил от И.В. Сталина задание разрабо-
тать к пистолетупулемету Дегтярёва (ППД) 
дисковый магазин большей емкости, анало-
гичный магазину финского пистолетапуле-
мета «Суоми». Дегтярёв обещал, что новый 
магазин будет готов через неделю, на деле 
же он смог представить модернизирован-
ный образец ППД лишь 15 февраля. Что же 

произошло на заводе за этот про-
межуток времени?

Борис Ванников, занимавший в 
то время должность наркома во-
оружения, в своих воспоминани-
ях писал, что, несмотря на само-
отверженный труд коллектива 
завода, сроки разработок и про-
изводства не выдерживались, в 
спешке допускалось много оши-
бок, готовые образцы ППД по-
сле отстрела возвращались на 
исправление. 

От Сталина на завод поступи-
ла телефонограмма, угрожающая 
репрессиями. Прибывшие из Мо-

сквы сотрудники НКВД начали поиски вре-
дителей и саботажников, был арестован 
один из инженеров. Но положение на заво-
де только ухудшилось...

Исследования Владимира Никулина пока-
зали, что в мемуарах Ванникова говорится 
далеко не вся правда. «За срыв важного пра-
вительственного задания» с передачей мате-
риалов в следственные органы с завода были 
уволены, а затем арестованы пять работни-
ков завода, в том числе заместитель главного 
конструктора Иван Долгушев. И произошло 
это по приказу самого Ванникова. 

Узнав об этом историческом факте в бе-
седе с Владимиром Никулиным, Андрей Со-
ловьёв решил поднять материалы архива 
УФСБ. Все дела были найдены и рассекре-
чены. В них зафиксированы и арестован-
ные работники, и следователи НКВД, и на-
пряженная ситуация на заводе. Факты, уста-
новленные в ходе расследования, и выводы, 
сделанные специальной экспертнотехни-
ческой комиссией, не соответствовали на-
писанному Ванниковым... Подробности этих 
событий мы можем узнать благодаря копи-
ям и выпискам из документов, предостав-
ленных сотрудниками областного УФСБ для 
выставки в техноцентре. 

Глава города Елена Фомина поблагодари-
ла руководство завода и УФСБ по Владимир-
ской области за столь интересный проект и 
отметила: «Историю нужно знать. Сейчас 
сложное время, когда многие хотят перепи-
сать историю. Этого нельзя допустить. Мы 
должны рассказывать подрастающему по-
колению, с какими трудностями столкнулся 
наш народ и какой ценой нам досталась Ве-
ликая Победа».

Материал предоставлен редакцией 
газеты «Дегтярёвец» ОАО «ЗиД»

КАК НА ЗАВОДЕ 
ВРЕДИТЕЛЕЙ ИСКАЛИ



7№ 43Ковровская неделя
11 июня 2021 г. телеНЕДЕЛЯ

ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

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
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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
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ПЕРВЫЙ
5.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Медсестра» (12+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 

(16+)
15.55 «Во всем виноват Ширвиндт» 

(16+)
17.30 «Владимир Мулявин. «Песня-

ры» - молодость моя» (16+)
19.20 «Юбилей ансамбля «Ари-

эль» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы по футбо-

лу 2020 г. Сборная Испании - 
сборная Швеции. Прямой эфир 
из Испании» (0+)

23.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 
(16+)

1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
6.10 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 

(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬ-

БЫ» (12+)
16.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

НТВ
4.40 Т/с «ЧАС СЫЧА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Концерт «Твори добро» (0+)
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ» (0+)
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «ТРАССА 

СМЕРТИ» (16+)
23.40 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

(16+)
3.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00-8.40 Новости Итоги (12+)
8.40-9.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
14.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ-5» (16+)
18.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» (16+)

20.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Импровизация. Команды» 

(16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)
5.45 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
6.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (12+)
8.35, 1.45 Т/с «БАТАЛЬОН» (16+)
12.40 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
19.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕР-

ТИР» (16+)
23.30 Х/ф «РЖЕВ» (12+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
8.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 

(12+)
10.40 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (0+)
12.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA» (16+)
14.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
17.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ» (0+)
18.55 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 

ПИКАЧУ» (12+)
21.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
22.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 

(16+)
1.05 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (18+)
2.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
4.15 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
7.35 «Православная энциклопе-

дия» +6+
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.40, 4.20 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
10.35 «Петербуржские тайны семьи 

Боярских» (12+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
11.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ» (12+)
12.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
14.20 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
16.15 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
18.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
22.15 «Закавказский узел» (16+)
22.50 «Знак качества» (16+)
23.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

1.20 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-
ТА» (12+)

5.50 «Петровка, 38» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
5.35 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 

(16+)
7.05 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)
8.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
11.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
13.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
14.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТА-

ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
16.40 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
19.20 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» 

(16+)
0.20 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
2.10 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)

4.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 3.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-

ТРОМ» (16+)
11.20 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
19.00 Т/с «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШ-

КА» (16+)
22.55 Т/с «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ» (16+)
1.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Не факт!» (6+)
6.35, 8.15 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.40 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
11.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

(12+)
13.15, 18.20 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
21.00 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2021» 
Финал (6+)

23.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» (0+)

3.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
5.10 Д/ф «Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шелленбер-
га» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
8.55 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
10.40 «Международный фестиваль 

цирка в Масси»
11.40, 1.05 Д/ф «Знакомьтесь»
12.35 «Открытие XVIII Международ-

ного фестиваля «Москва встре-
чает друзей»

14.00 Х/ф «КУТУЗОВ»
15.45 Д/ф «Соль земли. Портрет не-

известного. Петр Губонин»
16.30 «Пешком...». Москва царская»
17.00 «Острова»
17.40 «VI Международный конкурс 

вокалистов имени Муслима 
Магомаева». Финал

19.25 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
21.00 «Гибель империи». Российский 

урок». Фильм митрополита Ти-
хона (Шевкунова)

23.20 Х/ф «РОКСАННА»
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 7.10, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.20 «Супершеф» (16+)
9.00, 10.00 «Утилизатор 5» (16+)
9.30, 10.30 «Утилизатор 3» (12+)
11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(12+)
20.30 «+100500» (16+)
1.00 «Фейк такси» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 4.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
12.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1» (16+)

14.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
2» (16+)

17.00 Х/ф «КОД 8» (16+)
19.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
21.30 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ» (16+)

23.45 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» 
(16+)

1.30 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВО-
ЛА» (16+)

2.45 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ 
ДОСКИ ДЬЯВОЛА» (16+)

ТВ 1000
6.10 Х/ф «2 дня» (16+)
7.55 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
9.35 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
11.00 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
12.30 Х/ф «8 новых свиданий» 

(12+)
14.00 Х/ф «8 лучших свиданий» 

(12+)
15.40 Х/ф «ЖАRА» (16+)
17.25 Х/ф «Робо» (6+)
19.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
20.55 Х/ф «Кома» (16+)
22.50, 5.45 Х/ф «Без меня» (16+)
0.25 Х/ф «Брат» (16+)
2.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
4.00 Х/ф «Сёстры» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50 Х/ф «Решиться на...» (16+)
6.05, 3.10 Х/ф «Гольфстрим под 

айсбергом» (16+)
8.05 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
9.55 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
11.50 Х/ф «Контрибуция» (16+)
14.55 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
17.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
19.25 Х/ф «Жили - были» (12+)
21.00 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
22.45 Х/ф «Не чужие» (16+)
0.05 Х/ф «Груз 200» (18+)
1.40 Х/ф «В России идет снег» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Карл 

Фрэмптон против Джоша Уор-
рингтона. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF в полу-
лёгком весе. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)

7.00, 8.55, 11.55, 21.50 Новости (16+)
7.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)
9.20 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Нидерланды - Украи-
на. Трансляция из Нидерлан-
дов (0+)

11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Обзор (0+)

12.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Италии (16+)

15.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Шотландия - Чехия. 
Прямая трансляция из Велико-
британии (16+)

18.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Польша - Словакия. Пря-
мая трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (16+)

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

21.55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)

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

2020 г. Шотландия - Чехия. 
Трансляция из Великобрита-
нии (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, 0.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 2.50, 3.05 «Мужское / Жен-

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

болу 2020 г. Сборная Франции 
- сборная Германии. Прямой 
эфир из Германии» (0+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

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

время
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

(16+)
2.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ» (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 «Битва дизайнеров» (16+)
8.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

(16+)
21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
1.05 «Импровизация» (16+)
2.50 «Comedy Баттл» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)
5.25 Т/с «ЭТО МЫ» (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-1» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

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

1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(12+)
13.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
15.10 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕ-

СТЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
22.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» (16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.35 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 

(18+)
3.20 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 

(16+)
4.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА» (0+)
10.35, 4.40 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (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+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 «Прощание. Леди Диана» (16+)
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 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Александр Пороховщиков. 

Сын и раб» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 

18 (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Убежище для Шакала» 

(16+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный про-

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

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

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

истории» (16+)
17.00, 3.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
2.25 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» (18+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.35 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 2.35 «Порча» (16+)
14.05, 3.00 «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД-

ЦА» (16+)
19.00 Т/с «НУЖЕН МУЖЧИНА» 

(16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Из всех орудий» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Военные миссии осо-

бого назначения». «Никара-
гуа» (12+)

19.40 «Легенды армии» Николай 
Берзарин (12+)

20.25 «Улика из прошлого». «Под 
грифом «секретно»: тайна 
взрыва в Арзамасе» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..» (12+)
1.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ» (0+)
2.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ» (6+)
3.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 

(12+)
5.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

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

23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва подзем-

ная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Соль земли. Мать матерей 

Агриппина Абрикосова»
8.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Музыкальный 

ринг. Группа «Браво» и Алла 
Пугачева». 1986 г.

12.20 «85 лет со дня рождения Ми-
хаила Державина». «Эпизоды»

13.00 Спектакль «Счастливцев-Не-
счастливцев»

15.05 Д/ф «Мир Александры Пах-
мутовой»

15.50 Д/с «Первые в мире»
16.05 Х/ф «ЦЫГАН»
17.45, 2.00 «Пианисты XXI века». Бо-

рис Березовский
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Алексей Баталов «Шинель» 

в программе «Библейский сю-
жет»

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 Документальный фильм
21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ»
23.00 «Те», с которыми я... Павел Ле-

бешев»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.40 Д/с «Забытое ремесло»

ЧЕ
6.00 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 2.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 «На троих» (16+)

18.30 «Дизель шоу» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Решала. Охота началась» 

(16+)
22.30 «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+)
18.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
1.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

ТВ 1000
7.30, 4.50 Х/ф «Притяжение» (12+)
9.25 Х/ф «Брат» (16+)
11.10 Х/ф «Брат 2» (16+)
13.25, 19.00 Т/с «Метод Фрей-

да» (16+)
15.25 Х/ф «Кома» (16+)
17.20 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (6+)
20.55 Х/ф «Мамы» (12+)
22.50 Х/ф «Мамы 3» (12+)
0.25 Х/ф «Сёстры» (16+)
1.45 Х/ф «ПираМММида» (16+)
3.25 Х/ф «Гости» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.10, 1.25 Х/ф «Путевка в жизнь» 

(12+)
6.45 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
7.20 Х/ф «На чашах весов» (16+)
7.40, 3.00 Х/ф «Снежный ангел» 

(12+)
9.35, 4.45 Х/ф «Контрибуция» 

(16+)
12.40 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
15.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
17.25 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
19.15 Х/ф «Не чужие» (16+)
20.40 Х/ф «Проценты» (16+)
21.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной подледной ловли, 
или отрыв по полной» (16+)

22.30 Х/ф «Развод по собственно-
му желанию» (16+)

0.00 Х/ф «Интимные места» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.50, 13.00, 15.50, 21.50 Ново-

сти (16+)
6.05, 15.05, 18.00, 0.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
8.55, 15.55 Футбол. Чемпионат Евро-

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

10.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Италии (16+)

13.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Нидерланды - Украи-
на. Трансляция из Нидерлан-
дов (0+)

18.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Венгрия - Португалия. 
Прямая трансляция из Вен-
грии (16+)

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

21.55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)

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

2020 г. Обзор (0+)
1.30 Новости (0+)
1.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Венгрия - Португалия. 
Трансляция из Венгрии (0+)

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
 В ипотеке отказали из-за низкого дохода, а 

в детском пособии отказали из-за высокого 
дохода. Средний класс!

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
16

 И
Ю

Н
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, 15.15, 1.25, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.45 «Чемпионат Европы по фут-

болу 2020 г. Сборная России 
- сборная Финляндии. Пря-
мой эфир из Санкт-Петербур-
га» (0+)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.30 «Большая игра». Спецвыпуск» 

(16+)
0.30 «Цвет зимней вишни». Е.Сафо-

нова» (12+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

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

время
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

2020 г. Италия-Швейцария. 
Прямая трансляция из Рима

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

(12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
3.00 «Их нравы» (0+)
3.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ» (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 «Мама Life» (16+)
8.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

(16+)
21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)
5.20 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.55, 9.25 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 

(16+)

12.40, 13.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-
ЗЕРТИР» (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
(16+)

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
9.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 

(12+)
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» (16+)
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
17.30 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕ-

СТЕ» (16+)
19.55 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
21.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
0.50 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 

(16+)
2.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-

ЗЫ» (0+)
3.55 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» (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+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 «Прощание. Дмитрий Марья-

нов» (16+)
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 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Валентин Гафт» 

(16+)
1.35 Д/ф «Звёздные алиментщи-

ки» (16+)
2.15 Д/ф «Подслушай и хватай» 

(12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 «Петербуржские тайны семьи 

Боярских» (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, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55, 1.25 «Реальная мистика» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 3.15 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 2.20 «Порча» (16+)
14.30, 2.45 «Знахарка» (16+)
15.05 Т/с «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШ-

КА» (16+)
19.00 Т/с «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ» (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Из всех орудий» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого 

назначения». «Эфиопия. Война 
за Огаден» (12+)

19.40 «Последний день» Лидия 
Смирнова (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
2.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 

(6+)
3.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
5.10 Д/ф «В мае 45-го. Освобожде-

ние Праги» (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 бульвар-
ная»

7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Соль земли. Железная роза 

Ивана Баташева»
8.15, 2.45 Д/с «Забытое ремесло»
8.35, 21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-

СКАЯ РАТЬ»
9.45 «Цвет времени». Марк Шагал
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Мои современ-

ники»
12.20 «Дороги старых мастеров». 

«Магия стекла»
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Александр Волков. Хро-

ники Изумрудного города»
15.05 «Гении и злодеи». Пьер де Ку-

бертен
15.35 «Белая студия»
16.15 Х/ф «ЦЫГАН»
17.35 «Цвет времени». Надя Рушева
17.45, 2.00 «Пианисты XXI века». 

Алексей Мельников
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Герман Гессе «Нарцисс и Зла-

тоуст» в программе «Библей-
ский сюжет»

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 Документальный фильм
23.00 «Те», с которыми я... Павел Ле-

бешев»

ЧЕ
6.00 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 2.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 «На троих» (16+)
18.30 «Дизель шоу» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Решала. Охота началась» 

(16+)
22.30 «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+)
18.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
1.30 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.15 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «Мамы» (12+)
9.10 Х/ф «Мамы 3» (12+)
10.45 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (6+)
12.20 Х/ф «Робо» (6+)
13.50, 19.00 Т/с «Метод Фрей-

да» (16+)
15.45 Х/ф «Сёстры» (16+)
17.15 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
21.00 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
22.30 Х/ф «8 новых свиданий» 

(12+)
23.55 Х/ф «2 дня» (16+)
1.25 Х/ф «Кома» (16+)
3.10 Х/ф «Без меня» (16+)
4.40 Х/ф «Человек из будуще-

го» (16+)
5.55 Х/ф «ЖАRА» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
7.25, 4.25 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
9.45 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
10.00 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
12.00 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
13.50 Х/ф «Не чужие» (16+)
15.10 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)
15.45 Х/ф «Трудно быть мачо» 

(16+)
17.40 Х/ф «Особенности нацио-

нальной подледной ловли, 
или отрыв по полной» (16+)

19.10 Х/ф «Развод по собственно-
му желанию» (16+)

20.40 Х/ф «Практическая магия» 
(16+)

21.00 Х/ф «Доминика» (12+)
22.30 Х/ф «Патент» (16+)
0.15 Х/ф «Кококо» (18+)
1.40 Х/ф «Контрибуция» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.50, 13.00, 21.50 Новости (16+)
6.05, 0.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир (16+)
8.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Франция - Германия. 
Трансляция из Германии (0+)

10.55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Италии (16+)

13.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Венгрия - Португалия. 
Трансляция из Венгрии (0+)

15.00 Финляндия - Россия. Live
18.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Турция - Уэльс. Пря-
мая трансляция из Азербайд-
жана (16+)

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

21.55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)

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

2020 г. Обзор (0+)
1.30 Новости (0+)
1.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Финляндия - Россия. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (0+)

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
 Купил мужик дом с искусственным интел-

лектом. Уже через неделю умный дом на-
зывал его скотиной, а через месяц мужик 
сам мыл посуду и стирал носки, после чего 
ему включался футбол.
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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, 1.10, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Роль без права переписки». В.

Малявина» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Дания-Бельгия. Прямая 
трансляция из Копенгагена

22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
0.00 «Вечер» (12+)
2.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИ-

НУ» (12+)

НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.50 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
3.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ» (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, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

(16+)
21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «THT-Club» (16+)
2.50 «Comedy Баттл» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)
5.20 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.25, 17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ФОНАРЕЙ-7» (16+)

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
9.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 

(12+)
11.45 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
13.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
17.05 Т/с «100 000 МИНУТ ВМЕ-

СТЕ» (16+)
19.55 Х/ф «КОМА» (16+)
22.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА. ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
1.05 «Русские не смеются» (16+)
2.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-

ЗЫ» (0+)
3.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.55 «Актёрские судьбы. Людми-

ла Марченко и Валентин Зуб-
ков» (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+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 «Прощание. Евгений Лео-

нов» (16+)
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... Фанаты фотошо-

па» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Судь-

ба-блондинка» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. Американский срок 

Япончика» (16+)
1.35 «Приговор. Юрий Соколов» 

(16+)
2.20 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев Бо-

жий» (12+)
4.20 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, 

весь я не умру..» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «Документальный про-

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «КОММАНДО» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.45, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.05 «Порча» (16+)
13.50, 2.30 «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «НУЖЕН МУЖЧИНА» 

(16+)
19.00 «Т/с «Пуанты для Плюш-

ки» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Из всех орудий» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого 

назначения». «Куба» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» Евге-

ний Гинзубург (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
1.20 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» (12+)
2.50 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
4.15 Д/ф «Просто жить» (12+)
5.15 Х/ф «РОДНЯ» (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 ар-деко»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Соль земли. Портрет неиз-

вестного. Петр Губонин»
8.15 Д/с «Забытое ремесло»
8.35, 21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-

СКАЯ РАТЬ»
9.45 Д/с «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». Аркадий Рай-

кин, Юрий Никулин, Александр 
Калягин, Геннадий Хазанов, 
Олег Басилашвили, Лариса Го-
лубкина в программе «Теа-
тральные встречи». 1978 г.

12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау»
14.05, 18.35 «Линия жизни»
15.05 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2». Ирина Горба-

чева
16.15 Х/ф «ЦЫГАН»
17.40 «Цвет времени». Василий Кан-

динский. «Желтый звук»
17.50, 2.10 «Пианисты XXI века». Лу-

кас Генюшас
19.45 «Главная роль»
20.05 «Юрий Визбор «Путь к небе-

сам» в программе «Библей-
ский сюжет»

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 Документальный фильм
22.45 «Цвет времени». Марк Шагал
23.00 «Те», с которыми я... Павел Ле-

бешев»

ЧЕ
6.00 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 2.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 «На троих» (16+)
18.30 «Дизель шоу» (16+)

20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Решала. Охота началась» 

(16+)
22.30 «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 «Врачи» (16+)
18.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
2.00 «Дневник экстрасенса» (16+)

ТВ 1000
7.30 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
8.50 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
10.20 Х/ф «8 новых свиданий» 

(12+)
11.55, 0.15 Х/ф «Свадьба по обме-

ну» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Метод Фрей-

да» (16+)
15.30 Х/ф «Без меня» (16+)
17.10 Х/ф «Я худею» (16+)
20.55 Х/ф «8 лучших свиданий» 

(12+)
22.35 Х/ф «Любовницы» (16+)
1.40 Х/ф «Робо» (6+)
3.05 Х/ф «Притяжение» (12+)
5.00 Х/ф «Кома» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.35 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
7.50, 4.25 Х/ф «Спартак и Калаш-

ников» (16+)
9.35 Х/ф «Не чужие» (16+)
11.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
12.50 Х/ф «Особенности нацио-

нальной подледной ловли, 
или отрыв по полной» (16+)

14.20 Х/ф «Развод по собственно-
му желанию» (16+)

15.55 Х/ф «В России идет снег» 
(16+)

17.35 Х/ф «Доминика» (12+)
19.05 Х/ф «Патент» (16+)
20.50 Х/ф «Без секса» (16+)
21.00 Х/ф «Пришелец» (12+)
22.35 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
0.15 Х/ф «Амбивалентность» (18+)
2.20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 18.50 Новости (16+)
6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Финляндия - Россия. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (0+)

11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Обзор (0+)

12.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Италия - Швейцария. 
Трансляция из Италии (0+)

15.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Украина - Северная Ма-
кедония. Прямая трансляция из 
Румынии (16+)

18.55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)

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

21.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Нидерланды - Австрия. 
Прямая трансляция из Нидер-
ландов (16+)

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

2020 г. Дания - Бельгия. Транс-
ляция из Дании (0+)

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

ре
кл
ам

а

Спортивный центр 
гимнастики 
«Аскона»

Объявляет набор мальчиков и 
девочек дошкольного (с 2 лет 6 месяцев) и 

школьного возрастов на отделение эстетической, 
художественной гимнастики, группы по физической 

подготовке с гимнастическим уклоном.
Занятия проводятся два раза в неделю.

Обращаться по телефонам:

8-903-648-43-03, 8-910-670-87-80
С подробной информацией вы можете 

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru

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

 �� ЦЕНАЦЕНА – 160 руб. – 160 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 120 руб. – 120 руб.

САУНАСАУНА: 1100 руб – 6 чел – 2 часа – 
малый бассейн.малый бассейн.
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ

Сосновая, 19

3
-0
3
-7
5

с 9.00 до 21.00a`m“ре
кл
ам

а

Просто анекдот
 Клаустрофобия – это боязнь закрытых про-

странств. К примеру, я иду в пивной мага-
зин и боюсь, что он уже закрыт.

 Мяукнул на кота, а он посмотрел на меня 
как на полного идиота. Видимо, я глупость 
какую-то на их языке сморозил.

 Если вас достал кредитор, которому вы 
должны 5 тысяч рублей, отошлите ему долг 
по мобильному банку и припишите: «Трава 
очень понравилась».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

03.06.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуж-

дениях: 
проект межевания территории, ограниченной улицами: Осипенко, 

Ляхина, Щеглова, Шуйский проезд
Инициатор общественных обсуждений: Кутина Г.К.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землеполь-

зованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 29.04.2021 №886.
Официальная публикация оповещения о проведении обществен-

ных обсуждений в газете «Ковровская неделя» выпуск №33 от 07 
мая 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 17 мая 2021г. по 21 мая 2021г.

Экспозиция проекта проводилась: с 17 мая 2021г. по 21 мая 2021г. 
по адресу: 
г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10
 Предложения и замечания участников общественных обсуждений 

принимались: 
с 17 мая 2021г. по 21 мая 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №22/2021 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 (протокол 
№17 от 31.05.2021), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города утвердить проект межевания терри-
тории, ограниченной улицами: Осипенко, Ляхина, Щеглова, Шуйский 
проезд.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города Коврова Вла-
димирской области от 25.03.2020 №634 «Об утверждении порядка за-
ключения договоров на размещение нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования город Ковров без 
предоставления земельного участка», в связи с поступившим обраще-
нием администрация города Коврова сообщает о намерении заклю-
чить договор на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования город Ковров без предо-
ставления земельного участка по адресу: г. Ковров, ул. Грибоедова, в 
районе д. 15, вблизи стоянки у ТК «Крупянщик», для размещения па-
вильона быстрого питания, площадь для размещения – 20 кв.м.
За получением дополнительной информации необходимо обра-

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города Коврова Вла-
димирской области от 25.03.2020 №634 «Об утверждении порядка за-
ключения договоров на размещение нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования город Ковров без 
предоставления земельного участка», в связи с поступившим обраще-
нием администрация города Коврова сообщает о намерении заклю-
чить договор на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования город Ковров без предо-
ставления земельного участка по адресу: г. Ковров, ул. Строителей, 
16, для размещения уличного торгового оборудования для продажи 
плодоовощной продукции и бахчевых культур, площадь для разме-
щения – 15 кв.м.
За получением дополнительной информации необходимо обра-

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА КОВРОВА 

№35 ОТ 07.06.2021

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа №30 по дополнительным 
выборам депутата Совета народных депутатов города Коврова Вла-
димирской области седьмого созыва в единый день голосования 19 
сентября 2021 года на Территориальную избирательную комиссию 
города Коврова
В соответствии с пунктами 1, 3.2 и 3.3 статьи 16 Закона Владимир-

ской области «Избирательный кодекс Владимирской области» №10-
ОЗ от 13.02.2003 года Территориальная избирательная комиссия го-
рода Коврова, на которую возложены полномочия избирательной ко-
миссии муниципального образования город Ковров, постановляет:

1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа №30 по выборам депутата Совета 
народных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого 
созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года на Террито-
риальную избирательную комиссию города Коврова.

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

3. Опубликовать настоящее Постановление в городской информаци-
онно-аналитической газете «Ковровская неделя», а также разместить 
на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии го-
рода Коврова в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии С.М. Молькова

Секретарь Территориальной избирательной комиссии 
Е.В.Гудылина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1123 ОТ 07.06.2021 г.

Об отмене особого противопожарного режима на территории му-
ниципального образования город Ковров Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», постановлением администрации Влади-

мирской области от 02.06.2021 №330 «Об отмене особого противо-
пожарного режима на территории Владимирской области», в связи с 
нормализацией пожарной обстановки, руководствуясь ст.ст. 6, 32, 35 
Устава муниципального образования город Ковров Владимирской об-
ласти постановляю:

1. Отменить с 01.06.2021 особый противопожарный режим на тер-
ритории муниципального образования город Ковров Владимирской 
области.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 16.04.2021 №801 «Об установле-
нии особого противопожарного режима на территории муниципаль-
ного образования город Ковров Владимирской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.06.2021.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1125 ОТ 08.06.2021 г.

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории горо-
да Коврова»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.03.2006 №38-ФЗ 

«О рекламе», Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением администрации города Коврова 
от 29.01.2020 №166 «Об утверждении Положения об управлении бла-
гоустройства и строительно-разрешительной документации админи-
страции города Коврова Владимирской области», постановлением ад-
министрации города Коврова от 24.06.2011 №1313 «О порядке разра-
ботки утверждения административных регламентов исполнения му-
ниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) адми-
нистрацией города Коврова», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования город Ковров Владимирской области, постановляю:

1.Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на территории города Коврова» 
согласно приложению.

2. Постановления администрации города Коврова от 28.12.2017 
№3947

 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории МО г.Ков-
ров» и от 29.01.2019 №144 «О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка 
и выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на территории МО г.Ковров» признать утратившими силу.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава города Е.В.Фоми на 

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова
от «08.» 06. №1125

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПОДГОТОВКА И ВЫ-
ДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОВРОВА»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента.
1.1.1. Предметом регулирования настоящего административно-

го регламента является порядок и стандарт предоставления муници-
пальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на территории города Коврова» 
в пределах полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации.

1.1.2. Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на территории города Коврова» 
разработан в целях повышения качества и доступности результатов 
исполнения муниципальной услуги, определяет сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) должностных лиц 
при оказании услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на предоставление муници-
пальной услуги, являются граждане и юридические лица в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги.

1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-
рода Коврова Владимирской области. Исполнителем муниципаль-
ной услуги является управление благоустройства и строительно-раз-
решительной документации администрации города Коврова (далее – 
Управление).
Местонахождение Управления: ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 309, 

г. Ковров Владимирской области.
Почтовый адрес: ул. Краснознаменная, д. 6, г. Ковров, Владимирская 

область, 601900.
График работы: пн. – пт. с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 

13.00.
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведет-

ся по следующему графику: вторник с 9.00 до 16.00, перерыв на обед 
с 12.00 до 13.00.
Контактные телефоны: (49232) 3-09-66 (секретарь Управления);
(49232) 6-34-68 (специалист Управления, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги).
Адрес электронной почты: architecture@kovrov-gorod.ru.
Адрес официального сайта органов местного самоуправления в сети 

«Интернет»: http://www.kovrov-gorod.ru/.
Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в 

электронной форме размещается в присутственных местах (много-
функциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, органах местного самоуправления).

1.3.2. Муниципальная услуга может быть предоставлена по принци-
пу «одного окна» через муниципальное казенное учреждение города 
Коврова Владимирской области «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг «Мои докумен-
ты» (далее – многофункциональный центр, МФЦ) либо при непосред-
ственном обращении заявителя в администрацию города Коврова.
Местонахождение: ул. К. Маркса, д. 13-а, г. Ковров Владимирской 

области, 601902.

График работы: пн. – ср. 8.00 – 17.00; чт. 8.00 – 20.00; пт. 8.00 – 17.00; 
сб. 9.00 – 13.00.
Справочный телефон: 8 (4232) 2-34-51.
Адрес сайта многофункционального центра в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»: http://33.mfc.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc.kovrov@yandex.ru.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услу-

гах, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, формы и образцы документов раз-
мещены:

– на официальном сайте администрации города Коврова в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://kovrov-
gorod.ru/arxit.php;

– в многофункциональном центре.
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется:

– в устной форме при личном обращении в администрации города 
Коврова или в многофункциональном центре;

– посредством телефонной связи: (49232) 3-09-66 – пн. – пт. с 8.00 до 
17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 или 8 (4232) 2-34-51 – ср. 8.00 
– 17.00; чт. 8.00 – 20.00; пт. 8.00 – 17.00; сб. 9.00 – 13.00;

– с использованием э лектронной почты: architecture@kovrov-gorod.
ru;

– посредством почтового отправления: ул. Краснознаменная, д. 6, г. 
Ковров, Владимирская область, 601900.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного докумен-

та, направляется в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в обращении.
Индивидуальное письменное консультирование осуществляется 

при письменном обращении заинтересованного лица. Письменный 
ответ подписывается начальником Управления и содержит фамилию, 
инициалы и телефон исполнителя. Ответ направляется письмом, элек-
тронной почтой, факсом либо выдается заявителю (представителю за-
явителя) в форме документа на бумажном носителе при личной явке, 
в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за кон-
сультацией или, если способ доставки не указан, то в зависимости от 
способа доставки, указанного в письменном обращении заинтересо-
ванного лица.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Подготовка и выдача 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории города Коврова».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу: администрация города Коврова Владимирской области. Испол-
нителем услуги является управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации администрации г. Коврова. 

2.3. Формы подачи заявления и получения результата предоставле-
ния услуги:

– очная форма – при личном присутствии заявителя в администра-
ции г. Коврова или МФЦ;

– заочная форма – без личного присутствия заявителя (по почте, с ис-
пользованием электронной почты).
Форма и способ получения документа и (или) информации, под-

тверждающих предоставление муниципальной услуги (отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги), указываются заявителем в заявле-
нии, если иное не установлено законодательством Российской Феде-
рации.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции на территории г. Ковров;
– мотивированный отказ в выдаче разрешения на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции на территории г. Ковров с указа-
нием причин отказа.

2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет 2 месяца со дня поступления заявления на выдачу разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в орган 
местного самоуправления.

2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной 
услуги являются:

2.6.1. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.6.2. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

2.6.3. Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».
2.6.4. Схема размещения рекламных конструкций на территории МО 

г. Ковров, утвержденная постановлением администрации г. Коврова 
от 26.11.2014 №2842 (с изменениями и дополнениями).

2.6.5. Правила благоустройства территории муниципального обра-
зования город Ковров Владимирской области», утвержденные реше-
нием Совета народных депутатов города Коврова от 26.07.2017 №162 
(ред. от 25.11.2020).

2.6.6. Правила установки и эксплуатации средств наружной рекламы 
и информации на территории города Коврова», утвержденные поста-
новлением администрации г. Коврова от 09.06.2020 №984.

2.6.7. Порядок оформления разрешительной документации на уста-
новку и эксплуатацию средств наружной рекламы и информации. По-
рядок демонтажа средств наружной рекламы и информации, разме-
щенных на фасадах зданий и сооружений на территории города Ков-
рова, утвержденный постановлением администрации г. Коврова от 
24.02.2021 №382.
Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муници-

пальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на территории города Коврова», 
не вправе требовать от заявителя представления документов и ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающих-

ся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной по-
дачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информа-

ции после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее – ФЗ №210), 
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при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 ФЗ №210, уведомляется заявитель, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства.

2.6.8. Положение об управлении благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации администрации муниципального 
образования город Ковров Владимирской области, утвержденное по-
становлением администрации г. Коврова от 29.01.2020 г. №166.

2.6.9. Настоящий административный регламент.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги.
2.7.1. Заявление на выдачу разрешения на право установки реклам-

ной конструкции на территории города Коврова (приложение №1 к 
Регламенту).

2.7.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя или предста-
вителя заявителя в установленном законом порядке (представляется 
оригинал для снятия копии или копия, заверенная в установленном 
законом порядке);

2.7.3. Копия документа, подтверждающего полномочия представи-
теля заявителя, при предъявлении оригинала документа.

2.7.4. Дизайн-проект (чертежи и расчеты на прочность и ветровую 
нагрузку) рекламной конструкции с эскизом ее изображения в мас-
штабе.

2.7.5. Копия лицензии организации, разработавшей проект средства 
наружной рекламы и информации, на право деятельности проектной 
организации.

2.7.6. Подтверждение в письменной форме согласия собственни-
ка или иного законного владельца соответствующего недвижимо-
го имущества на присоединение к этому имуществу рекламной кон-
струкции, если заявитель не является собственником или иным закон-
ным владельцем недвижимого имущества. В случае если для установ-
ки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использова-
ние общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственни-
ков, является протокол общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме.

2.7.7. Документы, получаемые уполномоченным должностным ли-
цом с использованием межведомственного информационного взаи-
модействия, в том числе посредством доступа к сведениям Базово-
го регистра:
а) правоустанавливающие документы, подтверждающие имуще-

ственные права заявителя на занимаемое здание, строение, сооруже-
ние, помещение, которое является местом нахождения (местом осу-
ществления деятельности) организации, индивидуального предпри-
нимателя, размещающих рекламную конструкцию;
б) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявите-

ля на земельный участок, на котором предполагается размещение от-
дельно стоящей информационной конструкции;
в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридических лиц);
г) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
Заявитель имеет право представить документы, указанные в п. п. 

«а» – «г» ч. 2.7.7 настоящего регламента, по собственной инициативе.
2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.9. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

принимается исключительно по следующим основаниям:
1) несоответствие проекта рекламной конструкции и её территори-

ального размещения требованиям технического регламента;
2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном 

месте схеме размещения рекламных конструкций (в случае, если ме-
сто установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 ста-
тьи 19 Федерального закона РФ от 13.06.2006 №38-ФЗ «О рекламе» 
определяется схемой размещения рекламных конструкций);

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности дви-
жения транспорта;

4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся за-
стройки поселения или городского округа. 
Органы местного самоуправления муниципальных районов или ор-

ганы местного самоуправления городских округов вправе определять 
типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к 
установке на территории соответствующего муниципального образо-
вания или части его территории, в том числе требования к таким ре-
кламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения внеш-
него архитектурного облика сложившейся застройки поселений или 
городских округов;

5) нарушение требований законодательства Российской Федерации 
об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации, их охране и использовании;

6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 ста-
тьи 19 Федерального закона РФ от 13.06.2006 №38-ФЗ «О рекламе».
Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги является 

исчерпывающим.
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-

ниципальной услуги, и способы ее взимания.
Орган местного самоуправления муниципального района или ор-

ган местного самоуправления городского округа не вправе требовать 
от заявителя представления документов и сведений, не относящих-
ся к территориальному размещению, внешнему виду и техническим 
параметрам рекламной конструкции, а также взимать помимо госу-
дарственной пошлины дополнительную плату за подготовку, оформ-
ление, выдачу разрешения и совершение иных связанных с выдачей 
разрешения действий.
В соответствии с п. 105 статьи 333.33 главы 25.3 Налогового кодек-

са Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ, раз-
мер государственной пошлины за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции – 5000 рублей.
Оплата государственной пошлины производится посредством пе-

ревода денежных средств на расчетный счет администрации города 
Коврова.
Реквизиты для оплаты государственной пошлины – приложение №4 

к настоящему регламенту.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги не может превышать 15 
минут.

2.12. Срок и порядок регистрации заявления на предоставление му-
ниципальной услуги.
Заявление на предоставление муниципальной услуги, поданное по-

средством почтового или электронного отправления, регистрируется 
в день поступления в администрацию города Коврова.
Порядок регистрации заявления на предоставление муниципаль-

ной услуги, поданное в очной форме в многофункциональный центр, 
определяется соглашением о взаимодействии с многофункциональ-
ным центром.

Заявление на предоставление муниципальной услуги в очной фор-
ме при личном обращении или через представителя регистрируется 
непосредственно при подаче соответствующего заявления в админи-
страцию города Коврова.
Заявление, поданное в заочной форме, регистрируется в день посту-

пления заявления в администрацию города Коврова или МЦФ.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга, к местам ожидания, местам для заполнения заявок 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

– в зале ожидания должны находиться места для сидения и стол для 
заполнения заявок;

– в зале ожидания на стенах должны быть представлены информа-
ционные стенды с образцами заявления на выдачу разрешения на 
право установки и эксплуатации рекламной конструкции на террито-
рии муниципального образования город Ковров.

2.14. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
маломобильных клиентов, включая инвалидов, использующих крес-
ла-коляски.

2.15. Инвалидам обеспечиваются:
– возможность самостоятельного передвижения по территории уч-

реждения в целях доступа к месту предоставления муниципальной ус-
луги, входа в учреждение и выхода из него, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-ко-
ляски;

– сопровождение имеющим стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения и оказание им помощи;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение;

– оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, меша-
ющих получению ими муниципальной услуги наравне с другими ли-
цами.

2.16. В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги не-
возможно реализовать одно или несколько требований, предусмо-
тренных пунктами 2.14, 2.15, в полном объеме, муниципальная услу-
га предоставляется по согласованию с одним из общественных объе-
динений инвалидов по месту жительства (пребывания) инвалида или 
в дистанционном режиме.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
– открытость деятельности Управления при предоставлении муни-

ципальной услуги;
– соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соот-

ветствии с настоящим регламентом;
– получение полной, актуальной и достоверной информации о по-

рядке предоставления муниципальной услуги.
2.18. Особенности предоставления муниципальной услуги через 

многофункциональный центр.
В случае представления заявителем заявления через многофункци-

ональный центр документ, являющийся результатом муниципальной 
услуги, направляется в многофункциональный центр, если иной спо-
соб получения не указан заявителем, в течение 1 рабочего дня, следу-
ющего за днем поступления документов.

2.19. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги:
2.19.1. Для подачи заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги в электронном виде заинтересованному лицу необходимо отпра-
вить заявление электронным письмом на адрес электронной почты 
администрации г. Коврова, указанный в пункте 1.3.

2.19.2. Заявление в форме электронного документа подписывает-
ся заявителем либо представителем заявителя с использованием уси-
ленной квалифицированной электронной подписи.

2.19.3. При предоставлении заявления представителем заявителя в 
форме электронного документа к такому заявлению прилагается над-
лежащим образом оформленная доверенность в форме электронно-
го документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) дове-
ренность с использованием усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на ос-
новании доверенности).

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-

ющие административные процедуры:
1) прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложен-

ных к нему документов.
Максимальный срок исполнения данной административной проце-

дуры составляет 1 день;
2) рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; на-

правление межведомственных запросов; подготовка проекта доку-
мента, являющегося результатом предоставления муниципальной ус-
луги.
Максимальный срок исполнения данной административной проце-

дуры – не позднее 40 дней с момента поступления заявления в адми-
нистрацию города Коврова;

3) принятие решения уполномоченным должностным лицом.
Максимальный срок исполнения данной административной проце-

дуры – не позднее 50 дней с момента регистрации заявления в адми-
нистрацию города Коврова;

4) выдача (направление) заявителю документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок исполнения данной административной проце-

дуры – не позднее 2 месяцев с момента поступления заявления в ад-
министрацию города Коврова.

3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и прило-
женных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление в администрацию г. Коврова заявления по установленной 
форме (приложение №1 к настоящему регламенту) с приложенными 
к нему документами о выдаче разрешения на право установки и экс-
плуатации рекламной конструкции при личном обращении заявителя 
в администрацию г. Коврова или многофункциональный центр, путем 
почтового отправления или по электронной почте.
Ответственным за выполнение административной процедуры при-

ема, первичной проверки и регистрации заявления является специа-
лист МКУ МФЦ «Мои документы» (далее – уполномоченный специа-
лист МФЦ), в случае, если заявление подается через МФЦ, или упол-
номоченный специалист администрации города (далее – уполномо-

ченный специалист), в случае, если заявление подается в орган мест-
ного самоуправления.
При проведении первичной проверки уполномоченный специалист 

МФЦ:
– проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо 

полномочия представителя;
– снимает копии с представленных оригиналов документов и заве-

ряет копии (при предоставлении оригиналов документов).
После принятия заявления и документов, представленных заявите-

лем лично, уполномоченный специалист МФЦ выдает заявителю рас-
писку в получении заявления по установленной форме (приложение 
№2 к настоящему регламенту).
В случае поступления в администрацию города Коврова заявле-

ния на оказание муниципальной услуги и документов, ответственный 
специалист Управления делами и кадрами администрации г. Ковро-
ва (далее – УдиК) регистрирует заявление в порядке, установленном 
правилами внутреннего документооборота администрации г. Ковро-
ва, фиксирует сведения о заявителе (номер дела) и дату поступления 
пакета документов из МФЦ .
Максимальный срок исполнения административной процедуры со-

ставляет 1 день.
3.3. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; 

направление межведомственных запросов; подготовка проекта доку-
мента, являющегося результатом предоставления муниципальной ус-
луги.
Основанием для начала административной процедуры является 

прием к рассмотрению заявления и приложенных к нему документов.
Ответственными за выполнение административной процедуры яв-

ляются начальник управления строительства и архитектуры и первый 
заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и 
развитию инфраструктуры.
Уполномоченный специалист:
1) проводит проверку наличия документов, необходимых для оказа-

ния муниципальной услуги;
2) осуществляет запрос документов, предусмотренных п. 2.7.7, в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия (фор-
ма межведомственного запроса – приложение №3 к регламенту), 
если они не были предоставлены заявителем по собственной инициа-
тиве вместе с заявлением.
Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной 

форме с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия по межведомственному запросу органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подведомственной государственно-
му органу организации, участвующей в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг, либо многофункционального центра в 
случаях, предусмотренных соглашением о взаимодействии.
Направление межведомственного запроса на бумажном носите-

ле допускается в случае невозможности направления запроса в элек-
тронной форме в связи с подтвержденной технической недоступно-
стью или неработоспособностью веб-сервисов либо неработоспособ-
ностью каналов связи, обеспечивающих доступ к сервисам;

3) осуществляет подготовку заключения по результатам рассмотре-
ния заявления и приложенных к нему документов;

4) осуществляет подготовку проекта документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги.
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.10 раздела 2 

настоящего регламента, уполномоченный специалист готовит проект 
мотивированного отказа в выдаче разрешения на право установки и 
эксплуатации рекламной конструкции и передает его для подписания 
начальнику Управления.
При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.10 настоя-

щего регламента, уполномоченный специалист готовит проект разре-
шения на право установки и эксплуатации рекламной конструкции и 
передает его вместе с заявлением и приложенными к нему докумен-
тами начальнику Управления для подписания.

3.4. Принятие уполномоченным должностным лицом решения по 
результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему доку-
ментов.
Проект разрешения на право установки и эксплуатации рекламной 

конструкции с визой начальника Управления направляется первому 
заместителю главы администрации города по ЖКХ, строительству и 
развитию инфраструктуры для принятия решения.
Первый заместитель главы администрации города по ЖКХ, строи-

тельству и развитию инфраструктуры рассматривает проект разреше-
ния на право установки и эксплуатации рекламной конструкции либо 
проект мотивированного отказа в выдаче разрешения на право уста-
новки и эксплуатации рекламной конструкции вместе с заявлением и 
приложенными к нему документами. В случае отсутствия замечаний 
подписывает соответствующий проект и направляет уполномоченно-
му специалисту для выдачи (направления) заявителю.

3.5. Выдача (направление) заявителю документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является по-

лучение уполномоченным специалистом подписанных документов: 
проекта разрешения на право установки и эксплуатации рекламной 
конструкции либо мотивированного отказа в выдаче разрешения на 
право установки и эксплуатации рекламной конструкции вместе с за-
явлением и приложенными к нему документами.
Ответственным за выполнение административной процедуры явля-

ется делопроизводитель Управления и уполномоченный специалист 
УДиК.
Уполномоченный специалист УДиК:
– в случае мотивированного отказа в выдаче разрешения на право 

установки и эксплуатации рекламной конструкции, регистрирует про-
ект мотивированного отказа в выдаче разрешения на право установки 
и эксплуатации рекламной конструкции в системе внутреннего доку-
ментооборота администрации г. Коврова.
Делопроизводитель Управления:
– уведомляет заявителя о принятом решении по телефону, указан-

ному в заявлении, либо любым иным доступным способом, о готов-
ности результата муниципальной услуги и назначает дату и время его 
выдачи заявителю в пределах срока административной процедуры;

– выдает с отметкой явившемуся заявителю, представителю заяви-
теля проект разрешения на право установки и эксплуатации реклам-
ной конструкции либо отказ в выдаче разрешения на право установки 
и эксплуатации рекламной конструкции вместе с документами, под-
лежащими возврату заявителю.
В случае неявки заявителя, представителя заявителя в назначенный 

день, делопроизводитель Управления в тот же день направляет за-
явителю документы, являющиеся результатом муниципальной услу-
ги, заказным письмом с уведомлением о вручении на указанный в за-
явлении адрес.
Если в заявлении указано: «На получение результата предоставле-

ния муниципальной услуги заявителем в МФЦ» (при условии, что за-
явление на оказание муниципальной услуги было подано через МФЦ), 
администрация г. Коврова обеспечивает предоставление в МФЦ для 
выдачи заявителю документов, являющихся результатом оказания 
муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня.

3.6. Особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах.
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В понедельник, 7 июня, в 
ДКиТ  «Родина» чествовали луч-
ших социальных работников горо-
да и района. В этом году отмечает-
ся 30-летие создания этой важной 
службы. До  1991  года ее клиента-
ми являлись лишь пожилые, инва-
лиды и семьи с детьми, а социаль-
ные службы были представлены 
лишь отделами социального обе-
спечения. Когда же появилась про-
фессия «специалист по социальной 
работе», открылись факультеты по 
подготовке кадров, оформилось за-
конодательство, расширился пере-
чень клиентов, которым стали пре-
доставлять социальную защиту и 
оказывать помощь. 

Открыла тожественное собрание 
глава города Елена Фомина. 

– Ваша работа вызы-
вает огромное уваже-
ние в обществе. Приходя к 
своим подопечным каждый 
день, вы даете им веру, надежду 
и любовь к жизни. Сердечно благода-
рю всех вас за беззаветный труд, до-
броту и верность избранной профес-
сии. В городе и районе немало людей, 
которые нуждаются в вашей забо-
те, добром слове и сострадании. Вы 
дарите этим людям добро, и оно к 
вам непременно вернется в виде бла-
годарности от ваших подопечных. 
Я от всей души и желаю вам крепко-
го здоровья, удачи, успехов, – сказала 
Елена Владимировна. 

Председатель горсовета Анатолий 
Зотов в своем поздравлении подчер-
кнул, что соцработник должен обла-
дать огромным внутренним потен-
циалом и энергией, чтобы выпол-
нять поставленные перед ним зада-
чи. Помогать одиноким, обездолен-
ным, малоимущим людям – тяже-
лый труд. Но каждый соцработник 
на своем посту старается, чтоб и эти 
люди получали радость от жизни, и 
за это им низкий поклон. 

Перед юбилярами также высту-
пила депутат Законодательного Со-
брания области Инна Гаврилова, ко-

торая дала высокую оцен-
ку ковровским социаль-

ным службам и вручила 
благодарственные пись-
ма ЗС лучшим работни-
кам. Директор отдела со-
циальной защиты Игорь 

Чернов перечислил многие дости-
жения своих коллег, отметил боль-
шой вклад ветеранов службы и так-
же вручил награды. В адрес вино-
вников торжества поступила и пра-
вительственная телеграмма. Депу-
тат Госдумы РФ Игорь Игошин в ней 
написал: «Передаю слова благодар-
ности людям, которые душу и сердце 
вкладывают в свой труд. На вас на-
деются, вас уважают, ценят и ждут 
наши ветераны, дети-сироты, люди, 
попавшие в трудные жизненные си-
туации. Низкий поклон вам за само-
отдачу во время пандемии, когда вы 
помогали своим подопечным прак-
тически в круглосуточном режиме. 
Желаю всем вам здоровья, силы духа 
и всяческого благополучия!» 

Почетные знаки, грамоты и бла-
годарственные письма вместе с 
цветами очень порадовали юбиля-
ров. А музыкальные подарки для 
них приготовили образцовый ан-
самбль «Ярмарка» из детской шко-
лы искусств им. Иорданского и со-
лист Иван Колтыгин.   

Владимирскую область посетили 
члены Парламентского собрания 
Союза Беларуси и России. Зако-
нодательное Собрание нашего 
региона на встрече представлял 
заместитель председателя ЗС 
Роман Кавинов.

Четвертого июня Владимирскую об-
ласть с рабочим визитом посетили пред-
ставители комиссии Парламентского соб-
рания Союза Беларуси и России по соци-
альной и молодежной политике, науке, 
культуре и гуманитарным вопросам. В со-
став делегации вошли 
члены комиссии как со 
стороны Российской 
Федерации, так и Респу-
блики Беларусь. 

Парламентское со-
брание  – представи-
тельный орган сообще-
ства Беларуси и России, 
в который вошли депу-
таты обоих националь-
ных парламентов. Сфе-
ра деятельности это-
го органа гораздо шире 
только законотворче-
ства. Это совместные гу-
манитарные проекты, 
различные мероприя-
тия в области науки и образования, куль-
туры, спорта и многое другое. 

«Мне было приятно услышать, что 
один из вопросов, над которым работа-
ет комиссия, в свое время инициировала 
фракция «Единая Россия» в Государствен-
ной Думе. Это реализация проекта о куль-
туре малой родины. Сохранение сельских 
клубов и библио тек  – действительно 

очень важная гуманитарная задача. И здо-
рово, что она позитивно воспринимает-
ся как жителями нашей страны, так и 
братской Беларуси»,  – отметил вице-спи-
кер облпарламента Роман Кавинов. 

Одна из инициатив комиссии напрямую 
касается нашего региона. Рассматрива-

лась возможность проведения в Суздале 
турнира по боксу международного уров-
ня. Участники заседания решили, что в го-
роде созданы все необходимые для это-
го условия  – есть достойная материаль-
ная база, жители положительно относят-
ся к этой перспективе. Было решено, что 
проведение Международного турнира по 
боксу «Суздаль – Брест» будет поддержа-

но союзным государством. Готовятся соот-
ветствующие рекомендации для обсужде-
ния на высшем уровне.

Гуманитарная комиссия Парламентско-
го собрания активно занимается вопро-
сами историко-патриотического туризма. 
По инициативе депутатов и за счет бюд-

жета союзного государства проводится 
реконструкция Брестской крепости, от-
крываются памятники (например, скуль-
птурная композиция в Ржеве, посвящен-
ная погибшим там советским солдатам). 
Совместно с Министерствами туризма и 
культуры России и Беларуси ведется по-
иск новых мест, интересных в контексте 
событий Великой Отечественной войны. 

Не менее значительное направление – 
это работа с молодежью. Ежегодно в 
г. Анапе проходит фестиваль «Творчество 
юных» для детей от 7 до 18 лет. В фестива-
ле неоднократно принимали участие ре-
бята из Владимирской области. 

«Мы стараемся охватить разные направ-
ления – и туризм, и экология, и поддержка 
ветеранов. У нас даже есть своя литератур-

ная премия. Но основной объем средств 
уходит именно на социальную и молодеж-
ную политику. Мы призываем участвовать 
в наших программах все регионы России и 
Беларуси», – заявила председатель комис-
сии, сенатор РФ Елена Афанасьева.

Пресс-служба ЗС области

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов социальной защиты!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Ваша работа требует большего, чем про-
сто набор навыков и умений, знаний и техно-
логий. Без души, без чуткого сердца, открыто-
го чужим бедам и невзгодам, без сострада-
ния невозможно стать хорошим социальным 
работником. Для сотен и тысяч людей вы не 
просто надежные помощники в быту, но вни-
мательные и чуткие собеседники, добрые то-
варищи, советчики. 

Двойная, тройная нагрузка легла на соцра-
ботников в период вынужденных коронави-
русных ограничений. Многим пожилым лю-
дям не хватало, в первую очередь, общения 
и простого человеческого участия. Вы щедро 
делились теплом своей души с каждым, кто в 
этом нуждался. 

Дорогие друзья! От всего сердца благода-
рю за ваш подвижнический труд, за мило-
сердие, за то добро, которое вы дарите лю-
дям. Крепкого здоровья вам и вашим близ-
ким, счастья, благополучия и процветания ва-
шим семьям. С праздником!

Председатель Законодательного  
Собрания  Владимирской области  

Владимир Киселёв

8 июня  – ДЕНЬ 
СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА

В ЗС области

Россия и Беларусь готовят в Суздале 
международный турнир по боксу

ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА – ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА – 
ДАРИТЬ ДОБРО ДАРИТЬ ДОБРО 
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В субботу, 5 июня, на ул. Абельмана прошел первый город-
ской фестиваль «Живая история» на тему «Ковров послевоен-
ный». Его инициаторами стали участники проекта «Наследни-
ки Победы». В проведении приняли участие реконструкторы из 
Москвы, Воронежа, Липецка, Иванова, Владимира, Переслав-
ля-Залесского, Вязников и п. Крутово Ковровского района. Ак-
ция, отражающая эпоху 1945-1947 годов, была и патриотиче-
ской, и творческой, она привлекла сотни зрителей. Как отмети-
ла на ее открытии глава города Елена Фомина, живая история 
особенно важна для подрастающего поколения, ведь через бы-
товые картины далекого прошлого молодежь сможет по досто-
инству оценить значимость подвига советских людей, одержав-
ших победу над фашистами и перенесших трудности послево-
енной разрухи. 

ПОСЛЕВОЕННЫЙ 
«ГЛАМУР» 
На фестивале было органи-

зовано несколько тематиче-
ских площадок: «Мода 40х го-
дов», «Рыночная площадь», 
«Послевоенный госпиталь», 
«Работа советской милиции», 
«Ковровский дворик», «Спорт-
площадка» и другие. Самая 
первая экспозиция вызвала 
ажиотаж у женщин. Стильная 
дамочка 40х годов по силуэту 
походила на цветок: пышная 
юбка, высокие каблуки, кра-
сивая шляпка. Чулки – обяза-
тельный аксессуар для завер-
шения образа, и стоили они 
чрезвычайно дорого. На что 
только не шли женщины, что-
бы выглядеть привлекатель-
но и чувствовать себя красот-
ками, следящими за тенденци-
ями моды. Ткани купить в то 
время было проблематично, 
их отпускали в одни руки не 

больше определенного коли-
чества, утвержденного норма-
ми тех времен. Чтобы пошить 
одну юбку под «новый силу-
эт», требовалось от девяти до 
сорока метров материала. И 
по отдельным моделям было 
заметно, как в послевоенные 
годы обострились социальные 
различия. Многие жены внеш-
не превратились в символ бла-
госостояния  своих супругов 
и своеобразную витрину для 
окружающих. Обязательным 
ритуалом стало посещение па-
рикмахерского салона, нанесе-
ние макияжа. Идеальная жен-
щина, даже если она нигде не 
работала и была домохозяй-
кой, уже ранним утром долж-
на была быть во всеоружии: с 
аккуратной прической, на ка-
блуках и с макияжем стоять у 
плиты или пылесосить ковер. 
На подиуме были показаны 
повседневные и вечерние пла-
тья, отражен деловой стиль в 

одежде, дамские сумочкирет
ро были почти у каждой моде-
ли. Остается только гадать, в 
каких тайниках участницы фе-
стиваля нашли все эти сокро-
вища. Кстати, и сама глава го-
рода Елена Фомина отыскала в 
бабушкином гардеробе такой 
стародавний аксессуар и при-
шла с ним на фестиваль.

«ЭТО НАШЕ ПРОШЛОЕ, 
СЫНОК!» 
Такую фразу от детей войны 

не раз довелось слышать. Но-
стальгические воспоминания 
они со слезами передавали 

своим уже достаточно взрос-
лым детям. «Ковровский дво-
рик» в точности отразил мно-
гие бытовые реалии тех да-
леких лет: обязательные до-
миношники, самовар на ули-

це, юные пионерки, играю-
щие в классики на мостовой, 
припаркованная у забора «По-
беда», мальчишки на велоси-
педах – всюду виделось род-
ное и такое «далекоеблиз-
кое». Это было поистине те-
атральное действо, даже и в 
диалогах. «А из чего варенье 
варишь, хозяюшка?» – «Так 
из ревеня, ягоды ж еще не по-
спели...» У доминошников в 
азарте игры в горле пересох-
ло, они тормозят мотоцикли-
ста (кстати, на самой первой 
модели К125): «Колян, вот 
тебе бидончик – сгоняй за 
пивком!»

Приехавшего с двумя чемо-
данами гостя из Узбекистана 
встречают всем двором (ин-

тернационализм в действии): 
«Проходи, дорогой, на вто-
рой этаж, квартира направо, 
там твоя племянница живет... 
А фрукты у вас в Ташкенте 
уже созрели?» Да это еще что, 
а вот новорожденный в лу-

бочной люльке – это вообще 
за гранью зрительской фанта-
зии! Мама семимесячной Со-
нечки пояснила, что сразу от-
кликнулась на предложение 
организаторов – ведь имен-
но ее бабушки жили здесь не-
подалеку, а теплый июньский 
денек позволяет выгулять ре-
бенка. Одна важнейшая де-
таль подчеркивает правдо-
подобие: платьишко на доч-
ку сшито из укороченного ма-
миного, ведь материя была в 
дефиците. 

Послевоенная парикмахер-
ская – еще одна фишка фести-
валя. Набор инструментов до-
потопный – ручная машинка 
для стрижки, опасная бритва, 
одеколон «Тройной». Один из 

клиентов, пока его бреют, чи-
тает газету «Правда», поду-
мать только – номер от 10 мая 
1945 года! Вчера была Победа, 
и пора наводить красоту.

Точное воссоздание сюжетов 
прошлого – основа всего. Поэ-
тому самая впечатляющая сце-
на – встреча фронтовика. Без-
ногий боец с вещмешком при-
ехал в родной дворик с вокза-
ла на... инвалидной каталке с 
деревянными роликами. Стар-
шее поколение еще помнит 
этих людей на самодельных 
тележках, героев войны в ор-
денах и медалях, просящих ми-
лостыню. Фронтовика встре-
чают мать, жена и соседи. Но 
не горе, а радость на их лицах. 

Ведь не зря на этот счет писа-
ли поэты: «И любимая тоже 
ждала, не теряла надежды на 
встречу, счастье в жизни те-
перь обрела: муж – живой! Ну 
а раны залечим...»

Продолжение на стр. 26

КОВРОВ ПОСЛЕВОЕННЫЙ: КОВРОВ ПОСЛЕВОЕННЫЙ: 
КАК ЭТО БЫЛОКАК ЭТО БЫЛО
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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 «Кубышка», 
«Накопительный % 1 год», 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), «Накопи-
тельный % 1 год» (18% 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 %», «Накопительный % 1 год» 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». Проценты подлежат выплате в конце срока действия договора по программе 
«Накопительный %». 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 %». Досрочное расторжение по программе «Накопительный % 1 год» не предусмотрено. Предложение действует для членов Потребительского общества «Потребитель-
ское 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. Условия действительны до 31.08.2021 г. Предпринимательские риски заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», номер договора страхования No ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика No4349. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не 
является публичной офертой.  Реклама.

Для тех, кто не очень хочет вникать в тонкости риэлторской деятель-
ности, чтобы получать прибыль от сдаваемого имущества; кто не хочет с 
утра до ночи следить за курсами акций, валюты и золота, чтобы остаться 
в плюсе — могут воспользоваться альтернативными источниками полу-
чения пассивного дохода. Например, программы накоплений в офисе 
компании «Ваш Финансовый помощник» по проспекту Ленина, дом 13. 
Квалифицированные менеджеры помогут подобрать программу, расска-
жут о преимуществах, разъяснят все тонкости.

Стать участником любой программы может каждый пайщик ПО «По-
требительское общество национального развития». Достаточно лишь 
внести регистрационный разовый взнос 100 руб. и ежегодный паевой 
взнос 1000 руб. 

Юридически пайщики ПО «Потребительское общество националь-
ного развития» – под охраной Закона «О потребительской кооперации 
в РФ», все маловероятные риски (они же везде есть!) застрахованы НКО 
«МОВС» (лицензия ЦБ РФ No4349 от 24 сентября 2019 г).

ПО «Потребительское общество национального развития» инвестиру-
ет в продовольственные проекты, российский туризм. Ведется портфель 
активов коммерческой недвижимости, который периодически пополня-
ется и диверсифицируется, повышая свою надежность и инвестицион-
ные возможности пайщиков.

Программа накоплений* 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

Накопительный процент 18% от 50 000 руб. 1 год В конце срока

КУДА ВЛОЖИТЬ
ДЕНЬГИ?

Знакома ли вам ситуация, когда жизнь 
бьет ключом, вокруг одно удовольствие, 
лишние деньги  отправляются на счет в 
банке и с каждым годом ваше счастье 
только множится?
Возможно, если вы «не складываете яйца 
в одну корзину», а пользуетесь разными 
источниками получения дохода.

Знай наших!
Пресс-служба  

АО «ВНИИ «Сигнал»
Третий раз в Коврове на площадке опережающего 

развития K-space прошел смотр-конкурс «Юные изо-
бретатели». Организаторы приурочили мероприя-
тие ко Дню защиты детей и 76-й годовщине Победы 
в Великой Оте чественной войне. Основным органи-
затором выступил АО «ВНИИ «Сигнал» (входит в хол-
динг «НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпора-
ции «Ростех») совместно с ВРО «Союз машиностроите-
лей России». 

Смотрконкурс прово-
дился в трех возрастных 
категориях по направле-
нию «Робот глазами де-
тей», также была опреде-
лена специальная номи-
нация, посвященная Дню 
Победы. 

Всего было заявлено 
15 проектов, среди ко-
торых жюри определи-
ло победителей. В воз-
растной группе 56 лет 
лучшим признан проект 

«Роботисследователь 
трансформер», авто-
ром которого стал Влад 
Кормилицын, в средней 
группе (79 лет) побе-
дил Иван Свистунов с ра-
ботой «И у роботов бы-
вают друзья», в старшей 
группе (1014 лет) пер-
вое место у Сергея Лаз-
утина с проектом «Ро-
ботсобака». В специаль-
ной номинации было от-
мечено две работы – «Ка-

тюша» (автор Иван Му-
равьёв) и «Бои Великой 
Оте чественной войны» 
(автор Михаил Колен-
кин). От владимирского 
отделения Союза маши-
ностроителей России ре-
бят поздравил Михаил 
Розенков.

«Сегодня мы увидели, 
что у детей есть боль-
шой интерес к инженер-
ной профессии. Благодаря 

наставникам и родите-
лям они имеют возмож-
ность раскрыть свой по-
тенциал. Машинострои-
тельная отрасль наше-
го города нуждается в 
специалистах инженер-
ного профиля. И сегодня 
мы убедились, что буду-
щее робототехники в на-
дежных руках», – отме-
тил Михаил Розенков.

Все участники получи-
ли сертификаты, а побе-
дители – дипломы и по-
дарки. Кроме того, каж-
дый смог поучаство-
вать в мастерклассе по 
легоконструированию, 
3Dпечати и 3Dсканиро-
ванию. Соорганизатора-
ми конкурса стали АНО 
ДПО ОЦ «Институт разви-
тия компетенций», клуб 
«Техникс» и клуб «3Dде-
вятое царство», Совет мо-
лодых ученых админи-
страции Владимирской 
области, Молодежный со-
вет при главе Коврова.   

ЮНЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬЮНЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ  
СДЕЛАЛ СОБАКУ-РОБОТАСДЕЛАЛ СОБАКУ-РОБОТА

Марафон
Ирина Полякова 

Фото из соцсети

В Нижнем Новгороде прошел 
благотворительный полумарафон 
«Беги, герой!». Это часть масштаб-
ного движения, затронувшего всю 
страну – в 85 регионах России одно-
временно состоялся полумарафон 
«ЗаБег.РФ». Более 120 тысяч бегунов 
30 мая испытали себя по всей стране, 
в столице Нижегородского региона 
участие в спортивном мероприятии 
приняли около 7 тысяч любителей и 
профессионалов бега. 

В этом масштабном событии при-
няли участие 11 сотрудников ПАО 
«КМЗ»/АО «ВПО «Точмаш» – члены 
проекта «ЗОЖ Амбассадор Росатома». 

Бегуны могли выбрать дистанции 
на 5 и 10 км, а также 21,1 км с затяж-
ным подъемом. Несмотря на дождь и 
холод, любителей этого вида спорта 
было так много, что на старте прихо-
дилось стоять буквально вплотную.

В команде ковровчан полумарафон 
(21,1 км) бежали опытные бегуны: 
Анастасия Травкина, Сергей Захаров, 
Алексей Чудин, Александр Соломкин. 

Остальные участники – новички, ко-
торые выбрали дистанции 5 и 10 км. 
Они показали хорошие результаты, с 
дистанции не сошел никто, все благо-
получно достигли финишной черты.

Настя Травкина участвовала в за-
беге вместе с семьей. Ее муж Дмит
рий – опытный бегун, призер мно-
гих марафонских забегов – стал тре-
тьим в своей возрастной группе и 
занял 6е место по абсолюту. Сама 
Анастасия также заняла 3е место в 
группе и 12е место по абсолюту. На-
стина дочка Ольга (16 лет) показала 
отличный результат на пятикиломе-
тровой дистанции и заняла 5е ме-
сто в своей возрастной группе. Еле-
на Туркова тоже бежала на время и 
показала очень хороший результат: 
22е место в возрастной группе. 

Старт и финиш – у нового стадиона 
«Нижний Новгород». Трасса, по кото-
рой бежали участники, проходила че-
рез главные символы города: стрел-
ку Оки и Волги, Кремль, НижнеВолж-
скую набережную, мимо старинных 
храмов... Даже дождь и низкая тем-
пература воздуха (+8°) не помешали 
участникам пробежать выбранные 
дистанции и получить большой заряд 
положительных эмоций.   

БЕГИ, БЕГИ, ГЕРОЙ!ГЕРОЙ!
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Анонс
12 июня в 10.00, СШ «Вымпел» – това-

рищеская встреча по футболу, посвящен-
ная Дню России. 

13 июня в 14.00, СШ «Вымпел» – пер-
венство Владимирской области по 
футболу.

Нелогичное поражение
В матче четвертого тура первенства по 
футболу «Золотое кольцо» ковровский 

«Гвардеец» принимал на своем поле футболистов из 
древней Костромы – команду школы №3 им. Г.А. Яр-
цева. После трех туров наша команда располагалась 
в середине турнирной таблицы – одна победа, ничья 
и одно поражение. Наши оппоненты из Костромы 
крайне неудачно выступили в первых турах и к от-
четному матчу занимали предпоследнее место. Пре-
красный расклад для наших: мы фавориты, есть все 
шансы существенно поправить турнирное положе-
ние и приблизиться к лидирующей тройке.

Но это предматчевые расклады, которые к реаль-
ной игре не имеют отношения. Порадовала пона-
стоящему футбольная погода: плюс 20, легкий вете-
рок, играть – одно удовольствие. Матч, как и положе-
но, начался атаками хозяев поля. Завладев игровым 
преимуществом, наши футболисты, изящно комби-
нируя, стали создавать опасные моменты у ворот со-
перника. И тут, как гром с ясного неба: единственная 
внятная атака костромичей завершилась точным 
обводящим ударом нападающего Ивана Ильиченко-
ва под номером 25. 

На табло 10я минута, мы проигрываем – 0:1. Но 
впереди еще 80 минут игрового времени, ничего не 
потеряно. «Гвардеец» в массированных атаках про-
водит оставшееся время первого тайма, но мяч, как 
заколдованный, не идет в ворота. Паники нет, надо 
просто реализовывать свои шансы. 

Очень понравилась работа на бровке главного тре-
нера нашей команды Михаила Пучко. Живой анализ 
игры, точные указания, что надо изменить в атакую-
щих построениях команды. 

Второй тайм – все в атаку, мяч не покидает поло-
вину поля соперника. Наш вратарь откровенно ску-
чает – вся игра у противоположных ворот, костро-
мичи отбиваются, даже не помышляя о маломаль-
ской контригре, но до реальных угроз дело не дохо-
дит. Настоящие наследники Ивана Сусанина пожало-
вали к нам в гости, затащили нас в футбольное бо-
лото, из которого не выбраться. Вязкая, тягучая, со 
множеством остановок игра... Шансы забить хотя бы 
ответный гол тают со скоростью мартовского снега. 
Тысячная атака наших футболистов завершается на-
значением пенальти в ворота гостей. Александр Еро-
хин (№18) хорошо пробил, но еще лучше сыграл вра-
тарь. Вытянувшись в струнку, кончиками пальцев он 
перевел мяч на угловой. Вот уж не везет так не ве-
зет... Финальный свисток оборвал очередную атаку. 
Нелогичное поражение. Досадно и обидно. Следую-
щий матч в Коврове команда проведет 23 июня.

Виктор Комаров

И оцените  
красоту игры!

3 июня, четверг, 18 часов, мо-
тодром – календарный матч чем-
пионата России по мотоболу «Ков-
ровец» – «Заря». Грандиозное 
событие!

Я выбираю его величество мо-
тобол. И не я один – на мотодро-
ме море болельщиков, уже за пол-
часа до игры нет свободных мест. 
С церемонией открытия по своей 
торжественности мало что может 
соперничать! 

Поздравить спортсменов с от-
крытием соревнований пришли 
почетные гости: заместитель гла-
вы администрации, начальник 
управления образования Светла-
на Арлашина, директор управле-
ния физической культуры и спор-
та Станислав Чесноков, директор 
спортивной школы «Мотодром
аре на» Александр Данилов, заслу-
женный мастер спорта по мотобо-
лу, почетный гражданин города 
Коврова Александр Царёв, гвардии 
полковник, врио командира воен-
ной части 30616 Алексей Тарчук.

Со словами приветствия от име-
ни главы города Елены Фоминой 
и председателя Совета народных 
депутатов Анатолия Зотова к мо-
тоболистам и ко всем, кто пришел 

посмотреть увлекательный матч, 
обратилась Светлана Арлашина: 
«Ковров – по-настоящему спор-
тивный город. В нем много спор-
тивных объектов, много людей, ко-
торые любят спорт и занимают-
ся спортом. Но мотобол в этом 
перечне занимает особое место. 
Он многие десятилетия являет-
ся визитной карточкой города. Мы 
рады, что сегодня молодые ребя-
та команды «Ковровец» будут за-

щищать честь нашего 
города. Я желаю коман-
дам красивой, интерес-
ной и яркой игры. Зри-
телям – незабываемых 
эмоций. Пусть победит 
сильнейший!»

В своем выступлении 
гвардии полковник 
Алексей Тарчук отме-
тил: «Сегодня на три-
бунах находятся воен-
нослужащие, которые 
впервые оказались на 
мотоболе. Некоторые 
из них не знали о том, 
что есть такая кра-
сивая, зрелищная игра. 

Думаю, что мотобол не оставит 
их равнодушными».

Во время церемонии открытия 
соревнований было отмечено, что 
военная часть 30616 является по-
стоянным помощником в органи-
зации и проведении всех спортив-
ных и физкультурных мероприя-
тий города Коврова, в связи с этим 
Светлана Арлашина от имени гла-
вы города вручила Алексею Тарчу-
ку благодарственное письмо.

Играет военный оркестр, ка-
питаны команд под звуки гим-
на поднимают флаг. Свисток, игра 
началась!

Вначале видны скованность и 
волнение в действиях нашей ко-
манды, ведь средний возраст игро-
ков не дотягивает до 20 лет, а вра-

тарю Николаю Комарову вооб-
ще 16. Психологический прессинг 
и, как следствие, – ошибки в про-
стых ситуациях. Не успели зрите-
ли оглянуться, а соперник уже ве-
дет – 2:0. Первый тайм окончен, на 
лицах болельщиков сквозит тихий 
ужас... Но тренерский штаб нашей 
команды очень спокойно и обстоя-
тельно указывает на ошибки. Вид-
но, что ребята переживают, но гла-
за у них горят, хочется скорее в 
бой, исправлять ситуацию. 

И вскоре стадион оглашается 
громоподобным ревом, все вска-
кивают со своих мест! Есть повод: 
Андрей Неупокоев (№7) пушеч-
ным ударом заставляет сетку жа-
лобно скулить. Нашу команду уже 
не остановить! Страдивари ков-
ровского мотобола Илья Ерёмин 
(№10) дважды изящным ударом 
в противоход посылает мяч в во-
рота. Ковров ликует, мы уже впе-
реди – 3:2! Веерная атака, по сво-
ей красоте сравнимая с картина-
ми великих мастеров, как дамас-
ская сталь разрезает защитные по-
строения соперников. Дмитрий 
Толочко (№5) один вываливает-
ся на ворота «Зари», удар в ближ-
ний угол – гол! Болельщики обни-
маются. Мы впереди – 4:2, но куда 
же без ложки дегтя? За 10 секунд 
до окончания третьего периода 
тотальная контратака гостей за-
ставляет бушующее море на три-
бунах на миг утихнуть – счет 4:3. 
Всё висит на волоске. И еще целых 
15 минут наша команда не отда-
ет инициативу. Все нервно посма-
тривают на секундомер, кажется, 
что стрелка остановилась. Как же 
долго длятся эти мгновения. Сла-
ва богу – звучит финальный сви-
сток. Есть первая победа, есть по-
чин! Лишний раз убеждаюсь, как 
мало надо человеку для счастья – 
это победа любимой команды. Но 
расслабляться некогда, уже через 
неделю – игра против «Кометы». 
Приходите на матч, это воистину 
праздник.

Виктор Николаев

Турнир у озера
6 июня на берегу озера Переха-
ново федерация футбола города 

Коврова организовала и провела турнир 
по минифутболу среди взрослых команд, 
который был посвящен открытию сезона 
пляжных видов спорта. В турнире приня-
ло участие 7 команд из Коврова, Ковров-
ского и Вязниковского районов. В резуль-
тате проведенных игр 1е место заняла ко-
манда «Силикат» (п. Малыгино), на 2м – 
команда «Ювентус» (г. Ковров) и на 3м – 
«Монолит» (г. Ковров). До конца лета фе-
дерация футбола планирует провести на 
этом озере еще как минимум два турни-
ра – «Водный кубок» и турнир, посвящен-
ный Всероссийскому дню физкультурника.

Ковровчанка Ксения Маланина 
победила на всероссийском 
турнире по грэпплингу в возраст-
ной категории 1415 лет. Турнир 

состоялся в Ярославле 5-6 июня. Ксения 
соревновалась и в возрастной категории 
1617 лет в разделе «Грэпплингги» и 
заняла 2е место.

Выступили 
достойно
5 июня в спорткомплексе «Темп» 

прошел IV турнир городов России по самбо 
среди юношей и девушек 20052007 гг.р., 
посвященный памяти МСМК по самбо 
Ирины Фекленковой.

В соревнованиях приняли участие свы-
ше 60 спортсменов из Владимирской и Ни-
жегородской областей. На открытии при-
сутствовали почетные гости: президент 

городской федерации дзюдо и самбо Сер-
гей Седов, директор спортшколы дзю-
до, самбо имени С.М. Рыбина Алексей Гу-
сев и родные Ирины Фекленковой – сын, 
дочь, муж, сестра. Ирина Викторовна дол-
гое время была одной из ведущих спор-
тсменок школы, затем много лет работала 
в ней заместителем директора.

Спортсмены СШОР дзюдо, самбо имени 
С.М. Рыбина выступили достойно, первые 
места завоевали Максим Гусев, Софья Жу-
кова, Ксения Старова, София Шевчук. 

На голубых 
дорожках

31 мая и 1 июня в спортивной школе 
«Сигнал» прошли массовые соревнова-
ния по плаванию «Плыви!» среди воспи-
танников спортивных школ «Сигнал» и 
«Ока» (г. Муром), посвященные Дню защи-
ты детей. В начале летних каникул око-
ло 300 юных ковровских пловцов сорев-
новались на голубых дорожках со своими 
сверст никами из Мурома.

Спортсмены в пяти возрастных группах 
старались победить на двенадцати плава-
тельных дистанциях.

С большим преимуществом победу одер-
жали пловцы из спортшколы «Сигнал», 
хотя и муромляне выступили достойно.

31 мая в конноспортив-
ной школе прошли 
соревнования по вольти-
жировке для оздорови-

тельных групп первого года 
обучения. Победителем зачета 
стала Виктория Каменева.

В честь Дня защиты детей 
прошли соревнования по манеж-
ной езде на пони. Спортсмены на 

скорость преодолевали маршрут, 
состоящий из препятствий высо-
той 1520 см (кавалетти), а также 
определенных элементов манеж-
ной езды. Лучше всех выступила 
Наталья Козменко (на Эклипсе).

Также 1 июня прошли «экспе-
риментальные» для школы сорев-
нования по выездке – кюр (нем. – 
произвольная программа). В хо-
рошем кюре пара спортсмен – ло-

шадь как бы танцуют под музы-
ку, легко, естественно и гармонич-
но – это соединение искусства и 
спорта. 

Спортсмены самостоятельно 
подготовили номера, выбрали ори-
гинальные костюмы и подобрали 
музыку. Судьи оценивали техниче-
скую часть и артистизм.

Победителем стала Ирина Ники-
тина (на Бакштаге).
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3.6.1. Прием и обработка заявления с приложенными к нему доку-
ментами на предоставление муниципальной услуги.
При проверке документов специалист МФЦ устанавливает личность 

заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации 
и иных документов, удостоверяющих личность заявителя в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, а также проверя-
ет соответствие копий представленных документов (за исключением 
нотариально заверенных) их оригиналам, а в случае обращения пред-
ставителя заявителя – личность и полномочия представителя (нотари-
ально удостоверенные), удостоверяется в соответствии представлен-
ных документов требованиям, установленным нормативно-правовы-
ми актами, регламентирующими предоставление услуги.
При выявлении фактов несоответствия представленных документов 

требованиям настоящего регламента предоставления услуги, специа-
лист МФЦ уведомляет заявителя о возможном наличии препятствий 
для предоставления услуги.
Если указанные недостатки можно устранить непосредственно в 

многофункциональном центре, специалист МФЦ разъясняет заявите-
лю возможности их устранения.
Документы принимаются и регистрируются в автоматизированной 

информационной системе МФЦ, формируется расписка в приеме до-
кументов в двух экземплярах, один из которых выдается заявителю, 
второй направляется в администрацию города.
Принятый комплект документов с сопроводительными документа-

ми передается в администрацию г. Коврова в течение 1 рабочего дня, 
следующим за днем приема.

3.6.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги че-
рез МФЦ.
Выдача документов по результатам предоставления муниципаль-

ной услуги при личном обращении заявителя в многофункциональ-
ный центр осуществляется работником многофункционального цен-
тра, ответственным за выполнение данной административной проце-
дуры. Максимальный срок получения заявителем документов – в те-
чение 1 месяца со дня передачи их в МФЦ. По истечении установлен-
ного срока, в случае, если документы не получены заявителем, МФЦ 
направляет их в администрацию города.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Текущий контроль за исполнением административного регла-
мента при предоставлении муниципальной услуги осуществляется на-
чальником Управления.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальни-
ком Управления проверок соблюдения и исполнения муниципальны-
ми служащими Управления положений настоящего административ-
ного регламента.

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осу-
ществляется на основании полугодовых или годовых планов работ), 
тематический характер (проверка предоставления муниципальной ус-
луги по отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям за-
явителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению за-
явителя).

4.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тематические проверки).

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений принимаются меры в соответствии с действующим законо-
дательством.

4.6. Муниципальные служащие Управления несут персональную от-
ветственность за предоставление муниципальной услуги, которая за-
крепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следую-

щих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В ука-

занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210;

3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ 
№210;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№210, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-

нию соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном ФЗ №210;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 ФЗ №210;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ №210. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган госу-
дарственной власти (орган местного самоуправления) публично-пра-
вового образования, являющийся учредителем многофункционально-
го центра (далее – учредитель многофункционального центра), а так-
же в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ-
ника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра подаются учредителю мно-
гофункционального центра или должностному лицу, уполномоченно-
му нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, подаются руко-
водителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта органа, предоставляющего государственную услугу, орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта многофункционального центра, Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№210, а также их работников может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официальных сайтов этих организаций, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, их руководителей и (или) работников, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 ФЗ №210, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, их работни-
ков. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункци-
онального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 ста-
тьи 16 ФЗ №210, либо вышестоящий орган (при его наличии), подле-
жит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в пункте 5.6 данного регламента, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях полу-
чения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочи-
ями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 данного ре-
гламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

Приложение 1
к административному регламенту предостав-

ления муниципальной услуги «Подготовка и выда-
ча разрешения на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции на территории города Ков-
рова»

Главе города Коврова
____________________________________

___
 от __________________________________

___
ФИО, полное название организации

 ____________________________________
___

 ИНН, КПП 
____________________________________

___
адрес прописки, юридический адрес, теле-

фон

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ

Тип средства наружной рекламы 
(вывеска, отдельно стоящая рекламная конструкция, транспарант-перетяжка, 
крышная установка, настенное панно (брандмауэр), кронштейн, штендер и др.)

Размер 

Тип подсветки 
 (внутренний, внешний, без подсвета и др.)
Количество сторон 
 (односторонняя, двухсторонняя и др.)
Место размещения 

 (адрес с привязкой к зданию и направлением движения)
 

 (Ф.И.О. заявителя)   Подпись
 «____» ________________ 20__ г.

Список документов, прилагаемых к заявлению:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя или представите-

ля заявителя в установленном порядке (представляется  оригинал для 
снятия копии или копия, заверенная в установленном законом поряд-
ке;
б)копия документа, подтверждающая полномочия представителя 

заявителя, при предъявлении оригинала документа;
в) подтверждение в письменной форме согласия собственника либо 

иного законного владельца недвижимого имущества на присоеди-
нение к этому имуществу рекламной конструкции (с указанием со-
гласованного срока размещения рекламной конструкции) или дого-
вор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, если зая-
витель не является собственником либо иным законным владельцем 
недвижимого имущества– в случае, если соответствующее недвижи-
мое имущество не находится в государственной или муниципальной 
собственности;
г) протокол общего собрания собственников помещений в много-

квартирном доме – в случае присоединения рекламной конструкции 
к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном 
доме;
д) сведения о территориальном размещении рекламной конструк-

ции:
– дизайн-проект рекламной конструкции ( чертежи и расчеты на 

прочно сть и ветровую нагрузку) с эскизом ееизображения в масшта-
бе;

– топографическая съемка местности с обозначением места установ-
ки рекламной конструкции в масштабе 1:500 (для отдельно-стоящих 
объектов);

– полноцветная фотография места установки рекламной конструк-
ции для фактически установленной рекламной конструкции форма-
та А4;

– заключение о техническом состоянии (несущей способности кон-
структивных элементов здания: перекрытий, стен и т.д.) места уста-
новки рекламной конструкции при установке крышных рекламных 
конструкций, рекламоносителей сверхбольших форматов на стенах 
зданий.
е) сведения о внешнем виде и технических параметрах рекламной 

конструкции:
– проект рекламной конструкции, выполненный в соответствии с 

действующим законодательством;
– заключение о техническом состоянии ранее установленной ре-

кламной конструкции– для всех видов рекламных конструкций, кро-
ме: рекламных конструкций в остеклении остановочных павильонов и 
других подобных объектов; рекламных конструкций на ограждениях.
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Приложение 2
к административному регламенту предоставления муни-

ципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на террито-

рии города Коврова»

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
при предоставлении муниципальной услуги

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 

строительства

Мною, 

(должность, ФИО сотрудника, принявшего заявление и выдавшего расписку)
приняты у 

(указывается ФИО заявителя или представителя заявителя, уполно-
моченного представлять интересы данных лиц, с указанием доку-

мента, удостоверяющего эти правомочия)
следующие документы:

1) Заявление на __________ листах;

2) 

3) 

4) 

Расписку выдал:
 

     ФИО должностного лица, выдавшего расписку  п о д -
пись
Дата выдачи расписки
«____» ___________ 20____ г.

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципаль-
ной услуги «Подготовка и выдача разрешения на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции на территории города Ковро-
ва»

 
Наименование органа
межведомственный запрос (мо-
жет быть использован бланк ор-
гана (организации))
__________________ №_______

(организации), направляющего

Наименование органа
(организации), в адрес кото-
рого направляется межведом-
ственный запрос

Межведомственный запрос
о представлении документов
и информации

В целях предоставления муниципальной услуги:

(полное наименование муниципальной услуги)

в соответствии с: Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»

(указание на положения нормативного правового акта, которыми установле-
но представление

документа, необходимого для предоставления муниципальной услуги,

и указание на реквизиты данного нормативного правового акта )

прошу представить 
(наименование документа, необходимого для пре-

доставления муниципальной услуги)

в отношении 
(указывается наименование юридического лица, фамилия, 

имя, отчество гражданина)

Для предоставления запрашиваемого документа сообщаю следую-
щие сведения:

Контактная информация для направления ответа на межведомствен-
ный запрос: 

Ответ на запрос просим направить в срок, не превышающий пяти ра-
бочих дней со дня поступления запроса.

  
(должность лица, подписавшего запрос)           (подпись)          (инициалы, фа-

милия)

Исполнитель: Ф.И.О., №телефона, адрес электронной почты

Приложение 4
к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории города Коврова»

УФК по Владимирской области (Администрация города Коврова Вла-
димирской
области, л/с 04283006860)
ИНН 3305005930
КПП 330501001
Счет №40102810945370000020
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской об-

ласти г. Владимир
БИК 011708377
Код ОКТМО 17725000
КБК 70310807150010000110
Наименование платежа: Госпошлина за выдачу разрешения на уста-

новку рекламной конструкции _______________________________50
00 руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1140 ОТ 

08.06.2021 Г.

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
и проекту межевания территории, ограниченной: ул.Социалистиче-
ская, ул.Муромская, Муромский проезд, ул.Киркижа
На основании заявления Кирьяновой Н.И. от 24.05.2021 вх. №279/17-

16, решения комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова от 
31.05.2021 (протокол №17, п.2), в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муници-
пального образования город Ковров, постановляю: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова про-
вести общественные обсуждения по проекту планировки и проекту 
межевания территории, ограниченной: ул.Социалистическая, ул.Му-
ромская, Муромский проезд, ул.Киркижа, в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 11.06.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные 
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Ин-
тернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», 
подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») – 
21.06.2021;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурма-
нова, д.37, каб. 10, с 21.06.2021 по 25.06.2021 (время работы экспози-
ции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсужде-
ний;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и замечаний по проекту с 21.06.2021 по 25.06.2021;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 16.07.2021.

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 подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1141 ОТ 

08.06.2021 Г.

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка
На основании служебной записки Управления имущественных и зе-

мельных отношений администрации г.Коврова от 25.05.2021 №08-01-
06/1632, решения комиссии по землепользованию и застройке г.Ков-
рова от 31.05.2021 (протокол №17, п.4), в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Ковров, постановляю: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова про-
вести общественные обсуждения по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного участка с 
кадастровым №33:20:012201:7, расположенного в зоне делового, об-
щественного и социального назначения О. Местоположение участ-
ка установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир по восточной границе участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Владимирская, г.Ковров, ул.Мастерская, дом 1, в том 
числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 11.06.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные 
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Ин-
тернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», 
подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») – 
21.06.2021;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурма-
нова, д.37, каб. 10, с 21.06.2021 по 25.06.2021 (время работы экспози-
ции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсужде-
ний;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и замечаний по проекту с 21.06.2021 по 25.06.2021;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 09.07.2021.

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 подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ашниным Алексеем Васильевичем; почтовый адрес: 601914, Вла-
димирская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70; адрес электронной почты 
itneta1961@yandex.ru); контактный телефон: 89206256299; квалификационный аттестат № 33-11-
158; в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:013722:438, расположенного 
по адресу: Владимирская область, городской округ город Ковров, г.Ковров, ГСК 90 ул.Брюсова тер., 
участок № 260 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка .

Заказчиком кадастровых работ является Карантаева Любовь Аркадьевна, зарегистрирован-
ная по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Куйбышева, дом 20, кв. 10, контактный теле-
фон: 89607197051.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, городской округ город Ковров, г.Ковров, ГСК 90 ул.Брюсова тер., уча-
сток № 260, 11.07.2021 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 11.06.2021 г. по 10.07.2021 г. по адресу: 601914, Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: кадастровый номер 33:20:013722:437, расположенный по адресу; Владимир-
ская область, Ковровский район, г.Ковров, ул.Брюсова ГСК № 48(90), гараж 259; земельные участ-
ки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности в кадастровом квартале 
33:20:013722.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Морозовой Дарьей Константиновной (СНИЛС 119-451-233 47; номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 34262 ;ква-
лификационный аттестат № 33-15-420; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопа-
тина, д.7.оф. 204; тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной почты ooozpkovrov@mail.ru) информиру-
ет, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:014502:11 ,расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ «Коллективный сад №2 КЭМЗ», дом 11, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Захаров Сергей Валерьевич (почтовый адрес: обл. Влади-
мирская, г. Ковров, ул. Волго-Донская,д.10, корп.1, кв.14 телефон 8-915-761-21-08 ).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 
09 часов 30 минут 12 июля 2021 года по адресу: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 
217. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. 
Лопатина,д.7 оф. 217. Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности 
принимаются в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявле-
ния по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина,д.7 оф. 217.Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014502:12, расположенный обл. Владимир-
ская, г. Ковров, СНТ «Коллективный сад №2 КЭМЗ», дом 12

2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014502:91, расположенный обл. Владимир-
ская, г. Ковров, СНТ «Коллективный сад №2 КЭМЗ»

3. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:014501:70, расположенный обл.Владимир-
ская, МО г.Ковров, НСТ «Сад №1», участок № 70

4. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:20:014502
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходи-

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

официально

Исключить 
из общего списка кандидатов в присяжные 

заседатели 
для Ковровского городского суда:

Акимова Валентина Леонидовна
Амруллаев Наджмеддин Зияфеддин оглы
Анак Владимир Ильич
Ануфриев Александр Евгеньевич
Головина Ирина Леонидовна
Дунаева Нина Викторовна
Киселев Вячеслав Викторович
Клочихин Алексей Юрьевич
Костенко Елена Николаевна
Макарова Лидия Викторовна
Матвеева Любовь Ивановна
Михин Владимир Евгеньевич
Прохоров Николай Александрович
Синицын Владимир Михайлович

Худасова Татьяна Николаевна
Щербакова Наталья Михайловна

Исключить из запасного списка кандидатов 
в присяжные заседатели для Ковровского 

городского суда:
Бурсиков Валерий Вениаминович

Исключить из общего списка кандидатов 
в присяжные заседатели для Московского 

окружного военного суда:
Азизов Ариз Енгибар оглы
Бабакова Татьяна Витальевна
Дубинин Александр Леонидович
Козлова Татьяна Борисовна
Кошина Татьяна Георгиевна
Лабутина Валентина Николаевна
Силаков Андрей Анатольевич
Соколова Лариса Геннадьевна
Тихомиров Александр Павлович

Список кандидатов в присяжные заседатели 
для дополнений в общий список кандидатов 
в присяжные заседатели для Ковровского 

городского суда:
Абдулин Закир Юратович
Абрамов Андрей Владимирович
Адамова Валентина Адамовна
Амосов Руслан Юрьевич
Гаранин Павел Владимирович
Дзюбак Наталья Владимировна
Калинина Анна Александровна
Калинина Светлана Ивановна
Карусевич Дмитрий Евгеньевич
Макарова Елена Валерьевна
Максимова Татьяна Георгиевна
Макушева Ирина Юрьевна
Павлов Игорь Владимирович
Сидельникова Инга Анатольевна

Хламов Сергей Анатольевич
Швецов Роман Владимирович
Астахина Ольга Владимировна
Балахонова Ольга Сергеевна
Васина Алла Львовна
Горянина Татьяна Геннадьевна
Евдокимов Александр Владимирович
Захарова Ольга Александровна
Комарова Наталья Юрьевна
Лбова Татьяна Николаевна

Список кандидатов в присяжные 
заседатели для дополнений 

в запасной список кандидатов в присяжные 
заседатели 

для Ковровского городского суда:
Бушуев Олег Леонидович
Мальцев Юрий Борисович
Шендалев Сергей Валерьевич

Список кандидатов в присяжные 
заседатели для дополнений 

в общий список кандидатов в присяжные 
заседатели для Московского окружного 

военного суда:
Артемов Алексей Алексеевич
Бакаев Сергей Иванович
Дудкин Дмитрий Владимирович
Кириллова Вера Николаевна
Клочков Владимир Андреевич
Ларин Николай Александрович
Скогорева Татьяна Юрьевна
Солошенко Николай Григорьевич
Тарасов Николай Петрович
Белова Ольга Владимировна
Кондратьев Игорь Николаевич
Решетникова Татьяна Венедиктовна
Шмыров Александр Алексеевич

Внесение изменений в списки кандидатов в присяжные заседатели для судов общей юрисдикции 
от муниципального образования город Ковров
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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, 2.30 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.10, 4.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы по фут-

болу 2020 г. Сборная Англии - 
сборная Шотландии. Прямой 
эфир из Англии» (0+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 Х/ф «ЛЕВ» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Хорватия-Чехия. Пря-
мая трансляция из Глазго

22.00 «Я вижу твой голос» (12+)
23.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 

(12+)

НТВ
4.45 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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)
23.45 «Своя правда» (16+)
1.35 «Квартирный вопрос» (0+)
2.35 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ» (16+)

ТНТ
6.05, 5.45 «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, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.00 «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, 3.10 «Comedy Баттл» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 «Импровизация. Команды» 

(16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-8» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)

0.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(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 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
9.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(16+)
11.40 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
13.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)
23.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657» (18+)
1.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)
3.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.15, 11.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.30, 15.05 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

во имя кумира» (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 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я 

не такой, как все» (12+)
0.20 Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть» (12+)
1.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 

(12+)
4.05 «Петровка, 38» (16+)
4.20 Д/ф «Александр Пушкин. Глав-

ная тайна поэта» (12+)
5.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Документальный про-

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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, 4.40 «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 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
22.20 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

(16+)
0.20 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
2.50 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.40, 7.25, 4.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
6.30, 1.00 «Реальная мистика» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.55 «Порча» (16+)
14.00, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ» (16+)
19.00 Т/с «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

(16+)

ЗВЕЗДА
7.10, 9.20, 10.05 Х/ф «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙСТВА» (0+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.15 «Десять фотографий» Андрей 

Колесников (6+)
0.10 Х/ф «ОЦЕОЛА» (0+)
2.00 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕН-

НЫЙ» (12+)
3.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (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...». Ростов Великий»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 Д/с «Забытое ремесло»
8.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ»
9.40 Д/с «Первые в мире»
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ»
11.40 «Острова»
12.20 «Цвет времени». Карандаш
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!»
14.05 Д/ф «Немецкий кроссворд. 

Трудности перевода»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Юджа Ванг»
16.15 Х/ф «ЦЫГАН»
17.45 «Пианисты XXI века». Дмитрий 

Шишкин
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 2.00 «Искатели»
20.30 «Цвет времени». Жорж-Пьер 

Сёра
20.40 Документальный фильм
21.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
23.00 «Те», с которыми я... Павел Ле-

бешев»
23.50 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА»
2.50 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 12.30, 3.00 «Улетное видео» 

(16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
15.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-

КЕ. ОТЧАЯННЫЙ - 2» (16+)
1.00, 2.00 «Утилизатор 5» (16+)
1.30, 2.30 «Утилизатор 3» (12+)

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 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

21.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)

0.45 Х/ф «РОНИН» (16+)
2.45 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)
5.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

ТВ 1000
7.00 Х/ф «Любовницы» (16+)
8.55 Х/ф «8 лучших свиданий» 

(12+)
10.35 Х/ф «Я худею» (16+)
12.20 Х/ф «Без меня» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Метод Фрей-

да» (16+)
15.55 Х/ф «Робо» (6+)
17.25 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
20.55 Х/ф «2 дня» (16+)
22.30 Х/ф «История одного назна-

чения» (12+)
0.25 Х/ф «Мамы» (12+)
2.05 Х/ф «Мамы 3» (12+)
3.35 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (6+)
5.00 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00 Х/ф «Первый» (16+)
6.25, 3.25 Х/ф «Не чужие» (16+)
7.40 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
9.20, 4.40 Х/ф «Особенности наци-

ональной подледной ловли, 
или отрыв по полной» (16+)

10.50 Х/ф «Развод по собственно-
му желанию» (16+)

12.20 Х/ф «Доминика» (12+)
13.55 Х/ф «Патент» (16+)
15.35 Х/ф «Байконур» (16+)
17.20 Х/ф «Пришелец» (12+)
18.55 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
20.30 Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00 Х/ф «Напарник» (12+)
22.35 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
0.15 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

1.50 Х/ф «Спартак и Калашни-
ков» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 18.50, 21.50 Ново-

сти (16+)
6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Нидерланды - Ав-
стрия. Трансляция из Нидер-
ландов (0+)

11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Обзор (0+)

12.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Дания - Бельгия. Транс-
ляция из Дании (0+)

15.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Швеция - Слова-
кия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Хорватия. 
Прямая трансляция из Фран-
ции (16+)

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

21.55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)

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

2020 г. Хорватия - Чехия. Транс-
ляция из Великобритании (0+)

3.40 Автоспорт. Дрифт. Международ-
ный кубок FIA. Трансляция из 
Латвии (0+)

5.00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы» (12+)

Просто анекдот
 – Папа, мне кажется, что ты любишь пиво 

больше, чем нас.
– Не говори глупостей, Пивослав.

 Парковка у женской консультации: во всех 
машинах сидят мужики и задумчиво курят.

 В автобусах, где можно расплатиться бес-
контактной картой, у кондукторов нерв-
ный тик при одном ее виде.

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
тел. 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

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ДТП ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ДТП 
оценка ущерба, защита в суде, 

составление документов 

Тел. 8 919 004 11 82реклама

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�
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
8.35 «Умницы и умники. Финал» 

(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Роль без права переписки». В.

Малявина» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (0+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.25 Концерт Е. Ваенги в Кремле 

(кат 12+) (12+)
18.45 «Чемпионат Европы по футбо-

лу 2020 г. Сборная Португалии 
- сборная Германии. Прямой 
эфир из Германии» (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы по футбо-

лу 2020 г. Сборная Испании - 
сборная Польши. Прямой эфир 
из Испании» (0+)

23.55 «Лобода. Суперстар-шоу!» 
(18+)

1.55 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Давай поженимся!» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРД-

ЦЕ» (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Венгрия-Франция. Пря-
мая трансляция из Будапешта

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЕТ В ТВОЁМ ОКНЕ» 

(12+)
1.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 

(12+)
4.15 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-

СЯ» (12+)

НТВ
5.25 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ 

ПИТЬ...» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-

щим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00-8.40 Новости Итоги (12+)
8.40-9.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)

0.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» (16+)
1.45 «Импровизация» (16+)
3.25 «Comedy Баттл» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «СВОИ-2» (16+)
10.55 Т/с «СВОИ» (16+)
13.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+)
18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 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+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.25 Х/ф «ДВОЕ: Я и МОЯ ТЕНЬ» 

(16+)
12.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-

ТЕЛЕЙ» (0+)
15.05 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
19.05 М/ф «Эверест» (6+)
21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
22.55 Х/ф «КОМА» (16+)
1.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
3.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
7.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
9.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 

тебе спою..» (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТ-

ЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
17.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Заказные убийства» (16+)
0.50 «Удар властью. Чехарда пре-

мьеров» (16+)
1.30 «Закавказский узел» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 «Прощание. Леди Диана» (16+)
3.10 «Прощание. Дмитрий Марья-

нов» (16+)
3.50 «Прощание. Евгений Леонов» 

(16+)
4.30 «Закон и порядок» (16+)
4.55 «Петровка, 38» (16+)
5.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.20 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-

ЗОВ» (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 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
19.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (16+)
21.15 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
23.35 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (12+)
1.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 

(16+)

3.25 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
5.30 «Давай разведемся!» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.50 Т/с «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
11.05, 2.25 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
22.05 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (0+)
7.40, 8.15 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-

ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.45 «Легенды музыки». «31 июня» 

(6+)
10.10 «Круиз-контроль». «Севасто-

поль» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Тайны Институ-
та красоты» Загадочная смерть 
хирурга Шмелёва» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». «Дело 
Осмия-187. Последняя тайна 
Московской Олимпиады» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Глас-

ные и негласные запреты в 
СССР» (12+)

14.05, 18.30 Т/с «ДВА КАПИТА-
НА» (0+)

18.15 «Задело!»
0.20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)
2.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-
СТВА» (0+)

5.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Герман Гессе «Нарцисс и Зла-

тоуст» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.05, 2.50 Мультфильм
8.10 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
9.35 «Передвижники». Константин 

Коровин»
10.05 Д/ф «Алексей Грибов. Велико-

лепная простота»
10.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
12.00, 1.15 Д/ф «Малыши в дикой 

природе»
12.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
14.40 Концерт-посвящение народ-

ному артисту России Анатолию 
Никитину

16.55 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит»

17.35 Х/ф «БУМБАРАШ»
19.45 Д/ф «1918. Бегство из России»
20.45 Х/ф «РЕНУАР»
22.35 «Клуб Шаболовка 37»
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА»
2.05 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.30 «Супершеф» (16+)
7.10 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.00 «Дизель шоу» (16+)
11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(12+)
20.30 «+100500» (16+)
0.30 «Шутники» (16+)
1.00 «Фейк такси» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
11.45 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
14.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
16.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+)
21.30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
23.30 Х/ф «КОБРА» (16+)
1.15 «Мистические истории» (16+)

2.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.00 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

ТВ 1000
6.40 Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
8.50 Х/ф «2 дня» (16+)
10.20 Х/ф «Мамы 3» (12+)
12.05 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
13.30 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (6+)
15.05 Х/ф «Мамы» (12+)
17.00, 3.30 Х/ф «Призрак» (6+)
19.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
20.40 Х/ф «Небесный суд. Продол-

жение» (12+)
0.10 Х/ф «Кома» (16+)
2.00 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
5.30 Х/ф «Робо» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.55 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
6.15, 3.45 Х/ф «Развод по соб-

ственному желанию» (16+)
7.40 Х/ф «Му-му» (16+)
9.30 Х/ф «Доминика» (12+)
11.00 Х/ф «Патент» (16+)
12.40 Х/ф «Пришелец» (12+)
14.20 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
15.55 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
17.40 Х/ф «Напарник» (12+)
19.20 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
21.00 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
23.20 Х/ф «Через Москву» (16+)
23.30 Х/ф «Кислота» (18+)
1.10 Х/ф «Кислород» (16+)
2.30 Х/ф «Особенности националь-

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

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Фё-

дор Чудинов против Рино Ли-
бенберга. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. 
Трансляция из Санкт-Петербур-
га (16+)

7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50 
Новости (16+)

7.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.00 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
9.10 М/ф «Брэк!» (0+)
9.20 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Англия - Шотландия. 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+)

11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Обзор (0+)

12.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Италии (16+)

15.55 Формула-1. Гран-при Франции. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция (16+)

17.05 Профессиональный бокс (16+)
18.55 Бокс. Командный Кубок Рос-

сии. Финалы. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга (16+)

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

21.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Армен Пе-
тросян против Хасана Юсефи. 
Вячеслав Василевский против 
Давида Бархударяна. Трансля-
ция из Красноярска (16+)

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

2020 г. Венгрия - Франция. 
Трансляция из Венгрии (0+)

3.40 Пляжный футбол. Евролига. 
Трансляция из Португалии (0+)

5.00 Профессиональный бокс. Наоя 
Иноуэ против Майкла Дасма-
риноса. Бой за титул чемпиона 
по версиям WBA и IBF. Прямая 
трансляция из США (16+)
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� 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

� 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
кл
ам
а

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ 
БРЕВЕН и другие работы. 
Выезд и замеры 
в отдаленные районы – бесплатно

� 8-930-838-04-15 (Дмитрий)

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

ПЕНСИОНЕРАМ

Скидка 20%

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%

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

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ФУНДАМЕНТЫ
КРЫШИ
ЗАБОРЫ
ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
БАНИ
ТЕРРАСЫ

Со своим материалом и без
Скидка пенсионерам 15%

� 8-900-918-78-00 – Алексей 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

ТРЕБУЮТСЯ
УП�КОВЩИКИ (-цы)

во Владимир.
Жилье бесплатно, з/п 46 200 руб.

� 8 (800) 550-52-30 ре
кл

ам
а 
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Просто анекдот
 Покупатель: «Неплохая квартира за 10 мил-

лионов, но мы ищем что-нибудь за 15».
Риэлтор: «Без проблем, приходите на показ 
этой же квартиры завтра».

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-

ТА» (0+)
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+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «ШАГ» (12+)
16.10 «Москва. Ты не один» (16+)
17.25 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России» (0+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
0.10 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 

(16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
2.50 «Давай поженимся!» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
6.00 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 «Парад юмора» (16+)
14.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Италия-Уэльс. Прямая 
трансляция из Рима

21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
23.40 «Воскресный вечер» (12+)
2.30 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-

СЯ» (12+)

НТВ
5.15 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» 

(16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+. Финал» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.35 «Скелет в шкафу» (16+)
3.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ» (16+)

ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 9.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
13.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
21.00 Т/с «РОДНЫЕ» (16+)
23.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

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

0.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (16+)

2.15 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ -4» (16+)

8.10, 23.55 Т/с «ПРАКТИКАНТ» 
(16+)

12.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
13.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+)
3.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-7» (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, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА. ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
13.25 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 

ПИКАЧУ» (12+)
15.35 М/ф «Соник в кино» (6+)
17.25 М/ф «Эверест» (6+)
19.20 М/ф «Гринч» (6+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» (12+)
0.00 «Стендап андеграунд» (18+)
1.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
3.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)
4.55 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

(12+)
8.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
15.55 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» (16+)
16.50 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» (16+)
17.40 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
21.25, 0.25 Х/ф «СЛИШКОМ МНО-

ГО ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
3.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
4.25 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся» (12+)
5.05 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою..» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
9.15 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
11.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
13.55 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
16.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (12+)
18.50 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(16+)

20.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.40 «Пять ужинов» (16+)
6.55 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО» (16+)

11.10 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ» (16+)

15.10 Т/с «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
22.20 Т/с «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
2.35 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№65» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Зорге. Жизнь после смер-
ти» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
14.10 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» (0+)
1.20 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
2.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..» (12+)
3.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (6+)
5.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Лето господне». День Святой 

Троицы
7.05, 2.10 Мультфильм
8.15 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...»
9.55 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.25 «Больше, чем любовь». Виктор 

Некрасов
11.05 Х/ф «СОЛДАТЫ»
12.45 «Письма из провинции»
13.15, 0.45 Д/ф «Соловьиный рай»
14.00 «Другие Романовы». «Наслед-

ник»
14.30 Д/с «Архи-важно»
15.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Чтобы жить...»
17.35, 1.25 «Искатели»
18.20 «Либретто». Л.Минкус «Бая-

дерка». Анимационный фильм
18.35 «Романтика романса». Клав-

дии Шульженко посвящается...
19.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским»
20.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
21.25 «Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн»
23.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

ЧЕ
6.00, 2.50 «Улетное видео» (16+)
6.20 «Супершеф» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.00, 10.00 «Утилизатор 5» (16+)
9.30, 10.30 «Утилизатор 3» (12+)
11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(12+)
20.30 «+100500» (16+)
0.30 «Шутники» (16+)
1.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ - 2» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Новый день» (12+)
9.00 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+)
14.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
17.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

21.00 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 
(16+)

23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
2.15 Х/ф «РОНИН» (16+)
4.15 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)

ТВ 1000
7.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
8.40 Х/ф «Небесный суд. Продол-

жение» (12+)
12.10 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
13.45 Х/ф «8 новых свиданий» 

(12+)
15.15 Х/ф «8 лучших свиданий» 

(12+)
17.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
19.15 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 

(16+)
21.35 Х/ф «Бой с тенью 3D: По-

следний раунд» (16+)
23.45 Х/ф «Антикиллер» (16+)
1.40 Х/ф «Любовницы» (16+)
3.10 Х/ф «Я худею» (16+)
4.45 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.10 Х/ф «Доминика» (12+)
6.30 Х/ф «Патент» (16+)
8.05 Х/ф «Пришелец» (12+)
9.40 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
11.20 Х/ф «Дом ветра» (16+)
13.15 Х/ф «Напарник» (12+)
14.55 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
16.35 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
18.55 Х/ф «Цель вижу» (12+)
20.35 Х/ф «Принять удар» (16+)
21.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
23.25 Х/ф «Включи мотор и сдай 

назад» (16+)
23.30 Х/ф «Интимные места» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Наоя 

Иноуэ против Майкла Дасма-
риноса. Бой за титул чемпиона 
по версиям WBA и IBF. Прямая 
трансляция из США (16+)

7.00, 8.40, 12.55, 15.35, 21.50 Ново-
сти (16+)

7.05, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

8.45 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Венгрия - Франция. 
Трансляция из Венгрии (0+)

10.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Португалия - Германия. 
Трансляция из Германии (0+)

13.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Испания - Польша. 
Трансляция из Испании (0+)

15.40 Формула-1. Гран-при Франции. 
Прямая трансляция (16+)

18.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Швейцария - Турция. 
Прямая трансляция из Азер-
байджана (16+)

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

21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Италия - Уэльс. Трансля-
ция из Италии (0+)

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

2020 г. Обзор (0+)
1.30, 3.35 Новости (0+)
1.35 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция 
из Нижнего Новгорода (0+)

3.05 «Заклятые соперники» (12+)
3.40 «Тренерский штаб. Станислав 

Черчесов» (12+)
4.00 Формула-1. Гран-при Фран-

ции (0+)

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
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25 июня в 18.30 –
«БЕЛАЯ НОЧЬ ОПУСТИЛАСЬ КАК ОБЛАКО»
– ретродискотека для взрослых под откры-
тым небом на площадке «Зелёный  дворик»: 
любимые хиты, встреча с друзьями, летнее 
настроение! 18+
Предварительные заявки и заказ столиков. 

Билет 300 рублей.
Тел.: 2-25-11, 2-26-11

ДК
 им

. Н
ог
ин
а

реклама 

УПРАВЛЕНИЮ 
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ТРАНСПОРТА

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ пассажирского автобуса,
з/п – от 35 000 рублей;
УЧЕНИК ВОДИТЕЛЯ пассажирского троллей-
буса, стипендия на период учебы – до 17 000 руб-
лей, з/п водителя пассажирского троллейбуса – 
от 25 000 рублей до 40 000 рублей;
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
УЧАСТКА, 
з/п – от 35 000 рублей;
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК / 
ТЕХНИК-ЭЛЕКТРОНЩИК, з/п – от 35 000 
рублей. Приветствуются соискатели пред-
пенсионного возраста и пенсионеры;
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК по ремонту элек-
трооборудования, з/п – 30 000 рублей;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслужива-
нию контактной сети, з/п – от 25 000 рублей;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслуживанию 
электро оборудования тяговых подстан-
ций,
з/п – 17 000 рублей. Приветствуются соис-
катели предпенсионного возраста и пенси-
онеры;
МЕХАНИК службы автомобильного 
транспорта, з/п – от 35 000 рублей;
СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей, 
з/п – от 27 000 руб.

Условия:
• оформление по ТК РФ с соблюдением социаль-

ных гарантий, система премирования;
• официальная заработная плата, система преми-

рования;
• возмещение расходов на предварительный ме-

дицинский осмотр при приеме на работу;
• ежегодные дополнительные отпуска для водите-

лей пассажирского троллейбуса;
• исчисление льготного стажа для выхода на пен-

сию для водителей пассажирского троллейбуса и 
пассажирского автобуса (для женщин при стаже 
работы 15 лет – в 50 лет, для мужчин при стаже ра-
боты 20 лет – в 55 лет);

• иногородним предоставляется компенсация на 
оплату проезда к месту работы и обратно (воз-
можна компенсация расходов на аренду жило-
го помещения в городе Коврове – по результатам 
собеседования);

Обращаться по адресу:
Владимирская обл., г. Ковров, 

ул. Комсомольская, д.112, отдел кадров

� 8 (49232) 3-89-95
e-mail: personal@utt-kovrov.ru, www.utt-kovrov.ru
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Сильная, огромная, богатая Россия постоянно вызывала у соседей смешанные 
чувства зависти и ненависти. Такая территория, такие ресурсы, такие воз-
можности – и достались одной стране. Есть желание присвоить. Для этого 
нужно развалить российское государство.

мысли по поводу

Изменчивый мир
Галина Мухтасимова, 

психолог 
В чем вред интернета для 

детей? Уже доказано, что дол-
гое время, проведенное за 
гаджетом, вредно отражает-
ся на зрении, мышлении, вни-
мании, настроении. Но для 
меня важнее, что в интернете, 
как в любом жизненном про-
странстве, возможны прояв-
ление жестокости и грубости. 
И здесь важно уметь находить 
качественную информацию. 

Сегодня много говорят об ин-
тернетзависимости и суици-
дальном поведении подрост-
ков. Эти явления тесно связа-
ны и серьезно распростране-

ны в России. В соцсетях более 
тысячи групп, пропагандирую-
щих суицид, жертвами которых 
уже стали по меньшей мере 
120 подростков. А зависимость 
от интернета и гаджетов в той 
или иной степени знакома чуть 
ли не каждой российской се-
мье, в которой есть подросток. 

Коснемся теории. Наш мозг 
не любит заморачиваться на 
сложностях, он очень экономи-
чен. Недаром мы любим сокра-
щать слова – перегруженный 
ненужной информацией мозг 
отдыхает. Те, кто создают кон-
тент в интернете, соревнуют-
ся друг с другом, чтобы упро-
стить то, что мы потребляем. 
И если мы просиживаем за ком-
пом более двух часов, то наш 
мозг впадает в спячку. А между 

тем, не просто выживать, но и 
развиваться мы можем, только 
общаясь друг с другом. Сейчас 
общение свелось к минимуму. 
Пришло время цифрового ау-
тизма, т.е. состояния, при кото-
ром люди не могут поддержи-
вать длительный контакт друг 
с другом, они не интересуются 
внутренним миром другого че-
ловека. Даже на свидании мо-
лодые люди предпочитают те-
лефон живому общению. 

Еще одно исследование. 
Школьников, сдающих экзаме-
ны, поделили на три группы. 
У первой телефоны лежали на 
партах экранами вниз, у вто-
рых – в карманах, третья груп-
па оставила телефоны в сосед-
ней комнате. В итоге лучше 
сдали экзамены те, у кого со-

всем не было телефонов. У них 
увеличился объем памяти, 
внимания и аналитического 
мышления. Имейте это в виду, 
когда дети пойдут на экзамен.

Итак, если вы проводите в 
телефоне более двух с полови-
ной – трех часов, то у вас резко 
возрастают показатели депрес-
сивных мыслей, возникает чув-
ство неполноценности, отчуж-
денности, агрессии, социально-
го напряжения и т.д. 

Как вам кажется, ваш сын 
или дочь уже зависимы от ин-
тернета или еще нет? Есть не-
сколько характерных призна-
ков зависимости:

• вы просите ребенка от-
влечься от пребывания в ин-
тернете или игры, а он ярко вы-
ражают протест;

• при вынужденном отвлече-
нии от компьютера ребенок на-
чинает раздражаться;

• подросток не может спла-
нировать время, когда закон-
чит пребывание в соцсети или 
игру;

• высокозначимыми стано-
вятся лайки, репосты, рей-
тинг в играх, число подпис-
чиков или «друзей», сниже-
ние этого числа вызывает 
бурные эмоции, негодование, 
раздражение;

• резко ограничивается или 
исчезает живое общение, ком-
муникация происходит через 
сеть;

• предвкушение и продумы-
вание возвращения к гаджету 
или компьютеру.

Будьте аккуратны в обраще-
нии с интернетом. Взрослые, 
начинайте с себя, а дети к вам 
подтянутся.   

Уроки истории
Михаил Воронов 

Фото из архива редакции

Двенадцатого июня страна будет 
праздновать День России. На штандар-
те Президента РФ изображен двугла-
вый орел. И в этом символе отраже-
на наша многовековая история. Испо-
кон века наши соседи проверяли Рос-
сию на прочность: и на востоке, и на за-
паде. Нам нельзя быть слабыми. Поэ-
тому русский орел внимательно сле-
дит за границами – откуда придет но-
вая угроза. 

На прошедшем на днях Санкт-Петер-
бургском экономическом форуме не 
обошлось без большой политики. Пре-
зидент РФ Владимир Путин, коммен-
тируя состояние российско-американ-
ских отношений, заявил: «Мы, что ли, 
вводили санкции против США? Это же 
США против нас санкции вводили и 
продолжают вводить по каждому по-
воду и без повода вообще. Только по-
тому, что мы существуем. Но с этим 
придется смириться. Россия есть, была 
и будет».

«Придется смириться»  – это ключе-
вые слова для наших недругов или 
партнеров, как их ни называй. И планы 
любым способом уничтожить Россию 
будут обречены на провал. Не только 
потому, что наша страна остается силь-
ной державой, но и по другим веским 
причинам. 

КАК НАС 
ХОТЕЛИ УНИЧТОЖИТЬ
Сильная, огромная, богатая Россия 

постоянно вызывала у соседей смешан-
ные чувства зависти и ненависти. Такая 
территория, такие ресурсы, такие воз-
можности – и достались одной стране. 
Нельзя сказать, что другие страны были 
чемто страшно обделены. И Польша, и 
Германия, и Турция, и Китай – державы 
отнюдь не маленькие. Да, Россия значи-
тельно больше, но почти вся ее терри-
тория – это место жизни для крепкого 
сильного народа. Сибирь, Дальний Вос-
ток, Заполярье не привлекали ранее на-
ших соседей. Они предпочитали жить 
поближе к Средиземному морю, к тро-
пическим широтам, обосновывались 
на тучных и плодородных европейских 
равнинах с мягким климатом. У нас зона 
рискованного земледелия, душа раду-
ется простому яблочку. А у наших сосе-
дей – пшеница, виноград, оливки, ци-
трусы. Конечно, и у нас есть места, где 
всё это растет. Но большая часть стра-
ны всётаки с суровым климатом. Жить 
в России – значит знать, что такое 10 ме-

сяцев холодной погоды. И наши энерго-
ресурсы многим не дают покоя. Теперь 
нефти и газа хочется всем. Но не хочет-
ся за это платить, есть желание присво-
ить. Для этого нужно развалить рос-
сийское государство. Способы издавна 
были разные.

В 1612 году, воспользовавшись рус-
ской Смутой, династическим кризисом, 
Польша попыталась подсунуть нам сво-
его ставленника на трон, заставить от-
казаться от православной веры и неза-
висимости. Так появились Лжедмитрий 
и Тушинский вор. Но украсть престол не 

получилось. Лжедмитрий не только по-
гиб в Смуте, но даже его пепел заряди-
ли в кремлевскую пушку и выстрелили 
в сторону Варшавы – нашим предкам не 
откажешь в образном мышлении. На-
родное ополчение Пожарского и Мини-
на изгнало супостатов. На Руси воцари-
лась династия Романовых на 300 лет.

В 1812 году Россию на прочность про-
верял Наполеон. Он дошел до Москвы, 
но даже перезимовать в столице не смог. 
Пришлось отступать, потеряв 600ты-
сячную армию. Французский узурпатор 
подумывал отменить в России крепост-
ное право, чтобы натравить крестьян на 
царя и помещиков, вызвать восстание. 
Однако Наполеон понял, что русский 
бунт можно спровоцировать, но не оста-
новить. Именно дубина народной вой-
ны, по меткому замечанию Льва Толсто-
го, положила конец французской армии.

В Первую мировую немцы, по неко-
торым версиям, спонсировали больше-
виков во главе с Лениным. Царскую ди-
настию свергли. Однако кайзеру это не 
помогло. Германия проиграла войну, 
Гогенцоллерны сошли с исторической 
сцены с позором. Появился СССР. 

В 1941м Гитлер утвердил два плана 
уничтожения Советского Союза: «Бар-
баросса» – концепция молниеносной 
войны и «Ост» – оккупационная страте-
гия. Это обширная программа закрепле-
ния господства Третьего рейха в Восточ-
ной Европе, она предусматривала при-
нудительное выселение с территории 

Польши и оккупированных областей 
СССР до 7585% населения в Сибирь. На 
самом деле, более 30 миллионов чело-
век планировали уничтожить холодом, 
голодом, болезнями и расстрелами.

ПЛАНЫ США
После окончания Второй мировой 

войны распространялись слухи о суще-
ствовании агрессивных планов США в 
отношении СССР. План, составленный 
во время холодной войны, заключал-
ся в скрытом моральном разложении 
населения СССР. Авторство плана при-
писывается Аллену Даллесу, главе ЦРУ 
в 19531961 годах. Целью плана якобы 
являлось уничтожение СССР метода-
ми пропаганды, нацеленной на разоб-
щение национальностей и социальных 
групп, потерю традиций, нравствен-
ных ценностей, моральное разложение 
населения страны. В виде, цитируемом 
сторонниками его подлинности, «План 
Даллеса» нигде не был опубликован. 
Однако само поведение американских 
лидеров почти не вызывает сомнения в 
том, что нечто подобное существовало.

Третьего ноября 1945 года (всего че-
рез два месяца после капитуляции Япо-
нии) на рассмотрение комитета началь-
ников штабов США был представлен до-
клад №329 от Объединенного разведы-
вательного комитета. Первый же пара-
граф данного документа гласил: «Ото-
брать приблизительно 20 целей, при-
годных для стратегической атомной 

бомбардировки Советского Союза». На 
взгляд американских военных страте-
гов, момент наступал подходящий. 

Начиная с конца 1945 года один план 
войны с Советским Союзом неизменно 
сменялся другим. При этом каждый из 
них обещал американцам безоговороч-
ную победу. Аргументов для оптимизма 
по поводу возможного конфликта было 
достаточно, и главный заключался в 
том, что у Вашингтона на тот момент 
уже была атомная бомба, а Москва это 
оружие только создавала. Дебютный 
американский план войны с СССР под 
названием «Пинчер» был готов 2 марта 
1946 года. Вероятным регионом боевых 
действий выбран Ближний Восток, по-
скольку именно здесь, по мнению аме-
риканских военных аналитиков, Совет-
ский Союз попытался бы создать заслон 
для обеспечения обороны своих самых 
развитых в промышленном и сельско-
хозяйственном отношении районов – 
Украины и Кавказа. План предусматри-
вал нанесение мощного ядерного удара.

В последующие годы работники аме-
риканских штабов успели составить 
огромное число подобных планов: 
«Бушвэкер», «Кранкшафт», «Хафмун», 
«Когвилл», «Оффтэк». К счастью, от реа-
лизации хватило ума воздержаться.

ПРИДЁТСЯ
СМИРИТЬСЯ
В этом году наш лидер разговаривал с 

американскими партнерами похристи-
ански, подоброму. Да, у России не так 
много военных ресурсов. Однако есть 
твердость духа и вера в справедливость. 
В ответ на агрессивные планы Влади-
мир Путин заметил в 2018 году: «А мы 
как жертва агрессии, мы как мученики 
попадем в рай, а они просто сдохнут». 
И добавил: «Потому что они даже раска-
яться не успеют».   

ОТЛОЖИ-КА СВОЙ ГАДЖЕТ!

РОССИЯ: РОССИЯ: 
БЫЛА, ЕСТЬ, БУДЕТБЫЛА, ЕСТЬ, БУДЕТ
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служба 01
Предотвратили 
трагедию в общежитии

9 июня в 11.15 в пожарную охрану 
поступил сигнал о возгорании в одной 
из комнат на третьем этаже общежи-
тия КГТА. К месту вызова выехали по-
жарные подразделения. 

В это время ответственные по по-
жарной безопасности общежи-
тия предприняли меры к ликвида-
ции возгорания с помощью внутрен-
них пожарных кранов и эвакуирова-
ли 12 студентов, которые находились 
в здании. К счастью, на момент возго-
рания в комнате никого не было. Ког-
да пожарные прибыли к месту вызова, 
в комнате горели мебель и имущество, 
общая площадь пожара составила  
10 кв. м. Пожарные не дали огню рас-
пространиться на соседние помеще-
ния, в считанные минуты ликвидиро-
вав горение. В результате сгорело иму-
щество и мебель, пострадавших нет.  

Благодаря комплексной системе 
цифрового мониторинга, своевремен-
но подавшей сигнал о задымлении, и 
оперативным действиям пожарных 
и персонала объекта, пожар удалось 
предотвратить и не допустить челове-
ческих жертв и травм. 

Причина пожара – аварийный ре-
жим работы электрогирлянды, остав-
ленной без присмотра включенной в 
сеть

Тушили 
машину

Третьего июня в начале второго 
часа ночи в Главное управление МЧС 
России по Владимирской области по-
ступило сообщение о пожаре автомо-
биля на ул. Фёдорова. На место неза-
медлительно выехали пожарно-спа-
сательные подразделения. На момент 
прибытия горело в капоте авто. По-
жарные оперативно погасили пламя. 
Погибших и пострадавших нет. К лик-
видации привлекалось две единицы 

техники, 9 человек личного состава 
МЧС России. Дознаватели устанавли-
вают причину загорания.

На Восточной
сгорела кухня

Пятого июня около двух часов ночи 
в Главное управление МЧС России по 
Владимирской области поступило со-
общение о пожаре в многоквартир-
ном жилом доме на ул. Восточной. 

Пожарно-спасательные подразде-
ления оперативно выехали на место. 
На момент прибытия наблюдался дым 
из квартиры на первом этаже пяти-
этажного дома. Пожарные в дыхатель-
ных аппаратах проникли в задымлен-
ное помещение, не дали распростра-
ниться огню по квартире и ликвидиро-
вали пожар на площади 2 кв. м. Сгоре-
ла внутренняя отделка кухни. Погиб-
ших и пострадавших нет.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Украл и продал  
тёщин автомобиль

Следственным отделом МО МВД 
России «Ковровский» завершено 
расследование уголовного дела в 
отношении 21-летнего местного 
жителя. Молодой человек обвиня-
ется в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 158 УК РФ 
(кража), ст. 167 УК РФ (умышленное 
повреждение чужого имущества).

По версии следствия, в конце де-
кабря прошлого года фигурант по 
просьбе тещи, отсутствовавшей не-
которое время, пришел в ее дом, 
чтобы покормить собаку. Увидев в 
гараже автомобиль ВАЗ, обвиня-
емый решил заработать, продав 
транспорт родственницы.

Обнаружив пропажу, женщина 
обратилась в полицию. Причинен-
ный ущерб составил более 51 тыс.
рублей.

Злоумышленник был задержан 
и дал признательные показания. 
Молодой человек пояснил, что с 
помощью эвакуатора транспорти-
ровал машину к найденному в ин-
тернете покупателю. За продажу 
он получил 4 тыс. рублей, которые 
потратил.

В ходе следствия местонахожде-
ние автомобиля установили. Транс-
портное средство было изъято в 
разукомплектованном виде.

Кроме того, следователями со-
брана доказательственная база 
причастности обвиняемого еще 
и к умышленному повреждению 
имущества.

Установлено, что фигурант, нахо-
дившийся в конфликте с одним из 
ковровчан, намеренно разбил стек-
ло и повредил кузов автомоби-
ля последнего, причинив ущерб на 
сумму более 31 тыс. рублей. В ходе 
следствия причиненный ущерб был 
частично возмещен.

В настоящее время уголовные 
дела, объединенные в одно произ-
водство, направлены в суд для рас-
смотрения по существу.

Пьяные полуночники 
29 мая на ул. Комсомольской 

в 23.20 был остановлен 40-лет-
ний пьяный водитель автомаши-
ны «Форд-Фокус». Поскольку дан-
ное правонарушение совершено 
им повторно, тоже возбуждено уго-
ловное дело. А 1 июня в полночь на 
ул. Моховой был остановлен мо-
тоцикл «Восход-3М» без номеров. 
Водитель оказался из соседнего, Се-
ливановского района и без води-

тельского удостоверения, да плюс к 
этому пьяный. Поскольку правона-
рушение совершено им повторно, 
возбуждено уголовное дело. 

Вечером 6 июня ковровчанин 
1999 г.р., уже будучи подвергнутым 
административному наказанию за 
невыполнение законного требова-
ния о прохождении медицинско-
го освидетельствования, сел за руль 
«Ниссан-Теана». Около 23 часов на 
ул. Еловой он был остановлен со-
трудниками ГИБДД. Последние 
визуально определили признаки 
опьянения и предложили ему прой-
ти освидетельствование посред-
ством использования технического 
средства, на что водитель согласил-
ся. Факт алкогольного опьянение не 
подтвердился. После чего ковров-
чанину было предложено пройти 
медицинское освидетельствование 
наркологом, от прохождения кото-
рого он отказался. Возбуждено уго-
ловное дело. 

Кражи со взломом  
и без

Следственным отделом ОМВД 
«Ковровский» завершено рассле-
дование уголовного дела в отно-
шении 31-летнего ковровчанина. 
В ходе следствия установлено, что 
осенью прошлого года фигурант, 
проживающий в общежитии, от-
верткой вскрыл замок и проник 
внутрь соседской комнаты, после 
чего похитил технику и одежду на 
сумму более 3600 рублей. Позже, 
испугавшись, что мог быть заме-
чен другими жильцами, он выбро-
сил всё похищенное. Установить 
личность злоумышленника помог-
ли свидетели. Мужчина был за-
держан и дал признательные по-
казания. Уголовное дело направ-
лено в суд для рассмотрения по 
существу.

Еще очень привлекают воров те-
лефоны. Так, 28 апреля вечером ни-
где не работающий ковровчанин 
похитил у знакомого сотовый те-
лефон Honor-7X стоимостью 8 тыс. 
рублей. Злоумышленник пойман и 
пойдет под суд. 

А 20 мая неустановленный пока 
преступник нашел в туалете на 
АЗС в Ковровском районе телефон 
«Самсунг-Гелакси A51» стоимостью 
20 258 рублей и присвоил его себе.

Из дома №2 на пр-те Мира из ко-
лясочной в подъезде в начале мая 
был украден велосипед стоимо-
стью 10 тыс. рублей. Возбуждено 
уголовное дело.

дорога
 

Сначала – в ВАЗ,  
потом – в забор

Первого июня в 16.40 у дома №20 на ул. Муромской во-
дитель 1953 г.р. за рулем автомобиля «Черри-Тиго» при вы-
езде с прилегающей территории не пропустил ВАЗ под 
управлением водителя 2001 г.р. ВАЗ двигался со стороны 
ул. Ранжева в сторону ул. Космонавтов. После столкновения 
«Черри» въехал в металлический забор. 

Телесные повреждения в ДТП получили пассажир авто-
мобиля ВАЗ, 2002 г.р., сидевший на переднем пассажир-
ском сиденье, и пассажир 2001 г.р. на заднем сиденье. 

Погиб под грузовиком
Дорожная трагедия разыгралась 5 июня в 2.30 в Ковров-

ском районе.
На автодороге Сенинские Дворики – Ковров водитель 

1991 г.р., на грузовом автомобиле МАЗ с прицепом, дви-
гаясь в сторону Мелехова, совершил наезд на пешехода 
1983 г.р., который перебегал дорогу в неустановленном ме-
сте. Пешеход скончался.

Участок №37, участковый пункт полиции №12. 
Майор полиции Дарья Дмитриевна ЛОКТЕВА.

Зона обслуживания: ул. З. Космодемьянской 
(дома №№ 1/1, 1/2, 3/1, 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 
7/3, 9, 11, 13), ул. Моховая (дома №№1/3, 1/4, 1/5, 
1/6, 1/7, 1а, 1б, 2а, 2б, 2в, 2/4, 2/5), ул. Грибоедова 
(дома №№117, 119, 119а, 121), школа №8. 

Адрес участкового пункта полиции: ул. Мохо-
вая, д. 2/4. График приема граждан: вторник, 
четверг с 17.00 до 19.00.   

Бди!

ДИСТАНЦИОННО,  
НО ИЗОЩРЕННО
Изо дня в день увеличивается 

число ковровчан, которые теря-
ют сбережения, размещая объяв-
ления о продаже имущества или 
играя на бирже.

Так, 14 мая на мобильный теле-
фон 50летней ковровчанке позво-
нил молодой человек, представил-
ся менеджером и предложил зара-
ботать в интернете путем игры на 
бирже. Женщина согласилась, пере-
шла на сайт «MoneyMan», где офор-
мила займ на 9 тыс. рублей, которые 
были зачислены на ее банковский 
счет. Далее она создала электрон-
ный кошелек, привязанный к ее 
абонентскому номеру, на который 
перечислила со своего банковского 
счета 9 тыс. рублей, после чего на-
звала неустановленному лицу код 
из СМСсообщения, поступившего 
на ее абонентский номер. В резуль-
тате все деньги с электронного ко-
шелька были списаны. 

Другая дама, жительница Ковров-
ского района, на одном из сайтов на-

шла рекламу, в которой предлага-
лось инвестировать денежные сред-
ства и заработать на этом. Женщи-
на оставила контактный телефон, и 
через короткое время ей позвонил 
менеджер компании «ООО «АУФИ» 
и пояснил, что компания занимает-
ся консультированием в области по-
купки акций. Женщина зарегистри-
ровалась на сайте, в личном кабине-
те ввела свои данные и прикрепила 
банковские карты. На ее имя был от-
крыт брокерский счет. Менеджеры 
компании Дмитрий и Станислав по-
стоянно находились на связи и обе-
щали, что в любое время дама смо-
жет вывести свои заработанные де-
нежные средства. Но как бы не так, 
путем обмана у клиентки были по-
хищены 500 тыс. рублей. 

Пострадала и ковровчанка, ко-
торая разместила объявление на 
«Авито» о продаже скорняжной ма-
шины марки Aurura GP302HM, сто-
имостью 25 тыс. рублей. Ей на мо-
бильный телефон позвонил мужчи-
на, который готов приобрести то-

вар. Деньги пообещал перевести ей 
на банковскую карту. Мнимый поку-
патель предложил ковровчанке че-
рез терминал выполнить ряд дей-
ствий, что простодушная дама и сде-
лала. В результате с ее счета было 
списано 67 709 рублей. 

Осенью прошлого года в поли-
цию обратился ковровчанин, сооб-
щивший, что на одном из сайтов на-
шел объявление о продаже автозап-
частей и заказал их. После того как 
заказ был оплачен, продавец пере-
стал выходить на связь, а товар не 
был получен. Оперативные сотруд-
ники провели комплекс меропри-
ятий, и личность злоумышленни-
ка была установлена. Фигурант, ра-
ботавший менеджером в специали-
зированной торговой точке и знав-
ший характеристики запчастей, на-
шел в интернете фото автомобиль-
ных деталей, разместил на популяр-
ной онлайнплощадке, выдав их за 
реально существующий товар. В це-
лях конспирации злоумышленник 
приобрел существовавший дли-
тельное время аккаунт, а для обще-
ния с «клиентами» купил симкар-
ту без регистрации. Несмотря на все 
хитрости, мошенник был задержан. 
Причиненный им ущерб возмещен, 
но приговор еще впереди.   

ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ВАШ УЧАСТКОВЫЙ!
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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.

№271. Буду рада общению с мужчиной близкого возраста, ко-
торому одиноко. О себе: 70 лет, добрая и открытая, люблю от-
дыхать на даче, умею печь вкусные блины. Чашка чая с бли-
нами может стать поводом для приятной встречи с хорошим 
спутником жизни.
№272. Женщина, 61/170, в прекрасной форме, жизнерадост-
ная, без жилищных проблем, замечательная хозяйка. Для 
встреч и общения познакомлюсь со свободным мужчиной 60-
67 лет, не имеющим тяги к алкоголю, добрым и заботливым, 
любящим отдых на природе. Наличие авто приветствуется.
№273. Молодая, самостоятельная и ответственная женщи-
на, 53/165, познакомится с мужчиной 50-57 лет, не имеющим 
тяги к спиртному, с которым можно построить отношения и 
семью.
№274. Женщина, 53/160/75, без вредных привычек, позна-
комится с мужчиной не старше 53 лет, желательно вдовцом, 
способным уважать и во всём помогать.
№275. Познакомлюсь с мужчиной до 68 лет, здравомысля-
щим, с хозяйственной жилкой и надёжным в отношениях. О 
себе: вдова, 67/162/78, со спокойным характером, трудолю-
бивая, жизнерадостная, умеющая ценить и уважать спутника 
жизни. На переезд не согласна.
№276. Обыкновенный простой мужчина, 55/167/65, познако-
мится с женщиной близкого возраста, без вредных привычек, 
с уживчивым характером и не меркантильной.
№277. Не хватает в доме женской руки, доброго взгляда и 
уюта. Одинокий мужчина 65 лет, по характеру уживчивый и 
вполне подходящий для семейной жизни.
№278. Открытый, искренний, культурный и простой мужчина, 
53 года, невысокого роста, без вредных привычек, надеется 
на знакомство с женщиной с похожим характером, не стар-
ше 55 лет.
№279. Молодой человек, 33/165, трудолюбивый, спиртным 
давно не увлекается, имеет свой дачный участок, где с удо-
вольствием проводит время. Будет признателен простой, не 
пьющей и хозяйственной женщине до 30 лет, с общими ин-
тересами.
№280. Познакомлюсь с женщиной до 46 лет, ответственной, 
деловой, хозяйственной, с позитивным жизненным настро-
ем. О себе: порядочный, не меркантильный, верный и надеж-
ный, без вредных привычек и жилищных проблем мужчина, 
48/176.
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ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

ВЕЩИ
Продам

 Сено в тюках. Тел. 8-920-919-35-75.
 Учебники по английскому языку 8, 
9, 10 классы, издания 2002, 2008, 2009 
гг.; 2 пружинных матрасных блока 
(185х70х15) за полцены; тумбочку под 
ТВ, цвет коричневый; бутылки с делен. 
250 мл; ртутные лабораторные термо-
метры от 0 до 70, 100, 150, 250, 360 град. 
Тел. 8-919-023-73-56.
 Клетки для хомяков с лабиринтами 
(40х40х28) (24х24х18); ортез – (наклад-
ка пластик. вместо гипса при переломе 
голени) пр-во Германия; эл/грелку. Все 
дешево. Тел. 8-930-836-94-74.
 Межкомнатные двери – светлую и 
цвета антрацит современного дизайна 
(200х80, вставка из матового стекла), по 
1000 руб. Тел. 8-904-256-52-41.
 Ковровые дорожки с рисунком, 2 
шт. (0,75х5 м). Тел. 3-95-04-8-919-001-
29-35.
 Мебель в прихожую, светлая: 
2-створчатый шкаф, две тумбочки, ве-
шалка, 4000 руб. Тел. 8-900-479-15-49.
 Форму школьную с фартуком на по-
след. звонок, р-р 42-46, 200 руб. Тел. 
8-930-748-06-92.
 Газ. плиту «Дарина», белая, б/у. Тел. 
8-999-098-62-95.
 Женскую стеганую молодежную 
куртку, р-р 44-46, импортн. с отстеги-
вающ. воротником; вещи для маль-
чика (5-7 лет), за 500 руб. в хорошем 
сост. Тел. 8-919-006-80-78.
 Комнатные цветы: 20 глоксиний; но-
вую ветровку, р-р 68; х/б ткани: ситец, 
сатин, фланель и т.д. Тел. 8-904-033-
06-72.
 Межкомн. дверь Классика ДО70, 
эмаль белая. Тел. 8-910-096-09-27; 
8-904-250-34-13, после 14.00.
 Оконное стекло (140х83, 4 мм), по 50 
руб. за лист. Тел. 8-904-038-10-37.
 Эл/сварочный аппарат, заводско-
го изготовления, 2000 руб.; швейную 
машинку «Чайка», с тумбой, 2500 руб. 
Тел. 8-980-753-19-62.
 Аквариум на 70 л с оборудован. и 
рыбками, 3000 руб.; вязальную ма-
шину «Нева-5» с набором ниток, 2500 
руб.; пылесос «Самсунг», 2000 руб.; 
мойку на кухню от гарнитура, 2000 руб. 
Тел. 8-960-722-52-42.
 Биметаллич. батареи, 4 и 2 секции 
из новой квартиры, 150 руб./секция. 
Тел. 8-905-146-49-97.
 Настольные часы с боем; самовар 
электрический, 3 л. Тел. 8-920-934-19-
90.
 Остатки флизелин. обоев из коллек-
ции Киркорова и «веницианская шту-
катурка» (1 мх10), низкие цены: 1 ру-
лон для вставок и молдинг., 1 рулон 
в орнамент, 2 компаньон к ним. Тел. 
8-905-146-49-97.
 Саженцы плодово-ягодных, декор. 
многолетников. Тел. 8-910-770-82-25.
 Цветы комнатные - каланхоэ, как-
тус, амарант, пальма, денежное, алоэ. 
Тел. 4-80-53.
 Комнатные цветы: столетники, раз-
ного размера. Тел. 2-42-11.
 2-камерный холодильник «LG»(сто-
имость нового 58 тыс. руб.), б/у 5 лет, 
20000 руб., торг; стир. машину «LG», 
б/у, 6000 руб.; недорого посуду и хру-
сталь. Тел. 8-904-260-18-00.
 Емкость еврокуб с краном, на под-
доне, 3000 руб.; пластик бочки, 220 л, 
1200 руб. Тел. 8-904-657-18-89.
 Сухие березовые круглые дрова (дл. 
1,4 м, 60 см), 1 куб.м, недорого. Тел. 
8-904-593-92-13.
 Пылесос. «Rowenta», турбо, б/у, сост. 
хорошее, 4000 руб.; 4-комнф. газовую 
плиту, б/у 1 год, 3500 руб. Тел. 8-922-
097-98-46.
 Рассаду помидор, разные сорта. 
Тел. 8-920-622-74-88.
 Серебряную цепочку 60 см, 38 г, пле-
тение «Гарибальди» ручной работы, 
3500 руб. Тел. 8-920-925-30-54.
 3-ств. шифоньер, полир., б/у, хор. 
сост.; два кресла, материал флок, сост. 
хор.; диван-книжку, пруж. блок, б/у, 
1500 руб. Тел. 8-910-771-10-24.
 Саженцы миндаля, плетистой розы, 
айвы, рябчика желтого. Тел. 8-910-180-
37-46.
 ТВ «Ролсен», цв., диаг. 51, б/у, недо-
рого; ковер (2х3м), цветной, светлый; 
масляный обогрев. 5 секций; сушилку 
для белья, 2 м. Все вещи в хор. сост. 
Тел. 8-920-906-19-60.
 Диван-книжку для дачи.; кресло ком-
пьютерное; ножную швейную машин-
ку «Чайка». Тел. 8-904-030-41-03.
 Журнал «Спорт» за последние 6 лет, 
50 руб. - цена номера. Тел. 8-904-957-
31-92.

 Ковер на пол (3,3х2,3 м), современ-
ный, св. коричневый, почти новый, 
ворс плотный, 2300 руб.; ковровую до-
рожку на пол шириной 1х3 м, рисунок 
ромбами, серо-бордов., 700 руб.; во-
донагрев. на 30 л «Поларис», 1500 руб. 
Тел. 8-930-836-94-74.
 Печати и штампы. Тел. 8-904-593-
92-13.
 Срочно 1,5 сп. кровать, цв. кофе с мо-
локом, цена договор. Тел. 8-904-657-
94-43.
 Спортивный велосипед «Турист» со-
ветского выпуска, отл. сост. Тел. 8-919-
007-76-51.
 Велосипеды: «Стелс-310», подростк. 
детский самокат, велотренажер старо-
го образца, тележки на колесах; сад. 
инвентарь; 3-местн. брезент. палатку, 
котелок, стулья расклад., фляжки алю-
мин. Тел. 8-904-033-25-60; 8-919-000-
29-35.
 Комнатный цветок денежное дере-
во; мужские зимние ботинки, р-р 44, 
дешево. Тел. 8-904-596-35-39.
 Нерж. мойку (60х60), сантехнику, 
электрику, люстры, наст. лампу, ноч-
ник, бра. Тел. 8-904-033-25-60; 8-919-
000-29-35.
 СВЧ «Самсунг», «LG»; утюг, чайник, 
эл./грелку, выжигатель по дереву. 
Тел. 8-904-033-25-60; 8-919-000-29-35.
 Комнатные цветы, высотой до 1 м. 
Разные, ухожены. Тел. 8-915-791-26-42.
 Сухие березовые дрова 1 куб. Тел. 
8-904-593-92-13.
 Телевизор LG 15» плоский, 1000 руб.; 
«Самсунг» 28», 5000 руб. Тел. 8-930-
221-68-36.
 Холодильник «Бирюса», б/у, дёше-
во, на дачу; ковёр (2х3 м) в светлых то-
нах. Тел. 8-904-957-74-38.
 3-комнатную квартиру в микрорайо-
не «Заря», 3/5, не угловая, Общая пло-
щадь 59,7 кв.м. или обменяю на 1-ком-
натную + доплата. Тел. 8-904-658-27-
44.
 Два кресла, шифоньер, трю-
мо, диван-книжку. Все б/у; кровать 
1,5-спальная. Тел. 8-910-771-10-24.
 З-литровые банки с капроновы-
ми крышками – 15 ,00 руб./шт., фля-
ги молочные алюминиевые- 2 шт. Тел. 
8-920-910-27-44
 Раковина-мойка из нержавейки 
(60х60), без смесителя , в отличном 
сост. , 600 руб.; раковина эмалирован-
ная (50х60) – 300 руб.; ножницы-сека-
тор – 400 руб.; ножницы-портняжные 
-300 руб.; деревянная гладильная до-
ска – 300р., телевизор «Gold Star», ди-
агональ 32 дюйма – 1000 руб. – торг; 
электрическая ночная лампа (СССР) – 
250 руб., шкаф двухстворчатый с ан-
тресолью и зеркалом в отличном со-
стоянии – 1200 руб. Тел. 8-904-250-36-
76
 Столбики деревянные (высота 1,4 м, 
толщина 6 см). Тел. 8-904-593-92-13.
 Соковарку – 6 литров, и ручную со-
ковыжималку. Мало была в эксплуа-
тации. Все по 700 руб. Тел. 8-902-882-
59-66.
 Холодильник «ОКА», б/у Тел. 8-919-
006-51-52
 Ягоды жимолости стаканами, литр., 
саженцы жимолости 5 лет., цветы, 
грузди соленые 1, 3 л, челыши, по-
досиновики, белые. Тел. 8-904-596-
08-42.
 Ноутбук SAMSUHG NP-R60S + USB-ви-
деокамера – 5000 руб. Тел. 8-920-907-
71-01
 Системный блок: AMD Athlon 64 X2 
5200+ – 2.6 GHz, 4 GB RAM, GeForce 
9800 GT – 1 GB, HDD – 250 GB, 64-раз-
рядная операционная система. Цена 
– 4000 руб. Тел. 8-920-907-71-01 – Сер-
гей.
 Часы настольные механические мар-
ки «Маяк» и «Весна» (СССР) по 350,00 
руб.; часы ручные в желтом корпусе. 
Тел. 8-904-250-36-76

Отдам
 Цветок алоэ. Тел. 6-28-66.
 Пианино «Беларусь» в хор. сост. Са-
мовывоз. Тел. 8-910-099-29-79.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Гараж у ДСК, (4х3,5, погреб, кры-
ша-бетон, электричество). Тел. 8-910-
093-17-02.
 Гараж за стадионом «Авангард» 
(4х6 м, погреб, яма), земля в собствен. 
Тел. 8-904-592-03-48.
 Земел. участок 10 сот. в СНТ «Тюль-
пан», частично обработан, 50 тыс. руб. 
Тел. 8-920-912-21-88.
 Каменный сарай с погребом, око-
ло ЦРБ, во дворе д. 6 по ул. Т. Павлов-
ского, без документов. Тел. 8-904-596-
85-06.
 Комнату 13,8 кв.м в общежитии на 
ул. Фрунзе, 10, окно дерев., сост. ком-
наты жилое, 250 тыс. руб. Тел. 8-980-
227-04-11.
 Полдома в З. Слободке, 6 сот., общ. 
36 кв.м, можно под дачу, железн. те-
плица, рядом пруд, есть строения. 
Тел. 8-930-836-94-74.
 Сад. участок в СНТ №5 КЭЗ, Слобод-
ка, 6 сот., домик. Тел. 8-999-098-62-95.
 Сад. участок в СНТ №14 р-н Мале-
евки и гараж, ул. Рунова. Тел. 3-67-22; 
8-915-776-21-01.
 Сад. участок в НСТ УКХ №2, ост. «Ра-
домир», 4,7 сот., 2 метал. застеклен-
ные теплицы. Тел. 3-96-17.
 Дом, д. Красная Грива, земел. уча-
сток 26 сот. Тел. 8-910-097-49-62.
 Дом, 40 сот., д. Бараново, Ковров-
ский р-н. Тел. 8-492-323-55-61, после 
18.00.
 Сад. участок СНТ «Ковровский» 
(около д. Бабёнки), 6 сот., кирп. до-
мик, недорого. Тел. 8-903-830-67-03.
 Сад. участок в СНТ, р-н д. Андреевка, 
7 сот., все насаждения, домик, 2 тепли-
цы, баня, бассейн, свет, вода, интернет. 
Тел. 8-960-722-52-42.
 Сад. участок в СНТ №4 КМЗ, р-н ав-
тодрома, 5 сот., 2-эт. кирп. дача (оцин-
ков. железная крыша), без внутрен-
ней отделки. Тел. 8-919-024-25-71.
 Сад. участок в р-не д. Андреевка, 3,5 
сот., дорого, на участке фундамент и 
кирпич для домика, основа большой 
теплицы. Сорт. насаждения. Тел. 8-904-
594-81-91.
 Гараж (4,0х6,0), ул. Еловая, ГСК 32А, 
130 тыс. руб. Тел. 8-910-674-37-22.
 Гараж (3,5х4,0) в р-не «Ашан», ул. 
Еловая, ГСК, без погреба, треб. ре-
монт, документы готовы, недорого. 
Тел. 8-904-033-76-10.
 Дом в с. Павловское, 26 сот., баня, 
большой двор, бревенчатый сарай,
 большая терраса, 800 тыс. руб. Тел. 
8-900-475-25-64.
 Нежилое помещение от собств. в 
центре, ул. Октябрьская, общ. 200 кв.м. 
Тел. 8-926-803-23-21; 8-919-024-24-93.
 Срочно! 1-комн. квартиру ул. Дими-
трова, 3/4, общ. 26,2, застекл. балкон, 
косметич. ремонт, счетчики, интер-
нет. Тел. 8-904-591-47-99.
 1-комн. квартиру, общ. 30 кв.м, ул. 
Туманова, 2-А, 1/3, 1150 тыс. руб. Тел. 
8-904-030-41-03.
 Сад. участок в СНТ№16, 5,6 сот. Тел. 
8-904-595-08-42.
 Гараж на ул. Брюсова (ямы), общ. 
20,2 кв.м, погреб, земля в собств., доку-
менты готовы, 160 тыс. руб., торг. Тел. 
8-909-274-52-36.
 Полдома в З. Слободке, 6 сот., общ. 
36 кв.м, можно под дачу, метал. те-
плица. Тел. 8-930-836-94-74.
 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.
 Сад участок в СНТ№16 на Малеевке, 
уч. 126. Тел. 8-920-927-91-72.
 1-комн. квартиру, общ. 34,5 кв.м, 
2/6, не угл, по 5 маршр. Тел. 8-915-763-
00-53.
 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. 8-904-596-
08-42
 Гараж, в районе ул. Октябрьская, 30 
кв.м, документы оформлены. 60 тыс. 
руб. Тел. 8-910-674-37-22.

Сдам
 1-комн. квартиру, общ. 30 кв.м, ул. 
Туманова, 2-А, 1/3, 8000 руб.+ счет., 
плата месяц вперед. Тел. 8-904-030-
41-03.
 1-комн. квартиру на длит. срок в во-
енном городке, балкон застеклён, вся 
мебель, ТВ, холод., стир. машина. Тел. 
8-919-029-05-53.
 3-комн. квартиру, ул. З. Космоде-
мьянской на длит. срок, недорого (+ 
комун. услуги), семье или бригаде ра-
бочих. Тел. 8-904-959-21-11.
 Гараж 3,5х6,0 по 6 маршр., за «Фло-
рой», 1500 руб./мес. Тел. 8-930-836-
94-74.
 1-комнатнатную квартиру на дли-
тельный срок, 4/5, полностью мебе-
лированная, вся бытовая техника. Тел. 
8-915-764-34-88.

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.

АВТО МОТО
Продам

 4 зимних баллона «SAVA» 
185x70R14, литые диски, 8 тыс. руб. 
Тел. 8-910-176-22-71.
 А/м «Ока», 1997 г.в., цв. бежевый, 
дешево. Тел. 8-920-943-61-58.
 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.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

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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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КОВРОВА!
Сообщаем вам, что 19 июня с 0.00 и до окончания работ бу-

дет приостановлена подача холодной воды по 6-му марш-
руту (ориентировочно между улицами Сосновой и Муромской 
включительно), в микрорайоне им. Чкалова, д. Погорелке, 
на основании графика остановки водозаборных сооружений 
ПАО «КМЗ» на 2021 год.

Телефоны для связи:
  2-23-39 (диспетчерская служба – цех №63)
  2-23-67 (абонентское бюро)

ОАО «ЗиД»
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Куплю РОГА ЛОСЯ,
ДОРОГО!

Предметы старины

Тел. 8-960-168-89-88
  Карту г. Коврова. Тел. 9-70-33.
  Недорого, небольшой холодильник. 
Тл. 8-901-161-30-71.

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.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

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.

РАЗНОЕ
  Ищу опекуна для инвалида 2 груп-
пы (с мед. образованием). Тел. 8-905-
140-44-64.

Утеря
  Найдена связка ключей на ул. Гри-

боедова возле д/сада напротив «Аша-
на». Обращаться по тел. 8-910-090-25-
88 Раиса Сергеевна.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Лиловая британочка Сара продолжа-
ет сидеть в подвале и ждать своего сча-
стья. Боимся как бы не ослепла, пото-
му что на улицу кошка не выходит, бо-
ится.  Кошка стерилиз., ласковая, акку-
ратная. На передержке показала себя 
только с хорошей стороны, одно толь-
ко условие - желает быть единствен-
ной кошечкой в доме. Помогите Саре 
стать домашней. Тел. 8-920-627-74-84.
  В хорошие руки котят, 3 мес. (2 коти-

ка, 1 кошечка), едят всё, к лотку приу-
чены. Тел. 2-47-79; 8-920-908-65-74.

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
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89
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РЕКЛАМА

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 
захоронений

• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
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ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
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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
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Отдам в добрые руки собаку – чудо 
природы. Не крупная, серая, лохма-
тые уши. Умная, веселая, добродуш-
ная. Слушается хорошо, но ещё не 
все правила поведения знает.

Тел. 8-904-034-79-27.
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Историко-мемо-
риальный музей

ул. Абельмана, д. 20; 
тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В Историческом лазерном тире
(ул. Абельмана, 35) работает выставка 
«Чернобыль. Спасенный мир»
(к 35-летию со дня чернобыльской 
катастрофы). (12+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

12 ИЮНЯ в 12.00 – праздничная програм-
ма, посвященная Дню России. (0+)

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. (0+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

11 ИЮНЯ – (Зал 1)
8.30 – Круэлла (12+)
11.10, 13.50– Смешарики и друзья в 
кино. Выпуск 2 (0+)

12.30, 17.00 – Байкал. Удивительные 
приключения Юмы (0+)
15.10, 18.30 – Красный призрак (16+)

12 ИЮНЯ – (Зал 1)
8.30 – Круэлла (12+)
11.10 – Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2 (0+)
12.20 – Мульт в кино. Выпуск № 126 (0+)
13.30 – Байкал. Удивительные 
приключения Юмы (0+)
16.30 – Архипелаг (12+)
18.20 – Красный призрак (16+)

13 ИЮНЯ – (Зал 1)
8.30, 20.00 – Круэлла (12+)
11.00, 14.40 – Смешарики и друзья в 
кино. Выпуск 2 (0+)
12.15 – Мульт в кино. Выпуск №126 (0+)
13.20 – Байкал. Удивительные 
приключения Юмы (0+)
15.50 – Патерсон (18+)
18.10 – Красный призрак (16+)

17 ИЮНЯ – (Зал 1)
08.30 – Лука (6+)
10.30 – Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2 (0+)
11.40, 15.00 – Лука (3D) (6+)
13.40 – Байкал. Удивительные 
приключения Юмы (0+)
19.15 – Красный призрак (16+)

18 ИЮНЯ – (Зал 1)
08.30 – Лука (6+)
10.30 – Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2 (0+)
11.40, 15.00 – Лука (3D), (6+)
13.40 – Байкал. Удивительные 
приключения Юмы (0+)
17.00 – Телохранитель жены киллера
 (18+)
19.15 – Красный призрак (16+)

19 ИЮНЯ – (Зал 1)
08.30 – Лука (6+)
10.30 – Мульт в кино. Выпуск №127 (0+)
11.30 – Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2 (0+)
12.40, 16.00 – Лука (3D) (6+)
14.40 – Байкал. Удивительные 
приключения Юмы (0+)
18.00 – Телохранитель жены киллера
 (18+)
20.15 – Красный призрак (16+)

20 ИЮНЯ – (Зал 1)
08.30 – Лука (6+)
10.30 – Мульт в кино. Выпуск №127 (0+)
11.50 – Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2 (0+)
13.00, 18.45 – Лука (3D) (6+)
15.00 – Байкал. Удивительные 
приключения Юмы (0+)
16.20 – Человек, который убил Дон 
Кихота (12+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

20 ИЮНЯ В 11.00 – отчетный концерт 
студии вокала «Соло» и школы балета 
«Арабеск» с участием артистов балета 
г. Москвы.  (0+)

22 ИЮНЯ в 18.00 – Виртуальный 
концертный зал. Концерт оркестра 
имени Осипова и солистов «Лирика 

военных лет» – любимые песни 
фронтовиков. (6+)

25 ИЮНЯ в 18.30 – дискотека ретро-пати 
под открытым небом. Предварительные 
заявки и заказ столиков. (18+) 

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

12 и 13 июня:
в 12.00 – анимационные фильмы для 
детей «Гномы в деле». (6+)

в 14.00 – художественный фильм 
«День города». (16+)

16 ИЮНЯ в 18.30 – премьера народного 
театра «Откровение». Интеллектуальная 
комедия «АРТ». Режиссер В. Михайлов.
 (16+)

18 ИЮНЯ В 18.30 – премьера мюзикла 
Ивановского музыкального театра «Не 
в стульях счастье» – изящная афера 
великого комбинатора по роману 
И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев». (12+)

20 ИЮНЯ в 14.00 – I Открытый 
региональный фестиваль-конкурс 
православного песнопения
к 800-летию со дня рождения святого 
благоверного князя Александра Невского 
«Глас веры». (0+)

Ко дню памяти и скорби 22 ИЮНЯ в 10.00 
и 18.30 – художественный фильм 
«Бессмертный гарнизон» в рамках 
тематического киносеанса «Черно-белый 
кадр». (12+)

25 ИЮНЯ В 19.00 – вечер отдыха 
«Рандеву» (18+)
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Начало на стр. 14

ВСЁ ВОКРУГ 
КОЛХОЗНОЕ 
Рыночная площадь привлек-

ла особое внимание зрителей 
из-за допотопной атрибутики. 
Ведь натуральную телегу (все 
четыре колеса) сейчас вряд ли 
найдешь. Реконструкторы вос-
становили ее по найденным в 
деревнях запчастям. Разжиться 
парой гнедых, к счастью, было 
нетрудно, в Коврове своя кон-
носпортивная школа имеется. 
Но, как в фильмах, зрители сей-
час находят разные ляпы, так и 
мы с юмором заметим органи-
заторам: телега без оглоблей 
не едет, а одна лошадь вооб-
ще не подкована. Впрочем, вто-
рое – дело поправимое: на кол-
хозном рынке был свой кузнец, 
изготовить подкову для него 
пустяк. И вообще после войны 
железный конь пришел на сме-
ну лошадке: трехтонка ЗИС-5 
привезла на рынок картошку 
аж из Иванова. Честь и хвала 
умельцам-автомеханикам, ко-

торые сберегли для потомства 
такую редкую машину. 

РАЗУХАБИЛАСЬ
РАЗНАЯ ТВАРЬ
Окончание войны сопрово-

ждалось чудовищным вспле-
ском преступности. Ее поро-
дили не только голод и нище-
та, доводившие людей до по-
следнего предела. После ста-
линской амнистии в честь по-
беды на волю из лагерей выш-
ли тысячи уголовников, для 
которых не составило труда во-
оружиться – после войны оста-
валось много огнестрельного 
оружия. 

В банды и шайки стекались 
толпы бывших полицаев, де-

зертиров, беспризорников. На 
фестивале был свой такой во-
ровской персонаж, типа «Про-
мокашки» (в мастерском ис-
полнении Николая Тубаева), 
который держал горожан во 
власти страха перед ограбле-
нием или даже убийством. Он 
ловко выбивал кошельки из 
нагрудного кармана ротозеев, 
мог подрезать дамскую сумоч-
ку или под угрозой ножа раз-
деть прохожего белым днем в 
ближайшей подворотне. Одна-
ко сколь веревочке ни виться...

Целое представление было 
разыграно по мотивам культо-
вого фильма «Место встречи 
изменить нельзя». Только на 
сей раз «Черная кошка» не гра-
била магазин, а устроила напа-
дение на инкассаторскую ма-
шину. Благо, и старомодный 
квартал с магазином поблизо-

сти, и густые заросли на бульва-
ре позволяли бандитам безна-
казанно осуществить гоп-стоп. 
Но свои Глеб Жеглов и Воло-
дя Шарапов были и в Коврове, 
и всегда начеку. В задержании 
трех вооруженных преступни-
ков участвовала не только ми-
лиция, но и армейские патрули, 
и рядовые горожане – в то вре-
мя наверняка так поступил бы 
каждый советский человек! Пе-
рестрелка была ожесточенной, 
и в итоге доблестные милици-
онеры положили участников 
банды. 

«ТРЯХНУТЬ СТАРИНОЙ» 
В ТАНЦАХ И СПОРТЕ 
В зеленой зоне тем време-

нем открылись две дополни-
тельные площадки. Фатьянов-
ская бессмертная «В городском 
саду играет духовой оркестр», 

конечно, звучала одной из пер-
вых. Что примечательно, у ор-
кестрантов нет униформы: тру-
бач в гимнастерке и с медалью 
«За отвагу», барабанщик в ка-
зацкой кубанке, флейтист во-
обще школьник – явно «с бору 
по сосенке» тогда собирали ор-
кестры, но раз душа у народа 
после Победы праздника про-
сит – сделаем. После первых ак-
кордов в ритме вальса закру-
жились молодые пары. Вооб-
ще, что касается музыкально-
го сопровождения фестиваля, 
то одних патефонов мы насчи-
тали не меньше пяти. И самы-
ми популярными исполнителя-
ми были Пётр Лещенко и Алек-
сандр Вертинский.

А рядом с танцплощадкой 
развернулась и спортивная. 
Нам есть с чем сравнивать: на-
бор спортивных супертренаже-

ров для сдачи норм ГТО в ны-
нешнем спорткомплексе «Мо-
лодежный» – это вам не 1945 
год. Но и тогда спорт был обя-
зательной нормой жизни: в 
толкании ядра, метании диска 
или копья, в жиме штанги каж-
дый из зрителей мог устано-
вить свой личный рекорд. 

Перечислить все зрелищные 
моменты фестиваля не хватит 
газеты. Главное – первый блин 
совсем не комом: ретроспектив-
ный праздник удался на славу и 
принес много радости горожа-
нам, за что искреннее и сердеч-
ное спасибо «Наследникам По-
беды». Ведь еще прозорливый 
Пушкин сказал: «Люди никогда 
не довольны настоящим и, по 
опыту имея мало надежды на 
будущее, украшают невозвра-
тимое минувшее всеми цветами 
своего воображения».   

КОВРОВ ПОСЛЕВОЕННЫЙ: КОВРОВ ПОСЛЕВОЕННЫЙ: 
КАК ЭТО БЫЛОКАК ЭТО БЫЛО
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Просто анекдот

на досуге

  Недавно помахал какойто девушке, потому что думал, что 
она машет мне. Оказалось, что она помахала другому пар-
ню. Чтоб както выкрутиться, я продолжал махать и оста-
новил такси. Таксист увез меня в аэропорт. Сейчас я в Поль-
ше. Работаю.

  – Папа, а что тебе сегодня приснилось? 
 – Эх, сынок, сынок, тебе до моих снов еще спать да спать!

  Чтобы ездить на хорошем автомобиле не нужно разби-
раться в технике. В технике нужно разбираться, чтобы ез-
дить на плохом.

  Прописали строгую диету и не нервничать. Как можно не 
нервничать на строгой диете?!

ОВЕН. Эта неделя пройдет вполне благополучно. Мо-
жет улучшиться финансовое положение. Усилится 

практическая хватка. Отношения в семье основаны на уваже-
нии и заботе. Если у вас есть дача, то старайтесь больше време-
ни проводить там. Работа на свежем воздухе в сочетании с от-
дыхом благоприятно отразится на самочувствии. Интеллекту-
альные способности будут выше среднего уровня. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы будете довольны жизнью и 
собой. Лучшие черты вашего характера – доброта, спо-
койствие и практичность – пригодятся для новых зна-

комств. Действуйте как можно активнее, реализуйте намере-
ния, и тогда всё получится. Вы легко сможете договориться с 
любым человеком. Старайтесь использовать эту неделю для 
личного развития, расширения кругозора и обретения уверен-
ности в своих силах. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе звезды советуют вести 
спокойный и уединенный образ жизни. Деньги будут 
даваться относительно легко, и доходы увеличатся. Не 

планируйте дел, предполагающих напряженный жизненный 
ритм, избегайте стрессовых ситуаций. Сейчас надо отдохнуть и 
помечтать. Неделя благоприятствует началу диеты и оздорови-
тельных процедур. Организм хорошо отзывается на низкока-
лорийную пищу, и вы избавитесь от лишнего веса. 

РАК. На этой неделе вы находитесь в начале ново-
го, оптимистического витка своей жизни. Оптимизм 
в сочетании с поддержкой друзей может стать осно-

вой для позитивных перемен. Прислушивайтесь к интуиции – 
это поможет вам не совершать ошибок. Возрастает позитивная 
роль друзей и влиятельных покровителей. Ваши популярность 
и авторитет среди единомышленников могут укрепиться, вы 
проявите лидерские качества, поведете людей за собой. 

ЛЕВ. Смело отстаивайте свои интересы и добивайтесь 
поставленных целей. Эта неделя проходит на оптими-
стической волне. Вам удастся добиться успеха. Если 

есть серьезная жизненная цель, то звезды советуют вам сосре-
доточить максимум усилий на ней. В этом случае вы получи-
те мощную поддержку. Особенностью этой недели является то, 
что вы можете повысить профессиональный и социальный ста-
тус в результате открытого и смелого поведения. 

ДЕВА. На этой неделе расширяйте сферы своих инте-
ресов. Можно начинать цикл обучения в вузе или на 
специализированных курсах. Усиливаются ваши интел-

лектуальные способности и тяга к знаниям. Старайтесь нахо-
диться в гуще общения, вы сможете найти круг единомышлен-
ников. Это касается также и романтических отношений. Успеш-
но решатся юридические вопросы. Можно подавать исковые 
заявления, заключить мировую. 

ВЕСЫ. На этой неделе постарайтесь сделать свою дея-
тельность более эффективной. Необходимо уметь ри-

сковать и не бояться перемен. Держитесь на четкой позиции 
в принципиально важных вопросах. Так вы сможете добиться 
своей цели. Это прекрасное время для экстремальных видов 
отдыха. Немаловажным фактором станет улучшение финансо-
вого положения. 

СКОРПИОН. Эта неделя – прекрасное время для ре-
шительных положительных перемен в партнерстве. 
Это хороший период для улучшения отношения с пар-

тнером по браку или партнером по бизнесу. Если речь идет о 
деловом партнерстве, то постарайтесь юридически оформить 
и узаконить устные договоренности. В личном партнерстве вы 
можете почувствовать, что отношения стали намного теплее. 

СТРЕЛЕЦ. Для вас наступает прекрасное время для 
лечебно-профилактических мероприятий, направ-

ленных на улучшение здоровья. Используйте эти дни для из-
бавления от вредных привычек. Здоровый образ жизни, физ-
культура, закаливание – всё это поможет почувствовать пол-
ноту жизни и улучшить отношения в семье. Рациональное ис-
пользование времени характерно для вас в эти дни. Мож-
но ещё раз обсудить с партнером некоторые волнующие 
вопросы. 

КОЗЕРОГ. Любовь и творчество – вот что необходимо 
вам на этой неделе. Вы можете, например, почувство-
вать потребность сделать что-то полезное для люби-

мого человека. Не исключено, что вам поступит предложение 
руки и сердца. Свадебное торжество, запланированное на эту 
неделю, пройдет успешно. Уже сложившиеся супружеские от-
ношения становятся еще более крепкими и надежными. Обще-
ние с детьми порадует вас.  

ВОДОЛЕЙ. Благоустройство своего дома – вот что мо-
жет стать наиболее успешным направлением деятель-

ности на этой неделе. Отношения с родителями, близкими род-
ственниками складываются конструктивные. Например, мож-
но запланировать небольшой ремонт. Приобретение домашне-
го животного в конце недели обязательно порадует всю семью. 
Возможны финансовые поступления. 

РЫБЫ. На этой неделе вы получите много положи-
тельных эмоций при общении с окружающими. Вас бу-

дет интересовать всё новое, необычное. Открывайте новые го-
ризонты и не бойтесь браться за новые дела. Возможно, к вам 
обратятся за помощью, и вы включитесь в решение проблем 
других людей. Успешно развиваются романтические отноше-
ния. Вы преуспеете в делах и учебе.

 Здоровье недели
Соб. инф. 

Первого июня в 
Санкт-Петербурге старто-
вала ежегодная Всерос-
сийская акция Минздра-
ва России «Тест на ВИЧ: 
экспедиция», в ходе кото-
рой все желающие смо-
гут пройти бесплатное 
анонимное экспресс-те-
стирование на ВИЧ. 
В  2021 году акция охва-
тит 50 регионов страны, 
включая Владимирскую 
область.

Мобильные лаборато-
рии 23 и 24 июня побы-
вают во Владимире, Ков-
рове и Муроме. Опозна-
вательный знак мобиль-
ного пункта тестирова-
ния – белый цвет и ши-
рокая красная лента с 
надписью «Тест на ВИЧ: 
экспедиция». 

Во время анонимно-
го экспресстестирова-
ния эксперты экспедиции 

просто и доступно расска-
жут об этом заболевании, 
помогут оценить персо-
нальные риски, напомнят 
о действенных мерах за-
щиты. В период проведе-
ния акции в каждом реги-
оне пройдут уже хорошо 
зарекомендовавшие себя 
информационнопросве-
тительские семинары для 
медицинских специали-
стов и родителей учени-
ков старших классов.

Всероссийский авто-
пробег «Тест на ВИЧ: экс-
педиция» уже второй раз 
проходит через Влади-
мирскую область. Впер-
вые акция состоялась в 
нашем регионе в августе 
2019 года. Мобильные ди-
агностические комплек-
сы побывали во Владими-
ре, Коврове, Муроме, Алек-
сандрове и ГусьХрусталь-
ном. В рамках акции более 
400 жителей области узна-
ли свой ВИЧстатус и полу-
чили достоверную инфор-
мацию о ВИЧ/СПИДе.   

ТЕСТ НА ВИЧ:
 ЭКСПЕДИЦИЯ
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Будем рады Будем рады 
организовать организовать 

для вас для вас 
пышную пышную 
свадьбу, свадьбу, 

корпоративный корпоративный 
банкет, банкет, 

семейный обедсемейный обед

Мы стараемся сочетать 
отличное качество блюд 
и демократичные цены

Ежедневно с 10.00 до Ежедневно с 10.00 до 
15.00 горячие обеды с 15.00 горячие обеды с 
разнообразным менюразнообразным меню

Приглашаем 
вас посетить 

нашу 
столовую!

СТОЛОВАЯ

Ковров, ул. Малеева, д. 4. Тел. 6-49-25
ЮНОСТЬ

реклама

Для наших гостей име-Для наших гостей име-
ются два банкетных ются два банкетных 
зала на 20 и 50 местзала на 20 и 50 мест

В предыдущем выпуске речь шла о программе проб-
ного ношения слуховых аппаратов Flex-Trial, предоставля-
емых в центре КомпСлух.

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

Уровень слухового аппарата – это набор специальных 
программных функций, которые слуховой аппарат в авто-
матическом режиме подключает   в процессе ношения. 
Например, два аппарата одной линейки разной стоимо-
сти будут отличаться количеством автоматических про-
грамм: речь в тишине, речь в шуме, шум, музыка, различ-
ным уровнем звучания и подавления шумов, посторон-
них звуков, возможностями для настройки разборчиво-
сти речи и т.д.

Потребности пользователя со временем могут менять-
ся в зависимости от различных жизненных ситуаций или 
изменения социального статуса. Соответственно появля-
ется и потребность слышать в более сложных акустиче-
ских ситуациях.

Участие в различных общественных мероприятиях, 
дискуссиях или просто общение с конкретным челове-
ком в шумном звуковом окружении, просмотр различных 
телевизионных программ, где разговор происходит не в 
тихой обстановке,  диктуют выбор слуховых аппаратов бо-
лее высокого уровня.

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

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

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

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение серии статей на актуальную тему

kovrov-gorod.ru
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Читайте нашу  
газету на сайте 

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

ре
кл

ам
а

Выезд в район, консультация бесплатно. 
Тел. 8-919-024-37-11

Подъем домов  Ремонт фундамента

ре
кл

ам
а

Досуг
Соб. инф.

Девятый ежегодный профсо-
юзный турнир по рыбной лов-
ле ВНИИ «Сигнал» (входит в хол-
динг «НПО «Высокоточные ком-
плексы» ГК  «Ростех», член Вла-
димирского регионального от-
деления Союза машинострои-
телей России) прошел 6 июня 
на Глазовском водохранилище 
(Суздальский район).

Победителем турнира по ито-
гам двух туров и с суммарным 
уловом 2113 г стал сотрудник 
81го отдела Михаил Кузнецов, 
который, кстати, помимо золота 
в личном зачете получил награ-
ды в номинациях «Самый круп-
ный улов» за рыбу массой 88 г и 
«Самый оригинальный улов» за 
рыбку массой 5 г.

Серебро турнира досталось ра-
ботнику цеха №9 опытного про-
изводства Константину Маеву с 
суммарным уловом в 942 г. 

В борьбе за третье место одина-
ковую сумму очков по итогам двух 
туров набрали сразу два участни-

ка – Дмитрий Кашицын (ОЭиР) и 
Наиль Гафиятуллин (цех №9, ОП), 
и только суммарный улов позво-
лил распределить соперников 
по местам. В итоге третье место 
занял Дмитрий Кашицын (улов 
766 г), Наиль Гафиятуллин остал-
ся вне призовой тройки с вылов-
ленной рыбой на 725 г.

Победитель и призеры турни-
ра награждены кубками, грамо-

тами и медалями. Члены про-
фсоюза, занявшие призовые 
места, награждены ценными 
подарками от профкома ВНИИ 
«Сигнал». 

Отдельный подарок от орга-
низаторов получила сотрудни-
ца 81го отдела Ирина Моро-
зова – единственная женщи-
на, принимавшая участие в тур
нире.   

РЫБНЫЙ УЛОВ РЫБНЫЙ УЛОВ 
СОТРУДНИКОВ «СИГНАЛА»СОТРУДНИКОВ «СИГНАЛА»
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