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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

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

11.00 –15.00

время работы

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
СИТИЛАБ

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

УДАЛЕНИЕ  ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Стоматология «УЛЫБКА»
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ПЕНСИОНЕРАМСКИДКА
10%

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

Выезд на дом, на предприятие и забор крови – БЕСПЛАТНО!
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Двадцать второе июня – День памяти и скорби. Тогда, Двадцать второе июня – День памяти и скорби. Тогда, 
80 лет назад, еще никто не знал, что в историю человече-80 лет назад, еще никто не знал, что в историю человече-
ства Великая Отечественная война войдет как самая кро-ства Великая Отечественная война войдет как самая кро-
вопролитная. Никто не догадывался, что советскому на-вопролитная. Никто не догадывался, что советскому на-
роду предстоит пройти через нечеловеческие испытания, роду предстоит пройти через нечеловеческие испытания, 
пройти и победить. Только нашей стране удалось избавить пройти и победить. Только нашей стране удалось избавить 
мир от фашизма, показав всем, что дух солдата Красной мир от фашизма, показав всем, что дух солдата Красной 
армии не дано сломить захватчикам. В минувший вторник армии не дано сломить захватчикам. В минувший вторник 
ковровчане почтили память погибших земляков.ковровчане почтили память погибших земляков.

ПОКЛОНИМСЯПОКЛОНИМСЯ
великим тем годам
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27 июня  – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ 

СС  ююббилеем!илеем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

С 17 по 23 июня отделом ЗАГС города Коврова заре
гист ри ро ван ы ново рож ден ные: Валерия Володина, 
Ефим Зорин, Милана Гаврилова, Марина Казакова, 
Анна Фёдорова, Василиса и Александр Красавины, Ни
кита Сатин, Лука Грошев, Даниил Морозов, Лев Нор-
кин, Егор Зацепин, Дарья Никулина, Фёдор Каторов, 
София Зернова.

Поздравляем счастливые ков ров ские семьи с рожде
нием малышей. Нет для родителей важнее события, 
чем рождение ребенка! С появлением малыша в семье 
воцаряются любовь, счастье и радость! Пусть же ваши 
дети растут здоровыми, умными, красивыми, послуш
ными и бесконечно радуют вас своими успехами!

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

Совета народных депутатовСовета народных депутатов    
Сергей КашицынСергей Кашицын

Торжество
Анатолий Сенцов  

Фото пресс-службы администрации города 

Каждое третье воскресенье июня профессиональный празд-
ник отмечают люди благороднейшей профессии, посвятившие 
свою жизнь спасению здоровья соотечественников. Теплые 
поздравления с Днем медицинского работника принимают 
доктора, медсестры, санитарки, все специалисты, чья деятель-
ность связана с врачеванием и профилактикой заболеваний. 
В ДК «Современник» 17 июня также состоялось торжественное 
собрание и чествование 53-х лучших работников отрасли. 

В силу пандемии их собрали 
с соблюдением дистанцирова
ния в мраморном зале ДК, но 
ограничительные меры не по
влияли на настроение присут
ствующих – атмосфера празд
ника была очень теплой. От

крылось торжество, можно ска
зать, профессиональным гим
ном – песней «Люди в белых ха
латах», которую исполнил со
лист Иван Колтыгин. Напом
ним, песня была написана в 
1967 году. Автор музыки – зна

менитый советский компози
тор Эдуард Колмановский, а 
слова принадлежат одному из 
самых популярных в СССР поэ
товпесенников Льву Ошанину. 

Первое поздравление про
звучало от главы города Еле
ны Фоминой. Она отметила, 
что прошедший год был осо
бенно сложным для предста
вителей гуманной профессии. 
На них легла непомерная на
грузка по предотвращению ко
ронавирусной инфекции и ле
чению людей, но верные клят
ве Гиппократа ковровские вра
чи и медсестры в это сложное 
время особенно ярко проявили 
свой профессионализм, надеж
ность, готовность прийти на по
мощь. Напомнила Елена Влади
мировна и о беспримерном под
виге медработников в годы Ве

ликой Отечественной. После те
плых слов она вручила награ
ды в связи с профессиональным 
праздником лучшим городским 
медикам. 

Выступившая следом за гла
вой депутат ЗС области Инна 
Гаврилова сообщила, что в за
конодательном органе перво
степенное внимание уделяют 
вопросам медицины: прораба
тывают пути улучшения усло
вий труда медиков, повыше
ния зарплаты и привлечения 
свежих кадров в лечебные уч
реждения области. В заключе

ние она тепло поздравила мед
работников с профессиональ
ным праздником и вручила по
четные грамоты Заксобрания 
главным врачам ведущих ков
ровских медучреждений. 

Примечательно, что на 
праздновании было уделе
но внимание и подрастающей 

смене – студентам медицин
ского колледжа им. Смирнова, 
которые тоже внесли большой 
вклад в заботу о здоровье ков
ровчан во время первой вол
ны пандемии. Как подчеркну
ла директор управления куль
туры и молодежной полити
ки Ирина Калигина, волонте
рымедики, рискуя здоровьем, 
работали в «красных зонах» 
и откликались на все прось
бы одиноких граждан во вре
мя карантина. С поздравле
ниями к будущим фельдше
рам и медсестрам обратился 

также начальник сбо
рочного цеха ВНИИ 
«Сигнал» Михаил Ро
зенков. Они совмест
но вручили благодар
ственные письма са
мым активным сту
дентам колледжа. 

И, пожалуй, впервые 
на городском уровне 
чествовали военных 
медиков. Заместитель 
командира военной 
части 306168 по воен
нополитической рабо
те гвардии майор Олег 
Терехов вручил награ
ды Окружного учебно
го центра офицерам, 

сержантам и прапорщикам из 
числа медицинских служащих, 
а также лицам гражданского 
персонала, задействованным в 
лечении военнослужащих.

В честь медиков был дан за
мечательный концерт, в кото
ром участвовали артисты кол
лективов ДК «Современник».  

РАБОТЫ ВАШЕЙРАБОТЫ ВАШЕЙ
НЕТ ВАЖНЕЕ

Уважаемые земляки! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем молодежи!
Владимирская земля гордится вашими достижениями, 

успехами в науке и спорте, творчестве и общественной жиз-
ни. Я часто общаюсь с молодежью, очень люблю эти встречи 
и всегда восхищаюсь тем, насколько нестандартно мыслят 
молодые люди. Признаюсь, я тоже учусь у вас широте взгля-
дов и смелости идей.

Прошедший год стал испытанием для всего нашего об-
щества. Пандемия, связанные с ней ограничения, сложная 
эпидемиологическая ситуация – все мы непросто пережи-
вали этот период. Мне приятно, что во Владимирской обла-
сти именно студенты составили костяк волонтерского движе-
ния, доставляли продукты и средства защиты нуждающимся. 
Спасибо вам за это!

Должен сказать, что в Законодательном Собрании мы уде-
ляли и будем уделять особое внимание поддержке моло-
дежных инициатив. Наши коллеги из Молодежной думы неод-
нократно выходили с интересными общественно значимыми 
идеями, которые в дальнейшем становились законами. При-
веду самый свежий пример – решение о поощрении на ре-
гиональном уровне доноров... Мы традиционно патрониру-
ем конкурс юных техников и изобретателей. Все виды и фор-
мы нашего сотрудничества не стану перечислять – их много 
и они разнообразны.

Меня радует активность, целеустремленность, трудоспо-
собность, в хорошем смысле слова амбициозность наших 
ребят. Уверен, вы обязательно добьетесь всего, к чему стре-
митесь. А трудности – они есть и будут. Нужно уметь их пре-
одолевать, воспринимать как вызов, как стимул еще больше 
работать, еще активнее искать возможности для достиже-
ния целей. Мечтайте, дерзайте, творите и будьте счастливы-
ми! С праздником!

Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области Владимир Киселёв

В эти дни отмечают юбилеи ветераны В эти дни отмечают юбилеи ветераны 
Великой Оте чест венной войны, тру-Великой Оте чест венной войны, тру-
женики тыла Любовь Александровна женики тыла Любовь Александровна 
Асташова, Вера Васильевна Борисова.Асташова, Вера Васильевна Борисова.
Уважаемые ветераны! От души поздравУважаемые ветераны! От души поздрав
ляем вас с юбилеем! На долю поколеляем вас с юбилеем! На долю поколе
ния, к которому вы принадлежите, выния, к которому вы принадлежите, вы
пало немало горя и лишений. Вы с чепало немало горя и лишений. Вы с че
стью прошли через тяжелейшие испыстью прошли через тяжелейшие испы
тания Великой Оте чественной вой ны, тания Великой Оте чественной вой ны, 
проявили стойкость и мужество, сохрапроявили стойкость и мужество, сохра
нили искренность и оптимизм. Желаем, нили искренность и оптимизм. Желаем, 
чтобы здоровье не подводило, жизнечтобы здоровье не подводило, жизне
любие и опти мизм никог да не иссякали, любие и опти мизм никог да не иссякали, 
а близ кие люди радовали своей заботой а близ кие люди радовали своей заботой 
и вниманием. Пусть каждый день дарит и вниманием. Пусть каждый день дарит 
радость и положительные эмоции, ведь радость и положительные эмоции, ведь 
это и есть залог долгожительства. Спаэто и есть залог долгожительства. Спа
сибо за трудовой и ратный подвиг. Счасибо за трудовой и ратный подвиг. Сча
стья вам, здоровья и долгих лет жизни!стья вам, здоровья и долгих лет жизни!

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

Совета народных депутатовСовета народных депутатов    
Сергей КашицынСергей Кашицын

Дорогие друзья! Уважаемые юные земляки!
Примите искренние поздравления с Днем мо-

лодежи!
Молодость – самый прекрасный период в жиз-

ни каждого. Это нестандартные мысли, смелые 
решения, открытия, творчество, созидание, время 
идти вперед.

Вы, молодежь, олицетворяете большой созида-
тельный потенциал нашего региона. Искренне 
рад, что наши парни и девушки становятся побе-
дителями спортивных соревнований, творческих и 
научных конкурсов, реализуют себя в обществен-
ной деятельности, идут в политику и предпринима-
тельство. За вами будущее нашего края, нашей 
страны. Особо хотел поблагодарить тех, кто на во-
лонтерских началах помогал и помогает меди-

кам в борьбе с коварным вирусом, пожилым лю-
дям, многодетным семьям, людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Спасибо за добрые 
сердца и искреннюю заботу!

Молодых отличает интерес к жизни, новым от-
крытиям, путешествиям, современным технологи-
ям и, что особенно важно, уважение к старшим. 
Будьте смелыми и любознательными, дерзайте и 
любите!

В День молодежи желаю вам здоровья, счастья, 
новых свершений и хорошего настроения. Пусть 
сбудутся все ваши мечты!

Депутат Государственной Думы РФ 
Игорь Игошин

Дорогие юноши и девушки!
От всей души поздравляем вас с од-

ним из самых ярких праздников в рос-
сийском календаре – Днем молоде-
жи – праздником юности, неутомимой 
энергии и оптимизма! 

Молодость – это один из лучших пе-
риодов в жизни каждого человека, вре-
мя дерзаний, поиска, новых открытий 
и реализации самых смелых реше-
ний. Мы с полным правом гордимся 
талантливой молодежью, которая ак-
тивно участвует в жизни Коврова, по-
казывает высокие результаты в учебе, 
научной и творческой деятельности, 
успешно занимается бизнесом, одер-
живает победы на самых престижных 
соревнованиях, фестивалях и конкур-
сах. Сейчас как никогда востребова-
ны компетентность, мобильность, спо-
собность принимать нестандартные, 
конструктивные решения – всё то, чем 
обладает современная молодежь. 
Сегодня каждый из вас имеет полную 
свободу реализовывать свой интеллек-
туальный и творческий потенциал.

Мечтайте, покоряйте новые высо-
ты, ставьте высокие цели и добивай-
тесь их, учитесь и трудитесь во славу 
нашей великой Родины! Удачи вам на 
жизненном пути! Пусть свершится всё, 
что вами задумано! С праздником!

Глава города Елена Фомина
И.о. председателя Совета народных 

депутатов Сергей Кашицын
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Подробнее
Василий Миронов 

Фото пресс-службы администрации 
Владимирской области

Шестнадцатого июня Президент Пу-
тин встретился с Президентом Байде-
ном, а губернатор Сипягин – с предста-
вителями СМИ Владимирской области. 
Параллель эту провел сам губернатор, 
начиная внеплановую пресс-конфе-
ренцию. Журналистов о ней известили 
буквально за день. Такая внезапность 
породила волну слухов. А источником 
их стали недавние публикации ряда 
изданий о возможном участии Влади-
мира Сипягина в выборах в Госдуму. 
Якобы руководство ЛДПР планирует 
включить его в партийный список кан-
дидатов, то ли общефедеральный, то 
ли региональный. И журналисты, при-
шедшие на пресс-конференцию в Об-
ластную научную библиотеку, ожида-
ли, возможно, сенсации. Будут ли они 
свидетелями того, как первое лицо об-
ласти заявит: «Я устал, я ухожу»? В этом 
и была интрига. 

Вот только сам губернатор не спешил 
с ее раскрытием. Его вступительная 
речь касалась исключительно экономи
ки и социальной сферы. Он достаточно 
подробно рассказал об успехах Влади
мирской области за последние 2,5 года. 
Всё это время экономика региона по
казывает рост, невзирая на пандемию. 
Если в числах, то в 2020 году индекс 
промышленного производства вырос 
на 19,3%, доходы бюджета превысили 
расходы на 14,8 %, за первые три месяца 
этого года инвестиции в основной капи
тал составил 12,4 млрд рублей. Большие 
перспективы связал Владимир Сипягин 
с прошедшим недавно в СанктПетер
бурге экономическим форумом. На нем 
был заключен ряд инвестиционных со
глашений на общую сумму 27,6 млрд 
рублей. Речь идет в основном о строи
тельстве на западе Владимирской обла
сти различных промышленных объек
тов. Во многом такой инвестиционный 
бум связан с началом прокладки на тер
ритории региона участка скоростной 
трассы М12 Москва – Казань. 

Особо губернатор упомянул эконо
мическую зону «Доброград1». Толь
ко в мае было завершено ее докумен

тальное оформление. А уже 4 июня в 
СанктПетербурге было достигнуто 
три соглашения об инвестировании в 
этот проект общей суммы в 5 млрд руб
лей. По словам Сипягина, это результат 
их совместных действий с ковровским 
предпринимателем Владимиром Седо
вым. Так что в ближайшие годы «До
броград1» будет активно развиваться. 
В будущем же в 33м регионе будет ре
ализовано 9 крупных инвестпроектов 
общей стоимостью 26 млрд рублей. Это 
позволит пополнить областную каз

ну на 18 млрд налоговых доходов и со
здать около 8 тыс. рабочих мест. В пла
нах администрации также возведение 
нескольких крупных объектов: вто
рой мост через Клязьму в районе Вла
димира, перестройка стадиона «Торпе
до», ливневая канализация в Коврове и 
объездная дорога в Киржаче.

После такого доклада представите
ли прессы смогли задать главе региона 
свои вопросы. Едва ли не первый из по
дошедших к микрофону и спросил у гу
бернатора, не собирается ли он поки
нуть свой пост ради депутатского ман
дата. Тот улыбнулся и ответил, кажет
ся, однозначно: «Я работал, работаю и 
буду работать на должности губерна-
тора. Так что не волнуйтесь, всё в по-
рядке. Планов очень много, работы мно-
го и задач тоже много, которые поста-
вил Президент и правительство».

Но, кажется, не все журналисты смог
ли сразу смириться с таким разочаро
ванием. В течение прессконференции 
еще двое задавали подобные вопросы. 

На что получали: ответ уже дан! Пло
хая работа почты в Киржаче, проблемы 
с электричеством в Собинском районе и 
расписанием автобусов в Радужном. На 
множество подобных вопросов губерна
тор обещал отреагировать в меру своих 
полномочий, тут же давая соответству
ющие поручения заместителям. Один 
странный («простите, я не местный») 
журналист задал ему столь же стран
ный вопрос о Ковровском перинаталь
ном центре. Якобы реконструкция тер
корпуса 1й горбольницы под акушер

ское отделение стоит на месте. Влади
мир Сипягин удивился, ответив, что это 
не так и областная администрация ру
ководит процессом «в ручном режиме». 
Собственно, Ковров упоминался губер
натором чаще любого другого города. 
«Наш главный промышленный центр 
области» связан с многими крупными 
проектами, ожидающими воплощения. 
Здесь и миллиард на дороги, и объезд
ной маршрут по улицам Еловой – Кос
монавтов – Муромской, и железнодо
рожный путепровод. 

Многих журналистов заинтересо
вал вопрос о так называемом лагерном 
кешбэке. Владимирская область прини
мает участие в этой всероссийской про
грамме. Согласно ее условиям с 25 мая 
родители могут купить путевку свое
му ребенку и получить за нее половину 
стоимости, но не более 20 тыс. рублей. 
Приобрести путевку можно на офици
альном сайте госпрограммы субсидиро
вания мирпутешествий.рф. Владимир 
Сипягин заявил, что в области запуще

на такая же программа, региональная. 
На обеспечение полноценного отдыха 
и оздоровления детей в летний пери
од из бюджета выделено дополнитель
но более 26 млн рублей. Благодаря это
му органы местного самоуправления 
получат дотацию на оплату стоимости 
путевок для детей школьного возрас
та до 17 лет (включительно) в лагерях 
отдыха, расположенных в регионе. А ро
дителям этих детей можно будет вер
нуть 90% от стоимости путевки. Депар
тамент образования сообщает, что в на

стоящее время в программу вошли три 
оздоровительных организации в Ков
ровском районе: «Лесной городок», «Ис
катель» и «Березка». 

Но, пожалуй, самой важной темой 
прессконференции стала надвигающа
яся третья волна пандемии COVID19. 
Владимир Сипягин заверил земляков о 
готовности региона к наступлению эпи
демии: «В прошлом году мы создали хоро-
ший задел для борьбы с пандемией. Было 
развернуто 1905 коек – в конце прошлого 
года. Сейчас действуют 828 «коронави-
русных» коек, у нас есть план по увеличе-
нию их количества, понимание по марш-
рутизации, необходимый запас нужных 
лекарственных препаратов и средств 
индивидуальной защиты. Мы подгото-
вились, запаслись необходимым оборудо-
ванием. Наши медики знают, что нуж-
но делать, и готовы работать с полной 
самоотдачей и самоотверженностью. 
В целом – система сложилась, регион го-
тов встретить новую волну. Однако всё 
же лучше избежать массового всплеска 
заболеваемости – привиться!» − отме
тил Владимир Сипягин.

Чтобы подтвердить свои слова делом, 
губернатор объявил, что собирается и 
сам сделать прививку 17 июня. (И, отме
тим, действительно, ее сделал!) А то, что 
он переболел вирусом в ноябре прошло
го года, не является причиной для отка
за от этой процедуры: «Во Владимирской 
области сегодня можно сделать любую 
из трех вакцин: есть «Спутник-V», «Эпи-
Вак» и «КовиВак». Все они абсолютно 
безопасны. Однако мы вынуждены кон-
статировать низкие темпы вакцина-
ции в регионе. Порядка 8 тыс. человек в 
сутки можем прививать – но приходит 
всего 1,5-2 тыс. человек. Особенно слабо 
кампания идет среди молодежи. Мно-
гие люди считают, что им не нужно или 
даже вредно прививаться, поскольку, по 
их мнению, у них есть антитела. Отме-
чу, мнение экспертов таково: антитела 
не мешают вакцинации», − заявил глава 
региона.  

ГУБЕРНАТОР НЕ БОИТСЯ – 
НИ ВОПРОСОВ, НИ ПРИВИВОК
Подробности состоявшейся 16 июня пресс-конференции главы области

О самом важном

Вакцинация как средство 
спасения от коронавирусной 
эпидемии выходит в Коврове 
на новый уровень. Ковровча-
не начинают прививаться це-
лыми коллективами. 

Восемнадцатого июня пер
вый заместитель губернатора 
Александр Ремига провел рас
ширенное совещание с пред
ставителями бизнеса Влади
мирской области по вопросу 
введения в регионе новых ко
ронавирусных ограничений. 

«В адрес администрации Вла-
димирской области поступи-
ли рекомендации регионально-

го управления Роспотребнадзо-
ра по ограничению работы не-
которых направлений бизне-
са. В случае если не произойдет 
массовой вакцинации населе-
ния и продолжится рост забо-
леваемости, то эти меры, ско-
рее всего, будут расширены. Мы 
максимально хотели бы прора-
ботать совместные решения 
во избежание закрытия пред-
приятий», − сказал он. 

Как один из способов реше
ния проблемы на совещании 
была предложена схема выез
да медиков на предприятия 
для вакцинирования прямо на 
рабочем месте. Первый заме
ститель губернатора иници
ировал проработку механиз

мов организованной выездной 
процедуры вакцинации. Пред
ставители бизнессообщества 
заявили о готовности органи
зовать вакцинирование своего 
персонала, на что отреагировал 
Александр Ремига: «Вакциниро-
вание персонала от коронави-
руса поможет сохранить рабо-
ту бизнеса в условиях введения 
ограничительных мер».

Одним из первых предприя
тий, где выразили готовность 
провести вакцинацию всех со
трудников, стало ковровское 
ООО «Трикотаж профи», куда 
вицегубернатор приезжал 
21 июня в ходе рабочей поезд
ки. Данная мера реально пре
дотвращает угрозу приоста

новки работы компании. Луч
ше вовремя вакцинироваться, 
чем отправлять сотрудников 
на «удаленку» – это четко по
нимают и в других организаци
ях Коврова.

Ситуация с распространени
ем коронавирусной инфекции 
в регионе, к сожалению, стре
мительно ухудшается. Если 
еще неделю назад количество 
выявленных заражений в день 
было ниже 50, то 22 июня оно 
преодолело планку в 100 слу
чаев. Наш город также показы
вает динамику роста заболева
емости COVID19. На 23 июня в 
специализированных отделе
ниях ковровских больниц заня
то 52 койки. Вновь открылось 
закрытое было отделение для 
ковидных больных. Вакцина
ция становится необходимой 
как средство выживания.

Однако процесс могут по
ставить под угрозу два факто

ра. Вопервых, слабая мотива
ция граждан поставить привив
ку, недооценка степени угрозы. 
Вовторых, опасения медицин
ских работников, хватит ли вак
цин в том случае, если населе
ние всётаки пойдет на привив
ки как того требует ситуация, то 
есть в массовом порядке. Имен
но поэтому руководство горо
да прилагает максимум усилий, 
чтобы ковровчанам вакцин хва
тило. Было бы желание защи
тить себя от инфекции.

Результатом рабочего визи
та вицегубернатора области 
в Ковров стало дополнитель
ное поступление в наш город 
2500 доз вакцин от коронавиру
са. В числе первых, кто восполь
зуется вакцинами из данной 
партии, – коллектив предприя
тия ООО «Трикотаж профи».  

По материалам пресс-служб  
администраций г. Коврова 

и Владимирской области

НЕ МАССОВАЯ,  
ТАК КОЛЛЕКТИВНАЯ
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Промышленность
Пресс-служба АО «КЭМЗ»

Восемнадцатого июня в Ковровском 
районе, неподалеку от деревни Кисля-
ково, прошел традиционный агропро-
мышленный форум «День поля Влади-
мирской области». Мероприятие про-
ходило при поддержке администра-
ции 33-го региона. В рамках форума 
Ковровский электромеханический за-
вод представил трактор Ant-4135F и 
мини-погрузчик Ant-1000. 

Посетители выставки отметили вы
сокий уровень качества и широкие воз
можности ковровской техники. 

– Наши компании постоянно находят-
ся в состоянии модернизации техниче-
ской базы и подготовки кадров. Радует, 
что российские производители начина-
ют конкурировать с лидерами мирового 
рынка, – отметил вицегубернатор Вла
димирской области Александр Ремига.

Аграрии региона хорошо знакомы с 
продукцией Ковровского электромеха
нического завода:

– Отрадный факт, что в последнее 
время фермеры стали приобретать у 
нас не только тракторы, но и мини-по-
грузчики, – рассказал директор по про
дажам АО «КЭМЗ» Игорь Тупицын. – 
Последние прекрасно зарекомендова-
ли себя в качестве кормораздатчиков и 
уборщиков территории. Это возможно 
благодаря широкому набору навесного 
оборудования.

Руководство региона активно призы
вает производителей реализовывать 
программы субсидирования части за
трат на приобретение техники и обо
рудования. Ковровский электромеха
нический завод давно и успешно рабо
тает в этом направлении – с 2019 года 
сотрудничает с компанией «Росагро
лизинг». За это время аграриям Рос
сии было поставлено более 100 еди
ниц техники на общую сумму более 
400 млн рублей.

Высоко оценили стальных «мура
вьев» глава города Коврова Елена Фо

мина и заместитель председателя 
Совета народных депутатов Сергей 
Кашицын.

– Побывать в кабине ковровского 
трактора – это как сесть за руль «Мер-
седеса», – признался Сергей Владимиро
вич. – Уровень комфорта великолепный, 
не сомневаюсь, что и технические пока-
затели также высоки. 

Внимание Елены Фоминой привлек
ли минипогрузчики Ant1000, это по
нятно, городу не хватает современной 
коммунальной техники. Елена Влади
мировна отметила, что администра
ция города заинтересована в сотрудни
честве с Ковровским электромеханиче
ским заводом. 

В выставке приняли участие и другие 
предприятия Владимирщины и компа
нии из соседних регионов. Ведь подоб
ные мероприятия – один из лучших спо
собов показать возможности выпускае
мой продукции и развития партнерских 
отношений.   

НА ФОРУМЕ «ДЕНЬ ПОЛЯ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ» КЭМЗ ПРЕДСТАВИЛ СВОЮ ТЕХНИКУ

Власть и бизнес
Василий Миронов 

Фото автора

Двадцать первого июня в 
Коврове с местными пред-
принимателями встретился 
первый заместитель губер-
натора Владимирской обла-
сти Александр Ремига. Вопро-
сы, обсуждавшиеся в конфе-
ренц-зале ковровского биз-
нес-инкубатора, касались 
развития предприниматель-
ской деятельности в нашем 
городе и районе. В обсужде-
нии их также приняли участие 
глава города Елена Фомина и 
уполномоченная по защите 
прав предпринимателей ре-
гиона Алла Матюшкина. 

Пандемия коронавируса, тре
тья волна инфицирования и 
ожидаемые ограничения для 
малого и среднего бизнеса сто
яли в центре обсуждаемых на 
встрече вопросов. Тем не ме
нее выступивший в начале раз
говора Александр Ремига отме
тил, что область успешно прео
долела такие сложности в про
шлом году. А малое и среднее 
предпринимательство даже 
показало определенный рост. 
Так, количество самозанятого 
населения выросло за первый 
пандемийный год с 5 тысяч до 
11ти, а на предприятиях этого 
сектора экономики было созда
но 1139 новых рабочих мест. На 
14% увеличился оборот малых 
и средних предприятий, на 9% 
увеличилась их выручка и на 
10% возросли налоговые по
ступления в бюджет от дея
тельности МСП. 

Глава Коврова Елена Фоми
на в качестве главного запро
са малого и среднего предпри
нимательства к муниципаль
ным властям отметила бла
гоустройство города и реше
ние инфраструктурных задач. 
В администрации Коврова от
лично понимают, насколь
ко важны для развития биз
неса состояние дорог и ком
фортная городская среда. Как 
раз этим летом идет восста
новление дорог в промышлен
но активных районах города – 
ул. Муромская, микрорайон 
Заря. И все усилия представи
телей органов местного самоу
правления нацелены на реше
ние проблем, связанных с ин
фраструктурой. Они реализу

ются как средствами местного 
бюджета, так и путем участия 
в программах софинансирова
ния. Александр Ремига доба
вил к этому выступлению Еле
ны Владимировны предложе
ние местным властям восполь
зоваться возможностью целе
вой программы благоустрой
ства города. Опыт реализа
ции такой программы для кон
кретного населенного пункта 
уже имеется в области. И Ков
ров вполне достоин получить 
свою.

В 21м году государство и 
регион продолжат оказывать 
поддержку малому и средне
му бизнесу в преодолении по
следствий коронакризиса – со
общила омбудсмен по правам 
предпринимателей Владимир
ской области Алла Матюшки
на. В рамках этой поддержки 
ставка налога на имущество 
для данной категории эконо
мических субъектов остается 
на уровне 0,1%. Для консуль
тации предпринимателей и 
помощи им будет создана го
рячая линия, куда напрямую 
можно будет обратиться в слу
чае возникающих проблем. Да 
уже и сейчас в решении мно
гих вопросов существенную 
помощь можно найти на пор
тале поддержки предпринима
тельства «Мой бизнес». 

Предприниматели, собрав
шиеся для разговора, поведа
ли о своих насущных заботах. 
Чаще всего это – скачок цен 
(больше связанный, добавим 
от себя, с мировой конъюнкту
рой). Для сельхозпроизводите
лей непомерно дорогими ста
ли корма, фермеры уже терпят 
убытки. Для строителей шоком 
стала цена на металл, подско
чившая аж на 280%! Инвести
ционные проекты заморажи
ваются, чтото строить стало 
слишком дорого. И жилье, вы
строенное при таких расценках 
на материалы, станет золотым. 
Его потом никому не продашь, 
будь ипотека хоть 2%. И что де
лать? Ведь у малого бизнеса 
нет лоббистов! Отдельная гло
бальная проблема – кадры. Их 
остро не хватает, ни в сельском 

хозяйстве, ни в производстве. 
Во Владимирской области, как 
и во всех, соседствующих с Мо
сквой, это еще и усугубляется 
оттоком людей в сторону цен
тра. Елена Фомина в качестве 
доступных средств борьбы за 
рабочие руки предложила все
мерное развитие профессио
нального образования и бла
гоустройство города, дабы из 
него попросту не хотелось уез
жать. Собеседники с ней согла
сились, за неимением лучших 
рецептов.

Интерес предприниматель
ского сообщества вызвало на
чало прокладки через Влади
мирскую область скоростной 
трассы М12, которая соеди
нит на этом этапе Москву и Ка
зань. Участок предполагаемо
го глобального проекта «Но
вый шелковый путь» влечет 
к себе возможностью зарабо
тать как на его постройке, так 
и на эксплуатации сопутству
ющей инфраструктуры. Ви
цегубернатор пообещал орга
низовать совместное совеща
ние интересантовпредприни
мателей региона с генераль
ным подрядчиком строитель
ства. Также намечена и дру
гая встреча при посредниче
стве администрации области: 
местных лесозаготовителей и 
деревообработчиков, между 
которыми есть определенное 
непонимание.

Но рефреном всей беседы 
оставался коронавирус и тре
тья волна пандемии, стреми
тельно накатывающая на ре
гион. В момент встречи было 
известно о 85 новых выяв
ленных носителях инфек
ции в области. В день написа
ния данной статьи этот пока
затель уже перевалил за сот
ню. Поэтому, выходя к прессе 
с подведением итогов встре
чи, и вицегубернатор, и гла
ва Коврова говорили об этой 
угрозе. 

Заместитель губернатора 
Владимирской области Алек
сандр Ремига:

– Одна из ключевых задач – в 
очередной раз обозначить суще-
ствующие меры стимулирова-
ния и получить обратную связь 
от предпринимателей. А в усло-
виях нарастания по экспонен-
те пандемии, в условиях огра-
ничений, касающихся, в первую 
очередь, сферы услуг, нам не-
обходимо предупредить и сни-
зить возможные риски и нагруз-
ки на предпринимательство. 
Пока что, если судить по пока-
зателям 20-го года, количество 
субъектов малого предпринима-
тельства только растет, не-
смотря на все ограничения, свя-
занные с пандемией. При этом – 
расслабляться не нужно! Нужно 
системно заниматься решением 
острейшей кадровой проблемы, 
не исключая ни одну из отраслей: 

сельское хозяйство, промышлен-
ность, сферу услуг. Предприни-
матели также беспокоятся по 
поводу эпидемиологической об-
становки в регионе, что их ждет 
в результате ее обострения? 
Это мы тоже проговорили.

Глава Коврова Елена Фомина: 
– Главное, к чему прикова-

но сейчас наше внимание, – си-
туация с ростом эпидемии. За 
считанные дни количество за-
болевших в регионе удвоилось, 
это буквально скачок. И изме-
нения, внесенные в указ губерна-

тора о мерах противодействия 
пандемии, вступившие в силу с 
21 июня, утвердили для нас не-
обходимость введения новых 
ограничений и проверочных ме-
роприятий. Со своей стороны я 
поставила задачу управлениям 
и отделам администрации – ор-
ганизовать контроль за соблю-
дением профилактических мер. 
Сегодня, говоря с представите-
лями малого и среднего пред-
принимательства, мы поста-
рались донести до них необходи-
мость проведения массовой вак-
цинации. Ведь, не прививаясь, ни-
кто не сможет снять маски, не 
сможет работать комфортно, 
как до 2020 года. И мы получили 
обратные сигналы – о готовно-
сти предпринимателей провак-
цинировать своих сотрудников.

Да, сейчас есть определен-
ные угрозы бизнесу. Но те меры 
поддержки, что в прошлом 
году были приняты на госу-
дарственном, на региональ-
ном уровне, конечно же, помог-
ли ему выстоять. За прошлый 
год в бюджет города предприя-
тия малого и среднего предпри-
нимательства перечислили бо-
лее 104 млн рублей. Общими уси-
лиями, я считаю, мы сможем и 
теперь получить результат, 
сделать так, чтобы бизнес чув-
ствовал себя комфортно и ра-
ботал качественно. 

Визит Александра Ремиги в 
Ковров завершился посещени
ем двух ковровских предприя
тий, участвующих в програм
ме государственной поддержки 
малого и среднего предприни
мательства, – ООО «Трикотаж 
профи» и ООО «КМодуль».   

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ПРИЗВАЛ: – 
НЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ!
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Восемнадцатого июня в Законода-
тельном Собрании прошли еже-
годные публичные слушания об 
исполнении областного бюджета. 
Отчет за 2020 год обсудили депу-
таты облпарламента, представи-
тели районных и областной адми-
нистраций, Общественной пала-
ты, руководители госорганов.

Бюджетные слушания  – это один из са-
мых действенных способов донести до ис-
полнительной власти позицию обществен-
ности, ожидания и предложения людей. 

Две тысячи двадцатый год запомнился, 
прежде всего, началом пандемии корона-
вируса. Сложности, связанные с локдау-
ном, ослаблением экономики и санитар-
ной обстановкой, оказали свое влияние на 
бюджетные процессы. В оперативном по-
рядке средства перенаправлялись на борь-
бу с COVID-19. Благодаря принятым мерам 
удалось поддержать граждан, бизнес, наи-
более пострадавшие от кризиса предпри-
ятия. При этом планы, намеченные до пан-
демии, болезненно для экономики региона 
корректировать не пришлось. 

«Мы с удовлетворением отмечаем, что 
все планируемые параметры выполнены, 
все рекомендации, вынесенные на публич-
ных слушаниях в прошлом году, были ис-
полнены», – прокомментировал общее ис-

полнение бюджета вице-спикер ЗС Роман 
Кавинов.

Одним из основных направлений до-
полнительного финансирования стало 

здравоохранение. Вместе с помощью из 
федерального бюджета расходы на меди-
цину составили более 17 млрд рублей. Эти 
средства пошли на приобретение СИЗов и 
оборудования, переоснащение больниц в 
ковидные госпитали.

«Пандемия показала, насколько своев-
ременно мы вложили эти средства в бюд-
жет. Не хватало транспорта  – не толь-
ко скорой помощи, но и транспорта вооб-
ще – для того, чтобы доставлять врачей 
к больным.

Против пандемии все сплотились. Еще 
до прихода денег в область мы с коллега-
ми по фракции ЕР отдали свои зарплаты 
на покупку первых защитных костюмов 
и масок для наших медиков, мы помогали 
медикам с машинами»,  – пояснил Роман 
Кавинов.

По инициативе депутатов фракции «Еди-
ная Россия» в прошлом году был разрабо-
тан пакет законов по поддержке бизнеса. 

Прежде всего, это налоговые льготы. Бес-
прецедентными мерами поддержки вос-
пользовались более 15 тысяч ИП и органи-
заций региона. В том числе, благодаря эф-

фективности этих действий, налоговые до-
ходы в 2021 году не обвалились, а даже вы-
росли на 2 млрд рублей. «Меры поддерж-
ки экономики оказались эффективными, их 
следует доработать и продолжить при-
менять», – сказал председатель бюджетно-
го комитета Михаил Максюков.

Остро нуждались в помощи муниципа-
литеты  – депутатам пришлось отстаивать 
их интересы.

«Мы знаем, что собственные доходы 
территорий невелики, и сами решать 
свои проблемы без финансовой помощи 
области они зачастую не способны. У нас 
действует рабочая группа по совершен-
ствованию межбюджетных отношений, 
решения, предлагаемые ей, на поверку пан-
демией оказались своевременными и эф-
фективными», – отметил Роман Кавинов.

Именно согласно рекомендациям рабо-
чей группы ЗС 10% от сумм налоговых сбо-
ров по «упрощенке» и половина транспорт-

ного налога теперь остаются на местах  – 
это ощутимо увеличило доходную часть 
муниципалитетов и позволило направить 
дополнительные средства в образование, 
благоустройство, сферу ЖКХ и другое. Эти 
нововведения принесли в местные бюдже-
ты 6 млрд рублей в виде налогов. Финан-
совая помощь из областной казны терри-
ториям составила 23,3 млрд рублей – 32% 
расходной части регионального бюджета.

Уже в 2021 году в бюджет области 
по инициативе фракции ЕР заложено 
1,6 млрд рублей на муниципальные доро-
ги, что позволило решить тянущиеся де-
сятилетиями проблемы. В районах наде-
ются, что подобная практика продолжит-
ся и в дальнейшем им будут предоставле-
ны сопоставимые суммы. Стоит отметить, 
что в проекте бюджета, подготовленном 
командой губернатора, на местные доро-
ги не было выделено ни копейки. 

«Депутаты и участники слушаний от-
мечают, что ряд вопросов необходимо до-
работать: нужно увеличивать финанси-
рование коммунальной инфраструктуры, 
школ и детских садов», – подчеркнул Ми-
хаил Максюков.

С резкой критикой финансовой полити-
ки администрации региона в ходе слуша-
ний выступила председатель Счетной па-
латы Владимирской области Ирина Туля-
кова. У аудиторов есть вопросы к выпол-
нению административной реформы, про-
водимой губернатором. Под видом опти-
мизации проводится переименование де-
партаментов, а расходы на их содержание 
растут и растут. Вместе с этим наблюдают-
ся бесконечные сокращения и увольне-
ния специалистов «Белого дома». Текучка 
кадров сопряжена с компенсационными 
выплатами уволенным сотрудникам АВО. 
На это уже потратили свыше 9 млн рублей. 
«Подобные меры создали значительные 
риски потери управляемости региона»,  – 
заявила Ирина Тулякова. 

В своем докладе она также обратила 
внимание на ситуацию со строительством 
ФАПов. К концу прошлого года не начал 
работать ни один новый ФАП. Спустя поч-
ти полгода на 10 объектах работы так и не 
завершены, а четыре модульных ФАПа, 
приобретенные в 2020 году, до сих пор не 
введены в эксплуатацию.

Все итоги и выводы анализа исполне-
ния бюджета депутаты сформулировали в 
своих рекомендациях. Они будут направ-
лены в адрес губернатора и профильных 
департаментов. 

Пресс-служба ЗС области

город плюс регион

В День памяти и скорби председатель 
Законодательного Собрания Влади-
мир Киселёв, главный федеральный 
инспектор Сергей Мамеев, глава адми-
нистрации Владимира Андрей Шохин 
и другие официальные лица присое-
динились к Общероссийской минуте 
молчания и почтили память защитни-
ков Родины. 

Ровно 80 лет назад 22 июня 
1941 года утреннюю тишину 
воскресного дня разорвал гро-
хот бомб и снарядов  – началась 
Великая Отечественная война. 
Ожесточенная борьба с фашист-
ской Германией длилась 1418 тя-
желейших дней и ночей. Это была 
самая кровопролитная война в 
истории страны, погибло не ме-
нее 27 миллионов наших сооте-
чественников. Из Владимирской 
области на фронт ушли 300 тысяч 
человек, а вернулись домой ме-
нее половины. 

Каждый год, 22 июня, в День па-
мяти и скорби, в 12 часов 15 минут 
вся страна от Камчатки до Кали-
нинграда замирает в минуте мол-
чания. В этот день цветы и венки 
к мемориалам несут и официаль-
ные делегации, и обычные жители. 

«Высочайший патриотизм 
был тогда у нашего народа. Мно-
гие сами шли в военкоматы, ухо-
дили добровольцами. Миллио-
ны погибли. Трудно, невероятно 
трудно было и в тылу. Мне мама 
рассказывала, как, будучи деть-

ми, они собирали колоски с по-
лей после уборки урожая. Те, что 
остались,  – их тоже подбирали, 
сдавали в колхоз и делали из них 
совсем немножко муки. Так выжи-
вали. Мы сегодня даже предста-
вить себе такого не можем»,  – 

делится эмоциями председатель 
Законодательного Собрания 
Владимир Киселёв. 

К акции присоединились мно-
гие депутаты Заксобрания. Так 
члены комитета по ЖКХ, заседа-
ние которого проходило в пол-

день, прервали работу и почти-
ли павших на фронтах Великой 
Отечественной войны минутой 
молчания. 

Патриотические акции прошли 
во всей Владимирской области. 
В  городе воинской славы Ков-
рове состоялась одна из самых 
впечатляющих  – под названи-
ем «Огненные картины войны». 
Из 15 тысяч свечей активисты вы-
ложили изображение советского 
солдата с пистолетом-пулеметом 
Шпагина, производство которо-
го было налажено в годы войны 
в Коврове. «Огненные картины 
войны»  – общефедеральная ак-
ция, инициированная «Единой 
Россией». Аналогичные инстал-
ляции были организованы в го-
родах-героях, городах воинской 
славы и городах трудовой добле-
сти России. 

Во Владимире состоялась тра-
диционная акция «Мы помним». 
Волонтеры Победы, молодогвар-
дейцы, другие общественники и 
просто горожане возложили цве-
ты к мемориалу на площади По-
беды в 4 часа утра. 

Пресс-служба  
ЗС области

Чтобы помнили:  
80 лет назад началась Великая Отечественная война 

Бюджет-2020 – 
итоги и выводы
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25 июня  –
ДЕНЬ РАБОТНИКА 
СТАТИСТИКИ

Уважаемые работники 
статистики!

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

Статистика доказала свою 
необходимость для управле-
ния, планирования и прогно-
зирования. Сегодня на стати-
стику опираются практически 
все долгосрочные программы 
развития экономики, образо-
вания, медицины, социальной 
защиты населения. Статисти-
ка дает представление о тен-
денциях и факторах, которые 
влияют на нашу жизнь. Она по-
могает добиваться эффектив-
ных управленческих решений, 
принятия правильных и нужных 
всем нам законов.

За каждым статистическим 
показателем, за каждой циф-
рой и аналитическим выво-
дом – кропотливый труд специ-
алистов-статистиков, чей про-
фессионализм и добросо-
вестное отношение к делу вы-
зывают искреннее уважение.

Желаем всем, кто связал 
свою судьбу со статистикой, 
уверенно справляться с мно-
гочисленными профессио-
нальными задачами, дальней-
ших успехов в труде, крепкого 
здоровья, счастья, мира и бла-
гополучия в семьях.

Глава города  
Елена Фомина

И.о. председателя Совета 
народных депутатов  

Сергей Кашицын

Борьба с пандемией. 
Вести с фронта

Андрей Смелов 
Фото автора

Крайне слабое соблюдение 
ковровчанами масочного ре-
жима в общественных местах 
стало предметом большой 
озабоченности и для обычных 
людей, опасающихся смер-
тельно опасной инфекции, и 
для муниципальных властей, 
несущих ответственность за 
ситуацию в городе. Регуляр-
ные рейды по проверке со-
блюдения противоэпидеми-
ологических мер для сотруд-
ников городской администра-
ции давно стали повседнев-
ной работой. 

Глава города Елена Фомина, 
обращаясь к подчиненным, за
действованным в рейдах, по
ставила задачу: при выявлении 
случаев нарушения масочно
го режима реагировать быстро, 
жестко и правильно. Конечно, 
Россия – не Китай, успешнее, 
чем ктолибо справляющийся с 
эпидемией. Никто здесь людей 
загонять палками по домам не 
будет, тюремных сроков за от
каз от соблюдения санитарных 
ограничений не даст. Но всёта
ки, всётаки... Без жесткости к 
людям, откровенно плюющим 
на общую безопасность, ни
как не обойтись. И это – не по
лицейский произвол, а суровая 
необходимость. 

Накануне выхода из печа
ти этого номера в таком рей
де побывал и наш корреспон
дент. В компании с работника
ми городской администрации 
и сотрудниками УВД мы прое
хали до магазинов сети «Маг
нит» и «Пятерочка» на ул. Со
циалистической. Известно, что 

торговые объекты – места ско
пления людей, где меры сани
тарной безопасности особенно 
необходимы.

«Уважаемые покупатели! В 
целях вашей безопасности про
сим вас соблюдать масочный 
режим и социальную дистан

цию в полторадва метра!» – та
ким повторяющимся звуковым 
предупреждением и прохла
дой кондиционера встреча
ет нас торговый зал продукто
вого магазина. Едва пересту
пив порог, мы видим, как не
которые покупатели, заметив
шие такую делегацию во гла
ве с людьми в форме, натягива
ют медицинские маски с подбо
родка на нос. Это те, что вооб
ще были в масках. Что ж, похо
же, народ в курсе таких прове
рок и не хочет лишнего обще
ния с полицией. Впрочем, пара 
девочекподростков в глубине 
зала чтото увлеченно выбира
ет и вообще не замечает наше
го присутствия. Они, разумеет
ся, с открытыми лицами. 

Но внимание сотрудников 
полиции в это время привле
кает другая пара покупателей. 
Молодые мужчина и женщи
на, войдя, сразу направились 
к полкам с товарами, но были 
остановлены полицейскими. 
На претензию к отсутствию за
щиты, мужчина начинает отве
чать сотрудникам на повышен
ных тонах. Впрочем, он тут же 
говорит, что немедленно купит 
эту маску и наденет, но, кажет
ся, уже поздно: первоначаль
ная грубость с представителя

ми власти сыграла против него. 
Полицейские твердо намере
ны составить протокол на на
рушителя и привлечь его к от
ветственности. Однако тот на
отрез отказывается назваться, 
показать документы и, раздра
женный, стремительно скры

вается гдето в недрах магази
на. Его оставленная наедине с 
полицией спутница тоже без 
маски, но реагирует куда спо
койнее и безропотно соглаша
ется на оформление протокола. 
Напомним, согласно КоАП РФ 
(ст. 20.6.1.) штраф за такое на
рушение составляет от 1 тыс. 
до 30 тыс. рублей.

Забавно, но пока шло пре
пирательство, в магазин за

брел сильно нетрезвый граж
данин. Он, видимо, изза непо
мерной жары и выпитого был, 
что называется, топ лесс, т.е. – с 
голым пузом. Пьяныйто, пья
ный, а в ситуации сориентиро
вался в момент и принял един
ственно правильное решение. 

Спросив: «А где тут можно ма
ску купить?», он на неверных 
ногах двинулся в сторону кас
сы и уже через минуту его уши 
оттопыривались от ее лямок. 
Да и те девочки, про которых 
здесь было вначале, у кассы 
стояли уже как паиньки, стре
ляли только глазками над го
лубыми масками! 

Еще более драматичная си
туация сложилась в другом 

месте. Тоже пара, чуть постар
ше, и мужчина, вступивший 
в конфликт с представителя
ми органов. В только что от
крывшемся магазине и поку
пателейто почти не было, а 
эти двое – как нарочно, без 
масок. Ну и завязалась пере
палка: с одной стороны моло
дые сотрудники, в числе кото
рых хрупкая девушка, а с дру
гой – этот гражданин. Типич
ный такой, знаете, с бритой 
головой, под два метра ро
стом и весом – как полицей
ские вдвоем. На спокойное об
ращение участкового по по
воду маски он отчегото мгно
венно возмутился. Ругать
ся – не ругался, но принялся, 
так сказать, качать права. Де
скать, нет у вас таких полно
мочий чегото от меня тре
бовать, и указ губернатора 
по поводу пандемии – мне не 
указ! Когда же полицейский 
еще решительнее потребовал 
от него предъявить докумен
ты, здоровяк возбудился на
столько, что, казалось, сейчас 
ринется врукопашную. В ито
ге, так ничего не купив, пара 
покинула магазин. Супру
га буйного покупателя, кста
ти, к тому времени уже об
завелась масками, но поло
жения это не спасло. Хотя и 
протокол на него комиссия 
тоже не составила. Гражда
нин быстренько, вместе с же
ной, уселся в свой большой 
«ЛендКрузер» и укатил. Как 
на законный вопрос о продол
жении этой истории ответи
ли полицейские, нарушителя 
можно будет найти по номеру 
автомобиля. И, скорее всего, 
штраф ему всётаки придется 
заплатить.

Рейды на предприятиях тор
говли продолжатся.   

ЭТО НЕ ТЕРРОР,  
ЭТО – ПРОФИЛАКТИКА!

Благоустройство
Василий Миронов 

Фото автора и А. Соколова

Каждый год на территории Коврова 
реализуется какой-нибудь новый про-
ект благоустройства, порой не один. 
Здорово, что тут еще скажешь? Город 
становится наряднее, а жить в нем – всё 
приятнее. Но ни разу так не было, что-
бы очередной проект, а особенно  его 
реализация, не вызывал моментальной 
критики со стороны множества гневных 
горожан. Вот и начало работ по озелене-
нию общественной территории на пере-
сечении ул.  Брюсова и Лопатина поро-
дило буквально бурю возмущения. Соц-
сети вскипели ругательными коммента-
риями, местный депутат под давлением 
избирателей обратился в администра-
цию с жалобой на подрядчика, начав-
шего работы.

Претензии по большей части спра
ведливы: рабочие территорию во вре
мя работ не огородили, никакой инфор
мации жителям (в виде стенда хотя бы) 
никто не предоставил, да и начаты ра
боты были раньше их документально
го оформления. В городской админи
страции и не спорят, что нарушения име

ли место. Руководителю организации 
(ИП О.В. Кириллов, г. ЮрьевПольский), 
поставили на вид, тот обязался испра
виться. Но вот главный камень преткно
вения – спиленные березы – как аргу
мент принимать отказываются. 

Мнение муниципалитета по поводу 
данной ситуации высказала начальник 
управления территориальной политики 
и социальных коммуникаций админист
рации Анна Каменщикова: 

– Очень трудно представить себе гар-
моничность территории, где будут со-
седствовать молодые деревья до 2 ме-
тров высотой и старые, мхом покры-
тые. И как высадить новые саженцы, га-
рантированно не повредив корни старых 
деревьев? Через год может получиться, 
что на уже благоустроенной террито-
рии придется сносить высохшие ство-
лы. Такой печальный опыт, когда мы 
пытались сохранить старые насажде-
ния, а они потом начинали сохнуть, у нас 
есть. И потом, что делать, если у нас – 
город старых деревьев? В Коврове много 
таких, которые пора пилить просто по 
имеющимся нормам. Вот и березы, спи-
ленные на ул. Брюсова, по большей ча-
сти оказались гнилыми. Пока еще не вы-
корчевали пни, любой может в этом убе-
диться, просто посмотрев. 

Напомним, что в октябре 2020 года ру
ководство ВНИИ «Сигнал» обратилось в 
муниципалитет с инициативой увекове
чить память о своем бывшем директо
ре Юрии Сазыкине бульваром с его име
нем. Благоустроить территорию руково
дители предприятия предложили в ми

крорайоне, который в свое время был 
построен для его работников. Финан
сирование проекта предприятие гото
во было провести за счет собственных 
средств. Между администрацией и «Сиг
налом» был заключен договор, в рамках 
которого на бюджетный счет поступи
ли 9 миллионов. Около 7 миллионов из 
них выделено именно для благоустрой
ства, остаток – на создание бюста Юрия 
Михайловича. 

Согласно проекту здесь вместо сруб
ленных 25 берез и 12 кустов будут вы
сажены 7 кленов, 248 кустов жасмина и 
180 – сирени. Скамейки, четыре клумбы с 
петуниями, гортензии, мощеные дорож
ки и бесплатный WiFi c видеонаблюде
нием – всё это должно появиться здесь 
уже ко Дню города в сентябре. В следую
щем году в планах администрации – и по
стройка с другой стороны улицы детской 
площадки и физкультурного комплекса. 

В администрации Коврова держат во
прос производства работ в будущем скве
ре на контроле, руководство города вы
ражает надежду на то, что всё запланиро
ванное будет реализовано в полном объ
еме и в установленный срок.   

БУЛЬВАР САЗЫКИНА:БУЛЬВАР САЗЫКИНА:
ПОЯСНЕНИЯПОЯСНЕНИЯ
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ре
кл
ам
а

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

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

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

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

ре
кл
ам
а

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

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

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

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

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

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

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
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. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» (16+)
3.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 

(16+)

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

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

ГА» (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 «Такое кино!» (16+)
0.35 «Импровизация. Команды» 

(16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН -2» (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+)
8.05 М/ф «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (0+)
9.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ» (6+)
11.35 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
13.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
16.55 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 

(12+)
20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)

0.25 «Кино в деталях» (18+)
1.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
3.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.30 М/ф «Без этого нельзя» (0+)
5.40 М/ф «Верлиока» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

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

(16+)
16.55, 0.20 «Хроники московского 

быта» (12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10, 1.05 «Знак качества» (16+)
1.45 Д/ф «Остаться в Третьем рейхе. 

Лени Рифеншталь» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.25 «Территория заблужде-

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

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

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

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РИСК» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (16+)
2.50 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 0.55 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолет-

них» (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 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)

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

(6+)
6.10 Д/ф «Сибирский характер про-

тив Вермахта» (12+)
7.20, 9.20, 10.05 Т/с «КРАПОВЫЙ 

БЕРЕТ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир» Лучшее 

(12+)
13.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40, 14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В 

РОЗЫСК» (16+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». «Танкоград. 
Челябинский тракторный за-
вод» (12+)

19.35 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№52» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Прокля-
тие Евы Браун» (12+)

21.25 Д/с «Загадки века». «Операция 
«Тиргартенштрассе-4» (12+)

22.15 Д/с «Загадки века». «Неизвест-
ный Дзержинский» (12+)

23.10 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» (6+)

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

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Москва яузская»
7.05 «Другие Романовы». «Закат ди-

настии»
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции»
8.35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Музыка в те-

атре, кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязанова». 
Ведущие А.Мягков, Э.Рязанов. 
1981 г.

12.15 «Линия жизни»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Жизнь замечательных идей»
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь и 

смерть Достоевского».
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.45, 1.55 «Фестиваль в Вербье». 

Марк Бушков и Дмитрий 
Маслеев

18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь». Валь-

тер и Татьяна Запашные
20.45 «Спокойной ночи», малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы»
21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.45 «Цвет времени». Николай Ге

ЧЕ
6.00, 7.30, 11.00, 2.00 «Улетное ви-

део» (16+)
7.00, 8.00 «Улетное видео». Луч-

шее (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

13.30, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)
20.30 «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+)
20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
1.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМ-

ЛИ» (16+)
3.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

ТВ 1000
6.20 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)
8.25 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
10.15 Х/ф «Спарта» (16+)
11.50 Х/ф «Спутник» (16+)
13.45, 19.00 Т/с «Метод Фрейда 

2» (16+)
15.35 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
17.10, 4.40 Х/ф «Красотка в уда-

ре» (12+)
20.50 Х/ф «Горько!» (16+)
22.35 Х/ф «Горько! 2» (16+)
0.15 Х/ф «Саранча» (18+)
2.15 Х/ф «Метро» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.30, 0.50 Х/ф «Му-му» (16+)
7.05, 2.25 Х/ф «Риорита» (16+)
8.50, 4.35 Х/ф «Фарт» (16+)
10.45 Х/ф «Две женщины» (16+)
12.35 Х/ф «Брат» (16+)
14.25 Х/ф «Новенький» (12+)
15.00 Х/ф «Напарник» (12+)
16.35 Х/ф «Брат 2» (16+)
18.55 Х/ф «15 суток» (16+)
20.40 Х/ф «Проценты» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
22.55 Х/ф «Дом ветра» (16+)
4.05 Х/ф «Воротничок» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00, 

1.30 Новости (16+)
6.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 «Все 

на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20, 15.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. 1/8 финала. Транс-
ляция из Испании (0+)

11.25 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор (0+)

12.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Венгрии (0+)

18.20, 21.00, 22.45 «Все на ЕВРО!» 
Прямой эфир

18.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Дании (16+)

22.05 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Трансляция из 
США (16+)

23.05 Профессиональный бокс. Наоя 
Иноуэ против Майкла Дасма-
риноса. Трансляция из США 
(16+)

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

зор (0+)
1.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Великобритании (0+)

4.00 «Рождённые побеждать. Игорь 
Нетто» (12+)

5.00 «Заклятые соперники» (12+)
5.30 «Утомлённые славой. Юрий 

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

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

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

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

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

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
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. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» (16+)
3.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 

(16+)

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

«Наш регион 33» (12+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
8.30, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (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+)
2.40 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
3.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 

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

МЫЙ» (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, 3.25 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, 18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

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

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» (16+)
12.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА» (16+)
22.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
0.40 «Русские не смеются» (16+)
1.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
3.40 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
5.30 М/ф «Дракон» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+)  
8.05 Прогноз погоды
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 2.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Это случается только с 

другими» (16+)
0.20 «Прощание» (16+)
1.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх убива-

ет совесть» (16+)
1.45 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно» (12+)
3.45 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблужде-

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

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

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

истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПО-

СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
3.05 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 7.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30, 0.50 «Реальная мистика» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.40 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.40 «Порча» (16+)
14.00, 2.10 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.40 «Не факт!» (6+)
7.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир» Лучшее 

(12+)
13.15 Д/ф «Легенды разведки. Нико-

лай Кузнецов» (16+)
14.10 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». «Ижорский 
завод. Броня для танков» (12+)

19.35 «Легенды армии» Евгений Ле-
дин (12+)

20.25 «Улика из прошлого». «Бег-
ство» Гитлера. Рассекреченные 
материалы» (16+)

21.25 «Улика из прошлого». «Послед-
няя загадка Ленина. Охота за 
мозгом вождя» (16+)

22.15 «Улика из прошлого». «Дело 
цеховиков. Теневая экономи-
ка» (16+)

23.10 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» (6+)

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

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Москва клубная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции»
8.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Музыка в те-

атре, кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязанова». 
Ведущие А.Мягков, Э.Рязанов. 
1981 г.

12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Жизнь замечательных идей»
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь и 

смерть Достоевского».
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
17.55, 2.05 «Фестиваль в Вербье». 

Кристоф Барати, Валерий Гер-
гиев и Фестивальный оркестр 
Вербье

18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России»

19.45 «Главная роль»
20.05 «85 лет со дня рождения Резо 

Габриадзе». «Эпизоды»
20.45 «Спокойной ночи», малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы»
2.50 «Цвет времени». Карандаш

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

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

(16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)
20.30 «Решала» (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+)
20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)
1.30 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
3.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

ТВ 1000
6.35 Х/ф «Горько!» (16+)
8.45 Х/ф «Горько! 2» (16+)
10.50 Х/ф «Ледокол» (12+)
13.00 Т/с «Метод Фрейда 2» (16+)
14.55 Х/ф «Эбигейл» (6+)
16.50, 5.45 Х/ф «Тайна печати дра-

кона» (6+)
19.00 Т/с «Город» (16+)
20.50 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)
22.50 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)
0.35 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
2.15 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)
3.50 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15, 2.45 Х/ф «Две женщины» 

(16+)
7.55 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
9.50, 4.25 Х/ф «Брат» (16+)
11.35 Х/ф «Напарник» (12+)
13.15 Х/ф «Брат 2» (16+)
15.35 Х/ф «15 суток» (16+)
17.20 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
19.15 Х/ф «Дом ветра» (16+)
21.10 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
23.05 Х/ф «Морфий» (18+)
1.05 Х/ф «Фарт» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 15.40, 17.50, 20.50, 

1.30 Новости (16+)
6.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 «Все 

на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20, 15.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. 1/8 финала. Транс-
ляция из Румынии (0+)

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

12.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Дании (0+)

18.25 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Нефтчи» (Азербайджан). Пря-
мая трансляция из Австрии 
(16+)

20.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Абдул-Рахман Дудаев 
против Франсиско де Лимы 
Мачиеля. Прямая трансляция 
из Сочи (16+)

23.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Лучшие голы (0+)

1.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Великобритании (0+)

4.00 «Рождённые побеждать. Всево-
лод Бобров» (12+)

5.00 «Заклятые соперники» (12+)
5.30 «Утомлённые славой. Владимир 

Бут» (12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

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

ДОСТАВКА

� 8-904-038-03-99

от мешка 
до 20 т

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

реклама

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

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

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

кл
ам
а

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

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

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

Просто анекдот
 – От бронхита, тонзиллита, от печенки, се-

лезенки, от полипа и от гриппа...
– Простите, а вы точно академик?

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
30

 И
Ю

Н
Я

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

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 1.25, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
12.00 «Прямая линия с В. Пути-

ным» (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
23.00 «Док-ток» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 «Наедине со всеми» (16+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с В.Путиным
15.00, 18.40 «60 Минут» (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+)

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

годня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
11.15, 15.00, 16.25 «Место встре-

чи» (16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
23.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 

(16+)
2.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 

(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, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (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» (16+)
2.45 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.30, 17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ФОНАРЕЙ-8» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (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, 18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ» (12+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
12.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА» (16+)
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (12+)

1.15 «Русские не смеются» (16+)
2.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
4.05 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «В гостях у лета» (0+)
5.30 М/ф «Вовка в Тридевятом цар-

стве» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+)  
8.05 Прогноз погоды
8.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» (0+)

10.10 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-
ховый» (12+)

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

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 2.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.50 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 1.05 «Прощание» (16+)
0.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 

тело» (16+)
1.45 Д/ф «Маяковский. Последняя 

любовь, последний выстрел» 
(12+)

3.45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00, 4.25 «Документальный про-

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

вости» (16+)
9.00 «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, 3.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30, 0.55 «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 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.40 «Не факт!» (6+)
7.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
(0+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир» Лучшее 

(12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.35, 14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». «Омский ави-
ационный завод №166. Фрон-
товой бомбардировщик Ту-
2» (12+)

19.35 «Последний день» Зоя Федо-
рова (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы». 
«Стереть память. Советы посто-
роннего» (12+)

21.25 Д/с «Секретные материалы». 
«Днепр в огне» (12+)

22.15 Д/с «Секретные материа-
лы». «Укрощение апокалипси-
са» (12+)

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

1.05 Т/с «АНАКОП» (12+)
3.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ХУ-

ТОРКЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (0+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
5.55 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (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 толстов-
ская»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции»
8.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Х/ф «ДЕНЬ ЦИРКА НА 

ВДНХ»
12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Жизнь замечательных идей»
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь и 

смерть Достоевского».
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55, 1.50 «Фестиваль в Вербье». 

Валерий Гергиев и Фестиваль-
ный оркестр Вербье

18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России»

19.45 «Главная роль»
20.05 «К 60-летию Александра 

Роднянского». «Белая студия»
20.45 «Спокойной ночи», малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы»
2.40 «Цвет времени». Караваджо

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

део» (16+)

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

(16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)
20.30 «Решала» (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+)
20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
1.15 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.15 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

ТВ 1000
8.00 Х/ф «Дублёр» (16+)
9.40 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)
11.50 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)
13.40, 19.00 Т/с «Город» (16+)
15.25 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
17.15 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)
20.50, 5.30 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения» (16+)
22.20 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-

дения 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

23.45 Х/ф «Люби их всех» (18+)
1.30 Х/ф «Эбигейл» (6+)
3.15 Х/ф «Ледокол» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 4.10 Х/ф «Брат 2» (16+)
8.10 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
9.45 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
11.05 Х/ф «Стиляги» (16+)
13.30 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
15.25 Х/ф «Дом ветра» (16+)
17.20 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
19.15 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
21.00 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
22.55 Х/ф «Короткие волны» (16+)
0.25 Х/ф «Новенький» (12+)
1.00 Х/ф «Кислота» (18+)
2.35 Х/ф «Брат» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50, 

1.30 Новости (16+)
6.05, 12.00, 15.00, 23.50 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20, 12.55, 15.25 Футбол. Чемпио-

нат Европы- 2020 г. 1/8 фина-
ла. Трансляция из Великобри-
тании (0+)

11.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)

17.25 Баскетбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Муж-
чины. Россия - Мексика. Прямая 
трансляция из Хорватии (16+)

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

20.35, 21.55 Т/с «КРЮК» (16+)
1.00 «Ген победы» (12+)
1.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Турция - Уэльс. Трансля-
ция из Азербайджана (0+)

4.00 «Рождённые побеждать. Вале-
рий Попенченко» (12+)

5.00 «Заклятые соперники» (12+)
5.30 «Утомлённые славой. Вениамин 

Мандрыкин» (12+)

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
 – Недавно я отдыхал на Багамских островах 

и скачал там несколько фильмов с пират-
ских торрентов. Так я стал пиратом Кариб-
ского моря.
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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, 1.50, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 4.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «К 60-летию принцессы Дианы. 

«Диана - наша мама» (12+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)

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

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
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
4.50 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. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
23.45 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
1.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 

(16+)

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

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

ГА» (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» (16+)
2.45 «THT-Club» (16+)
2.50 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10 

«Известия» (16+)
5.25, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+)

12.55, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
(16+)

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
2.05, 3.20 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, 18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

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

СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 

(16+)
12.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
(16+)

22.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА» (12+)

0.50 «Русские не смеются» (16+)
1.45 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 

(12+)
3.30 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Винтик и Шпунтик - ве-

сёлые мастера» (0+)
5.35 М/ф «Горный мастер» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+)  
8.05 Прогноз погоды
8.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ» (12+)
9.35 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 2.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
0.20 Д/ф «90-е. БАБ» (16+)
1.05 «Прощание» (16+)
1.50 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)

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

вости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
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, 3.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 
(16+)

4.25 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 7.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30, 0.50 «Реальная мистика» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.45 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.50 «Порча» (16+)
14.00, 2.20 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)

ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 

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

(12+)
13.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Вели-

кой Отечественной». «Туль-
ский оружейный завод на Ура-
ле. Винтовка СВТ и авиапушка 
ШВАК» (12+)

19.35 «Легенды кино» Юрий Соло-
мин (6+)

20.25 «Код доступа». «Русское зо-
лото для английской короле-
вы» (12+)

21.25 «Код доступа». «Белые пятна 
«Черного октября» (12+)

22.15 «Код доступа». «Ливан. Ключ к 
Ближнему Востоку» (12+)

23.10 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
1.00 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 

(12+)
2.25 Д/с «Арктика» (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 немецкая»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции»
8.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Встреча в Кон-

цертной студии «Останкино» с 
народным артистом РСФСР Ва-
силием Лановым». 1983 г.

12.30, 2.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Жизнь замечательных идей»
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь и 

смерть Достоевского».
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.50 «Фестиваль в Вербье». Леони-

дас Кавакос и Фестивальный 
оркестр Вербье

18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь». Татьяна 

Пилецкая и Борис Агешин
20.45 «Спокойной ночи», малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

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

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

(16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)

20.30 «Решала» (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 «Врачи» (16+)
20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ» 

(18+)
2.00 «Дневник экстрасенса. Молодой 

ученик» (16+)

ТВ 1000
7.05, 17.30 Х/ф «Бабушка лёгко-

го поведения 2. Престарелые 
мстители» (16+)

8.30 Х/ф «Дублёр» (16+)
9.55 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)
12.00 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)
13.50, 19.00 Т/с «Город» (16+)
16.00 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-

дения» (16+)
20.55 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
22.20 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

Судьбы» (16+)
23.50 Х/ф «Люби их всех» (18+)
1.30 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
3.05 Х/ф «Горько!» (16+)
4.40 Х/ф «Горько! 2» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
8.20 Х/ф «Ты забыл во что мы 

играли» (16+)
9.00, 4.40 Х/ф «Две женщины» 

(16+)
10.55 Х/ф «Фарт» (16+)
12.50 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
14.45 Х/ф «Му-му» (16+)
16.35 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)
17.15 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
19.10 Х/ф «Короткие волны» (16+)
20.35 Х/ф «На чашах весов» (16+)
21.00 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
22.35 Х/ф «Одна война» (16+)
0.10 Х/ф «Труша» (16+)
0.35 Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
2.40 Х/ф «Брат 2» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50, 1.30 

Новости (16+)
6.05, 12.00, 15.00, 23.50 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
8.45, 20.35, 21.55 Т/с «КРЮК» 

(16+)
12.55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Украина - Северная Ма-
кедония. Трансляция из Румы-
нии (0+)

15.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Швеция - Словакия. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (0+)

17.25 Баскетбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Муж-
чины. Россия - Германия. Пря-
мая трансляция из Хорва-
тии (16+)

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

0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.00 «Ген победы» (12+)
1.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Хорватия - Чехия. Транс-
ляция из Великобритании (0+)

3.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» (0+)

4.00 «Рождённые побеждать. Юрий 
Власов» (12+)

5.00 «Заклятые соперники» (12+)
5.30 «Утомлённые славой. Роман 

Адамов» (12+)

Академияпроф.рф � 8-910-777-95-49

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

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

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

Просто анекдот
 Сегодня ко мне приходили свидетели Иего-

вы. Агитировать. После разговора со мной 
они утратили смысл жизни.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ,
БАНИ ЗАКРОЮТ НА РЕМОНТ

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

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

ГРАФИК ВЫДАЧИ ПУТЁВОК 
В ДЕТСКИЕ САДЫ 

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

С подробной информацией можно ознако-
миться здесь:
http://uokovrov.elros.info/pres-tsentr/news/30642/
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона на право заключения договоров аренды земель-

ных участков
В соответствии с постановлением администрации города Коврова от 

11.05.2021 №933 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка» и на основании решения Комиссии по прода-
же земельных участков и прав на заключение договоров аренды земельных 
участков от 23.06.2021 года протокол №39, Управление имущественных и зе-
мельных отношений сообщает о результатах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
Владимирская область, МО город Ковров (городской округ), г. Ковров, ул. 

Мичурина, участок 1А/1, площадь участка: 983+/-11 кв.м., кадастровый но-
мер: 33:20:016903:28, разрешенный вид использования земельного участка: 
для индивидуального жилищного строительства.
Победителем аукциона признан Гришин А.Г. предложивший наибольшую 

годовую арендную плату за земельный участок, в размере: 932 150 (девятьсот 
тридцать две тысячи сто пятьдесят) рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-

го участка для индивидуального жилищного строительства.
Администрация города Коврова сообщает о проведении аукциона на пра-

во заключения договоров аренды земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства. Организатором аукциона выступает Управление 
имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова на осно-
вании постановления администрации города Коврова №1236 от 22.06.2021г. 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка».

Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право на заключение договора аренды на 

сформированный земельный участок с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства.

Лот №1: Местоположение участка: Российская Федерация, Владимирская 
область, г.о. город Ковров, г. Ковров, проезд Осиповский, з/у 9, площадь 
участка: 800±10 кв.м., кадастровый номер: 33:20:012604:170, разрешенный 
вид использования земельного участка: для индивидуального жилищного 
строительства.

Лот №2: Местоположение участка: Российская Федерация, Владимир-
ская область, городской округ город Ковров, город Ковров, улица Цурюпы, 
земельный участок 28, площадь участка: 529±8 кв.м., кадастровый номер: 
33:20:014819:162, разрешенный вид использования земельного участка: для 
индивидуального жилищного строительства.

2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка яв-
ляется открытым по составу участников. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы зе-
мельного участка.

3. Срок действия договора аренды – 20 (двадцать) лет с момента подпи-
сания договора аренды земельного участка без права продления договора 
аренды, без права сдачи земельного участка в субаренду и переуступки пра-
ва аренды другим лицам.

4. Лот №1: Начальный размер ежегодной арендной платы по земельному 
участку равным 800 000 (восемьсот тысяч) руб. 00 коп.; величину повышения 
начального размера ежегодной арендной платы по земельному участку («шаг 
аукциона») – 24 000 (двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.; сумма задатка по 
земельному участку – 640 000 (шестьсот сорок тысяч) рублей 00 коп. 

Лот №2: Начальный размер ежегодной арендной платы по земельному 
участку равным 600 000 (шестьсот тысяч) руб. 00 коп.; величину повышения 
начального размера ежегодной арендной платы по земельному участку («шаг 
аукциона») – 18 000 (восемнадцать тысяч) руб. 00 коп.; сумма задатка по зе-
мельному участку – 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.

5. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним 
документами – 

с 08 час. 00 мин. 25 июня 2021г. до 16 час. 00 мин. 30 июля 2021г.
6. Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. 

Краснознаменная, д.6, каб. №404, тел. 2-13-69.  
7. Дата, время и место определения участников: 03 августа 2021 года в 10 

час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: ул. Краснознамен-
ная, д. 6, каб. №206.

8.Проведение аукциона: 04 августа 2021 года в 10 час. 00 мин. в здании 
администрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, большой зал (третий 
этаж). 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №23/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

21.06.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 
проект планировки и проект межевания территории в районе ул.Тургенева
Инициатор общественных обсуждений: администрация г.Коврова
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию 

и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 20.05.2021 №973.
Официальная публикация оповещения о проведении общественных об-

суждений в газете «Ковровская неделя» спецвыпуск №38 от 21 мая 2021г.
Информационные материалы к проекту были размещены: на официаль-

ном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разделе «градострои-
тельная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных 
слушаниях» с 31 мая 2021г. по 04 июня 2021г.

Экспозиция проекта проводилась: с 31 мая 2021г. по 04 июня 2021г. по 
адресу: 
г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10
Предложения и замечания участников общественных обсуждений прини-

мались: 
с 31 мая 2021г. по 04 июня 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №23/2021 обществен-

ных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные замечания и 

предложения не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов ко-

миссии по землепользованию и застройке г.Коврова (протокол №19 от 
15.06.2021), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города утвердить проект планировки и проект ме-
жевания территории в районе ул.Тургенева.

II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в официальном пе-
чатном издании администрации г.Коврова и разместить на официальном сай-
те муниципального образования в сети «Интернет». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №24/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

21.06.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 
корректировка документации по планировке территории для строительства 

линейного объекта «Строительство городской автомобильной дороги и лив-
невой канализации по ул.Маршала Устинова (от ул.Строителей до ул. Еловой) 
в г.Ковров Владимирской области»

Инициатор общественных обсуждений: администрация г.Коврова
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию 

и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 20.05.2021 №974.

Официальная публикация оповещения о проведении общественных об-
суждений в газете «Ковровская неделя» спецвыпуск №38 от 21 мая 2021г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на официаль-
ном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разделе «градострои-
тельная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных 
слушаниях» с 31 мая 2021г. по 04 июня 2021г.

Экспозиция проекта проводилась: с 31 мая 2021г. по 04 июня 2021г. по 
адресу: 
г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10
Предложения и замечания участников общественных обсуждений прини-

мались: 
с 31 мая 2021г. по 04 июня 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №24/2021 обществен-

ных обсуждений.
В период проведения общественных об суждений письменные замечания и 

предложения не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов ко-

миссии по землепользованию и застройке г.Коврова (протокол №19 от 
15.06.2021), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города утвердить корректировку документации по 
планировке территории для строительства линейного объекта «Строитель-
ство городской автомобильной дороги и ливневой канализации по ул.Мар-
шала Устинова (от ул.Строителей до ул. Еловой) в г.Ковров Владимирской об-
ласти». 

II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в официальном пе-
чатном издании администрации г.Коврова и разместить на официальном сай-
те муниципального образования в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1210 ОТ 18.06.2021 г.

О корректировке документации по планировке территории, ограничен-
ной улицами: Островского, Пушкина, Транспортная, Тургенева
В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и застройки горо-
да Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города Ков-
рова от 29.04.2020 №90, на основании заявления Малковой Г.А. от 24.05.2021 
рег. №741/01-300-17, руководствуясь Уставом муниципального образования 
город Ковров, постановляю:

1. Организовать работы по корректировке документации по планиров-
ке территории, ограниченной улицами: Островского, Пушкина, Транспорт-
ная, Тургенева, утвержденной постановлением администрации г.Коврова от 
27.09.2017 №2627, в соответствии с техническим заданием на разработку до-
кументации по планировке территории (приложение). 

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного поста-
новления физические и юридические лица вправе представлять свои предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по плани-
ровке территории в управление благоустройства и строительно-разрешитель-
ной документации администрации города Коврова по адресу: 601900, Влади-
мирская обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.

3. Срок действия пункта 1 постановления – 6 месяцев со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, на-
чальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации г. Коврова

 от 18.06.2021. №1210

Техническое задание на корректировку документации по планировке 
территории, ограниченной улицами: Островского, Пушкина, Транспортная, 

Тургенева

1. Наименова-
ние работ 

Корректировка документации по планировке территории (проект 
межевания), ограниченной улицами: Островского, Пушкина, Транс-
портная, Тургенева

2. Заказчик  Малкова Г.А.

3. Границы 
проектиро-
вания

Территория, ограниченная улицами: Островского, Пушкина, Транс-
портная, Тургенева

4. Правовая, 
нормативная 
и методи-
ческая база 
для проведе-
ния работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития Российской Фе-
дерации от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении требований к опи-
санию и отображению в документах территориального планирова-
ния объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения и о признании утратившим силу 
приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 №793»;
4.4. Генеральный план города Коврова, утвержденный решением 
Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 
№127 (с изменениями, внесенными решением Совета народных де-
путатов г.Коврова от 31.07.2019 №178);
4.5. Правила землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденные решением Совета народных депутатов города Ковро-
ва от 29.04.2020 №90.
4.6.Местные нормативы градостроительного проектирования, 
утвержденные решением Совета народных депутатов г. Коврова от 
27.11.2019 №77.

5. Цели и зада-
чи работы

5.1. Выделение элементов планировочной структуры территории 
проектирования с установлением границ территории общего поль-
зования для проездов и проходов, инженерных коммуникаций, озе-
ленения общего пользования;
5.2. Разработка решений по прохождению красных линий квартала 
(с координатной привязкой);
5.3. Установление границ образуемых и изменяемых земельных 
участков на кадастровом плане территории, исключая вклинивание, 
вкрапливание, изломанность границ, чересполосицу.

6. Исходные 
данные для 
проведения 
работ

6.1. Топографо-геодезическая съемка в электронном виде (формат 
.dwg; .dxf) (выполняется заявителем);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, утвержден-
ного решением Ковровского городского Совета народных депута-
тов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, утвержденными решением 
Ковровского городского Совета народных депутатов от 31.07.2019 
№178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки города Ков-
рова, утвержденных решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 29.04.2020 №90;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительного проектиро-
вания, утвержденных решением Совета народных депутатов г. Ков-
рова от 27.11.2019 №77.
6.5 Материалы проекта планировки и проекта межевания террито-
рии, ограниченной улицами: Островского, Пушкина, Транспортная, 
Тургенева, утвержденных постановлением администрации г.Ковро-
ва от 27.09.2017 №2627.
6.6.Данные Росреестра о правообладателях земельных участков и 
объектов недвижимости, зонах с особыми условиями использова-
ния территории (выполняется Исполнителем).

7. Состав и со-
держа
ние доку-
ментации по 
планировке 
территории

Проект межевания территории, разработанный в соответствии с тре-
бованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации:
 7.1. Основная часть:
 7.1.1. Текстовая часть: 
– перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
в том числе возможные способы их образования;
– перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования;
– вид разрешенного использования образуемых земельных участ-
ков.
7.1.2. Чертежи межевания с отображением:
 – границ существующих элементов планировочной структуры;
– красных линий;
– линий отступа от красных линий в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений;
– границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, ус-
ловные номера образуемых земельных участков;
– границ зон действия публичных сервитутов.
 7.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с отображе-
нием:
– границ существующих земельных участков;
– границ зон с особыми условиями использования территорий;
 – местоположения существующих объектов капитального строи-
тельства;
 – границ особо охраняемых природных территорий;
 – границ территорий объектов культурного наследия;
 – границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, ле-
сотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

8. Требования 
к оформле-
нию доку-
ментации

Проектом межевания предусмотреть перераспределение всех воз-
можных земельных участков в пределах территории с целью исклю-
чения изломанности границ.
Документация должна быть представлена:
– топографо-геодезическая съемка на бумажных и электронных но-
сителях. Информация в текстовой форме в форматах doc, docx и 
pdf. Информация в растровой модели в форматах tiff, jpeg и pdf. Ин-
формация в векторной модели в обменных форматах mif/mid, dwg. 
Представляемые пространственные данные должны иметь привязку 
к системе координат МСК-33;
– проект межевания территории на бумажных носителях; 
– проект межевания территории в электронном виде в формате 
PDF (в виде единого файла, полностью соответствующего бумажно-
му виду); 
– чертеж межевания территории, подготовленный в формате 
XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.

9. Согласова-
ние

9.1. Исполнителем осуществляется согласование топографо-геодези-
ческой съемки с организациями, эксплуатирующими сети инженер-
но-технического обеспечения (АО «Газпром газораспределение Вла-
димир», АО «ОРЭС-Владимирская область», ООО «Ковровэлектро-
сетьремонт», ОАО «ЗиД» цех №63, ООО «Владимиртеплогаз», ПАО 
«Ростелеком»).
9.2. Промежуточные согласования разделов проекта и вариантов 
планировочных решений с управлением благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документации осуществляет исполнитель;
9.3. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом за-
мечаний результатов публичных слушаний (общественных обсуж-
дений).

10. Порядок 
подготовки и 
утверждения 
документа-
ции по пла-
нировке тер-
ритории

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодек-
са РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1211 ОТ 18.06.2021 г.

О корректировке документации по планировке территории, ограничен-
ной: ул.Толстого, 3-й проезд Толстого, 1-й проезд Глинки, ул.Чайковского
В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и застройки горо-
да Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города Ков-
рова от 29.04.2020 №90, на основании заявления Георгица С.В. от 01.06.2021 
рег. №810/01-300-17, руководствуясь Уставом муниципального образования 
город Ковров, постановляю:

1. Организовать работы по корректировке документации по планировке 
территории, ограниченной: ул.Толстого, 3-й проезд Толстого, 1-й проезд Глин-
ки, ул.Чайковского, утвержденной постановлением администрации г.Коврова 
от 27.09.2018 №2366, в соответствии с техническим заданием на разработку 
документации по планировке территории (приложение). 

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного поста-
новления физические и юридические лица вправе представлять свои предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по плани-
ровке территории в управление благоустройства и строительно-разрешитель-
ной документации администрации города Коврова по адресу: 601900, Влади-
мирская обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.

3. Срок действия пункта 1 постановления – 6 месяцев со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, на-
чальника управления городского хозяйства.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации г. Коврова

 от 18. 06. 2021. №1211

Техническое задание на корректировку документации по планировке 
территории, ограниченной: ул.Толстого, 3-й проезд Толстого, 1-й проезд 

Глинки, ул.Чайковского

1. Наименова-
ние работ 

Корректировка документации по планировке территории (проек-
та межевания), ограниченной: ул.Толстого, 3-й проезд Толстого,1-й 
проезд Глинки, ул.Чайковского

2. Заказчик  Георгица С.В.
3. Границы про-

ектирования
Территория, ограниченная: ул.Толстого, 3-й проезд Толстого,1-й 
проезд Глинки, ул.Чайковского

4. Правовая, 
нормативная 
и методиче-
ская база для 
проведения 
работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития Российской Фе-
дерации от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении требований к опи-
санию и отображению в документах территориального планирова-
ния объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения и о признании утратившим силу 
приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 №793»;
4.4. Генеральный план города Коврова, утвержденный решением 
Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 
№127 (с изменениями, внесенными решением Совета народных де-
путатов г.Коврова от 31.07.2019 №178);
4.5. Правила землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденные решением Совета народных депутатов города Ковро-
ва от 29.04.2020 №90.
4.6.Местные нормативы градостроительного проектирования, 
утвержденные решением Совета народных депутатов г. Коврова от 
27.11.2019 №77.

5. Цели и зада-
чи работы

Установление границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков на кадастровом плане территории, исключая вклинивание, 
вкрапливание, изломанность границ, чересполосицу.
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6. Исходные 
данные для 
проведения 
работ

6.1. Топографическая съемка территории (разрабатывается отдель-
но);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, утвержденно-
го решением Ковровского городского Совета народных депутатов 
от 27.09.2006 №127 (с изменениями, внесенными решением Совета 
народных депутатов г.Коврова от 31.07.2019 №178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки города Ков-
рова, утвержденных решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 29.04.2020 №90;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительного проекти-
рования, утвержденных решением Совета народных депутатов г. 
Коврова от 27.11.2019 №77.
6.5 Материалы проекта межевания территории, ограниченной: 
ул.Толстого, 3-й проезд Толстого, 1-й проезд Глинки, ул.Чайковско-
го, утвержденного постановлением администрации г.Коврова от 
27.09.2018 №2366.
6.6.Данные Росреестра о правообладателях земельных участков и 
объектов недвижимости, зонах с особыми условиями использова-
ния территории (выполняется Исполнителем).

7. Состав и со-
держа
ние докумен-
тации по пла-
нировке тер-
ритории

Проект межевания территории, разработанный в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации:
 7.1. Основная часть:
 7.1.1. Текстовая часть: 
– перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
в том числе возможные способы их образования;
– перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования;
– вид разрешенного использования образуемых земельных участ-
ков.
7.1.2. Чертежи межевания с отображением:
 – границ существующих элементов планировочной структуры;
– красных линий;
– линий отступа от красных линий в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений;
– границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, ус-
ловные номера образуемых земельных участков;
– границ зон действия публичных сервитутов.
 7.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с отображе-
нием:
– границ существующих земельных участков;
– границ зон с особыми условиями использования территорий;
 – местоположения существующих объектов капитального строи-
тельства;
 – границ особо охраняемых природных территорий;
 – границ территорий объектов культурного наследия;
 – границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, ле-
сотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

8. Требования к 
оформлению 
документа-
ции

Проектом межевания предусмотреть перераспределение всех воз-
можных земельных участков в пределах территории с целью исклю-
чения изломанности границ.
Документация должна быть представлена:
– проект межевания территории на бумажных носителях; 
– проект межевания территории в электронном виде в формате 
PDF (в виде единого файла, полностью соответствующего бумаж-
ному виду); 
– чертеж межевания территории, подготовленный в формате 
XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.

9. Согласова-
ние

9.1. Промежуточные согласования разделов проекта и вариантов 
планировочных решений с управлением благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документации осуществляет исполнитель;
9.2. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом за-
мечаний результатов публичных слушаний (общественных обсуж-
дений).

10. Порядок под-
готовки и 
утверждения 
документа-
ции по пла-
нировке тер-
ритории

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодек-
са РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1224 ОТ 18.06.2021 г.
Об установлении особого противопожарного режима на территории му-

ниципального образования город Ковров Владимирской области
В связи с прогнозируемым повышением класса пожарной опасности в ле-

сах (до IV – V классов), а также повышением пожарной опасности, связанной 
с высокими температурами окружающей среды, в соответствии со ст. 30 Фе-
дерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», поста-
новлением Губернатора области от 29.05.2013 №630 «Об утверждении По-
рядка установления особого противопожарного режима на территории Вла-
димирской области», постановлением администрации Владимирской обла-
сти от 17.06.2021 №366 «Об установлении особого противопожарного режи-
ма на территории Владимирской области», а также по предложению замести-
теля начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
по городу Ковров, Ковровскому и Камешковскому районам, руководствуясь 
ст.ст. 6, 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области, постановляю:

1. Установить на территории города особый противопожарный режим на 
период с 18.06.2021 до принятия решения об отмене особого противопожар-
ного режима и запретить разведение костров, проведение пожароопасных 
работ на территории города, в том числе садоводческих и огороднических не-
коммерческих товариществ.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учрежде-
ний, независимо от их организационно-правовой формы и форм собственно-
сти (далее – организации), в период действия особого противопожарного ре-
жима на территории города:
усилить охрану объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедея-

тельность населения;
провести информационное обеспечение и обучение работников организа-

ций мерам пожарной безопасности;
провести дополнительные мероприятия, препятствующие распростране-

нию лесных и иных пожаров, а также распространению огня на здания, соору-
жения, жилые дома и хозяйственные постройки;
организовать увеличение количества добровольных пожарных, привлекае-

мых к проведению профилактических мероприятий, патрулирования терри-
торий, локализации ландшафтных пожаров;
подготовить для возможного использования в тушении пожаров имеющую-

ся водовозную и землеройную технику;
провести проверку состояния внутреннего и наружного противопожарного 

водоснабжения, а в случае выявления неисправности, либо несоответствия 
источников водоснабжения установленным требованиям, провести организа-
ционно-технические мероприятия по устранению замечаний;
обесточить находящиеся без присмотра здания, сооружения и помещения;
провести инвентаризацию первичных средств пожаротушения и противопо-

жарного инвентаря;
в случае выявления нарушений требований пожарной безопасности в от-

ношении ответственных лиц инициировать возбуждение дел об администра-
тивных правонарушениях в соответствии с Законом Владимирской области от 
14.02.2003 №11-03 «Об административных правонарушениях во Владимир-
ской области».

3. Руководителям управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, председателям улич-
комов:
организовать уборку территорий, прилегающих к жилым домам и хозяй-

ственным постройкам, от горючих отходов;
обеспечить регулярный вывоз бытовых отходов и мусора с убираемой тер-

ритории;
провести на подведомственных объектах и территориях соответствующую 

разъяснительную работу по мерам пожарной безопасности и действиям в 
случае пожара;

проверить наличие указателей мест расположения пожарных гидрантов и 
достоверность информации, нанесенной на них;
на период действия особого противопожарного режима организовать еже-

дневное представление в оперативный штаб информации о количестве про-
веденных встреч с жителями и количестве жителей, с кем проведены индиви-
дуальные беседы по вопросам пожарной безопасности.

4. Муниципальному казенному учреждению города Коврова Владимирской 
области «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям» (далее МКУ «УГОЧС»):
организовать круглосуточное дежурство оперативного штаба по контролю и 

оперативному реагированию в условиях особого противопожарного режима; 
обеспечить своевременную передачу в ЦУКС ГУ МЧС России по Владимир-

ской области информации о возникших пожарах, угрозе их распространения, 
а также силах и средствах, привлекаемых к их ликвидации;
организовать через средства массовой информации проведение разъясни-

тельной работы среди населения о мерах пожарной безопасности и действи-
ях в условиях особого противопожарного режима;
уточнить порядок взаимодействия и обмена информацией с 4 пожарно-спа-

сательным отрядом федеральной противопожарной службы Государствен-
ной 
противопожарной службы Главного управления МЧС России по Владимир-

ской области и межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел 
России «Ковровский» (далее МО МВД России «Ковровский»): 
обеспечить готовность пунктов временного размещения населения, эваку-

ируемого из районов, подверженных воздействию лесных и иных пожаров; 
организовать проверку готовности сил и средств городского звена РСЧС к 

ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами; 
оказать практическую помощь организациям в реализации дополнитель-

ных требований пожарной безопасности на период действия особого проти-
вопожарного режима.

5. Управлению городского хозяйства администрации города, отделу муни-
ципального контроля и технического надзора во взаимодействии с МО МВД 
России «Ковровский» организовать контроль за соблюдением особого проти-
вопожарного режима на территории города.

6. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по городу Ковров, Ков-
ровскому и Камешковскому районам при проведении проверок и меропри-
ятий по возбуждению дел об административных правонарушениях, связан-
ных с нарушением противопожарной безопасности, информировать МКУ 
«УГОЧС» для принятия мер и организации работы по устранению недостат-
ков.

7. Рекомендовать МО МВД России «Ковровский» привлечь сотрудников ор-
ганов внутренних дел к профилактической работе в условиях особого проти-
вопожарного режима.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1227 ОТ 18.06.2021 г.
Об утверждении «Программы профилактики нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, при осуществлении муниципального дорожного контроля на 2021 год 
и плановый период 2022 – 2023 годов ».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», в сфере осуществле-
ния муниципального дорожного контроля в границах муниципального обра-
зования, на основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования го-
род Ковров постановляю:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, при 
осуществлении муниципального дорожного контроля на 2021 год и плановый 
период 2022 – 2023 годов (далее – Программа) согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по ЖКХ, начальника УГХ.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Е.В. Фомина

ПРОГРАММА 
Программа профилактики нарушений обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами при осуществле-
нии муниципального дорожного контроля на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов

Паспорт программы.
Программа профилактики нарушений обязательных требований, требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами при осуществлении 
муниципального дорожного контроля на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов (далее – Программа), разработана в целях организации проведе-
ния профилактики нарушений требований (далее-обязательные требования), 
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Владимирской области, муниципальными правовыми 
актами в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными 
субъектами обязательных требований законодательства и снижения рисков 
причинения ущерба муниципальному дорожному фонду.

 Наименование 
программы

Программа профилактики нарушений обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными право-
выми актами при осуществлении муниципального дорожно-
го контроля на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
(далее – Программа)

Основание для 
разработки про-
граммы

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”; 
Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ “О защите прав юриди-
ческих и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”;
 Постановление администрации г. Коврова Владимирской области 
от 10.02.2020г. №270 «Об утверждении Положения об отделе му-
ниципального контроля и технического надзора администрации г. 
Коврова», 
 Постановление администрации г. Коврова Владимирской области 
от 27.10.2020 №1976 «Об утверждении Административного регла-
мента по осуществлению муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах муници-
пального образования город Ковров Владимирской области».

Ответственный 
исполнитель 
программы

Отдел муниципального контроля и технического надзора админи-
страции г. Коврова. 

Цели программы Предупреждение нарушений юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, устране-
ние причин, условий и факторов, способствующих нарушениям ука-
занных требований при осуществлении муниципального дорожно-
го контроля.

Задачи про-
граммы

 Укрепление системы профилактики нарушений обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, путем активизации профилактической деятельности; вы-
явление причин, факторов и условий, способствующих нарушени-
ям подконтрольными субъектами обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами; форми-
рование у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
единого понимания обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, при пользовании ав-
томобильными дорогами.

Сроки реализа-
ции программы

2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Виды осущест-
вляемого кон-
троля (надзора)

Муниципальный дорожный контроль 

Финансирование 
программы

Не требуется

Ожидаемые ре-
зультаты реа-
лизации про-
граммы

Снижение количества выявленных нарушений обязательных требо-
ваний законодательства при осуществлении муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах муниципального образования город Ковров

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа профилактики нарушений обязательных требований, требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами при осуществлении 
муниципального дорожного контроля на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов (далее – Программа), разработана в соответствии положениями 
статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 №1680 «Об утверж-
дении общих требований к организации и осуществлению органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля меро-
приятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований 
установленных муниципальными правовыми актами».
Сроки и этапы реализации Программы: краткосрочный период – 2021 год, 

плановый период – 2022-2023 г.г.

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
1. Виды осуществляемого государственного контроля (надзора), муници-

пального контроля:
– муниципальный дорожный контроль за сохранностью автомобильных до-

рог местного значения в границах муниципального образования город Ков-
ров.

2. Обзор текущего состояния подконтрольной среды.
1.1 Подконтрольные субъекты.
Подконтрольными субъектами в отношении муниципального дорожного 

контроля являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и 
граждане, являющиеся пользователями автомобильных дорог.

2.2 Обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального дорожного контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения. 
Предметом муниципального дорожного контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражда-
нами обязательных требований законодательства при осуществлении муни-
ципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния. 
Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требо-

вания, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципально-
го дорожного контроля:

1. Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

2. Федеральный закон от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

3. Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожно-
го движения».

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 
№1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществле-
нию органами государственного контроля (надзора), органами муниципаль-
ного контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными правовыми актами»

5. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

7. Постановление администрации г. Коврова Владимирской области от 
10.02.2020 №270 «Об утверждении Положения об отделе муниципального 
контроля и технического надзора администрации г. Коврова», 

8. Постановление администрации г. Коврова Владимирской области от 
27.10.2020 №1976 «Об утверждении Административного регламента по осу-
ществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения в границах муниципального образования город Ков-
ров Владимирской области»».

9. Иные обязательные к исполнению на территории Российской Федерации 
нормативные правовые акты в сфере осуществления муниципального контро-
ля за сохранностью автомобильных дорог местного значения.

3. Данные о проведенных мероприятиях по контролю, мероприятиях по 
профилактике нарушений и их результатах.
За 2020 год был проведен следующий ряд мероприятий во исполнение му-

ниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за со-
хранностью автодорог местного значения в границах МО г. Ковров.

1. При исполнении плановых рейдовых заданий на проведение осмотра 
(обследования) проезжей части г. Коврова были осуществлены выезды в рай-
оны города, выявлено 6 участков автомобильных дорог, не отвечающих тре-
бованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, содержанию, на 
которых создается опасность возникновения аварийных ситуаций при движе-
нии автотранспортных средств по данным участкам проезжей части.
Данная информация направлена в УГХ администрации г. Коврова для рас-

смотрения в пределах компетенции для принятия мер по устранению данных 
повреждений участков дорожного покрытия. 

2. Выявлено 5 фактов нарушения Правил дорожного движения, информа-
ция направлена в МО МВД «Ковровский».

3. Составлено 17 протоколов об административной ответственности, свя-
занных с нарушениями водителями автотранспортных средств «Правил бла-
гоустройства территории муниципального образования г. Ковров», утверж-
денного решением Совета народных депутатов города Коврова от 26.07.2017 
№162.

4. Выдано 5 предписаний с требованиями устранить нарушения, при кото-
рых создавалась опасность возникновения аварийных ситуаций при движе-
нии автотранспортных средств по участкам проезжей части и придомовой 
территории многоквартирных домов на территории города.

5. Рассмотрено 20 обращений граждан, касающихся нарушений в сфе-
ре недолжного эксплуатирования автодорог водителями автотранспортных 
средств, вследствие чего возникает опасность создания аварийной ситуации 
или ограничения проезда транспорта спецслужб.

6. Осуществлялось участие в составе городской комиссии по обследованию 
улично-дорожной сети в границах МО г. Ковров.
Так же была проведена проверка гарантийных обязательств по ремон-

ту улично-дорожной сети, составлено 5 актов контрольной проверки улич-
но-дорожной сети на основании постановления Администрации от 31.01.2020 
№184 о создании комиссии по обследованию улично-дорожной сети на тер-
ритории муниципального образования город Ковров, по итогам которых 
были направлены 15 претензий о выявленных дефектах дорожного полотна.

7. Осуществлено 4 выезда совместно с производителями работ по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования на взятие образцов проб асфальт-
ного покрытия.

4. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом цен-
ностям.
Несоблюдение подконтрольными субъектами обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами в обла-
сти дорожного контроля, может повлечь за собой повреждение и разруше-
ние дорожного полотна, ограничение бесперебойного движения по автомо-
бильной дороге, дорожно-транспортные происшествия, происшествия раз-
личной степени тяжести и последствия для подконтрольных субъектов.
Для обеспечения состояния безопасности охраняемых законом ценностей, 

снижения причинения вреда жизни, здоровью граждан либо угрозы причи-
нения вреда необходимо стремиться к росту числа законопослушных под-
контрольных субъектов и повышению уровня их правовой грамотности.
Ожидаемым результатом от реализации Программы является повышение 

эффективности системы профилактики, повышение уровня правовой грамот-
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проблемы и решения
В коридорах власти 

Анатолий Сенцов 
Фото В. Миронова

Так, если грубо, можно обо-
значить большую часть во-
просов, обсуждавшихся в ми-
нувший вторник, 22  июня, на 
заседании комитета по мест-
ному самоуправлению и соци-
альной политике. В повестке 
дня значилось больше 20 про-
ектов решений, касающихся 
разных сфер жизни.

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 
Для депутатов стали уже 

традиционными контролер
ские функции. То есть регу
лярно, раз в месяц, депута
ты заслушивают отчеты ру
ководителей муниципаль
ных предприятий или ООО 
со 100процентной долей му
ниципалитета. Так было и на 
заседании комитета по МСУ 
22 июня. Одним из первых за
слушали директора УТТ Нико
лая Белокурова. Понятно, что 
в силу пандемии и периода са
моизоляции итоги финансо
вой деятельности за 2020 год 
были неутешительными, 

если не сказать провальными. 
Предприятие получило убы
ток свыше 12 млн рублей и 
было вынуждено просить до
тации у муниципалитета. Сей
час ситуация постепенно вы
правляется, так как пассажи
ропоток стал интенсивнее. Но 
всё равно у предприятия мас
са проблем, начиная со старе
ния подвижного состава и за
канчивая низкой зарплатой 
водителей и кондукторов. 
Невероятно, но факт: сейчас 
предприятие не может найти 
даже трех человек на курсы 
водителей. Увы, низкая зар
плата и скользящий график 
отпугивают всех претенден
тов. А опытные водители куда 
охотнее сейчас идут работать 
на маршрутные такси, где зар
плата выше. Резервов для по
вышения зарплаты практи
чески нет. Директор сообщил, 
что для поощрения водите
лей даже пришлось упразд
нить премирование управ
ленческого аппарата, но это 

мало что дает. Кризисной си
туацию в УТТ назвать нельзя, 
но перспективы у предприя
тия не радужные. Главное – 
в такой ситуации вообще нет 
возможности обновлять под
вижной состав, не на что при
обретать новые троллейбусы. 
Руководство УТТ готово апел
лировать к Законодательно
му Собранию области, что
бы оно разработало специ
альную программу поддерж

ки электротранспорта (ведь 
у Владимирского троллейбус
ного депо абсолютно те же са
мые проблемы). «Возможно, 
верхний эшелон власти озабо-
тится выживаемостью эко-
логически чистого транспор-
та», – выразил робкую наде
жду Николай Белокуров. За
слушав доклад руководителя, 
депутаты пришли к понима
нию, что «внутренних резер
вов» на предприятии почти 

не осталось. Разве что сокра
тить кондукторов. Но, по мне
нию руководителя УТТ, в ны
нешних условиях это невоз
можно, на приобретение тех 
же валидаторов опятьтаки – 
нет денег. 

КАШУ МАСЛОМ
НЕ ИСПОРТИШЬ...
Месяцем ранее ООО «Школь

ник» уже отчитывался перед 
депутатами о результатах хо
зяйственной деятельности. 
Новый руководитель пред
приятия Юлия Садкова тогда 
доложила о тех же убытках в 
силу пандемии, но обозначи
ла и пути получения прибы
ли – увеличение точек торгов
ли и ассортимента продукции, 
обслуживание туристов на по
ездах РЖД и другие. Сейчас ка
никулы, и анализировать ра
боту столовых вроде бы не ре
зон. Тем не менее депутаты по
ставили в повестку дня обсуж
дение способов оценки каче
ства школьного питания. Как 

доложила на заседании заме
ститель главы администра
ции города и начальник управ
ления образования Светлана 
Арлашина, этих способов мно
жество, начиная с Обществен
ного совета при главе города 
и заканчивая родительским 
контролем. Мониторинг каче
ства еды ведется скрупулез
но и постоянно, и, по послед
ним данным, только 5,9% ро
дителей школьников были не

довольны качеством пищи. 
Кстати, пожаловаться на ка
чество можно даже через сайт 
«Госуслуги», около 15 обраще
ний родителей там и было. На
пример, была и такая претен
зия от одной бабушки школь
ника: «В кашу кладут слишком 
много масла». Но главный кон
тролер, конечно, Роспотреб
надзор. Его сотрудники пе
ред окончанием учебы прове
ли проверку всех школьных 

столовых и выдали целый ряд 
предписаний. Как сообщила 
Светлана Арлашина, на выпол
нение всех работ по предписа
ниям в разных школах потре
буется не менее 300 тыс. руб
лей, деньги есть, и их освоят за 
время каникул. Как известно, и 
сам горсовет создал специаль
ную рабочую группу по про
верке школьного питания, но 
первые рейды депутаты про
ведут только после 1 сентября, 
тогда сразу и доложат о своих 
замечаниях. 

ПАНДЕМИЯ 
ПОДРУБИЛА ЭКОНОМИКУ 
ООО «Октябрьский рынок» 

тоже представил отчет за 
2020 год о своей деятельности. 
И все провалы в экономике тут 
связаны опять же с пандеми
ей. Достаточно сказать, что в 
период самоизоляции рынок 
работал всего лишь на 48% от 
повседневной нагрузки. Дохо
ды за 2020 год уменьшились 
на 12 190 тыс. рублей, или на 

19% по сравнению с аналогич
ным периодом предшеству
ющего года. В связи с выхо
дом указа губернатора Влади
мирской области по противо
действию пандемии, сразу по
сле него была приостановле
на деятельность второго эта
жа, а также рынка «Садовод». 
И, как отметил представитель 
руководства рынка Акинфиев, 
у Октябрьского сейчас очень 
много конкурентов. В городе 

открыто несколько торговых 
центров, переоборудованы 
под магазины шаговой доступ
ности квартиры на первых 
этажах, широко развиты ма
газины торговых сетей («Пя
терочка», «Магнит», «Посыл
торг» и т.д.). Эти предприятия 
предлагают населению каче
ственно новый уровень услуг 
с современным оформлени
ем и более комфортными ус
ловиями как для покупателей, 
так и для арендаторов. Рынок 
тоже старается идти в ногу со 
временем и поддерживать ин
фраструктуру на уровне. На 
этот год запланировано по
тратить не менее 10 млн руб
лей на ремонт здания, заме
ну окон, установку эскалато
ра и шахтного грузового лиф
та, комфортное обустройство 
мест для торговли на рынке 
«Садовод». Короче говоря, тор
говое предприятие озабочено 
привлечением покупателей и 
извлечением прибыли. Одна
ко депутат Денис Клеветов за
острил внимание на недоста
точности этих мер. Он реко
мендовал администрации Ок
тябрьского разработать каче
ственный инвестпроект по ре
конструкции рынка и предста
вить его на утверждение гор
совета в августе. Коллеги под
держали эту рекомендацию, 
так что ближе к осени мы уз
наем, как будет меняться этот 
крупный торговый объект. 

«АВАНГАРД» ОСТАНЕТСЯ 
В АРЬЕРГАРДЕ 
Обсуждалась на заседании 

комитета и судьба стадиона 
«Авангард», что в старой ча
сти города. Этот вопрос в по
вестку был внесен с подачи де
путата Александра Шубина, к 
которому часто обращались 
его избиратели. Они сетовали 
на то, что в северной части го
рода вообще нет сооружений, 
где можно было бы заняться 
спортом. Возможно ли в бли
жайшее время разработать 
проект и построить современ
ный комплекс на базе «Аван
гарда»? Ответ на этот вопрос 
хотели получить от директо
ра управления физкультуры и 
спорта Станислава Чеснокова. 
К сожалению, ответ был отри
цательным: Чесноков счита
ет такое строительство преж
девременным. По его подсче
там, только разработка проек
та встанет в 250 тыс. рублей, а 
само строительство по сегод
няшним ценам потребует не 
менее 20 млн рублей. Найти 
такие средства сейчас не пред
ставляется возможным. Да и 

потом: после возведения столь 
крупного объекта надо ду
мать, кто его будет содержать 
и обслуживать, это огромная 
нагрузка на муниципальный 
бюджет. Станислав Чесноков 
обрисовал альтернативные 
пути для привлечения людей 
к спорту. Почему бы, напри
мер, не установить тренажер
ные спорткомплексы во дво
рах многоквартирных домов, 
сделать это можно в рамках 

проекта «Городская среда». Во
обще, спортивному чиновни
ку непонятно: почему «Аван
гард» должен быть в приори
тете, если, скажем, и в микро
районе Заря тоже нет спортив
ных сооружений? А еще сей
час очень нужны средства на 
обновление спорткомплекса 
«Темп». Начальник финансово
го управления Галина Гераси
мовская его поддержала: «К со-
жалению, ориентиром для на-
чала строительства может 
быть только 2025 год, никак 
не раньше». Не все депутаты 
согласились с их точкой зре
ния, что и понятно, ведь им 
желательно исполнять наказы 
избирателей «здесь и сейчас». 

В заключительной части за
седания депутаты единоглас
но приняли несколько реше
ний о присвоении «именных» 
званий нескольким школам. 
Так, школа №9 после решения 
всего Совета будет носить имя 
Героя  Советского Союза Ави
арда Гавриловича Фастовца, 
школе №11 решено присво
ить имя другого героя – Ива
на Васильевича Першутова, 
школе №14 – имени Георгия 
Семёновича Шпагина, школе 
№15 – имени Ивана Степано
вича Носова. 

КОВРОВ-8: РЕШЕНИЕ 
ПЕРЕНЕСЛИ НА АВГУСТ 
А 23 июня состоялось заседа

ние комитета по управлению 
муниципальной собственно
стью. Среди главных вопросов, 
рассмотренных на нем, было 
распоряжение имуществом, 
расположенным в военном го
родке. Так, конкурсный управ
ляющий МУП «ЖЭТ» Борис Гу
сев уведомил администрацию, 
что открытые электронные 
торги в форме конкурса че
тырех газопроводов высокого 
давления, расположенных на 
территории Коврова8, даже 
с понижением цены на 10% 
не состоялись, не поступило 
ни одной заявки на их приоб
ретение. В силу этого обсто
ятельства по закону газопро
воды должны быть приняты 
от МУПа и включены в состав 
казны муниципального обра
зования г. Ковров. Что депута
ты и одобрили единогласно.

Второе решение касалось 
постановки на учет земель
ных участков, переданных Ми
нистерством  обороны наше
му городу.  Депутаты после ко
роткого обсуждения пока не 
дали мэрии добро на такое 
действие, а отложили приня
тие окончательного решения 
на август.  

КАК ЗАРАБОТАТЬ
И НА ЧТО ПОТРАТИТЬ?
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Память народная
Елена Кравцова. Фото автора

В День памяти и скорби, 22 июня, в России вспомина-
ют о жертвах Великой Отечественной войны. Трудно пере-
оценить героизм советских людей в те годы – на фронтах и 
в партизанских отрядах, в подполье на временно оккупиро-
ванных врагом территориях, в тылу на заводах и колхозных 
полях. Окунуться в атмосферу военных лет и увидеть пар-
тизанский быт своими глазами смогли воспитанники дет-
ских домов области, школьники из села Большие Всегодичи, 
школы №15, школы №24, студенты ковровских колледжей 
и КГТА. Все они накануне Дня памяти и скорби побывали в 
«Партизанской деревне». Этот военно-патриотический объ-
ект был воплощен в жизнь силами 467-го окружного учебно-
го центра в год 75-летия Победы. Здесь увековечена память 
о подвигах партизан в годы Великой Отечественной войны.

Гостей приветствовал исполняющий 
обязанности начальника 467го ОУЦ 
гвардии полковник Алексей Тарчук. Он 
в частности отметил, что объект созда
вался как дань уважения и памяти лю
дям, которые своим мужеством, само
отверженной борьбой с немецкофа
шистскими захватчиками внесли весо
мый вклад в приближение победы. Он 
подчеркнул, что экспозиция «Парти

занской деревни» по
стоянно расширяет
ся. По словам главы го
рода Елены Фоминой, 
сейчас святая обязан
ность каждого россия
нина – сохранять и пе
редавать из поколения 
в поколение правду о 
самой страшной войне 
XX века.

– Благодаря подви-
гу нашего народа мы 

с вами живем в мирное время. Сегод-
ня многие хотят переписать историю. 
Наша с вами основная задача – это-
го не допустить. Важно помнить о му-
жестве и беззаветном служении сво-
ей Родине наших дедов и прадедов, о ве-
ликом подвиге народа, – отметила Елена 
Владимировна.

О возможности воспитанникам дет
ских домов области посетить «Парти

занскую деревню» говорилось еще в 
мае в рамках проведения областного 
турнира «Лазертаг», где организатора
ми выступили региональное отделение 
Союза машиностроителей России и де
партамент образования Владимирской 
области. Спустя несколько недель у ре
бят появилась такая возможность. От 
имени Владимирского отделения Сою
за машиностроителей России к ребятам 
обратился Денис Клеветов:

– День памяти и скорби заставляет 
вернуться нас в то время, когда наш 
народ претерпевал все тяготы и ли-
шения. Коснулась война и отрасль ма-
шиностроения, которой довелось пе-
режить сложный этап эвакуации. Мы 
знаем, что многие заводы были пере-
везены практически в чистые поля, 
где обстановка и быт мало чем отли-
чались от тех условий,которые пред-
ставлены в этой инсталляции. От-
расль многое потеряла, но многое и 

приобрела за счет стойкости духа че-
ловека. Мы наследники народа-победи-
теля! Именно в нас течет кровь, кото-
рая позволяет нам твердо стоять на 
ногах и с уверенностью смотреть в бу-
дущее», – сказал он.

Военнопатриотический объект 
включает в себя наблюдательные 
пункты, оборонительные сооруже
ния, блиндаж, штаб, Ленинскую ком
нату, секретную ячейку, жилые зем
лянки, кухню и продовольственный 
склад, медицинский пункт, клуб. Не
давно здесь появились информацион
ные стенды, а в планах – создать центр 
диверсионной подготовки. О каждом 
сооружении ребятам подробно рас

сказали участники патриотического 
объединения «Наследники Победы». 
Но самым зрелищным оказался парти
занский бой. Совершенно неожидан
но все ребята стали свидетелями пе
рестрелки в лесу. Они увидели, как ра
неного немецкого офицера партиза
ны привели в штаб, где после перевяз
ки начали допрашивать. Эти несколь
ко минут реконструкции боя рассказа
ли присутствующим о многом, эмоции 
переполняли каждого.

Организаторами такого мероприя
тия выступила администрация Ковро
ва, 467й ОУЦ, Управление культуры и 
молодежной политики, Владимирское 
отделение Союза машиностроителей 
России, департамент образования Вла
димирской области, представители ко
торых выразили надежду, что подоб
ные экскурсии в «Партизанскую дерев
ню» для студентов и школьников ста
нут регулярными.   

ОЖИВШАЯ ИСТОРИЯ ОЖИВШАЯ ИСТОРИЯ 
В «ПАРТИЗАНСКОЙ ДЕРЕВНЕ»В «ПАРТИЗАНСКОЙ ДЕРЕВНЕ»

День памяти и скорби
Анатолий Александров  

 фото А. Соколова 

В Коврове о 80-летней скорб-
ной дате на главной площади 
Победы вспомнили уже в ночь 
с 21 на 22 июня. В это время 
здесь прошла необычная ак-
ция «Огненные картины вой-
ны». Среди ее организаторов 
были специалисты управле-
ния культуры и молодежной 
политики Коврова, участники 
Всероссийского общественно-
го движения «Волонтеры По-
беды» и партии «Единая Рос-
сия». Суть акции  – в том, что 
на площади 10 на 15 метров с 
помощью свечей изобразили 
фигуру красноармейца, взды-
мающего в руке знамени-
тый ППШ и подпись: «Ковров 
помнит!» По контурам рисун-
ка расположили около 15 ты-
сяч свечей, чтобы воплотить 
огненную картину войны. Ее, 
при помощи квадрокоптера, 
запечатлели на фотографию с 
высоты птичьего полета. 

 
А в жаркий полдень 22 июня 

состоялся траурный митинг, 
на котором ровно в 12 часов 
15 минут все пришедшие поч
тили минутой молчания пав
ших в боях ковровчан. Точное 
время для реквиема было вы
брано не случайно, именно в 
этот час диктор Левитан зачи
тал 80 лет назад правитель
ственное обращение к совет
скому народу с историческими 
словами: «Наше дело правое, 
враг будет разбит, победа будет 
за нами!» Более 8 тысяч наших 
земляков не вернулись с по
лей сражений. В их честь про
звучал троекратный автомат

ный салют. А ковровский вока
лист Иван Колтыгин исполнил 
известную песню «Поклонимся 
великим тем годам», ставшую 
одним из символов памяти о 
войне и о тех, кто погиб на ней. 
Кстати, автор слов этой знаме
нитой песни – поэтфронтовик 
Михаил Львов – до войны рабо
тал на Челябинском трактор
ном заводе. Оттуда он и ушел 
на фронт в составе 63й танко
вой бригады Уральского танко
вого добровольческого корпу
са. На войне Львов был дваж
ды ранен, награжден ордена
ми Великой Отечественной 
войны I и II степени. После это
го военнослужащие Ковровско
го гарнизона возложили елоч
ную гирлянду к подножию мо
нумента Славы, а вслед за ними 
к Вечному огню с живыми цве
тами проследовали представи
тели городской власти, различ
ных общественных организа

ций, ветераны. Завершился ми
тинг песней про героев былых 
времен – «Вечный огонь».

Продолжение церемонии со
стоялось по соседству с пло
щадью Победы – у фасада Ков
ровского энергомеханиче
ского колледжа КГТА. Дело в 
том, что к Дню памяти и скор
би было приурочено откры
тие мемориальной доски в 
честь нашего земляка и Ге
роя Советского Союза Алек
сея Мартынова. Он родился и 
вырос в Камешковском райо
не, но в 30е годы учился в ков
ровском механическом тех
никуме. В 1939 окончил Чка
ловское военное авиацион
ное училище летчиков, слу
жил летчикоминструктором 
в военной авиационной шко
ле пилотов. В действующей ар
мии – с апреля 1942 года. Заме
ститель командира эскадри
льи 45го гвардейского бом

бардировочного авиационно
го полка (9я авиационная ди
визия, 16я воздушная армия, 
1й Белорусский фронт) гвар
дии старший лейтенант Мар
тынов к маю 1945го на своем 
«небесном тихоходе» (У2) со
вершил 922 боевых вылета на 
разведку, бомбардировку жи
вой силы и техники против
ника, для связи с партизана
ми в тылу врага. Ни сильный 
зенитный огонь, ни лучи про
жекторов, ни вражеские истре
бители – ничто не могло оста
новить храброго сокола. Бы

вали дни, когда А.П. Мартынов 
по 18 часов в сутки не покидал 
кабину своего самолета, совер
шая по 1215 вылетов. Много 
интересных деталей из жизни 
героя привел директор техно
центра ОАО «ЗиД» Владимир 

Никулин. Так, например, к пар
тизанам за всё время войны он 
вылетал 10 раз, а во время Вар
шавского восстания с 1 августа 
по 2 октября 1944 года выле
тал на помощь полякам и сбра
сывал ценные грузы 22 раза. 
Представление на звание Ге
роя Советского Союза Марты
нову подписал в мае 1946 года 
сам Георгий Жуков. Кроме Зо
лотой звезды, наш земляк был 
награжден двумя орденами 
Красного Знамени, двумя ор
денами Отечественной вой
ны I степени, орденом Красной 
Звезды и медалями.

Под аплодисменты собрав
шихся мемориальную доску от
крыли глава города Елена Фо
мина и проректор по учебной 
работе КГТА Юлия Смольяни
нова. Отныне на фасаде зда

ния КЭМК уже два мемориа
ла, ранее там была расположе
на памятная доска в честь дру
гого выпускника бывшего ме
ханического техникума и тоже 
Героя Советского Союза Павла 
Маштакова.   

ВСПОМИНАЕМ ВСПОМИНАЕМ 
ВСЕХ ГЕРОЕВ ИМЕНАВСЕХ ГЕРОЕВ ИМЕНА
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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), «На-
копительный % 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 «Потребительское общество национального развития». Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО 
«ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании договора оказания услуг. Предпринимательские риски заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», номер договора страхования NoПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика No4349. Условия действительны до 31.08.2021 г. 
Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой.  Реклама.

Программа* Ставка Cумма 
размещения Срок Выплата

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

КУБЫШКА 14% от 50 000 руб. 1 год Ежемесячно
Максимальный процент 16% от 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

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

Предприниматель и инвестор Роберт 
Кийосаки, автор известного финансово-
го бестселлера «Богатый папа, бедный 
папа» заставил миллионы людей во 
всем мире изменить свое привычное от-
ношение к деньгам. Простые, понятные, 
а главное – эффективные правила об-
ращения с деньгами стали вдохновлять 
людей на пути к финансовому благопо-
лучию и успеху. 

Как известно, грамотное отношение к финансам формирует 
успешное будущее. Одна из основных мыслей книги: не нужно рабо-
тать на деньги, нужно заставить деньги работать на вас! И хотя пред-
ставление о деньгах у многих довольно стереотипное, важно помнить, 
что работают они по своим, особым правилам. Так, по мнению автора, 
существует несколько видов дохода. Один из них трудовой – это день-
ги, которые мы получаем от своей ежедневной работы, другой – пас-
сивный доход – деньги, которые работают на тебя. Ключом же к фи-
нансовой свободе является способность превращать трудовой доход 
в пассивный. При этом не стоит забывать, что будущее определяется 
выбором, который вы делаете сегодня, а не завтра. 

Еще один немаловажный момент, по мнению эксперта, это искус-
ство инвестирования. Чтобы эффективно распоряжаться деньгами, 
следует инвестировать, есть много разных средств и инструментов, но 
потребности каждого из инвесторов различаются.

Если деньги – это одно из воплощений силы, то еще большей си-
лой обладает финансовое образование, которое необходимо посто-
янно повышать, изучая при этом все возможные способы вложения 
денег. В любом случае вы становитесь неизменно богаче, как только 
начинаете понимать принципы и законы работы денег, а правильное 
применение навыков финансовой грамотности, маркетинга и инве-
стиционного менеджмента всегда помогут делать деньги с помощью 
денег.

ВЫБИРАЕМ
ПРОГРАММУ
Вы планируете улучшить свое матери-

альное положение и уже в ближайшее вре-
мя получать пассивный доход, возможно 
стоит рассмотреть размещение денежных 
средств по представленным в офисе «Ваш 
Финансовый помощник» программам.

Программы накоплений предлагаются ПО «Потребительское 
общество национального развития», которое инвестирует в постав-
ки овощей, фруктов и сухофруктов в гипермаркеты, развитие сети 
магазинов мясо-молочной продукции, туристическое направление, 
приобретение активов в виде коммерческой недвижимости. Предпри-
нимательские риски ПО «Потребительское общество национального 
развития» застрахованы. Страховая организация имеет лицензию 
ЦБ. Обслуживание пайщиков ПО обеспечивает «Ваш Финансовый 
помощник».

ДЕЛАЙ ДЕНЬГИ ДЕНЬГАМИ
14% ГОДОВЫХ

Культура и духовность
Елена Сатина 
Фото И. Волкова

Двадцатого июня право-
славные христиане отмечали 
День Святой Троицы  – один 
из главных церковных празд-
ников. В  этот день в ДК «Со-
временник» состоялся I Ре-
гиональный фестиваль пра-
вославного песнопения «Глас 
веры», посвященный 800-ле-
тию со дня рождения святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского.

 
Открыл фестиваль благо

чинный Коврова и Ковров
ского района протоирей Ми
хаил Чернов. Он поздравил 
собравшихся с праздником и 
выразил надежду, что это ме
роприятие станет традицион

ным. Протоиерей подчеркнул 
вклад Коврова в защиту рубе
жей России.

С приветственным словом к 
собравшимся обратилась за
меститель главы администра
ции, начальник управления об
разования Светлана Арлашина. 
Она отметила, что этот фести
валь, продолжая многовековые 
традиции церковной музыки и 
песнопения, возвращает нас к 
истокам, служит возрождению 
богатейшего исторического и 
культурного наследия страны, 
способствует общественному 
просвещению. Православная 

музыка открывает сердца все
му доброму, чистому, светлому. 
А Александр Невский служит 
образцом для подражания как 
истинный патриот, доблестный 
воин, мудрый дипломат. В 2008 
году, когда проходил конкурс 
«Имя России», за него проголо
совало большинство россиян. 

Основными участниками фе
стиваля были ковровчане. От
крыли выступления певчие 
храма Феодоровской иконы Бо
жией Матери. Заворожила пре
красным голосом Тамила Тихо
нова, регент храма Святой пра
ведной Анны. Ее воспитанни

ки – детский клирос этого хра
ма – покорили искренностью 
своего исполнения.

Стихиры на слова Афанасия 
Ковровского очень трогатель
но прозвучали в исполнении 
детского хора «Сретение» пра
вославной гимназии, которым 
руководит Елена Варивошеня. 
Она же является регентом хра
ма Сретения Господня, хор ко
торого также принял участие в 
фестивале.

Клирос храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы доста
вил истинное наслаждение, ис
полнив «Величит душа моя Го

спода» и «Пасхальную». Его ре
гент Анна Старикова порадо
вала зрителей и сольными вы
ступлениями, покорив просто 
ангельским голосом. В концер
те принял участие образцовый 
ансамбль народной песни «Яр
марка» под руководством Ека
терины Федорчак. Ребята ис
полнили «Научи меня, Господи, 
славить тебя». Пронзительно, 
до мурашек, тронула их песня 
«Родная сторонка, кусочек Рос
сии». В продолжение темы про
звучала Патриотическая песня 
М. Глинки в исполнении хора 
детской школы искусств име
ни М.В. Иорданского под ру
ководством Марины Воробьё
вой. Тему Родины, края родно
го отразила в своем выступле
нии Алина Мошкова, солист
ка образцового ансамбля «Ве
селая капель» ДК «Современ
ник», хормейстер Елена Дани
лова. Ей помогали участницы 
народного ансамбля бального 
танца «Экшн», хореограф Елена 
Сивцова. Среди участников фе
стиваля была гостья из Муро
ма, певчая СпасоПреображен
ского монастыря Нина Салько
ва. Она спела о ромашке – сим
воле праздника, посвященно
го муромским святым Петру и 
Февронье. Как ода России про
звучали песни в исполнении 
народного фольклорного ан
самбля «Горенка» под руковод
ством Елены Андрухив, торже
ственно, величаво, проникно
венно, порусски широко, во 
славу нашей земли, которая 
хранит православные тради
ции. Пожелаем фестивалю про
должаться и прирастать новы
ми участниками!   

РУСЬ СВЯТАЯ ХРАНИТ
ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ
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Анонс
26-27 июня в 10.00, СК «Моло

дежный» – областная спартакиада 
инвалидов. 

26 июня в 10.00, СШ «Вымпел» – 
турнир по минифутболу среди 
детскоюно шеских команд, посвящен
ный Дню молодежи. 

30 июня в 14.00, СШ «Вымпел» – 
первенство Владимирской области по 
футболу.

В спортивном комплексе «Молодеж
ный» 19-20 июня прошла спарта
киада пенсионеров Владимирской 
области. В соревнованиях принима

ло участие 11 команд. Результаты: 1е 
место – г. Владимир, 2е место – г. ГусьХру
стальный, 3е место – г. Ковров.

Во Владимире 18-19 июня прошло 
первенство Владимирской области 
по легкой атлетике среди юношей 
и девушек 2009 г.р. Наши земляки 

показали себя неплохо. Виктория Менькова 
заняла 1е место в метании ядра, Юрий 
Ионов – 3е место в беге на дистанции 400 
метров и 4е место на дистанции 800 метров. 

19 июня во Владимире прошли 
региональные соревнования по 
фигурному катанию «Открытый 
мир». По итогам соревнований 

Арина Еременко заняла 1е место по I юно
шескому разряду, Александра Тарасова – 
4е место по II спортивному разряду.

В Вязниках 19 июня проходил 
детский турнир по теннису. Все 
медали выиграли воспитанники 
СШ «Вымпел». В категории «Зеле

ный мяч» 1е место заняла Ксения Швецова, 
2е место – Леонид Белов, 3е место – Илья 
Луговкин. Среди детей до 13 лет места 
распределились так: Полина Фомичёва – 1е 
место, Илья Луговкин – 2е место, Кирилл 
Краснов – 3е место.

Восходящие звёзды Коврова  
и великая Инна

В Суздале с 18 по 20 июня прошли 
чемпионат и первенство России по 
пауэрлифтингу. 265 спортсменов 
из 126 городов представили 55 ре
гионов России. Это первенство 
страны стало финалом длительно
го и насыщенного сезона. А в чем
пионате участвовали 242 спорт
смена из 98 городов и 57 регионов. 
Честь Коврова защищали 8 чело
век – два в первенстве и 6 в чемпи
онате. В первенстве России в весо
вой категории до 83 кг блестяще 
выступил Максим Авдонин (шко
ла №21). В сумме трех упражне
ний (185+105+210 кг) Максиму по
корился вес в 500 килограмм – ре
зультат выдающийся, учитывая 
то, что юноша этим видом спор
та занимается меньше года. Кро
ме того, он входит в состав юноше
ской сборной России по мотоболу и 
регулярно попадает в призеры на 
соревнованиях по плаванию. А те
перь еще по итогам соревнований 
Максим выполнил норматив кан
дидата в мастера спорта.

В категории до 63 кг выступала 
Майя Филимонова. За победу с ней 
боролись 16 спортсменок, конку
ренция серьезная. Первое упраж
нение – приседание. Майя заказы
вает вес 130 кг и успешно с ним 
справляется. Прибавляет 5 кг – 
и вновь успешный подход, а в за
ключительной попытке берет вес в 
140 кг. В жиме лежа покорился вес 
67,5 кг, а в тяге – 135. Набрав в сум
ме 342,5 кг, Майя заняла 3е итого
вое место. Вслед за девушками из 
Хабаровска и Липецка по итогам 
соревнований она вошла в сбор
ную России. Ковровчанка являет
ся кандидатом на участие в пер
венстве мира и чемпионате Евро
пы. Как отметил старший тренер 
ковровской команды заслуженный 
тренер России Вячеслав Филимо
нов, с последнего старта Майя при

бавила в результате 12,5 кг. Это 
много, и это – здорово! 

Выступление Ольги Авдониной 
в весовой категории до 84 кг, за
нявшей 14е место, также мож
но назвать успешным. На каждом 
старте она обновляет свои лич
ные рекорды. Заслуженный ма
стер спорта Инна Филимонова 
выступала в своей традицион
ной категории – до 57 кг. И опять, 
в который уже раз, сошлась в оч
ной дуэли с Ольгой Голубевой. 
Ольга – мастер спорта междуна
родного класса из Рыбинска и 
вместе с Инной много лет вхо
дит в сборную России. Их борь
ба за первенство всегда становится 
украшением любого соревнования. 
Первое упражнение – приседание. 
Мировая рекордсменка в этом виде 
программы, Филимонова показала 
вес 172,5 кг, что на 32,5 кг больше, 
чем у соперницы. Но если у Инны 
ее конек – приседание, то у Ольги – 
жим лежа. Рыбинская спортсмен
ка намеревалась отыграть отста
вание за счет второго упражнения. 
И по итогам двух упражнений пре
имущество Инны сократилось до 
7,5 кг. Вся борьба была еще впере
ди, у каждой спортсменки остава
лось три подхода в последнем виде 
троеборья. Однако, как ни стара

лась Ольга Голубева, ей удалось 
отыграть только 2,5 кг и занять 2е 
место с отставанием в 5 кг от Инны 
Филимоновой.

По итогам соревнований Вячес
лав Филимонов отметил достой
ное выступление всех ковров
ских спортсменов, ребята не попа
ли в психологическую яму, не пе
регорели до начала соревнований 
и на первенстве России, крупней
шем соревновании года, выступи
ли уверенно и качественно, под
твердив силу ковровского пауэр
лифтинга. Одним словом, молодцы. 
Так держать!

Виктор Комаров

 С 12 по 14 июня в Нижнем 
Новгороде на стадионе «Север
ный» проходил финальный 
турнир традиционного Между

народного фестиваля по футболу среди 
детских команд «Локобол2021». В сорев
нованиях приняли участие 12 сильнейших 
детских футбольных команд ЦФО из 
Костромы, Рязани, Нижнего Новгорода, 
ЙошкарОлы, Иванова, Саранска, Вологды, 
Дзержинска, Ярославля, Московской 
области. Очень приятно отметить, что 
среди участников была и наша команда 
«Доброград» под руководством тренера 
В. Карпихина. Победители турнира – ко
манды «Химик» (г. Дзержинск) и «Тек
стильщик» (г. Иваново) получили право на 
участие во всероссийском финале этих 
соревнований, ну а наши мальчишки 
получили бесценный опыт участия в 
соревнованиях такого уровня и массу 
положительных эмоций. 
 20 июня на стадионе «Металлист» про
ходил традиционный турнир по футбо
лу среди детских команд 2009 г.р. и моло
же, посвященный памяти известного ков
ровского тренера Сергея Никонова. Дет
ская федерация футбола города Ковро

ва приняла решение провести данное со
ревнование на стадионе завода им. Дег
тярёва, где много лет работал Сергей Ан
дреевич. Соревнования прошли на высо
ком уровне, в них приняло участие 5 ко
манд из Коврова, ГусьХрустального и 
Ковровского района. Первое место за
няла команда «Доброград», на 2м ме
сте – «Грань» (г. ГусьХрустальный) и на 
3м – команда «Патриот» (г. Ковров). Так
же были названы лучшие игроки турни
ра, которыми стали: вратарь Семён Попов 
(«Доброград»), защитник Сергей Михай
лов («Грань»), нападающий Егор Сватеев 
(«Патриот»). 
 Также 20 июня состоялись матчи 4го 
тура первенства Владимирской области 
по футболу среди команд третьей группы. 
В пос. Мелехово Ковровского района «Ат
лант» принимал команду ФК «Анопино» 
из ГусьХрустального района и уверенно 
победил со счетом 3:0. Молодежная коман
да «Вымпел» из Коврова играла в гостях с 
командой «Колос» (пос. Копнино Селива
новского района) и проиграла с результа
том 1:5. 27 июня «Вымпел» сыграет в Ла
кинске с командой «Труд», а «Атлант» от
правится в гости к команде «Колос».

На соревнованиях по конкуру, 
проходивших в Собинском районе 
19 июня, ковровская спортсменка 
Александра Косухина на лошади 

Стефани заняла 2е место на препятствиях 
высотой 80 см. 

реклама
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ности подконтрольных субъектов в области соблюдения требований законо-
дательства при осуществлении муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения.

5. Цели и задачи Программы, направленные на минимизацию рисков вре-
да охраняемым законам ценностям.

Цели Программы:
повышение прозрачности контрольной деятельности органа муниципаль-

ного контроля (надзора);
предотвращение рисков причинения вреда и снижения уровня ущерба ох-

раняемым законом ценностям вследствие нарушений обязательных требова-
ний;
предупреждение нарушений физическими, юридическими лицами и инди-

видуальными предпринимателями нарушений установленных обязательных 
требований;
устранение существующих и потенциальных причин и условий, способству-

ющих совершению нарушений обязательных требований в подконтрольной 
(поднадзорной) области и наступлению возможных негативных последствий;
мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение уров-

ня ущерба охраняемым законом ценностям;
разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований.
Задачи Программы:
выявление факторов риска причинения вреда охраняемым законом ценно-

стям, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требова-
ний, установленных законодательством Российской Федерации;
создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных 

субъектов к добросовестному поведению в сфере обеспечения безопасности, 
формирования позитивной ответственности за свои действия (бездействие), 
поддержания мотивации в данной сфере;
формирование одинакового понимания установленных обязательных тре-

бований у должностных лиц контрольно-надзорных органов и подконтроль-
ных субъектов;
повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том 

числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требова-
ниях и необходимых мерах по их исполнению.

6. Отчетные показатели оценки программы.
Оценка мероприятий по профилактике нарушений обязательных требова-

ний и в целом Программы проводится методом опроса представителей под-
контрольных субъектов по направлениям:

– информированность подконтрольных субъектов об обязательных требо-
ваниях;

– понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное 
толкование подконтрольными субъектами;

– удовлетворенность доступностью на официальном сайте администрации 
г. Коврова в сети «Интернет» для подконтрольных субъектов информации о 
принятых и готовящихся изменениях обязательных требований;

– информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения 
проверок, правах подконтрольного субъекта при проведении проверки;

– вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие с органом му-
ниципального жилищного контроля (надзора) от числа обратившихся.
Для количественной оценки результатов профилактических мероприятий 

используется показатель, характеризующий количество проведенных профи-
лактических мероприятий.

Отчетные показатели деятельности по достижению показателей 
эффективности профилактических мероприятий в 2021 году

№
п/п

Наименование показателя
Вели-
чина

1
Информированность подконтрольных субъектов об обязательных тре-
бованиях

не ме-
нее 75%

2
Понятность обязательных требований, обеспечивающая их однознач-
ное толкование подконтрольными субъектами и должностными ли-
цами 

не ме-
нее 75%

3

Удовлетворенность доступностью на официальном сайте администра-
ции г. Коврова в сети «Интернет» для подконтрольных субъектов ин-
формации о принятых и готовящихся изменениях обязательных требо-
ваний

не ме-
нее 75%

4
Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения 
проверок, правах подконтрольного субъекта при проведении проверки

100%

5
Вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие с органом 
муниципального жилищного контроля (надзора)

100% от 
числа 
обратив-
шихся

Проект отчетных показателей деятельности по достижению показателей 
эффективности профилактических мероприятий 

на 2022 – 2023 гг.

№
п/п

Наименование показателя Величина

1
Информированность подконтрольных субъектов об обязательных тре-
бованиях

не менее 
75%

2
Понятность обязательных требований, обеспечивающая их однознач-
ное толкование подконтрольными субъектами и должностными ли-
цами 

не менее 
75%

3

Удовлетворенность доступностью на официальном сайте администра-
ции г. Коврова в сети «Интернет» для подконтрольных субъектов ин-
формации о принятых и готовящихся изменениях обязательных тре-
бований

не менее 
75%

4
Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведе-
ния проверок, правах подконтрольного субъекта при проведении про-
верки

100%

5
Вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие с органом 
муниципального дорожного контроля (надзора)

100% от 
числа об-
ратив-
шихся

7. Планирование мероприятий по профилактике нарушений обязатель-
ных требований при осуществлении муниципального дорожного контроля 
на 2021 – 2023 годы.
На основании Плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 

год и плановый период 2022-2023годов осуществляется планирование ме-
роприятий по профилактике нарушений обязательных требований при осу-
ществлении муниципального дорожного контроля в отношении подконтроль-
ных субъектов в сфере соблюдения правил пользования и сохранности авто-
дорог местного значения муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области. 

7.1. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год 

№
п/п Наименование мероприятия Срок, перио-

дичность

Место прове-
дения,

ответственное 
подразделение и 

(или) лицо
1 Размещение и поддержание в актуальном со-

стоянии на официальном сайте администра-
ции г. Коврова в сети «Интернет» перечня нор-
мативных правовых актов или их отдельных ча-
стей, содержащих обязательные требования, 
требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения кото-
рых является предметом, муниципального кон-
троля, а также текстов соответствующих норма-
тивных правовых актов

По мере приня-
тия новых нор-
мативных ак-
тов и (или) вне-
сения измене-
ний в действу-
ющее законо-
дательство

Отдел муници-
пального контро-
ля и техническо-
го надзора адми-
нистрации г. Ков-
рова

№
п/п Наименование мероприятия Срок, перио-

дичность

Место прове-
дения,

ответственное 
подразделение и 

(или) лицо
2 Информирование юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей по вопросам со-
блюдения обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными право-
выми актами, в том числе посредством разра-
ботки и опубликования руководств по соблю-
дению обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами, разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными способами.

Раз в полу-
годие

Отдел муници-
пального контро-
ля и техническо-
го надзора адми-
нистрации г. Ков-
рова

3 Разработка и поддержание в актуальном состо-
янии руководств по соблюдению обязательных 
требований с разъяснением критериев право-
мерного поведения, новых требований нор-
мативных правовых актов, а также необходи-
мых для реализации таких нормативных пра-
вовых актов организационных, технических ме-
роприятий.

Ежегодно и в 
случае необ-
ходимости по 
итогам приня-
тия новых нор-
мативных ак-
тов и (или) вне-
сения измене-
ний в действу-
ющее законо-
дательство

Отдел муници-
пального контро-
ля и техническо-
го надзора адми-
нистрации г. Ков-
рова

4 Разработка и поддержание в актуальном со-
стоянии обобщенных практик осуществления 
видов государственного контроля (надзора), в 
том числе с указанием наиболее часто встреча-
ющихся случаев нарушений обязательных тре-
бований.

Ежегодно Отдел муници-
пального контро-
ля и техническо-
го надзора адми-
нистрации г. Ков-
рова

5 Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований.

По мере необ-
ходимости

Отдел муници-
пального контро-
ля и техническо-
го надзора адми-
нистрации г. Ков-
рова

6 Разъяснения подконтрольным субъектам обя-
зательных требований законодательства (в уст-
ной и (или) письменной форме)

При поступле-
нии соответ-
ствующего об-
ращения 

Отдел муници-
пального контро-
ля и техническо-
го надзора адми-
нистрации г. Ков-
рова

7 Создание на официальном сайте администра-
ции г. Коврова в сети «Интернет» отдельно-
го раздела (подраздела), содержащего инфор-
мацию о реализации мероприятий по профи-
лактике нарушений, программы профилакти-
ки нарушений.

Январь 2022 
года

Отдел муници-
пального контро-
ля и техническо-
го надзора адми-
нистрации г. Ков-
рова

Ссылка на официальный сайт органов местного самоуправления города 
Коврова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-
тором должна содержаться информация о текущих результатах профилакти-
ческой работы, готовящихся и состоявшихся профилактических мероприятиях 
http://kovrov-gorod.ru/index_main.php

7.2. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами при осуществлении муниципального жилищного контроля на 2022-
2023 годы.

№
п/п Наименование мероприятия Срок, периодич-

ность

Место проведения,
ответственное под-
разделение и (или) 

лицо
1 Размещение и поддержание в актуальном 

состоянии на официальном сайте админи-
страции г. Коврова в сети «Интернет» пе-
речня нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязатель-
ные требования, требования, установлен-
ные муниципальными правовыми актами, 
оценка соблюдения которых является пред-
метом, муниципального контроля, а также 
текстов соответствующих нормативных пра-
вовых актов

По мере приня-
тия новых нор-
мативных ак-
тов и (или) вне-
сения измене-
ний в действую-
щее законода-
тельство

Отдел муниципаль-
ного контроля и 
технического над-
зора администра-
ции г. Коврова

2 Информирование юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей по вопро-
сам соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, в том числе посред-
ством разработки и опубликования руко-
водств по соблюдению обязательных тре-
бований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, разъясни-
тельной работы в средствах массовой ин-
формации и иными способами.

Раз в полугодие Отдел муниципаль-
ного контроля и 
технического над-
зора администра-
ции г. Коврова

3 Разработка и поддержание в актуальном 
состоянии руководств по соблюдению обя-
зательных требований с разъяснением кри-
териев правомерного поведения, новых 
требований нормативных правовых актов, а 
также необходимых для реализации таких 
нормативных правовых актов организаци-
онных, технических мероприятий.

Ежегодно и в 
случае необ-
ходимости по 
итогам приня-
тия новых нор-
мативных ак-
тов и (или) вне-
сения измене-
ний в действую-
щее законода-
тельство

Отдел муниципаль-
ного контроля и 
технического над-
зора администра-
ции г. Коврова

4 Разработка и поддержание в актуальном 
состоянии обобщенных практик осущест-
вления видов государственного контроля 
(надзора), в том числе с указанием наибо-
лее часто встречающихся случаев наруше-
ний обязательных требований.

Ежегодно Отдел муниципаль-
ного контроля и 
технического над-
зора администра-
ции г. Коврова

5 Выдача предостережений о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований.

По мере необ-
ходимости

Отдел муниципаль-
ного контроля и 
технического над-
зора администра-
ции г. Коврова

6 Разъяснения подконтрольным субъектам 
обязательных требований законодатель-
ства (в устной и (или) письменной форме)

При поступле-
нии соответству-
ющего обра-
щения 

Отдел муниципаль-
ного контроля и 
технического над-
зора администра-
ции г. Коврова

7 Создание на официальном сайте админи-
страции г. Коврова в сети «Интернет» от-
дельного раздела (подраздела), содержа-
щего информацию о реализации мероприя-
тий по профилактике нарушений, програм-
мы профилактики нарушений.

Январь 2022 
года

Отдел муниципаль-
ного контроля и 
технического над-
зора администра-
ции г. Коврова

Ссылка на официальный сайт органов местного самоуправления города 
Коврова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-
тором должна содержаться информация о текущих результатах профилакти-
ческой работы, готовящихся и состоявшихся профилактических мероприятиях 
http://kovrov-gorod.ru/index_main.php

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1228 ОТ 21.06.2021 г.
Об установлении размера платы за содержание и ремонт
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 

25.03.2020 №75 «Об утверждении Положения о разграничении полномочий, 

имеющих тарифные последствия и предоставленных органам местного само-
управления муниципального образования город Ковров в сфере водоснабже-
ния и водоотведения, теплоснабжения, установления размера платы за жи-
лое помещение и определения порядка установления тарифов на услуги (ра-
боты),предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 
учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муници-
пального образования города Коврова, согласно протоколу заседания муни-
ципальной тарифной комиссии от 01.06.2021 №3 постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Ковро-
ва от 23.12.2015 №3472 «Об установлении размера платы за содержание и 
ремонт».

2. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для проведения обязательных работ и услуг в многоквартирном жилом доме 
соответствующей группы, в котором собственники помещений не выбрали 
способ управления этим домом или принятое собственниками помещений 
решение о выборе способа управления домом не реализовано, согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, начальника управления по экономической по-
литике, стратегическому развитию и инвестициям.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации 

города от 21.06.2021 №1228

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для 
проведения обязательных работ и услуг в многоквартирном жилом доме 
соответствующей группы, в котором собственники помещений не выбрали 
способ управления этим домом или принятое собственниками помещений 

решение о выборе способа управления домом не реализовано

№
п/п Группы многоквартирных домов

Размер платы за содержа-
ние и ремонт жилого по-
мещения (с учетом НДС), 

руб. с 1 кв.м.

1.
1-2 этажный жилой дом без мусоропровода. Мате-
риал стен – смешанный, деревянный рубленый или 
брусчатый

21,56

2.
1-2 этажный жилой дом без мусоропровода. Материал 
стен – кладка из кирпича, монолитного шлакобетона, 
легких шлакоблоков

21,75

3.
3-х этажный жилой дом без мусоропровода. Материал 
стен – кладка из кирпича, монолитного шлакобетона, 
легких шлакоблоков

20,86

4.
4-5 этажный жилой дом без мусоропровода. Материал 
стен – кладка из кирпича, монолитного шлакобетона, 
легких шлакоблоков

19,84

5.
4-5 этажный жилой дом с мусоропроводом. Материал 
стен – кладка из кирпича, монолитного шлакобетона, 
легких шлакоблоков

19,83

6.
6-9 этажный жилой дом с мусоропроводом. Материал 
стен – кладка из кирпича, монолитного шлакобетона, 
легких шлакоблоков

20,49

7.
Жилой дом выше 9 этажей с мусоропроводом. Мате-
риал стен – кладка из кирпича, монолитного шлакобе-
тона, легких шлакоблоков

21,61

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1256 ОТ 23.06.2021 г.
О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 

улицами: Грибоедова, Зои Космодемьянской, Чайковского, Пушкина
В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и застройки горо-
да Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города Ков-
рова от 29.04.2020 №90, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния город Ковров, постановляю:

1. Подготовить документацию по планировке территорий (проекта плани-
ровки и межевания), ограниченной улицами: Грибоедова, Зои Космодемьян-
ской, Чайковского, Пушкина, в соответствии со схемой границ территории 
проектирования (приложение 1) и в соответствии с техническим заданием на 
разработку документации по планировке территорий (приложение 2). 

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного поста-
новления физические и юридические лица вправе представлять свои предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по плани-
ровке территорий (проекта планировки и межевания) в управление благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации администрации го-
рода Коврова по адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Красно-
знаменная, д. 6.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 1 к постановлению 
администрации г. Коврова

 от 23.06.2021. №1256
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Приложение 2 к постановлению 
администрации г. Коврова

 от 23.06.2021. №1256

Техническое задание на оказание услуг по разработке документации  
по планировке и межеванию территории, ограниченной улицами: 

Грибоедова, Зои Космодемьянской, Чайковского, Пушкина в городе 
Коврове  Владимирской области

1. Наименование услуги: Разработка документации по планировке и ме-
жеванию территории ограниченной улицами: Грибоедова, Зои Космоде-
мьянской, Чайковского, Пушкина в городе Коврове Владимирской области

2. Заказчик: Администрация города Коврова
3. Границы проектирования: 11 га
4. Правовая, нормативная и методическая база.
4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений;
4.4. Приказ Министерства Регионального развития Российской Федера-

ции от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении требований к описанию и ото-
бражению в документах территориального планирования объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития Рос-
сии от 07.12.2016 №793»;

4.5. Генеральный план города Коврова, утвержденный решением Ковров-
ского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с измене-
ниями от 31.07.2019г. №178);

4.6. Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержден-
ные решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 
№90.

4.6. Местные нормативы градостроительного проектирования, утверж-
денные решением Совета народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019г. 
№77.

5. Цели и задачи.
5.1. Осуществить подготовку проекта планировки территории с целью: 
· Выделить элементы планировочной структуры;
· Установить границы территорий общего пользования, границы зон пла-

нируемого размещения объектов капитального строительства;
· Определить характеристики и очередность планируемого развития тер-

ритории.
5.2. Осуществить подготовку проекта межевания территории с целью 

определить местоположение границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков

6. Исходные данные.
6.1. Материалы Генерального плана города Коврова, утвержденного ре-

шением Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 
№127 (с изменениями от 31.07.2019г. №178);

6.2. Материалы Правил землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от 
29.04.2020 №90;

6.3. Материалы местных нормативов градостроительного проектирова-
ния, утвержденных решением Совета народных депутатов г. Коврова от 
27.11.2019 №77.

6.4. Актуальная топографическая съемка местности (2020г).
7. Состав и содержание документации по планировке территории.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации
Проект планировки территории состоит из основной части, которая под-

лежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображают-

ся:
а) красные линии. 
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной 

структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального стро-

ительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в 

том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, 
установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объ-
ектов капитального строительства жилого, производственного, обществен-
но-делового и иного назначения и необходимых для функционирования та-
ких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
и необходимых для развития территории в границах элемента планировоч-
ной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в 
такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застрой-
ки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а так-
же информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения 
применительно к территориальным зонам, в которых планируется разме-
щение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности тер-
ритории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур и фактических показателей территориальной доступности таких объек-
тов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содер-
жащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства жилого, производственного, общественно-дело-
вого и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходи-
мых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятель-
ности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексно-
го развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры.

4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содер-
жат:

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселе-
ния, городского округа, межселенной территории муниципального района 
с отображением границ элементов планировочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном раз-
рабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в 
случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки до-
кументации по планировке территории требуется;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего 
пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транс-
портной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные по-
требности в транспортном обеспечении на территории, а также схему орга-
низации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения 

и назначения объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния нормативам градостроительного проектирования и требованиям гра-
достроительных регламентов, а также применительно к территории, в гра-
ницах которой предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории, установленным правила-
ми землепользования и застройки расчетным показателям минимально до-
пустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности таких объек-
тов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капи-
тального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подле-
жащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений 
застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в 
отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых 
или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению по-
жарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготов-

ки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установ-
ленных уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требования-
ми, установленными уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке терри-
тории.

Проект межевания территории состоит из основной части, которая под-
лежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

1. Основная часть проекта межевания территории включает в себя тексто-
вую часть и чертежи межевания территории.

2. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, ко-

торые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются ре-
зервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотрен-
ных настоящим Кодексом;

4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 
лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного 
участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защит-
ных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания террито-
рии осуществляется в целях определения местоположения границ образуе-
мых и (или) изменяемых лесных участков);

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден про-
ект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ 
территории, в отношении которой утвержден проект межевания, опреде-
ляются в соответствии с требованиями к точности определения координат 
характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроитель-
ным Кодексом РФ для территориальных зон.

3. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания 

территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и су-
ществующих элементов планировочной структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки террито-
рии, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межева-
ния;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, услов-
ные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении ко-
торых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;

5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях определения ме-

стоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков их 
местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и пло-
щади лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотак-
сационных выделов.

4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают 
в себя чертежи, на которых отображаются:

1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных квар-

талов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
8. План мероприятий, которые необходимо выполнить исполнителю в 

рамках подготовки документации.
8.1. Осуществить сбор исходных данных в соответствии с п. 6 настоящего 

технического задания; 
8.2. Разработать проект планировки территории;
8.3. Разработать проект межевания территории;
8.4. Представить проект на публичных слушаниях;
8.5. Исправить замечания по итогам публичных слушаний.
9. Требования к оформлению документации.
Документация передается заказчику в 3 экземплярах на бумажных носи-

телях и в электронном виде тип предоставляемых файлов – документ Word 
и PDF; графические материалы предоставляется в векторной модели в об-
менных форматах mif/mid, dwg. Графические материалы выполняются в М 
1:500.

10. Согласование.
10.1. Промежуточные согласования разделов проекта и вариантов плани-

ровочных решений с управлением благоустройства и строительно-разре-
шительной документации осуществляет исполнитель;

10.2. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом замеча-
ний результатов публичных слушаний (общественных обсуждений).

11. Сроки выполнения работ: 60 дней с момента заключения контракта

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Морозовой Дарьей Константиновной (СНИЛС 119-451-233 47; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 
34262 ;квалификационный аттестат № 33-15-420; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ков-
ров ул. Лопатина, д.7.оф. 204; тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной почты ooozpkovrov@mail.
ru) информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:010307:68 
,расположенного по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК «Загородный» по ул.Загородная 
(55), дом 72, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Денисов Алексей Евгеньевич (почтовый адрес: обл. 
Владимирская, г. Ковров, ул. Куйбышева, д.4, кв.21, телефон8-904-037-72-00 ).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоит-
ся в 09 часов 00 минут 26 июля 2021 года по адресу: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопати-
на, д.7.оф. 217. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть г. Ковров ул. Лопатина,д.7 оф. 217. Возражения по проекту межевого плана и (или) требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлени-
ем таких границ на местности принимаются в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня 
опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопати-
на,д.7 оф. 217.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:010307:67, расположенный: обл. Влади-
мирская, г. Ковров, ГСК «Загородный» по ул.Загородная (55), дом 71

2. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:20:010307
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необхо-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Морозовой Дарьей Константиновной (СНИЛС 119-451-233 47; номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 34262 ;ква-
лификационный аттестат № 33-15-420; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопати-
на, д.7.оф. 204; тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной почты ooozpkovrov@mail.ru) информирует, что 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:010307:69 ,расположенного по адре-
су: Владимирская область, МО город Ковров (городской округ), г Ковров, ГСК 55 ул Загородная, гараж 
73, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Денисов Алексей Евгеньевич (почтовый адрес: обл. Влади-
мирская, г. Ковров, ул. Куйбышева, д.4, кв.21, телефон8-904-037-72-00).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 09 
часов 30 минут 26 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. Лопа-
тина, д.7 оф. 217. Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности прини-
маются в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по 
адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина,д.7 оф. 217.Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:010307:67, расположенный: обл. Владимир-
ская, г. Ковров, ГСК «Загородный» по ул. Загородная (55), дом 71

2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:010307:70, расположенный: обл. Владимир-
ская, г. Ковров, ГСК «Загородный» по ул. Загородная (55), дом 74

3. Земельный участок с северо-западной стороны земельного участка с кадастровым номером 
33:20:010307:69, расположенного: Владимирская область, МО город Ковров (городской округ), г Ков-
ров, ГСК 55 ул Загородная, гараж 73

4. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:20:010307
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат № 37-15-7; 
почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 8-920-929-67-
61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:20:016302:58 расположенного по адресу:  обл. Владимир-
ская, г. Ковров, ГСК по ул.Еловой в р-не скорой помощи (11), дом 16  выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кривощёков Александр Андреевич (почтовый адрес: 
Владимирская область, г. Ковров, Волго-Донская, д. 25, кв 27, телефон 8-910-174-77-67).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214 в 09 часов 00 минут 27 июля 2021 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются 
в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адре-
су: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

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

1. Земельные участки расположенные в кадастровом квартале 33:20:016302;
2. С земельным участком с кадастровым номером 33:20:016302:57, расположенного по адресу 

обл. Владимирская, МО г. Ковров, ГСК (11) по ул.Еловой в р-не скорой помощи, гараж № 15;
3. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат № 37-15-7; 
почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 8-920-929-67-
61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:20:013809:7 расположенного по адресу:  обл. Владимирская, 
р-н Ковровский, г. Ковров, ул. Чкалова, ГСК (99), гараж 7  выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Куликов Николай Евгеньевич (почтовый адрес: Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Пугачева, д. 35, кв. 375, телефон 8-910-678-71-79).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214 в 09 часов 00 минут 27 июля 2021 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются 
в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адре-
су: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

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

1. Земельные участки расположенные в кадастровом квартале 33:20:013809;
2. С земельным участком с кадастровым номером 33:20:013809:76, расположенного по адресу 

обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК по ул.Чкалова (99), дом 29;
3. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат № 37-15-7; почто-
вый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 8-920-929-67-61, адрес 
электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:20:016502:267 расположенного по адресу:  Владимирская обл, МО г Ковров, НСТ 
№2 УКХ, уч-к 267 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тувыкина Ольга Анатольевна (почтовый адрес: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 34/3, кв. 57, телефон 8-920-628-04-14).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214 в 10 часов 00 минут 27 июля 2021 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Ли-
берецкая, д. 5а, оф. 214.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течении 30 
(тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границы:

1. Земельные участки расположенные в кадастровом квартале 33:20:016502;
2. С земельным участком с кадастровым номером 33:20:016502:268, расположенного по адресу обл. 

Владимирская, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», 
дом 268;

3. С земельным участком с кадастровым номером 33:20:016502:246, расположенного по адресу обл. 
Владимирская, МО г Ковров (городской округ), г. Ковров, С/Т №2 «Управления коммунального хозяйства», 
уч 246;

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

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

официально
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телеНЕДЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.10, 3.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (16+)
4.55 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное время. 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА» (16+)
2.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

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

годня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 

(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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (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 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-8» (16+)
6.55, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.40 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)

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

друзей» (0+)
8.00 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 

(12+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 

(16+)
12.35, 2.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-

ЧАЙ» (12+)
14.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ» (16+)
23.05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)
1.05 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» (18+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Кентервильское привиде-

ние» (0+)
5.35 М/ф «Королева зубная щёт-

ка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+)  
8.05 Прогноз погоды
8.10 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 

(12+)
10.10, 11.50 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-

НИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.35, 15.05 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И 

ЛИСЫ» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Судь-

ба-блондинка» (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 «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Женщины способны на всё» 

(12+)
0.20 Д/ф «Королевы комедий» (12+)
1.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 

(12+)
2.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 

(6+)
4.35 Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-

следняя любовь» (12+)
5.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 4.45 «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 «НАПРОЛОМ» (16+)
21.55 Х/ф «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» 

(16+)

23.45 Х/ф «НАЁМНИК» (18+)
1.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
3.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

2» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.25, 7.30, 4.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.35, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 3.40 «Порча» (16+)
14.05, 4.05 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
22.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.05 Д/ф «Фундаментальная развед-

ка. Леонид Квасников» (12+)
7.00, 9.20, 10.05 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ 

И ХИНГАН» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.20, 14.05, 18.40 Т/с «РУС-

СКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
21.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (6+)
0.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ» (16+)
2.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ - 2» (16+)
4.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, ЛЕНЯ!» 

(0+)
5.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
5.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (0+)

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 новомо-
сковская»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции»
8.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
14.30 Д/ф «Николай Черкасов»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.55, 1.40 «Фестиваль в Вербье». 

Даниил Трифонов
19.00 Д/ф «Франция. Замок Ше-

нонсо»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 0.55 «Искатели»
21.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.40 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 10.00, 2.35 «Улетное видео» 

(16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
12.00 «Дизель шоу» (16+)
14.00 «На троих» (16+)
17.00 «+100500» (16+)
0.30, 1.30 «Утилизатор 3» (16+)
1.00, 2.10 «Утилизатор 5» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 

(12+)

21.45 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - 
МОНСТР» (16+)

0.00 Х/ф «САХАРА» (12+)
2.15 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ» 

(16+)
4.45 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)

ТВ 1000
6.15 Х/ф «Человек из будуще-

го» (16+)
7.20 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
8.50 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
10.10 Х/ф «Горько!» (16+)
12.00 Х/ф «Горько! 2» (16+)
13.40, 19.00 Т/с «Город» (16+)
15.35 Х/ф «Красотка в ударе» 

(12+)
17.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
21.00 Х/ф «Война полов» (16+)
22.35 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
0.00 Х/ф «Спутник» (16+)
1.50 Х/ф «Саранча» (18+)
3.55 Х/ф «Тёмный мир» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
8.00 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
10.00, 3.50 Х/ф «Спартак и Калаш-

ников» (16+)
11.45 Х/ф «Му-му» (16+)
13.35 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
15.30 Х/ф «Короткие волны» (16+)
17.00 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
18.35 Х/ф «Одна война» (16+)
20.10 Х/ф «Труша» (16+)
20.40 Х/ф «Коробочка» (16+)
21.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
22.40 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
0.25 Х/ф «Кислота» (18+)
2.00 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00, 1.30 

Новости (16+)
6.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 «Все 

на Матч!» Прямой эфир (16+)
8.25, 3.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
8.45 Т/с «КРЮК» (16+)
12.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Англия - Шотлан-
дия. Трансляция из Великобри-
тании (0+)

15.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Венгрия - Франция. 
Трансляция из Венгрии (0+)

18.25 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Браво» (Словения). Прямая 
трансляция из Австрии (16+)

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

22.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Мануэля Чарра. Трансляция из 
Москвы (16+)

22.45 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир
23.05 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Карлоса Такама. Трансляция из 
Москвы (16+)

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

зор (0+)
1.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. 1/4 финала. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)

4.00 «Рождённые побеждать. Вячес-
лав Веденин» (12+)

5.00 «Заклятые соперники» (12+)
5.30 «Утомлённые славой. Денис По-

пов» (12+)

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

4-10-99, 8-900-584-12-12

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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

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

а

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

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

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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

кл
ам

а

Требуется на работу специалист

ВЕТВРАЧ-ассистент
с навыками работы и ведения приема и осмотра 

животных

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Быстро, недорог о, кач ественно 

за 1 день
Наклейка обоев за один день, снятие старых обоев, 

подготовка стен под обои, шпаклёвка под обои, покра-
ска, косметический ремонт.

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-919-029-02-39 – Алла

ре
кл

ам
а

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

3 этажа, бильярд, мангал, 2 зала,
комната отдыха, эксклюзивная обстановка

Тел.8-919-014-03-29,
www.sauna-kovrov.ru

Á 6 5 2
ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
кл

ам
а

Просто анекдот
 – Какое у вас хобби?

– Я коллекционирую старинные вазы.
– Как интересно. И какие вазы у вас имеют-
ся в коллекции?
– ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ 2103... 
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига» (16+)
23.30 Х/ф «ВЛАСТЬ» (18+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 

ЛЕТА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
1.15 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)
4.20 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)

НТВ
4.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-

щим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.00 «Дачный ответ» (0+)
1.55 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 

(16+)

ТНТ
6.35 «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+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Zomбоящик» (18+)
1.20 «Импровизация» (16+)
3.05 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)
7.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)
9.00 Т/с «СВОИ» (16+)
12.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+)
17.40 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+)
11.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)

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

15.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (12+)

18.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА» (12+)

21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
(16+)

23.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
1.20 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)
3.10 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Железные друзья» (0+)
5.25 М/ф «Девочка и медведь» (0+)
5.35 М/ф «Всех поймал» (0+)
5.40 М/ф «Мы с Шерлоком Холм-

сом» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
7.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
9.40 Д/ф «Королевы комедий» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-

ЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ-

ТОГО КИРПИЧА» (12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-

ЛЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 Д/с «Приговор» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
0.00 Д/с «Советские мафии» (16+)
0.50 Д/ф «Удар властью. Трое самоу-

бийц» (16+)
1.30 Специальный репортаж (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.20 «Хроники московского быта» 

(12+)
5.00 «Закон и порядок» (16+)
5.30 «10 самых..» (16+)
5.55 «Петровка, 38» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.20 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ КО-

РОЛЁМ» (6+)
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 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» (16+)
20.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
23.40 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)
1.40 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)
3.15 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.20 «Давай разведемся!» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.45 «Пять ужинов» (16+)
7.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 

(16+)
10.50, 2.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
22.10 «Скажи, подруга» (16+)

22.25 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 
(16+)

ЗВЕЗДА
7.40, 8.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.45 «Круиз-контроль». «Сочи - Га-

гра» (6+)
10.15 «Легенды музыки». «Комбина-

ция» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Берлинский 
сюрприз Сталина» (12+)

11.40 «Улика из прошлого». «Смерть 
легенды. Неизвестные фак-
ты» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Отдых 

по-советски» (12+)
14.05 «Легенды кино» Леонид Бы-

ков (6+)
15.05 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (6+)
18.15, 5.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
22.50 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
3.20 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 

(12+)
4.50 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Ту-144. Устремлённый в буду-
щее» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 «Святыни христианского мира». 

«Ноев Ковчег»
7.05, 2.40 Мультфильм
8.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»
10.00 Д/ф «Федор Достоевский «Лю-

бите друг друга»
10.30 «Передвижники». Михаил Не-

стеров»
11.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
12.30 «Большие и маленькие»
14.15, 1.00 Д/ф «Живая природа 

Кубы»
15.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
17.30 «Острова»
18.10 Д/с «Предки наших предков»
18.55 Д/с «Даты, определившие ход 

истории»
19.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
21.00 «Клуб Шаболовка 37»
22.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ»
0.05 Д/ф «Двенадцать месяцев тан-

го»
1.55 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 9.10, 2.50 «Улетное видео» 

(16+)
6.10 «Супершеф» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+)
15.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 

(16+)
20.30 «+100500» (16+)
0.30 «Шутники» (16+)
1.00 «Фейк такси» (18+)
2.00 «Утилизатор» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
11.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 

(16+)
13.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 

(12+)
16.00 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА - 

МОНСТР» (16+)
18.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА» (12+)
20.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+)
22.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 

(16+)
0.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)
2.30 «Мистические истории» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)
7.55 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
9.15 Х/ф «На крючке!» (16+)
10.50 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
13.00 Т/с «Фарца» (16+)
20.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
23.00 Х/ф «Одесса» (18+)
1.10 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-

дения» (16+)
2.25 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-

дения 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

3.45 Х/ф «Дублёр» (16+)
5.05 Х/ф «Человек из будуще-

го» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.25, 2.40 Х/ф «Петербург. Только 

по любви» (16+)
7.10 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
8.55, 4.25 Х/ф «Слоны могут играть 

в футбол» (16+)
10.55 Х/ф «Короткие волны» (16+)
12.20 Х/ф «Не чужие» (16+)
13.45 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
15.20 Х/ф «Одна война» (16+)
16.55 Х/ф «Труша» (16+)
17.25 Х/ф «Мотылек» (16+)
19.05 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
20.45 Х/ф «Решиться на...» (16+)
21.00 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
22.40 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
0.30 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Александр Шле-
менко против Марсио Санто-
са. Трансляция из Владивосто-
ка (16+)

7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.00, 22.00, 
1.30 Новости (16+)

7.05, 12.00, 15.00, 18.05, 23.50 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)

9.00, 3.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

9.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/4 финала. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)

11.25, 17.30, 1.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)

12.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/4 финала. Трансляция 
из Германии (0+)

15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция (16+)

19.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Реванш. Транс-
ляция из Польши (16+)

19.40 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир
20.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Па-

ломино против Тайлера Гуджо-
на. Трансляция из США (16+)

20.50, 22.45 «Все на ЕВРО!» Прямой 
эфир (16+)

22.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майка Переса. Трансляция из 
Москвы (16+)

23.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

1.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/4 финала. Трансляция 
из Азербайджана (0+)

4.00 «Рождённые побеждать. Нина 
Пономарёва» (12+)

5.00 «Заклятые соперники» (12+)
5.30 «Утомлённые славой. Роман 

Павлюченко» (12+)
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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

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

Администрация ДК «Современник» выра-
жает огромную признательность компании 
«Делко» и лично С.  Огурцову и рекламно-
му агентству «Колор» и лично Д.  Глушневу 
и Н.  Глушневой за оказанную спонсорскую 
поддержку в организации I Открытого регио-
нального фестиваля православного песнопе-
ния к 800-летию со дня рождения святого бла-
говерного князя Александра Невского «Глас 
веры». реклама

В Ковровский медицинский колледж требуются:
ЭКОНОМИСТ, МЕТОДИСТ, 

ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР 

по воспитательной работе

Пятидневная рабочая неделя, 
трудоустройство согласно ТК РФ.

Тел. 6-58-38, 2-22-47. реклама 
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ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-

БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Н. Рыбников. Парень с Зареч-

ной улицы» (12+)
14.50 «Фильм «Высота» (0+)
16.40 «А. Пахмутова. «Светит незна-

комая звезда» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
23.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-

ОН» (6+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
2.50 «Давай поженимся!» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
6.00, 3.15 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУ-

СТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 

ЛЕТА» (16+)
17.45 Х/ф «СОСЕДКА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
1.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)

НТВ
5.05 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «Детская Новая волна-2021» 

(0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «СТАТЬЯ 105» (16+)
0.20 «Скелет в шкафу» (16+)
2.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 

(16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 9.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
1.55 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ -4» (16+)
8.50, 23.45 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-

РЕТ» (16+)
12.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
2.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-9» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
8.40 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
10.25 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+)
12.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ» (16+)
14.20 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 

(16+)
16.25 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
18.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

(12+)
23.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
(16+)

1.55 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Сестрица Алёнушка и бра-

тец Иванушка» (0+)
5.25 М/ф «Паровозик из Ромашко-

ва» (0+)
5.35 М/ф «О том, как гном покинул 

дом и...» (0+)
5.40 М/ф «Сказка про лень» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 

(6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 14.30, 0.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 Д/ф «Женщины Иосифа Коб-

зона» (16+)
17.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
21.15, 0.15 Х/ф «ОЗНОБ» (12+)
1.10 «Петровка, 38» (16+)
1.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-

ЛЕ» (12+)
4.25 «Женщины способны на всё» 

(12+)
5.20 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.40 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
11.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
12.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(16+)
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕ-
РЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» (16+)

16.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

(12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» (16+)
23.00 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
1.05 «Военная тайна» (16+)
2.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.15 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 

(16+)
10.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+)

8.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
22.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 

(16+)
1.55 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
9.00, 18.00 Новости дня
9.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№41» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Самая скандальная прослуш-
ка ХХ века» (12+)

12.20 «Код доступа». «Последняя ка-
пля. Битва за воду» (12+)

13.10 Д/ф «Легенды разведки. Ви-
льям Фишер» (16+)

14.00 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
20.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ» (0+)
22.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 

(12+)
1.15 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН» 

(12+)
4.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 

(0+)
5.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.20 Мультфильм
7.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
12.20 Д/ф «Копт - значит египтянин»
12.50 «Либретто». Дж.Пуччини «Ту-

рандот». Анимационный фильм
13.05, 1.30 Д/ф «Древний остров 

Борнео»
14.00 Д/с «Коллекция»
14.25 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Нины Алисовой». Рас-
сказывает Екатерина Гусева

14.40, 23.50 Х/ф «АКАДЕМИК 
ИВАН ПАВЛОВ»

16.25 «Пешком...». Садовое кольцо
16.55 «Линия жизни»
17.50 Д/с «Предки наших предков»
18.35 «К 90-летию со дня рождения 

Александра Флярковского». 
«Романтика романса»

19.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским»

20.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ»

22.10 «Шедевры мирового музы-
кального театра»

ЧЕ
6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «Супершеф» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.00, 10.00 «Утилизатор 3» (16+)
9.30, 10.30 «Утилизатор 5» (16+)
11.00 «Утилизатор 2» (16+)
11.30 «Утилизатор» (16+)
12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 

(16+)
20.00 «+100500» (16+)
0.30 «Шутники» (18+)
1.00 «Фейк такси» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
8.45 «Новый день» (12+)
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
13.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 

(16+)
15.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+)

17.30 Х/ф «САХАРА» (12+)
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-

РОЯ» (16+)
22.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 

(16+)
0.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 

(16+)
2.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

ТВ 1000
6.20 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
8.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
10.40 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-

дения» (16+)
12.05 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-

дения 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

13.35 Х/ф «Горько!» (16+)
15.25 Х/ф «Горько! 2» (16+)
17.05 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
19.00 Х/ф «Пара из будущего» 

(12+)
20.55 Х/ф «Ласковый май» (16+)
22.55 Х/ф «Однажды» (16+)
0.40 Х/ф «Дублёр» (16+)
2.00 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
3.20 Х/ф «Наша Russia. Яйца Судь-

бы» (16+)
4.40 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10 Х/ф «Короткие волны» (16+)
7.30 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)
8.05 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
9.40 Х/ф «Одна война» (16+)
11.15 Х/ф «Труша» (16+)
11.40 Х/ф «Му-му» (16+)
13.30 Х/ф «Мотылек» (16+)
15.10 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
16.55 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
18.35 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
20.25 Х/ф «Ты забыл во что мы 

играли» (16+)
21.00 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
23.00 Х/ф «Скиф» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Дмитрий Бикрёв 
против Гойти Дазаева. Трансля-
ция из Москвы (16+)

7.00, 8.55, 11.55, 15.35, 18.00, 22.00, 
1.30 Новости (16+)

7.05, 12.00, 15.00, 18.05, 0.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.00, 3.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

9.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/4 финала. Трансляция 
из Азербайджана (0+)

11.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)

12.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/4 финала. Трансляция 
из Италии (0+)

15.40 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция (16+)

19.00 «Золото ЕВРО». Лучшие фина-
лы в истории турнира (0+)

21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир
22.05 Лёгкая атлетика. «Бриллианто-

вая лига». Трансляция из Шве-
ции (0+)

1.00 «Ген победы» (12+)
1.35 Футбол. Чемпионат Евро-

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

4.00 Формула-1. Гран-при Австрии 
(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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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

В связи со сложной эпидемиологической обста-
новкой в стране Общественная приемная партии 
«Единая Россия» города Коврова временно рабо-
тает в дистанционном режиме. Для получения пер-
вичной консультативной помощи и записи на дис-
танционный прием вы можете обращаться по теле-
фонам: 8 (49232) 9-18-57; 8-920-900-12-31.

Запись ведется строго по телефону с 10.00 до 
13.00.

ГРАФИК ПРИЁМОВ
в общественной приёмной местного 
отделения партии «Единая Россия» 

города Коврова в ИЮЛЕ

Дата и часы 
приема

Ф.И.О. ведущего 
прием

Должность 

01.07.21
16.00-17.00

Елена Евгеньевна 
Лаврищева

Депутат Законодательного Собрания 
Владимирской области

02.07.21
16.00-17.00

Инна Евгеньевна 
Гаврилова

Депутат Законодательного Собрания 
Владимирской области

05.07.21
16.00-17.00

Сергей 
Владимирович 
Кашицын

И.п. секретаря местного отделения партии 
«Единая Россия» ; заместитель председателя 
Совета народных депутатов; депутат Совета 
народных депутатов по округу №19

06.07.21
16.00-17.00

Александр 
Александрович 
Шубин

Депутат Совета народных депутатов по 
округу №4

07.07.21
16.00-17.00

Сергей Викторович 
Гуржов

Депутат Совета народных депутатов по 
округу №13

08.07.21
16.00-17.00

Сарван Таптыг-
оглы Рагимов

Депутат Совета народных депутатов по 
округу №2

09.07.21
15.00-16.00

Светлана 
Валерьевна 
Храпкова

Депутат Совета народных депутатов по 
округу №18

12.07.21
16.00-17.00

Ирина Викторовна 
Исаева

Депутат Совета народных депутатов по 
округу №23

13.07.21
16.00-17.00

Елена 
Владимировна 
Фомина

Глава города Коврова

14.07.21
16.00-17.00

Владимир 
Николаевич Шилов

Депутат Совета народных депутатов по 
округу №15

15.07.21
16.00-17.00

Дмитрий 
Николаевич 
Мочалов

Депутат Совета народных депутатов по 
округу №17

16.07.21
15.00-16.00

Валерий 
Владимирович 
Матанкин

Депутат Совета народных депутатов по 
округу №25

19.07.21
16.00-17.00

Татьяна 
Викторовна 
Масленникова

Директор ГБУСО ВО «Ковровский комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения»

20.07.21
16.00-17.00

Дмитрий 
Сергеевич Базунов

Депутат Совета народных депутатов по 
округу №22

21.07.21
17.00-18.00

Алексей 
Владимирович 
Рынза

Член комитета по бюджетной и налоговой 
политике; член комитета по местному 
самоуправлению;
адвокат Владимирской коллегии адвокатов 
и Ковровского филиала адвокатской 
конторы №8 

22.07.21
16.00-17.00

Михаил Юрьевич 
Шикин

Член комитета по бюджетной и налоговой 
политике; член комитета по местному самоу-
правлению. Зам. главного инженера по строи-
тельству ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва».

23.07.21
16.00-17.00

Денис Викторович 
Клеветов

Заместитель председателя Совета народных 
депутатов, депутат Совета народных депута-
тов по округу №29

26.07.21
16.00-17.00

Павел Андреевич 
Наганов

Депутат Совета народных депутатов по 
округу №24

28.07.21
16.00-17.00

Юрий Викторович 
Тароватов

Начальник управления по работе с пер-
соналом ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва», 
депутат Совета народных депутатов по 
округу №7

29.07.21
16.00-17.00

Юрий Викторович 
Тароватов

Начальник управления по работе с пер-
соналом ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва», 
депутат Совета народных депутатов  по 
округу №7

30.07.21
16.00-17.00

Юрий Викторович 
Тароватов

Начальник управления по работе с пер-
соналом ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва», 
депутат Совета народных депутатов по 
округу №7
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Бывая на отдыхе, кто не встречал среди соседей временные союзы? И 
не только встречал, но и выслушивал горькие рассказы о несбывшихся 
надеждах? Что сказать всем потенциальным охотникам и жертвам? 
В наше циничное время принято посмеиваться над словом «грех». Ко-
е-кто подразумевает под ним особое удовольствие. Но на память, на 
выручку приходят слова известного английского политика У. Черчилля: 
«Это было хуже, чем преступление. Это была ошибка».

мысли по поводу

Отношения
Михаил Воронов 

фото из открытых источников

В самом разгаре сезон массовых от-
пусков. Народ потянулся в теплые 
края, поближе к морю, солнцу и проти-
воположному полу, загорающему в его 
лучах. На отдыхе наш человек склонен 
к риску: всегда готов лететь «гроболе-
тами» сомнительных авиакомпаний 
(«дешевле!»), отдыхать в странах в сот-
не километров от возможных боевых 
действий, заводить курортные рома-
ны, способные сломать жизнь семьи. 

Как не вспомнить популярный совет-
ский фильм «Любовь и голуби». В фи-
нале семейное счастье и мир супру-
гам всё-таки удается сохранить, но это-
го совсем не скажешь о превратностях 
нашей современной курортной жизни. 

Всё чаще приходится слышать сен-
тенции о том, что отдыхать супругам 
стоит раздельно друг от друга. Дово-
ды следующие: устали от совместной 
жизни, надо «соскучиться», «рассла-
биться», освежить чувства и т.п. Как 
правило, противниками раздельно-
го отдыха бывают женщины. Они пре-
красно представляют варианты «рас-
слабления» собственных сильных по-
ловин. Самый невинный из коих – есть 
обычное пьянство на курорте по фор-
муле all inclusive. Но, как говорится, «не 
упивайтесь вином, в нем же есть блуд». 
К сожалению, на юг частенько отправ-
ляются в поисках вожделенной свобо-
ды от семейных уз. Неслучайно самые 
осторожные и дальновидные храни-
тельницы очагов не только против раз-
дельного отдыха, но и стараются выез-
жать к морю всем семейством, прихва-
тив не только детей, но и зоркую маму. 
В социальных сетях по осени появля-
ются записки апологетов курортных 
романов.

МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД
НА ОТДЫХ
Виталий, 40 лет, юрист: «Курортный 

роман – это, в первую очередь, весело! 
Ну чем еще занять себя в отпуске, если 
не флиртом? Это добавит вашему от
дыху какуюто особенную прелесть и 
даст заряд положительных эмоций на 
весь год. Ведь скучно «жить овощем»: 
утром – завтрак, днем – пляж, вече
ром – ресторан. А курортный роман 
внесет необходимый «драйв» в это од
нообразие. Опять же, такие отноше
ния обычно получаются особенно лег
кими – без взаимных претензий и обя
зательств. Не нужно ни о чем думать, 
можно просто расслабиться и полу
чать удовольствие от общения. И ни
каких проблем – не надо разрываться 
между работой и свиданиями, не нуж
но думать о бытовых проблемах. Да и 
атмосфера отпуска очень располагает 
к любви. Женщины в открытых сара
фанах и бикини как бы говорят: ну по
дойди же ко мне, давай познакомимся. 
Не то что в городе, когда каждый оза
бочен своими проблемами, вечно ку
дато торопится и уже нет ни сил, ни 
времени не то что на флирт, но даже 
на то, чтобы оглянуться и посмотреть, 
кто тебя окружает».

ЖЕНСКОЕ 
МНЕНИЕ
Ольга, 35 лет, бухгалтер: «Роман – 

он и есть роман. И не важно, где на
чались отношения – в городе или у 
теплого синего моря. Главное, чтобы 

человек был хороший! На отдыхе про
ще заводить отношения. Люди нику
да не спешат, им, в принципе, нечем 
заняться, поэтому большинство от
дыхающих радо новым знакомствам. 
И я не вижу причин, почему нужно 
отказываться от курортного романа. 
Вполне вероятно, что там вы встрети
те свою судьбу. Например, моя подру
га познакомилась со своим будущим 
мужем именно во время отпуска. Сна
чала ей казалось, что их роман ниче
го не значит и что, вернувшись к при
вычной жизни, она забудет про свое 
увлечение. Но когда отпуск закончил
ся, они оба поняли, что не могут жить 
друг без друга. Они вместе уже 7 лет, 
и это очень счастливая семья. А если 
бы они оба избегали курортных ро
манов? Может быть, они так и не на
шли бы своей второй половинки! Так 
что мне кажется, нужно просто быть 
открытым и не смотреть на людей 
букой. И тогда вы обязательно буде
те счастливы на курорте или в горо

де. А если с первого раза не получит
ся, ничего страшного! Просто не нуж
но относиться к курортному роману 
как к чемуто серьезному, но и оттал
кивать от себя желающих пофлирто
вать тоже не стоит. А вдруг на сосед
нем шезлонге расположилась ваша 
судьба!»

ПРОТИВНИКИ 
КУРОРТНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Алексей, 43 года, инженер: «Мне 

это неинтересно. Если встречается 
нормальная женщина, то недели от
пуска просто недостаточно для того, 
чтобы завязались какието отноше
ния. А те, кто готов отдаться перво
му встречному, мне не нужны. Я не 
люблю женщин, которые вешаются 
на шею».

Анна, 29 лет, стилист: «Помоему, это 
отвратительно. В прошлом году я от
дыхала в Турции и насмотрелась на 
этих любительниц курортных рома
нов. Барышни, нарядившись в вечер
ние платья и корсеты, облившись ду
хами, ковыляют в столовую на своих 
шпильках. Там к ним подсаживаются 
поддатые потные мужики, и начина
ется «веселье». Парочки разбредаются 
по пляжу и занимаются сексом прямо 
на лежаках. Противно всё это! Люди в 
такие моменты перестают отличаться 
от животных».

Мария, 30 лет, риэлтор: «Курорт
ные романы никогда ни к чему не при
водят. И зачем тогда тратить на них 
свои эмоции? Я несколько раз пыта
лась найти себе мужчину в отпуске. 
Мы даже телефонами ни разу не об
менивались перед расставанием! По
лучается, что я вкладываю всю душу в 
эти отношения, жду, что из них чтото 
получится, а в результате мной поль
зуются, а потом выбрасывают как не
нужную вещь. Поэтому я для себя ре
шила, что не буду больше знакомить
ся в отпуске».

ЦЕНА 
РОМАНА
Курортные приключения стано

вятся почти нормой: народ смотрит 
на взрослые забавы снисходительно, 
свидетельство о браке в отелях не тре
буют. Бывая на отдыхе, кто не встре
чал среди соседей временные союзы? 
И не только встречал, но и выслуши
вал горькие рассказы о несбывшихся 
надеждах? Что сказать всем потенци
альным охотникам и жертвам?

В наше циничное время приня
то посмеиваться над словом «грех». 
Коекто подразумевает под ним осо
бое удовольствие. Но на память, на 
выручку приходят слова известно
го английского политика У. Черчил
ля: «Это было хуже, чем преступле
ние. Это была ошибка». Речь шла о ка
който крупной оплошности во внеш
ней политике. Но афоризм прекрас
но подходит и к обсуждаемой нами 
проблеме. Причина популярности ку
рортных связей очевидна – далеко 
от дома, муж (жена) не узнают, объ
ект ухаживания уедет в другой город, 
следовательно, концы в воду. И с этим 
человеком комуто хочется общать
ся? Стоит ли ждать романтики и люб
ви от «прагматиков»?

Люди пытаются завязать длитель
ные отношения, обмениваются номе
рами мобильных, электронными адре
сами, но они редко совпадают с под
линными. У опытных «курортников» 
существуют специальные симкарты 
и особая почта на сей случай. Живут 
почти как разведчики. За всеми улов
ками стоит только одно: ложь, обман, 
предательство. Горе не только тому, 
кто обманывает, но и тому, кто обма
нываться рад. Наступит день, когда он 
(она) захочет поменяться ролями, и 
пойдет зло гулять дальше...

Конечно, курортный роман – это 
не только ложь близким, но и обман 

себя. Ясно, что никакого серьезного 
положительного продолжения у него 
не будет. Семьи на курортах, как пра
вило, не создают.

В эпоху распространения социаль
ных сетей обманутые жертвы ищут 
соблазнителей в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Одноклассниках». На
ходят их странички, передают при
веты супругам, рассказывают «всю 
правду», разрушаются семьи. Мир 
стал тесным и прозрачным. А хоте
лось бы, чтобы он был честным и на
дежным. Если вы стремитесь отдох
нуть от своих близких, значит, дома 
не всё в порядке. От себя не убежишь, 
самое время подумать, что в вашей 
жизни не так. Семейные психологи 
советуют никогда не спешить с ра
дикальными решениями. Если меж
ду супругами нарастают проблемы, 
не отстраняться. На оборот, чтобы из
бежать разрыва, муж и жена должны 
проводить больше времени вместе 
(покупки, спорт, отдых, пр.) Отпуск – 
прекрасный период для повторения 
лучшего времени своей жизни: есть 
деньги, свободное время и желание 
наслаждаться компанией друг дру
га. К этому надо стремиться и этому 
надо учиться.

Вот важный совет специалиста по 
семейным ситуациям: «Для психо
логов характеристика кризисов бра
ка по годам является естественным 
ходом и развитием отношений. Ког
да вы на пределе и задумываетесь о 
расставании, вспомните, что для раз
вития отношениям требуется время. 
Это долгий и кропотливый процесс, 
необходимый для строения крепкой 
семьи. Ссора не возникает на ровном 
месте, негатив постепенно накапли
вается изза взаимных претензий, не
желания друг друга услышать. Кри
зис брака 16 лет и других периодов 
можно пережить, сохраняя благодар
ность, любовь и уважение».   

КУРОРТНЫЙ ОТДЫХ:КУРОРТНЫЙ ОТДЫХ:
любовь и голубилюбовь и голуби
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служба 01
Два пожара 
в одну ночь

В ночь с 20 на 21 июня ков-
ровские пожарные дважды бо-
ролись с огнем: на ул. Тургенева 
и в пос. Гигант. 

В 00.24 в пожарную охрану 
Коврова поступило сообщение 
о том, что горят сараи в пос. Ги-
гант. Когда пожарные прибыли 

к месту вызова, горел блок из 8 
сараев. Площадь пожара соста-
вила 150 кв. м. Причина пожара 
устанавливается, пострадавших 
нет. К тушению пожара привле-
кались добровольные пожар-
ные команды пос. Гигант и пос. 
Всегодичи.

А в Коврове на ул. Тургенева 
горел нежилой деревянный дом. 

Сообщение о пожаре поступило 
в час ночи. Когда пожарные при-
были к месту вызова, дом был 
полностью охвачен огнем, пло-
щадь пожара составила 48 кв. м. 
Тушить помогали пожарные ве-
домственной пожарной охраны 
ОАО  «ЗиД». Дом сгорел полно-
стью. Пострадавших нет. Причи-
на пожара устанавливается.

суд да дело
Браконьеры заплатят  
крупный штраф 

Ковровским городским судом вынесен 
приговор двум местным жителям. Они 
признаны виновными в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 
УК РФ (незаконная добыча водных био-
логических ресурсов, если это деяние со-
вершено с применением электротока, со-
вершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору). 

Установлено, что 3 июля 2020 года ры-
боловы на надувной резиновой лод-
ке сплавлялись по Староверовской за-
води в Ковровском районе. При помо-
щи аккумулятора, электропреобразова-
теля тока, подсачника с электропровода-

ми они осуществляли незаконный вылов 
рыбы различных пород (щука, окунь, ка-
рась, лещ и др.). Всего была поймана 151 
особь с причинением ущерба государ-
ству в сумме около 63 тыс. рублей. 

В ходе судебного следствия подсуди-
мые отрицали свою причастность к со-
вершению преступления. Однако их вер-
сии полностью опровергнуты сторо-
ной обвинения. Суд назначил наказа-
ние одному в виде штрафа в размере 
700 тыс. рублей, а другому – в размере 
650 тыс. рублей. Кроме того, судом в пол-
ном объеме удовлетворен иск прокура-
туры о взыскании с подсудимых причи-
ненного биологическим ресурсам ущер-
ба. Приговор в законную силу не вступил.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Остался с 
самокатом,  
но без денег

21 июня неизвестный гражда-
нин использовал интернет-сайт 
«Авито» не по назначению: под 
предлогом покупки электроса-
моката по объявлению ковров-
чанина 2001 г.р. вынудил того пе-
рейти по ссылке, отправленной 
в мессенджере WhatsApp. Моло-
дой человек опрометчиво ввел 
туда данные своей карты и со-
общил коды из СМС-сообщений, 
поступающих на телефон. В  ре-
зультате он не только не про-
дал свой самокат, но и лишился 
24 500 рублей, немедленно спи-
санных со счета принадлежащей 
ему банковской карты. 

Явно пьян, 
но от экспертизы 
отказался 

21 июня против гражданина 
1997 г.р., проживающего в Ков-
рове, было возбуждено уголов-
ное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ. Ранее судимый и не работа-
ющий молодой человек ночью 
20 июня сел за руль автомоби-
ля марки «Тойота-Виста». На его 
счету уже имелось зафиксиро-
ванное административное нару-
шение за езду в нетрезвом состо-
янии. Но, видимо, наказание это 
подзабылось под влиянием при-
нятых им горячительных напит-
ков. Ибо, когда он в 1 час 38 ми-
нут был остановлен сотрудника-
ми ГИБДД на ул. Чернышевско-

го, то обнаружилось, что парень 
пьян. Это полицейские опреде-
лили визуально, в связи с чем и 
предложили ему пройти меди-
цинское освидетельствование на 
наличие алкогольного или нар-
кологического опьянения. От ал-
котеста молодой человек отка-
зался. Ну а значит, как в таких слу-
чаях водится, не хочешь встре-
чаться с врачами – по любому 
встретишься с судьей! 

Злонамеренный 
косарь 

14 июня в пос. Восход Ковров-
ского района кто-то украл бен-
зиновый триммер. Прямо посре-
ди белого дня неустановленный 
пока похититель, взломав дверь 
на террасе дома, тайно умыкнул 
принадлежащий гражданке 
1963 г.р. инструмент. Ущерб был 
оценен в 4 тыс. рублей. Про-
тив неизвестного пока «косаря» 
19  июня было возбуждено уго-
ловное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 
УК РФ.

WhatsApp –
как инструмент 
преступления

Днем 15 июня на абонентский 
номер ковровчанки 1986 г.р. в 
приложении WhatsApp поступи-
ло сообщение. Вероятно, жен-
щина сдавала жилье и разме-
стила соответствующее объявле-
ние на сайте «Авито». Сообщение 
было от предполагаемого квар-
тиросъемщика. Незнакомка из 
WhatsApp написала, что ей необ-

ходимо забронировать квартиру 
в августе 2021 года на несколько 
дней. В дальнейшем в ходе теле-
фонного разговора она поясни-
ла, что может сделать предопла-
ту, отправив денежные средства 
через сервис «Авито.ру», а имен-
но через «Авито-бронирование». 
Ковровчанка сообщила рекви-
зиты своей банковской карты, 
на которую необходимо пере-
вести денежные средства, а так-
же ссылку на электронную почту. 
Через некоторое время, на элек-
тронную почту пришла ссылка с 
названием «Авито-бронирова-
ние», где необходимо было вве-
сти реквизиты банковской карты 
и сумму перевода – 17 700 руб-
лей. В данной ссылке был указан 
пункт, что для получения денеж-
ных средств необходимо, чтобы 
на банковской карте была сум-
ма не менее получаемой. Тогда 
в окне женщина вписала сумму 
18 500 рублей, после чего нажа-
ла на кнопку «получить». Через 
несколько минут поступило уве-
домление от банка с шестизнач-
ным кодом, который она ввела в 
окне «Авито-бронирование». По-
сле этого женщина обнаружила, 
что с ее банковской карты спи-
сана денежная сумма в разме-
ре 18 595 рублей 68 копеек. Або-
нентский номер, с которого осу-
ществлялись звонки «квартиро-
съемщицы» оказался уже забло-
кированным, и на связь та выхо-
дить перестала. 16 июня по факту 
мошенничества было возбужде-
но уголовное дело по ч. 2 ст.  159 
УК РФ.

дорога
 

Авария на Муромской
16 июня в 13.25 у дома №35 на ул. Му-

ромской водитель 1968 г.р., управляя авто-
бусом ПАЗ, при резком торможении (води-
тель автомобиля ГАЗель создал ему помеху) 
допустил падение пассажира. В результате 
пассажир автобуса 1946 г.р. получил теле-
сные повреждения.

«Лобовуха» на трассе 
На автодороге Ковров – Мстёра 19 июня 

в 16.30  водитель 2000 г.р., на  автомоби-
ле ВАЗ-2107, не справился с управлением 
и выехал на полосу встречного движения, 
после чего столкнулся с двумя автомобиля-
ми: «Тойота-Королла» и «Фольксваген-По-
ло». В результате ДТП телесные поврежде-
ния получили водитель ВАЗа и пассажиры 
двух других авто.

Зазевался за рулём
18 июня в 12 часов на 249-м киломе-

тре автодороги М7 «Волга» водитель 1998 
г.р., управляя легковым автомобилем «Пе-
жо-Боксер», совершил наезд на стоящий 
КамАЗ, который производил дорожные 

работы. В результате ДТП телесные по-
вреждения получил водитель легкового 
автомобиля.

Пострадал мотоциклист 
На ул. Пугачёва 20 июня в 14.50 водитель 

(1988 г.р.) автомобиля «Дэу-Матис» при по-
вороте налево не уступил дорогу мотоци-
клу «Мотоленд-XV250G», который ехал на-
встречу. В результате телесные поврежде-
ния получил водитель мотоцикла.

Забыл ПДД? 
На ул. Еловой 18 июня вечером води-

тель 1975 г.р., управляя автомобилем «Хон-
да CR-V», при выполнении поворота нале-
во не уступил дорогу встречному троллей-
бусу. В результате ДТП два пассажира трол-
лейбуса, в том числе один несовершен-
нолетний, получили телесные поврежде-
ния. Госавтоинспекция напоминает, что со-
гласно п.п. 8.8 ПДД РФ, при повороте на-
лево или развороте вне перекрестка води-
тель безрельсового транспортного средства 
обязан уступить дорогу встречным транс-
портным средствам и трамваям попутного 
направления.

МЧС информирует

С 18 июня на территории области действу-
ет особый противопожарный режим, во 
время которого запрещено разведение лю-
бого открытого огня, в том числе и для при-
готовления пищи. Чтобы предотвратить лю-
бые возгорания, сотрудники МЧС проводят 
ежедневные профилактические мероприя-
тия. Так, 19 июня они побывали в садовых 
некоммерческих товариществах: «СНТ  №4 
ЗиД», «СНТ №2 КМЗ», «СНТ №15 КЭМЗ» и 
«СНТ №16 КЭМЗ». 

Старший инженер отделения организа
ции службы, подготовки и пожаротушения 
4го пожарноспасательного отряда Евге
ний Долгих беседовал с гражданами, объяс
няя опасность разведения открытого огня и 
сжигания мусора на приусадебных участках. 
В памятках, которые получили все садово
ды, имеется информация о способах дозвона 
в пожарную охрану и службу спасения, содер
жатся правила пожарной безопасности и спо
собы тушения огня.

Нарушение правил пожарной безопасно
сти на собственном участке может обернуть
ся штрафом для садовода. В соответствии 
со ст. 20.4 КоАП, размер денежного взыска
ния составит от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Но 
если в результате нарушения закона возник 
пожар, штраф будет увеличен до 5 тыс. руб
лей. В соответствии с ч. 2 ст. 20.4 КоАП нару
шение требований пожарной безопасности в 
период действия особого противопожарно
го режима влечет наложение администра

тивного штрафа на граждан в размере от 2 
тыс. до 4 тыс. рублей; на должностных лиц – 
от 15 тыс. до 30 тыс. рублей; на лиц, осущест
вляющих предпринимательскую деятель
ность без образования юридического лица, – 
от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридиче
ских лиц – от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. 
За нарушение правил пожарной безопасно
сти в лесах в условиях особого противопо
жарного режима предусмотрено наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей; на долж
ностных лиц – от   20 тыс. до 40 тыс. рублей; 
на юридических лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. 
рублей (ч. 3 ст. 8.32 КоАП).   

ПРОФИЛАКТИКА 
В САДОВЫХ ТОВАРИЩЕСТВАХ

ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ВАШ УЧАСТКОВЫЙ!
Участок №4, участковый пункт полиции №1

Лейтенант полиции  
Георгий Евгеньевич 
БАКУНОВ.

Зона обслуживания: ул. 
Абельмана – четная сторо
на (с дома №106 до конца), 
ул. Набережная, ул. Першу
това (с дома №43 до конца, 
с дома №50 до конца), пр. 
Набережный, пр. Фабрич
ный, ул. 2я Набережная, 
ул. Гагарина (от начала до 
ул. Абельмана), ул. Клязь
минская (д. 6), фабрика им. 
Абельмана, МУЗ КМГБ №1, 
ЦСЭН, ул. Школьная, ул. 1я 
Школьная, ул. 2я Школь
ная, ул. М. Школьная, ул. Ба
ранова, ул. Чистова, ул. 1я 
Старка, ул. 2я Старка, 
ул. В. Старка, ул. 1я Боль
шая, ул. 2я Большая, ул. 1я 
Всегодическая, ул. 2я Всегодиче
ская, пер. Даниловский.

Адрес участкового пункта поли
ции: ул. Дегтярёва, 136а, админи

стративное здание МУП «Перво
майский рынок», 3 этаж. График 
приема граждан: вторник, чет
верг с 17.00 до 19.00.   
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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.

НЕДЕЛЯ
Ковровская

18+

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

 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.
 2-комн. кв-ра на ул. Строителей, д. 
27/2 в хорошем состоянии, мебелиро-
ванная. Есть телевизор, холодильник, 
стиральная машина. Без посредников. 
Тел. 8-910-77-260-44

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.

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Неделя приемов граждан по проведению Всерос-

сийского единого дня приемов учителей по актуаль-
ным проблемам в сфере образования – ежегодное ме-
роприятие, проводимое общественной приемной мест-
ного отделения партии «Единая Россия» города Коврова. 

В связи с эпидемиологической ситуацией в 2021 году 
изменен формат организации приемов. На базе обще-
ственной приемной местного отделения партии «Еди-
ная Россия» 1 июля будет открыта горячая линия с 10.00 
до 17.00, контактные телефоны: 8 (49232) 9-18-57; 8-920-
900-12-31.

Все принятые вопросы и предложения граждан будут 
переданы специалистам и депутатам Законодательного 
Собрания Владимирской области и иным специалистам.

ГРАФИК ПРИЁМА
в общественной приёмной местного отделения 

партии «Единая Россия» депутатами, членами полит-
совета, представителями исполнительных органов 
власти – членами партии, представителями обще-

ственности и иных лиц 1 ИЮЛЯ

Дата и часы 
приема

Ф.И.О. ведущего 
прием

Должность 
Место проведения приема 

(адрес, телефон)

01.07.2021

10.00-12.00

Инна Евгеньевна 

Гаврилова

Депутат 

Законодательного 

Собрания 

Владимирской области

Дистанционно (горячая линия)

9-18-57; 8-920-900-12-31

01.07.2021

11.00-13.00

Елена Евгеньевна 

Лаврищева

Депутат 

Законодательного 

Собрания 

Владимирской области

Дистанционно (горячая линия)

9-18-57; 8-920-900-12-31

01.07.2021

14.00-17.00

Ирина 

Владимировна 

Иголкина

Депутат Совета 

народных депутатов 

по округу №21

Дистанционно (горячая линия)

9-18-57; 8-920-900-12-31

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 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 (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. 8-904-595-
08-42
 1-комн. кв-ру 40 кв.м., в одноэтажн. 
кирпичном доме, газовый котел, есть 
придомовая земля. Адрес: Клязьмен-
ская ПМК. Тел. 9-73-84.-906-558-82-99
 1/2 дома в Заречной Слободке, 36 
кв.м., 6 соток земли. Можно под дачу. 
Метал теплица, рядом пруд. Есть стро-
ения. Тел. 8-930-836-94-74
 2 комн. хрущёвку на ул.Фурманова, 
д.31,  3/5, общ..45,4 кв.м., угл., балкон, 
сост. сред., теплая. 2800 тыс. руб. Тел. 
8-910-674-37-22.
 Дом со всеми удобств., ул. Бурмато-
ва, общ. 61 кв.м, 7 сот., гараж, сарай. 
Тел. 8-915-751-36-89.

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33
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Âûåçä ïî îáëàñòè, 
äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó Òåë. 8-920-904-22-22
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26 27 28 29 30 1 2 

+33

+21

+33

+23

+31

+21

+29

+22
+22
+20

+21

+15
+18

+12

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

РАБОТА

ВЕЩИ
Продам

 Велосипед «Forvard», 20», 6 скор., от 
7 до 10 лет с амортизаторами, в хор. 
состоянии, 6,5 т.р. Тел. 9-39-09. 8-904-
859-46-01
 Велосипеды старого образца взрос-
лые (новая цепь) 2,5 т.р. и «Аист» до 10 
лет – 2 т.р. Тел. 9-39-09. 8-904-859-46-01
 Велосипеды складные «Stels» 20» и 
24» 1-6 скоростной, от 7 до взросл, в 
хорош сост, 4-8 т.р. Тел. 9-39-09, 8-904-
859-46-01
 Велосипеды детские 12» и 16» в отл. 
состоянии. Цена 2,5 т.р. и 2 т.р. с новы-
ми боковыми колесами. Тел. 9-39-09. 
8-904-859-46-01
 Велосипеды «Stels Челенджер» 21 
скор и «Stels Nav 410» 18 скуорстн. и 
24» от 1,4м до 1,7м в хорошем состоя-
нии 9 т.р. Тел. 9-39-09, 8-904-859-46-01
 Инвалидную коляску компактная, 
размер 55, новая, 6000 р., торг. Тел. 
8-904-651-12-29
 Обруч стальной гимнастический, 
диам. 900 мм (СТАНДАРТ М-200). Не-
дорого. Тел. 8-904-256-70-97
 Продам яйца от домашних моло-
дых курочек. Цена 90 руб. за деся-
ток. 8-919-009-89-91, +7 920 941-62-29, 
Александр.
 Решетки на окна: 85х170 – 2 шт., 
160х170 – 2 шт.; 90х120 – 2 шт. Все б/у. 
В хорошем состоянии. Тел. 8-904-595-
83-09
 Скороварка из нержавейки, 8 л. – 
2500 р; скороварка алюминиев. 5л, – 
500 р; соковарка 5л – 700 р; ведро но-
вое эмалир. – 600 р; кастрюля кера-
мическая новая, для мультиварки 5л 
– 700р; Подносы с росписью новые – 
270р. Тел. 8-930-836-94-74
 Холодильник, газовая 4-комфороч-
ная плита – переделанная для дачи, 
газовый баллон на 40л., лебедка руч-
ная, компрессор, канистра алюмин. 
на 20л – 4 шт., газовый котел, новый, 
мало б/у; табуретки – 6 шт. Тел. 8-915-
75-79-294
 Цветы комнатные: бегонии корал-
ловые и королевские, рэо, переролии, 
малочай и др. Ухожены. Очень деше-
во. Некоторые отдам. Тел. 8-915-791-
26-42
 3-литровые банки – 15 р./шт, поло-
вики (ширина – 0,5 м, длина – 4 м) по 
200 р./шт. Тел. 3-06-48
 2-местн. резинов. лодку «Уфимка-2», 
мало б/у. Тел. 8-910-099-03-10.
 Алюмин., стальные канистры 20,25 
л; детективы отечеств. и зарубежных 
авторов; роман газеты 50-95 г.г.; ПСС 
Короленко (изд. 20 г.); попул. энци-
кл.для детей «Всё обо всём»; швейн. 
машинку «Подольск» с эл/приводом. 
Тел. 8-919-023-73-56.
 Два кресла в норм. сост. за 300 руб. 
Тел. 8-902-882-59.
 Два пруж. матрасных блока 
(185х70х15) за полцены; ртутные ла-
бор. термометры от 0 до 70,100, 
150 250, 360 гр.; опрыскив. на 10 л; 
оцинков. лейки 8 л; ванну оцинков. 
(70х33х27). Тел. 8-961-258-34-28.
 Комнатный цветок замиокулькас, 
высокий, для офиса, договорная цена. 
Тел. 3-20-93.
 Комнат. цветы. Разные. Ухожены, от 
30 до 150 руб. Не магазин. Некоторые 
отдам. Тел. 8-915-791-26-42.
 Комнатные цветы: денежное дерево, 
золотой ус; одежда для женщин р-р от 
50 до 54 - платья, блузки, юбки, новое. 
Тел. 8-920-907-80-83.
 Мужск. костюм «тройка», р-р 54, 
500 руб.; кровать (0,7х1,9), 300 руб.; 
сундук (120х60 см), 500 руб. Тел. 8-920-
934-19-90.
 Спутниковое ТВ с большой тарелкой, 
новое. Тел. 8-910-093-19-40.
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Отдам
  Цветок алоэ. Тел. 6-28-66.
  Пианино «Беларусь» в хор. сост. Са-
мовывоз. Тел. 8-910-099-29-79.
  Отдам фотоувеличитель. Тел. 30-

20-93.

Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

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.
  Цветомузыку т. 9-39-09, 8-904-859-

46-01

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
  Нашедшего барсетку на автобусной 
остановке – сад «Нерехта» (дорога на 
д. Погост) прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-904-657-18-89

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Два тайских котенка и персиковая 
кошечка, 6 мес., голубоглазые ищут 
дом. Тел. 8-904-598-78-74.
  Отдам в добрые руки котика сиам-
ско-британского, глазки голубые, окрас 
т.-серый, 1,5 мес., к лотку приучен. Тел. 
8-904-254-90-92; 8-904-257-61-66.

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

ре
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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
кл

ам
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ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
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н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
кл
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а 
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Историко-мемо-
риальный музей

ул. Абельмана, д. 20; 
тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея:
• выставка «Куклы из сказок и легенд» 
(частная коллекция Н. Алешиной, 
г. Орел). (0+)
• выставка «Солнце земли Русской». 
К 800-летию Александра Невского. (6+)
• выставка творческого объединения Art-
Navis «Дыхание цвета» (живопись) 
(г. Владимир). (0+)

В Историческом лазерном тире
(ул. Абельмана, 35) работает выставка 
«Чернобыль. Спасенный мир»
(к 35-летию со дня чернобыльской 
катастрофы). (12+)

Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей 
В.А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а). (6+)
• Музей природы и этнографии 
(ул. Фёдорова, 6). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
парк (бывший парк им А.С. Пушкина). (0+)
• Музей ковровского мотоцикла и спорта 
(Ледовый дворец «Ковровец»: 
ул. Еловая, 1). (0+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

25 ИЮНЯ
8.10 – Мульт в кино. Выпуск №127. 
Рок-н-мульт (0+)
9.10 – Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2 (0+)
10.20, 14.20 – Лука (6+)
12.20, 18.10 – Бендер: Начало (16+)
16.20 – Проклятый чиновник (16+)
20.00 – Телохранитель жены киллера
 (18+)

26 ИЮНЯ
8.30, 13.10 – Лука (6+)
10.40 – Мульт в кино. Выпуск №127 (0+)
11.50 – Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2 (0+)
15.20 – Бендер: Начало (16+)

27 ИЮНЯ
8.30, 13.10 – Лука (6+)
10.40 – Мульт в кино. Выпуск №127 (0+)
11.50 – Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2 (0+)
15.20 – Догвилль (18+)
18.30 – Бендер: Начало (16+)
20.20 – Проклятый чиновник (16+)

1–4 ИЮЛЯ
9.00 – Лука (6+)

11.00 – Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2 (0+)
12.10 – Мульт в кино. Выпуск №127. Рок-
н-мульт (0+)
13.15 – Бендер: Начало (16+)
15.15 – Проклятый чиновник (16+)
17.15 – Бендер: Начало (16+)
19.15 – Телохранитель жены киллера
 (18+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

3 ИЮЛЯ в 11.00 – «Ромашковый букет». 
Игровое пространство в рамках Дня 
семьи, любви и верности. (0+) 

13 – 15 АВГУСТА – XVI Международный 
фестиваль современной молодежной 
культуры «Снежный мандарин». (12+)

21 АВГУСТА в 11.00 – квест «За 
Русь святую, за землю русскую!», 
посвященный Дню российского флага.
 (0+)

31 АВГУСТА в 18.00 – День открытых 
дверей. В программе: выставка работ 
ДПТ, концерт, запись в творческие кол-
лективы и любительские объединения 
по направлениям: вокал, хореогра-
фия, народное творчество, цирковое 
искусство, театр, театр моды, косплей, 

изобразительное и декоративно-при-
кладное творчество, футбол. (0+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

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

26 и 27 июня:
в 12.00 – анимационные фильмы для 
детей «Гномы в деле». (6+)

в 14.00 – художественный фильм 
«День города». (16+)

ВНИМАНИЕ! С июля меняется время 
кинопоказов: в 17.00 – анимационные 
фильмы для детей, в 19.00 – художе-
ственные фильмы. 

с 1 ИЮЛЯ во время летних каникул предла-
гаем отдых детей и творческое развитие 
на нашей досуговой площадке. Запись по 
телефону 3-54-83. (0+)

30 АВГУСТА в 18.00 – день открытых 
дверей. (0+)

Работают выставки: (0+)
• выставка работ образцовой студии 
изобразительного и декоративно-при-
кладного творчества «Отражение»;
• портретная галерея ковровчан – героев 
Советского Союза;
• выставка моделей мужской одежды 
ОАО «Сударь»;
• художественная выставка детского 
рисунка Союза городов воинской славы 
при содействии Музея Победы, Россий-
ского военно-исторического общества и 
Российской академии художеств «Дети 
рисуют мир» (мраморный зал);
• выставка фотохудожников Юрьев-Поль-
ского района (мраморный зал);
• выставка художников Киржачского 
района( кафе «Современник»).

Возрождение
Дмитрий Маштаков

Фото автора
На праздник Вознесения Господня юнармейцы Коврова при-

няли участие в восстановлении церкви Вознесения в селе Пан-
телеево.

Величественные развалины, 
возвышающиеся над окрестно-
стями села Пантелеево, мне за-
помнились с детства. В конце 
70-х годов прошлого века цер-
ковь уже представляла собой 
полуразвалившееся кирпичное 
строение. То ли место для хра-
ма было выбрано очень удач-
но, то ли архитектура строе-
ния, которая контрастирова-
ла с соцминимализмом тех лет, 
то ли аккуратно, на века сло-
женная кирпичная кладка, но 
что-то задело тогда мою дет-
скую душу, оставило неизгла-
димый след… С тех пор каж-
дый раз, когда кто-то упоми-
нал в разговоре это село, перед 
моим мысленным взором вста-
вал полуразрушенный, осквер-
ненный, но не утративший ве-
личия храм. 

Я, как все, в те годы был пио-
нером, потом вступил в комсо-

мол и о религии не задумывал-
ся. Что мы знали о правосла-
вии? Что в церковь ходят ста-
ренькие бабушки, что они там 
молятся Богу и что молодым 
там делать нечего. Мы же силь-
ные, смелые и умные, наша 
жизнь – в наших руках, как ре-
шим, так и будет. Смешные мы 
тогда были. Впоследствии вы-
яснилось, что все мы смертны 
и далеко не всё в жизни зави-
сит от нашего желания…

Впрочем, вернемся к храму. 
Первые упоминания села Пан-
телеево относятся к концу XVI 
века. В тех же писцовых книгах 
рассказывается и о деревянной 
церкви Вознесения Господня. 
В начале XIX века на средства 
прихожан был построен камен-
ный Вознесенский храм, в ко-
тором более ста лет соверша-
лись богослужения, крестили 
младенцев, венчали новобрач-

ных, отпевали умерших. В 30-х 
годах храм был закрыт, и снача-
ла его использовали в качестве 
колхозного склада, а потом и 
вовсе забросили. Здание раз-
рушалось почти столетие, но 
сложенные на века стены вы-
держали испытание временем, 
и настал час возрождения хра-
ма. Местные жители решили 
восстановить церковь Вознесе-
ния в своем древнем и славном 
селе. Сначала обустроили и ос-
вятили молельную комнату, а 
потом организовали и провели 
субботник в самом храме. 

В настоящий момент рабо-
ты еще очень много, но посте-
пенно некогда заброшенный 
храм обретает вторую моло-
дость. Расчистили прилегаю-
щую территорию, начали от-
капывать внутренние поме-
щения, заколотили проемы 
окон и дверей… В субботнике 
приняли участие и ковровча-
не, в том числе и юнармейцы 
Военно-патриотического клу-
ба «Легион». Воспитать патри-
ота своего Оте чества, на мой 
взгляд, невозможно без духов-
ной составляющей. В таких 

субботниках подростки уча-
ствуют только на доброволь-
ных началах, с разрешения ро-
дителей. Никаких мер принуж-
дения не допускается. Но вот 
что любопытно: именно те ре-
бята, которые с энтузиазмом 
участвуют в таких вот трудо-
вых десантах по восстановле-
нию храмов, уборке террито-
рий, окрестных лесов от му-
сора и прочих акциях, после 
окончания школы с успехом 

реализуют свои мечты. Пять 
лет успешной работы клуба 
позволяют сделать такой вы-
вод. Мы с ребятами и впредь 
будем участвовать в восста-
новлении храма в селе Панте-
леево. А если кто из читателей 
хочет присоединиться и по-
мочь в этом богоугодном деле, 
то можно обратиться к старо-
сте общины Анатолию Курни-
ну, номер его телефона – в ре-
дакции «КН». 

ХРАМ НА ХОЛМЕ…

Культурная эволюция
Пресс-служба УФСИН 

России по Владимирской 
области

В исправительных учреждениях 
УФСИН России по Владимирской об-
ласти проводилась Всероссийская 
акция «Твои друзья – книги».

В исправительных учреждениях 
УФСИН России по Владимирской об-
ласти проводилась Всероссийская 
акция «Твои друзья – книги». Она 
была направлена на развитие у осу-
жденных творческих и интеллекту-
альных способностей, на популяри-
зацию чтения отечественной и за-
рубежной литературы, знакомство 
с современными авторами. Инициа-
тором мероприятия выступил Центр 
общественных связей Федеральной 
службы исполнения наказаний.

В рамках акции в колониях и тюрь-
мах проводились различные темати-

ческие мероприятия: лекции, чита-
тельские конференции, библиогра-
фические обзоры о писателях и по-
этах, книжные выставки. Составлен 
рейтинг самых читаемых стихотво-
рений среди осужденных , в том чис-
ле среди осужденных Владимирской 
области.

Среди произведений Александра 
Пушкина – «Няне», «Зимний вечер», 
Михаила Лермонтова – «Бородино», 
Александра Блока – «Ночь, улица, фо-
нарь», Сергея Есенина – «Письмо ма-
тери», Афанасия Фета – «Печальная 
береза». 

В ИК-7 в рамках Всероссийской ак-
ции «Твои друзья – книги» состоя-
лась читательская конференция. Ме-
роприятие проводили учителя шко-
лы учреждения, а присутствовали 
осужденные, состоящие в кружке 
«Любители книг». Учителя рассказа-
ли об известном писателе Сергее Ни-
китине, который был родом из г. Ков-

ров, о его жизни, зачитывали цита-
ты из его произведений. Потом осу-
жденные рассказали о своих люби-
мых писателях и книгах. Они дели-
лись тем, чем им так дороги эти про-
изведения, как они повлияли на их 
жизнь, мировоззрение, мышление, 
что они нашли для себя в этих кни-
гах. 

КНИГА – ЛУЧШИЙ ДРУГ АРЕСТАНТА!
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Просто анекдот

на досуге

  Хочется вареничков со сметаной. И холодца с хреном. 
И на Мальдивы... Пока из вышеперечисленного есть 
только хрен.

  – Девушка, вы что тут на земле ищете? 
– Серёжку потеряла... Никто не видел? 
– Так вашего Серёжку еще час назад в вытрезвитель 
увезли.

  У русских только два союзника: кондиционер и 
обогреватель...

  Если распустить слух, что «СпутникV» спасает от 
сглаза и снимает венец безбрачия, то Россия через 
три дня выйдет на первое место в мире по проценту 
вакцинированных.

ОВЕН. На этой неделе усилится потребность в отдыхе. 
Постарайтесь не планировать много дел. Это хорошее 
время для улучшения отношений с родными и близ-

кими, наведения порядка. В гости может приехать родствен-
ник. Также хорошо вместе запланировать крупную покупку. 
Многие из вас смогут проявить способности в расследовании 
странных и загадочных явлений. 

ТЕЛЕЦ. Эта неделя обещает увлекательные приклю-
чения и приятные впечатления, знакомства с нео-
бычными творческими людьми, которые могут стать 

друзьями. Также это продуктивное время для работы над соб-
ственными ошибками, вдумчивого и ответственного поведе-
ния. К  концу недели отношения с близким окружением зна-
чительно окрепнут. Успешно пойдет учеба, знания будут лег-
ко усваиваться. 

БЛИЗНЕЦЫ. Очень продуктивная неделя для реше-
ния финансовых и материальных задач. Вы сможе-
те повысить уровень мастерства и доходов. Возмож-

но, вы получите поддержку влиятельного человека. Также это 
хорошее время для поисков новой работы тем, кто не удовлет-
ворен своей нынешней. Подходят эти дни и для покупок това-
ров личного пользования, особенно модной одежды и ювелир-
ных украшений. 

РАК. Неделя складывается благоприятно для тех, кто 
настроен на развитие и движение вперед. Можно все-
рьез задуматься о стратегических целях. Потребность 

в новых знаниях ощутят на этой неделе многие. Но еще требу-
ется предпринимать конкретные шаги – и тогда ваше развитие 
станет обретать реальные черты. Возможно, вы сочтете необ-
ходимым пересмотреть отношения с кем-то из друзей. Благо-
даря интеллектуальной активности вы сможете успешно нахо-
дить решения самых сложных задач. 

ЛЕВ. На этой неделе наступает время, когда многое 
тайное станет явным. Возможно, вы вспомните свои 

заброшенные проекты и вернетесь к их реализации. Это будет 
возврат после переосмысления и извлечения уроков. Неделя 
благоприятна для укрепления финансового положения. Вам 
удастся снизить финансовую нагрузку на свой бюджет. 

ДЕВА. На этой неделе активизируется партнерское со-
трудничество. Это касается и брака, и бизнеса. Пре-
доставьте партнеру право на принятие самостоятель-

ных решений, доверьтесь ему. Хорошее время для совмест-
ного планирования семейной жизни, определения, когда и что 
нужно купить, куда поехать в отпуск. Также вас может увлечь 
что-то новое. Характерной особенностью этой недели является 
интенсивный поиск единомышленников. 

ВЕСЫ. На этой неделе в приоритете будет деловая ак-
тивность, а личная жизнь – на втором плане. Именно 

в деловых вопросах могут быть наибольшие успехи. В резуль-
тате ваш статус в обществе повысится. Вы станете более замет-
ной персоной. Если же вы не любите общественного внимания 
к себе, вас должно успокаивать, что ничего дурного не говорят. 
Наоборот, это время роста вашей популярности и авторитета. 

СКОРПИОН. На этой неделе какой-то человек издале-
ка произведет на вас сильное впечатление. Настолько 
сильное, что вы можете отправиться в поездку к нему. 

Можно играть свадьбы, отправляться в путешествия. С партне-
ром по браку можно снова поговорить о противоречиях. Обя-
зательно вместе обсуждайте проблемные вопросы – этим вы 
внесете ясность в отношения. Также это хорошее время для 
учебы, творчества. Одинокие могут закрутить курортный ро-
ман на берегу теплого южного моря. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе направьте свою энергию 
на решение хозяйственных и бытовых проблем  – 
в  этом вы наиболее позитивно и адекватно реали-

зуете себя. Многие семейные дела будут выполняться вместе. 
Можно планировать ремонт, стройку. Работы пойдут легко и 
быстро. Благоприятное время для покупки домашней техни-
ки: возможно, вам удастся купить дешево вполне качествен-
ную и полезную в хозяйстве вещь. 

КОЗЕРОГ. В течение недели вы сможете вполне спо-
койно и мирно обсуждать с партнером наиболее 
острые вопросы. Настроение будет по большей части 

оптимистичное, веселое. У одиноких возможны романтиче-
ские знакомства в поездках, на улице или на концерте. Вам мо-
гут поступить хорошие известия по телефону или электронной 
почте. Вы будете в курсе всех новостей своего окружения. Это 
позволит добиваться целей кратчайшим путем. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы вернетесь к незавершен-
ным делам. Прежде всего к хозяйственно-бытовым во-
просам. Это прекрасное время для упорядочения всех 

ваших дел. Это положительно скажется на здоровье и работо-
способности. Хорошее время для диеты, очистки организма и 
избавления от лишнего веса. Ваше ответственное отношение к 
своим обязанностям получит вознаграждение. 

РЫБЫ. На этой неделе вы проявите необычайные 
творческие способности. Ваш неуемный интеллект 
сможет генерировать новые оригинальные идеи. 

Можно участвовать в соревнованиях, конкурсах, викторинах. 
Влюбленные переживают расцвет романтических отношений. 
Вы ощутите праздник. Не бойтесь брать на себя ответствен-
ность в важных вопросах. Это хорошее время для старта новых 
проектов, инициаторами которых выступаете вы сами.

Происшествие
Пресс-служба администрации Коврова

РЕМОНТНИКИ СЕТЕЙ 
СПАСАЛИ ЕГЭ В ГИМНАЗИИ

Отключение электро-
энергии в военном город-
ке и на нескольких прилега-
ющим к нему улицам стало 
причиной серьезной обес-
покоенности руководства 
города.

О причинах ЧП главе Ков
рова Елене Фоминой доло
жил начальник предпри
ятия «Объединенные ре
гиональные электриче
ские сети» (АО «ОРЭСВла
димирская область») Дми
трий Цветков: «22 июня в 
8.50 при земляных работах, 
проводимых цехом №63 
ОАО «ЗиД» без согласования 
с «ОРЭС-Владимирская об-
ласть», была повреждена 
кабельная линия от ТП-29 
до ТП-64». 

Понимая всю серьез
ность последствий инци
дента, оперативный персо
нал РЭС немедленно начал 
работы по восстановлению 
электроснабжения. 

Под угрозой отключе
ния электроэнергии ока
залась гимназия №1, где 
в 10.00 должен начать
ся ЕГЭ. Избежать отключе
ния удалось благодаря пе
реводу на резервную схему 
электроснабжения. 

При производстве вос
становительных работ на 
участке, с которого запита
ны потребители микрорай
она Ковров8 и ул. Фёдоро
ва, Долинной, Стадионной и 
Щеглова, был обнаружен не
исправный кабель. Возмож
ности перейти на резерв уже 
не было. 

Восстановительные рабо
ты продолжались всю ночь. 
Утром в 9.30 все повреж
дения, ставшие причина
ми аварии, были выявлены. 
В отчете Дмитрия Цветкова 
указано, что по окончании 
восстановительных работ 
на вышеуказанной линии 
потребители будут включе
ны незамедлительно.   
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Какие слуховые аппараты предпочитают в России и 
за рубежом? 

Для сравнения приведем статистику, которую на се-
минаре, посвященном обсуждению перспективных на-
правлений слухопротезирования, озвучил главный ау-
диолог СОНОВА РУС к.м.н. Теймураз Георгиевич Гве-
лесиани. Для сравнения предпочтений используем 
форм-фактор, которым различаются слуховые аппара-
ты: BTE – заушные, ITE – вутриушные, RIC – заушные с 
внутриушным телефоном (с ресивером).

 Россия Зарубежный рынок
BTE 91%  13%
ITE 6% 15%
RIC 3%  72%

Преимущества слуховых аппаратов RIC:
1. Сочетание преимуществ заушных и внутриушных: 

маленький размер, (незаметность + комфорт ношения), 
большой диапазон усилений.

2. Сглаживание резонансных пиков, обусловленных 
рожком и звуководом.

3. Расширение частотного диапазона за счет высо-
ких частот.

4. Преимущество в подавлении свиста за счет боль-
шего расстояния между ресивером (телефоном) и ми-
крофоном по-сравнению с остальными слуховыми 
аппаратами.

5. Возможность компенсации в случае дальнейшего 
снижения слуха не заменой слухового аппарата, а толь-
ко лишь ресивера (внутриушного телефона). 

КомпСлух предпочитает RIC!

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

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

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение серии статей на актуальную тему

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-бизнес, 1,5 т, 6 мест,  

грузчики. От 450 рублей по городу
ТЕЛ. 8-919-007-27-73реклама

Аренда инструмента 
посуточно. Выбор большой. 

Тел. 8-919-007-27-73

ре
кл

ам
а

Выезд в район, консультация бесплатно. 
Тел. 8-919-024-37-11

Подъем домов  Ремонт фундамента

ре
кл

ам
а
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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
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Наследники подвига
Светлана Потапова

Патриотизм, гражданствен-
ность необходимо воспитывать 
у детей с самого юного возрас-
та. Пятилетние дети уже в состо-
янии выслушивать и запоминать 
истории о героизме и патриотиз-
ме русских людей, рассматривать 
художественные материалы, по-
священные этой теме, отвечать 
на вопросы и самостоятельно де-
лать выводы. 

В детском саду №41 уже стало 
традицией проводить мероприя
тия к памятным военным датам. 
Некоторые говорят о том, что на
шим детям тема Великой Оте
чественной войны непонятна, что 
слишком давно это было и мно
го поколений уже сменилось, пе
дагоги с этим мнением не со
гласны. Если взрослые помнят о 
той войне, то и дети будут знать 
и помнить об этом. Нужно толь
ко правильно донести до них эту 
информацию.

Двадцать второе июня 
1941 года – одна из самых печаль
ных дат в нашей истории. Война, 
развязанная гитлеровской Герма
нией, стала тяжелым испытани
ем для миллионов советских лю
дей. Первый удар приняли на себя 
пограничные заставы. Имя наше
го земляка, пограничника Алексея 
Лопатина стало известно всем по
сле его подвига. И даже сегодняш
ние ребятадошколята его знают. 
В детском саду №41 музыкаль
ным руководителем и коллекти
вом воспитателей на протяжении 
семи лет ведется работа по изуче
нию материалов о подвиге погра
ничников 13й заставы, начальни
ком которой был наш земляк. 

В феврале 2020 года в саду от
метили 105ю годовщину со дня 
рождения Алексея Лопатина. На 
творческой встрече ребята позна
комились внучкой А. Лопатина – 
Мариной Кракосевич. Воспитан
ники сада подарили ей музыкаль
ную композицию «Солдат грани
цы и земляк наш дорогой – тебе 
стихи и песни посвящаем». 

Нынешний год – не исключение. 
В июне в очередной раз прошла 
встреча детей старшей и подгото
вительной групп с другой внучкой 
А. Лопатина – Еленой Скоропад. Ре
бята подготовили для гостьи твор
ческий подарок – литературному
зыкальную композицию «Он – наш 
земляк, он – наша слава!». Основой 
для литературной композиции 
стало стихотворение «Подвиг ло
патинской заставы» Татьяны Воро
бьёвой. Искренне и проникновен
но звучали стихи и песни в испол
нении Даши Рыбиной, Аустеи Ми
куцките, Дарьи Молчановой, По
лины Жуковой, Родиона Ваапова 
и Никиты Смольянинова. А танце
вальные композиции «Священная 
война» и «Журавли» присутствую
щие смотрели со слезами на глазах.

– А я еще и пел сегодня, – похва
лился воспитанник старшей груп
пы Никита Смольянинов. – Вол-
новался, конечно. Но, надеюсь, что 
это был хороший подарок для Еле-
ны Вячеславовны. Спасибо ее деду 
за всё.

– Такие мероприятия очень нуж-
ны. Сегодня дети творили историю 
сами. Их чтение, песни и танцы на-
много интереснее учебника, – по
делилась своими впечатлениями 
Елена Вячеславовна.  

ЭТО НАМНОГО 
ИНТЕРЕСНЕЕ УЧЕБНИКА


