
неделя12+

Городская
информационно-
аналитическая
газета

Читайте нашу 
газету на сайте kovrov-gorod.ru

реклама

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсязаботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»

ре
кл

ам
а

Агентство,Агентство,

Ре
г. №

73
 от

 09
.09

.20
16

 г. 
Де

п.
 со

ц.
 за

щ
ит

ы

Работает 
квалифицированный 
медперсонал

КовровскаяКовровскаяКовровская

№ 51 (690) 9 июля 2021 г.
неделя
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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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Восьмого июля в России отмечается День 
семьи, любви и верности. В этот день Рус-
ская православная церковь чествует свя-
тых Петра и Февронию, которые издревле 
считались на Руси покровителями семьи и 
брака. По легенде, скончались они в один 
день – 25 июня, по новому стилю – 8 июля 
1228 года и еще при жизни стали образцом 
супружеской любви и верности. В 90-е годы 
прошлого века, выйдя из церковного ка-
лендаря, этот праздник утвердился в Му-
роме, на родине князя Петра и его супру-
ги. А в 2008 году он стал широко отмечать-
ся по всей России. Ежегодно 8 июля лучшим 

семьям России вручается награда – медаль 
«За любовь и верность». Кроме обществен-
ного значения, эта дата – замечательный 
повод собраться всей семьей, проявить 
особенную заботу о своих родных и близ-
ких. Ведь этому теплому празднику рады 
в любом доме, поэтому-то ему так легко 
шагается – он готов постучаться в каж дую 
дверь. 
В Коврове 8 июля город воздавал почести 
пяти семейным парам, прожившим в любви 
и согласии 25 лет и более.

ЛЕГЕНДА,  ЛЕГЕНДА,  
ставшая праздникомставшая праздником
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НЕДЕЛИАкценты

события недели

8 июля  – ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ СС  ююббилеем!илеем!ПОЗДРАВЛЯЕМ

С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

С 1 по 7 июля отделом ЗАГС горо-
да Коврова заре гист ри ро ван ы ново
рож ден ные: Милана Арсентьева, 
Милана Соина, Матвей Солдаткин, 
Василиса Стрельникова, Артём Ши-
шов, Дмитрий Бакинов, Валерия Ти-
макова, Иван Толстых, Алёна Дегтя-
рева, Арина Ражабова, Габриэль Хра-
мов, Виктория Пиголкина, Роман 
Черкасов, Тимофей Зинин.

Поздравляем счастливые ков ров
ские семьи с рождением малышей. 
Нет для родителей важнее собы-
тия, чем рождение ребенка! С появ-
лением малыша в семье воцаряют-
ся любовь, счастье и радость! Пусть 
же ваши дети растут здоровыми, 
умными, красивыми, послушны-
ми и бесконечно радуют вас своими 
успехами!

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

депутатов депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой 
Оте чест венной войны, труженики тыла Анто-Оте чест венной войны, труженики тыла Анто-
нина Ивановна 3eлeнoвa, Валентина Павловна нина Ивановна 3eлeнoвa, Валентина Павловна 
Привезенцева, Мария Сергеевна Морковкина, Привезенцева, Мария Сергеевна Морковкина, 
Ольга Григорьевна Жильцова, Валентина Степа-Ольга Григорьевна Жильцова, Валентина Степа-
новна Жукова.новна Жукова.
Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас 
с юбилеем! На долю поколения, к которому вы с юбилеем! На долю поколения, к которому вы 
принадлежите, выпало немало горя и лишений. принадлежите, выпало немало горя и лишений. 
Вы с честью прошли через тяжелейшие испыта-Вы с честью прошли через тяжелейшие испыта-
ния Великой Оте чественной вой ны, проявили ния Великой Оте чественной вой ны, проявили 
стойкость и мужество, сохранили искренность и стойкость и мужество, сохранили искренность и 
оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не подводи-оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не подводи-
ло, жизнелюбие и опти мизм никог да не иссякали, ло, жизнелюбие и опти мизм никог да не иссякали, 
а близ кие люди радовали своей заботой и внима-а близ кие люди радовали своей заботой и внима-
нием. Пусть каждый день дарит радость и поло-нием. Пусть каждый день дарит радость и поло-
жительные эмоции, ведь это и есть залог долго-жительные эмоции, ведь это и есть залог долго-
жительства. Спасибо за трудовой и ратный под-жительства. Спасибо за трудовой и ратный под-
виг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!виг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!

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

Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

Уважаемые ковровчане!
От всей души поздравляем вас с Днем семьи, любви и вер-

ности!
Этот праздник имеет глубокие исторические корни. Его по-

кровителями считаются православные святые – супруги Пётр 
и Феврония Муромские. Их преданность и уважение друг к 
другу стали идеалами супружества.

Для каждого человека семья – хранительница духовных, на-
циональных и культурных традиций, опора и источник вдохно-
вения. Именно доверие, любовь и поддержка близких помо-
гают преодолевать любые невзгоды. Семья – это самое до-
рогое, что есть у каждого. С семьи начинается жизнь чело-
века, здесь происходит формирование его как граждани-
на. Когда в семьях царит согласие и радость, общество ста-
новится гармоничнее и сильнее.

Мы гордимся парами, которые прожили долгую и счастли-
вую жизнь. В этот день особые слова благодарности ковров-
чанам, которые высоко ценят родительское чувство – много-
детным семьям и семьям с приемными детьми. Спасибо 
вам за щедрость души и терпение.

Поздравляем всех, для кого семья, любовь и верность яв-
ляются смыслом жизни. Пусть в ваших семьях всегда царят 
мир, достаток, уют и взаимопонимание!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

Синоптики прогнозируют 
жителям Центральной России 
вторую волну жары – в бли-
жайшие дни столбики тер-
мометров поднимутся выше 
30 градусов. 

Сотрудники Государствен-
ной инспекции Влададмтех-
надзора совместно с  сотруд-
никами управления ГО и ЧС по 
г. Коврову и МО ОМВД РФ «Ков-
ровский» регулярно проводят 
рейды по водоемам. Особое 
внимание уделено несанкцио-
нированным местам купания в 
черте Коврова.

Спасатели напоминают о 
том, что запрещено посещать 
несанкционированные пля-
жи – купание на них может 
быть опасно изза формы бе-
рега и дна, быстрого течения 

или иных факторов, 
которые не позволи-
ли сделать место офи-
циально разрешенным 
для купания. Кроме 
того, на неофициаль-
ных пляжах не несут 
дежурство спасатели и 
медики.

На территории Ков-
рова согласно поста-
новлению городской 
администрации  от 
25.05.2021 г. №1050 
разрешенным местом 
для купания опреде-
лен только южный бе-
рег озера Старки, где 
постоянно находятся 
спасатели и медицинские ра-
ботники. На остальных водных 
объектах, таких как затон 

Гидро муть около завода КЭМЗ, 
на Клязьме в черте города, на 
Кукушкином пруду, в затоне р. 

Клязьма (район бывшего Ком-
сомольского парка), купание 
категорически запрещено и 
является административным 
правонарушением. Штраф для 
физических лиц составляет от 
800 до 4 тыс. рублей.

В ходе рейда особое вни-
мание было уделено затону 
Гидро муть и ул. Набережной 
в районе городской бани, где 
жители близлежащих домов 
самовольно обустроили ме-
сто для купания. Здесь вход в 
воду Клязьмы каменистый, те-
чение реки быстрое, но это не 
останавливает граждан – они 
не только купаются, но и пере-
плывают реку.

По итогам проверки было со-
ставлено 4 протокола об адми-
нистративных правонаруше-
ниях, виновные привлечены к 
ответственности. Было также 
установлено, что больше поло-
вины купающихся – дети и под-
ростки, которые находились у 
водоема без присмотра родите-
лей. С ними проведены разъяс-
нительные беседы.  

С начала лета в водоемах Владимирской области 
утонули 23 человека

КУПАЙТЕСЬ
БЕЗ ОПАСНОСТИ

Москва подарила автобусы
Пятьдесят автобусов с 10-летним стажем экс-

плуатации поступят во Владимирскую область 
благодаря содействию Владимира Сипягина 
и его договоренности с мэром Москвы, сооб-
щила пресс-служба областной администрации. 
ЛиАЗы распределят между 9 муниципальными 
образованиями, включая Ковров. 

После осмотра автобусов 2011 года выпуска 
региональная комиссия подтвердила готовность 
принять их с баланса города Москвы на баланс 
Владимирской области. Тридцать пять автобу-
сов уже прибыли в область. Завершить перегон 
машин планируется в конце июля.

Автобусы передадут муниципалитетам на от-
ветственное хранение. В дальнейшем будут за-
ключены договоры аренды с перевозчиками. 
Машины могут быть задействованы на регу-
лярных и нерегулярных муниципальных марш-
рутах, переданы общеобразовательным учреж-
дениям для перевозки детей, а также исполь-
зоваться для других социально важных целей. 
В наш город поступит четыре машины. 

Путешествие в мир музыки
Юные ковровчане стали победителями дис-

танционного детского фестиваля среди городов 
присутствия Госкорпорации «Росатом» «Путе-
шествие в мир музыки», который был проведен 
в нашей стране впервые весной этого года.

Фестиваль объединил более 700 детей, 
представляющих 106 творческих коллекти-
вов дошкольных образовательных учреждений 
13 атомных городов. От Коврова приняли уча-
стие 6 детских образовательных учреждений, 
43 талантливых ребенка, пять музыкальных ру-
ководителей. Организаторами мероприятия вы-
ступили управление образования администра-
ции города Снежинска, детский сад компенси-
рующего вида №29 при поддержке Российско-
го федерального ядерного центра – Всероссий-
ского НИИ технической физики имени академи-
ка Е.И. Забабахина.

Все участники фестиваля признаны победи-
телями в заявленных номинациях.

В Оку выпущены
мальки стерляди
Пятого июля по заказу Владупрадора в Оку в 

Муроме выпущено 2634 малька стерляди. Вос-
становление популяции краснокнижных осетро-
вых рыб проводится для компенсации ущерба, 
причиненного в ходе ремонта мостового пере-
хода через реку Ушна на автомобильной доро-
ге Малышево – Красная Горбатка в Селиванов-
ском районе. 

Выпущенные мальки смогут мигрировать по 
всему окскому бассейну: в эту водную артерию, 
длина которой составляет порядка 1,5 тыс. км, 
впадает 120 рек, и в том числе Ушна.

Рыбу привезли на место выпуска на специ-
альном транспорте в изометрических контей-
нерах с водой и кислородом. Мальков выпуска-
ют в реку через 200-миллиметровый шланг по-
сле выравнивания температуры воды в реке и 
контейнерах. 

Рыбная молодь должна повлиять на восста-
новление популяции краснокнижных осетровых 
на территории Владимирской области. Процесс 
не быстрый: по статистике, до половозрелого 
возраста доживает от одного до трех процентов 
выпущенной молоди. 

Открытая вода
Утром 7 июля во Владимирской области от-

крылся Всеармейский этап конкурса понтон-
но-переправочных подразделений «Открытая 
вода». По традиции соревнования проходят под 
Муромом на реке Оке на полигоне «Вантовый».

«Открытая вода» – один из самых массовых 
и зрелищных конкурсов армейских игр с участи-
ем более чем 1200 военнослужащих и 550 еди-
ниц техники. Конкурс позволяет подготовить во-
еннослужащих к оборудованию всех видов пе-
реправ при совместной подготовке танковых, 
артиллерийских подразделений и авиации.

По информации портала «Муром24.РФ», 
руководить «Открытой водой» будет начальник 
инженерных войск Вооруженных сил России, 
генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

В конкурсе в этом году участвуют 9 команд. 
Три российские команды, завоевавшие при-
зовые места, выйдут на международный этап 
конкурса.

Сезонное
Пресс-служба 

администрации города
Жара в этом году уста-

навливает новые рекорды. 
От  зноя люди спасаются у 
рек и озер. Порой это при-
водит к трагическим послед-
ствиям. Спасатели утвержда-
ют, что большинство людей 
тонут не из-за того, что пло-
хо плавают, а потому что, за-
плыв далеко или испугав-
шись, поддаются панике и не 
надеются на себя. По состоя-
нию на 6 июля число утонув-
ших во Владимирской обла-
сти с начала года составило 
уже 23 человека, в том числе 
- шестеро детей.
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По сообщению Натальи Ни-
кипеловой, главной темой со-
вещания атомщиков было до-
стижение плановых показате-
лей в непростых условиях пан-
демии. В силу важности постав-
ленных правительством задач, 
все предприятия компании 
«ТВЭЛ», включая ПАО «КМЗ» и 
АО «ВПО «Точмаш», несмотря 
на эпидемическую угрозу, даже 
в марте прошлого года оста-
навливали производство всего 
лишь на неделю. 

«Образно говоря, «жить под 
водой» и продолжать произ-
водство тогда, в начале панде-
мии, заставил заказ на постав-
ку ядерного топлива», – подчер-
кнула президент ТВЭЛа. Сей-
час же руководство больше 
всего озабочено темпами вак-
цинации. Как пояснила Ната-
лья Владимировна, к настоя-
щему моменту привито лишь 
30% от числа работающих на 
двух предприятиях, а для безо-
пасной работы необходимо до-
стичь 60%. Охотнее привива-
ются ИТР, рабочие же, по боль-
шей части, вакцинации избега-
ют. Переломить ситуацию мож-
но, но не принуждая к вакци-
нации, а разъясняя персоналу 
чрезвычайную опасность но-
вого (индийского) штамма ко-
ронавируса. Руководство ТВЭЛ 
поддерживает тесную связь с 

Федеральным медикобиоло-
гическим агентством РФ, чьи 
опытные специалисты помога-
ют атомщикам нарастить тем-
пы вакцинации. Как сообщи-
ла Наталья Владимировна, вся 
атомная отрасль в целом уже 
вложила в противоборство с 
вирусом и предотвращение 
массовой заболеваемости бо-
лее 12 млрд рублей, в резуль-
тате – ни одно строительство 
атомных станций (в том чис-
ле и за рубежом) не было оста-
новлено. Непосредственно на 
ковровском предприятии вак-
цина в необходимом количе-
стве тоже есть, прививочный 
пункт оборудован прямо на 
производственных площадях. 
Дело за малым – желанием ра-
бочих и служащих обезопасить 
себя от заражения. Обеспокоен-
ность у руководства вызывает 
тот факт, что в случае вспыш-
ки заболевания могут остано-
виться целые участки, что не-
минуемо приведет к сбою всего 
производства.

Концентрация двух пред-
приятий на территории Ков-

рова – КМЗ и «Точмаша», как 
констатировала президент То-
пливной компании, успеш-
но завершена. Значительная 
часть рабочих «Точмаша» пере-
ехала в Ковров, а во Владими-
ре осталось сейчас не больше 
380 узких специалистов, рабо-
тающих лишь в одном корпусе. 
Все остальные огромные пло-
щади (275 тыс. кв. м) «Точма-

ша» были переданы в довери-
тельное управление компании 
«ИТКОЛСервеинг», которая 
специализируется на управле-
нии коммерческой недвижи-
мостью, предназначенной для 
промышленного использова-
ния, имеет большой опыт раз-
вития бизнесцентров и техно-
парков в Московской области. 
Сейчас решается вопрос о при-
своении технопарку на месте 
бывшего «Точмаша» статуса 
«особой экономической зоны». 

И такая стратегия вполне себя 
оправдала. Все намеченные 
планы ПАО «КМЗ» и АО «ВПО 
«Точмаш» были выполнены, а 
выручка за прошлый год соста-
вила 5,8 млрд рублей. В этом 
году, по прогнозам президента 
ТВЭЛ, она должна быть на пол-
тора миллиарда больше. Курс 
на интенсификацию производ-
ства неизменный, и в силу это-

го КМЗ требуются свежие ка-
дры. Зарплата сейчас достига-
ет 5860 тыс. рублей, но тем не 
менее, опытных специалистов 
не хватает. Почему? Все дело в 
том, что высокотехнологичное 
атомное производство требует 
специалистов только высочай-
шей квалификации, с большим 
опытом. Никаких «вахтовиков» 
сюда на работу не возьмут, так 
как очень важно, чтобы со-
блюдался корпоративный дух 
на предприятии и сотрудни-

ки разделяли общие ценности 
Росатома.

Конечно, журналисты не мог-
ли не затронуть тему социаль-
ного партнерства и помощи 
ПАО «КМЗ» нашему городу. Со-
здание сквера отдыха на ул. Га-
стелло и недавно открытый 
детский городок на его терри-
тории очень порадовали ков-
ровчан. Наталья Никипелова 
заверила, что это далеко не по-
следний вклад в благоустрой-
ство, коллектив всегда отклик-
нется на просьбы ковровчан. 
В ближайших планах, напри-
мер, ремонт тротуаров в ми-
крорайоне. Затронула Наталья 
Владимировна и тему 25летия 
«ТВЭЛ», празднование которого 
пройдет в сентябре этого года. 
К этому событию в городах 
присутствия компании запла-
нированы праздничные и спор-
тивные мероприятия для мест-
ных жителей и работников ПАО 
«КМЗ» и АО «ВПО «Точмаш». На-
деемся, что пандемия не станет 
препятствием для проведения 
осенью массовых мероприятий 
к 25летию компании.   

ПАНДЕМИЯ НЕ ВЫБЬЕТ 
АТОМЩИКОВ ИЗ ГРАФИКА

Промышленность
Анатолий Александров 

Фото пресс-службы ПАО «КМЗ»

В минувший вторник, 6 июля, в ПАО «КМЗ» и 
филиале АО «ВПО «Точмаш» в городе Коврове 
прошло производственное совещание с уча-
стием президента топливной компании «ТВЭЛ» 
Натальи Никипеловой (на фото). По его окон-
чании состоялась краткая пресс-конференция 
для ковровских СМИ. 

8 июля в России отмечается один 
из самых светлых праздников – 
День семьи, любви и верности. 
Накануне  торжества председа-
тель Законодательного Собра-
ния Владимир Киселёв встретил-
ся за чашкой чая с многодетной 
семьей Семёновых. 

С Семёновыми Владимир Киселёв 
встречается не в первый раз. «В 2020 году 
из-за пандемии детей перевели на дис-
танционное обучение в школе, и это силь-
но осложнило нашу жизнь. На смартфонах 
делать уроки было неудобно, старенький 
компьютер приходилось использовать 
поочереди.  Я обратился в социальных се-
тях к Владимиру Николаевичу. Тот от-
кликнулся и подарил нашей семье новый 
ноутбук»,  – рассказал глава семьи Евге-
ний Семёнов.

Евгений Семёнов  – отец семейства  – 
член Владимирского отделения «Боевого 
братства» и «Союза десантников России», 
имеет награды за большую общественную 
работу. Его супруга, Татьяна – в основном 
занимается  заботами о большой семье: у 
Семёновых девять детей, восемь живут 
с родителями, а старший  – уже сам отец. 
Мама с папой  – авторитет и пример во 
всем. Это они привили ребятам интерес к 
спорту, музыке, творчеству, бережное от-
ношение к семейным традициям. Секрет 
счастья Семёновых прост: уважать, лю-
бить, понимать, всегда уступать друг дру-
гу и только вместе преодолевать трудные 
моменты. «Чтобы сохранить любовь, нуж-
но слышать друг друга, нужно думать не 
о себе, а о другом, а он, в свою очередь, бу-
дет думать о тебе, тогда все будет хоро-
шо», – говорит Татьяна. 

«Такие семьи, как ваша, где отношения 
родителей являются для детей замеча-

тельным примером душевной теплоты, 
согласия и уважения друг к другу, достой-
ны особой благодарности и почета», – от-
метил Владимир Киселёв. 

В 2021 году Президент России Влади-
мир Путин подписал указ о награжде-
нии Татьяны Сергеевны и Евгения Алек-
сандровича Семёновых орденом «Роди-
тельская слава». Высокой награды супруги 
удостоены за заслуги в укреплении инсти-
тута семьи и воспитании детей.

«Семья, любовь, нежность и верность 
особо важны в нашей жизни. Именно се-
мья  – это основа основ,  она дает чело-
веку опору, надежный тыл. Здорово, что 

многодетных семей становится больше у 
нас во Владимирской области. Областные 
меры – часть государственной политики, 
нацеленной на поддержку материнства 
и детства. Президент Владимир Путин 
в своем послании к Федеральному Собра-
нию в очередной раз подчеркнул, что это 
направление является важнейшим при-
оритетом. Об этом свидетельствуют 

и недавние практические шаги: с 1 июля 
введены дополнительные выплаты бере-
менным женщинам и одиноким родите-
лям, помощь получат семьи со школьни-
ками, а больничные по уходу за ребенком 
будут увеличены»,  – отметил  Владимир 
Киселёв. 

Пресс-служба ЗС 
 Владимирской области

Праздник

Владимир Киселёв  
поздравил многодетную семью Семёновых
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Санитарные меры
Александр Штыков, военный комиссар 
города Коврова и Ковровского района

Подходит к концу весенняя призывная кам-
пания 2021 года. Все плановые мероприятия, 
связанные с призывом и отправкой граждан в 
войска, в военном комиссариате города Ковро-
ва и Ковровского района были проведены в уста-
новленном порядке и в сроки, скорректирован-
ные с учетом выполнения комплекса мер, на-
правленных на предотвращение возникновения 
и распространения инфекционных заболеваний, 
в том числе COVID-19.

В целях недопущения возникновения и распро-
странения случаев инфекционных заболеваний 
среди граждан, прибывающих на объекты, связан-
ные с призывом на военную службу и при следо-
вании их в войска, призывной комиссией и воен-
ным комиссариатом города Коврова и Ковровско-
го района выполняются мероприятия, которые га-
рантированно обеспечивают безопасное проведе-
ние призыва.

Проводится дезинфекция и термометрия с це-
лью исключения случаев допуска зараженных 
граждан в военный комиссариат. Созданы запасы 
дезинфекционных препаратов, средств индивиду-
альной защиты персонала. Усилен контроль за ре-
жимом проветривания, проведения влажной убор-
ки с применением дезинфицирующих средств.

Призывники, убывающие из областного сбор-
ного пункта для прохождения военной службы в 
ВС РФ, обеспечиваются медицинскими масками, 
медицинскими перчатками и дезинфицирующи-
ми средствами на весь путь следования до прибы-
тия в воинскую часть.

Предварительную санобработку проходят и ва-
гоны, которые полностью продезинфицировали 
военнослужащие подразделений радиационной, 
химической и биологической защиты. Стоит отме-
тить, что изза ковидных ограничений новобран-
цы распределяются по вагонам с 50процентной 
загрузкой. В составе воинской команды находится 
фельдшер, который организует медицинское обе-
спечение и следит за состоянием здоровья при-
зывников.   

ПРИЗЫВНИКОВ 
ОБЕЗОПАСЯТ 
МАКСИМАЛЬНО

Пандемии – заслон!
Анатолий Александров 

Фото автора

Коронавирусная статистика по 
стране и по Коврову ухудшает-
ся с каждым днем. Во Владимир-
ской области, в том числе в Ковро-
ве, в инфекционных госпиталях за-
нято 90% больничных коек. В Ков-
ров уже везут больных из Влади-
мира, Суздаля, Камешкова, Вяз-
ников. Последний раз такой при-
рост у нас наблюдался в феврале 
текущего года. Поставить заслон 
инфекции сможет только массо-
вая вакцинация и строгое соблю-
дение масочного режима. Необ-
ходимость вакцинации понимает 
большинство ковровчан. Об этом 
свидетельствует, например, живая 
очередь из желающих привиться в 
мобильном медицинском пункте, 
работавшем 1 июля возле торго-
вого центра «Ковров-молл». 

Очень важно, что среди пациен-
тов – множество людей молодых, 
которым на начальном этапе пан-
демии было свойственно легкое 
«ковиддиссидентство». Мы поин-
тересовались у них мотивами вак-
цинации. Например, 30летний спа-
сатель из управления ГО и ЧС Роман 
Суриков пришел сюда после оче-
редного дежурства и сообщил:

– Ухудшение ситуации с зараже-
нием коронавирусом очевидно уже 
как в стране, так и в городе. На 
моей работе привиться особенно 
необходимо, ведь мы часто выез-
жаем на происшествия, переносим, 
например, пострадавших или боль-
ных в автомашины скорой помощи, 
эвакуируем людей из квартир. Та-
ким образом, и себя решил обезопа-
сить, и других. Среди знакомых уже 
немало переболевших, в моей семье 
болели родители жены – по их рас-
сказам, недуг переносится очень 
тяжело. Так что всех сверстни-
ков призываю не манкировать, а 
принять верное решение о вакци-
нации. Сам хотел сначала пойти в 
поликлинику, но потом про рабо-
ту мобильного медцентра узнал в 
сети «ВКонтакте». Организовано 
хорошо: заполнил анкету, провели 
мини-обследование, назначили вре-
мя второй прививки. 

У другого молодого человека, Ар-
тема Лопанова, иной мотив: парень 
готовится поехать со всем семей-
ством в отпуск и не хочет рисковать 
в путешествии, нарвавшись на эпи-
демический контроль.

– Вон Ивановская область закры-
ла въезд иногородним, другие регио-
ны готовятся, с сертификатом бу-
дет явно спокойнее. Сегодня наплыв 
большой, но я постарался прийти 
пораньше. Так что всех призываю 

позаботиться о своем здоровье, – 
сказал собеседник.

Как сообщил редакции сотрудник 
управления культуры Дмитрий Бы-
стров, в сети «ВКонтакте» отдел мо-
лодежной политики запустил чел-
лендж (разновидность флешмоба, 
но в формате видео) «Я привился».

– Особенностью нынешней, тре-
тьей волны COVID-19 является то, 
что вирус не щадит не только лю-
дей в возрасте 65+, которых зано-
сили в группу риска в период преды-
дущих всплесков инфекционного за-
болевания, но и молодых. Наши аги-
тационные ролики должны подвиг-
нуть их к прививке. Это работает: 
лидеры общественного мнения рас-
сказывают, где и как вакцинирова-
лись, какие были побочные явления. 
Медики утверждают, что эпидемия 

сойдет на нет, когда появится мощ-
ная прослойка из привитых, так что 
лучше прислушаться к мнению про-
фессионалов, – говорит Дмитрий.

В один только день 1 июня за два с 
половиной часа удалось привить бо-
лее 60 человек. Тем, кому вакцины не 
хватило, по инициативе администра-
ции города было предложено тут же 
проехать в две городские больницы – 
ЦГБ и КМГБ №1, чтобы сделать при-
вивку от коронавируса на стационар-
ных пунк тах. Для этого были органи-
зованы трансферные автобусы, вы-
звались 80 ковровчан.   

МОЛОДЫММОЛОДЫМ ВЕЗДЕ  ВЕЗДЕ 
У НАС ПРИВИВКА

Право и собственность

Закон (№79-ФЗ) «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации» вступит 
в силу с 1 сентября 2021 года. 
Росреестр разработал мето-
дические рекомендации к Фе-
деральному закону, получив-
шему общеупотребительное 
название  – «гаражная амни-
стия». Это доступно изложен-
ный алгоритм действий и пе-
речень конкретных советов, 
которые помогут гражданам 
разобраться в законе и вос-
пользоваться им. 

Свои пояснения к новому по-
рядку оформления гаражей 
дал руководитель управле-
ния Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Вла-
димирской области Алексей 
Сарыгин:

– Основными целями приня-
тия указанного закона являет-
ся, в первую очередь, повыше-
ние степени защиты прав и за-
конных интересов граждан, а 
также снижение риска невоз-
можности учета существую-
щих прав при проведении ряда 
публичных процедур, таких как, 
к примеру, при изъятии земель-
ного участка для государствен-
ных и муниципальных нужд. 

Руководитель управления 
уточнил, что положения дан-
ного закона распространяют-

ся на гаражи, построенные до 
дня введения в действие Гра-
достроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, то есть до 
30 декабря 2004 года; являю-
щиеся капитальными строени-
ями (имеющие прочную связь 
с землей); а также не признан-
ные самовольной постройкой 
по суду или решению органа 

местного самоуправления. При 
этом действие «гаражной ам-
нистии» распространяется не 
только на владельцев гаражей, 
соответствующих указанным 
выше критериям, но также на 
их наследников либо граждан, 
которые приобрели данный 
гараж.

Кроме того, гаражами при-
знаются одноэтажные гара-
жи, которые блокированы об-
щими стенами с другими од-
ноэтажными гаражами, сведе-
ния о которых внесены в ЕГРН 
как о помещениях в здании или 
сооружении.

При этом, гражданин, ис-
пользующий гараж, являю-
щийся объектом капитально-
го строительства и возведен-
ный до дня введения в дей-
ствие Градостроительного ко-
декса, имеет право на предо-
ставление в собственность 

бесплатно земельного участ-
ка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, на котором 
он расположен, до 1 сентября 
2026 года при условиях, под-
робности которых описаны в 
методических рекомендаци-
ях по применению Закона о га-
ражной амнистии. 

По мнению их разработчиков, 
наиболее эффективный путь 
состоит из восьми шагов. Преж
де всего, необходимо опреде-
лить, на какие конкретно слу-
чаи распространяется закон. 
Далее, приводится список не-
обходимых документов и об-
разцы заполнения. Необходимо 
отметить, что если у граждани-
на нет указанных в рекоменда-
циях документов, это не означа-
ет, что он не сможет оформить 
гараж. Региональные органы 
власти наделены полномочи-
ями по определению дополни-
тельного перечня документов, 
на основании которых человек 
может зарегистрировать гараж 
по «гаражной амнистии».

Если земельный участок под 
гаражом не стоит на кадастро-
вом учете, его необходимо об-
разовать. В методических реко-
мендациях прописана процеду-

ра взаимодействия владельца 
гаража с кадастровым инжене-
ром. Инженер должен подгото-
вить межевой план земельно-
го участка и технический план 
гаража.

Решение о бесплатном пре-
доставлении земельного участ-
ка под гаражом в собственность 
принимает администрация 
конкретного населенного пун-
кта. Такое решение принимает-
ся после того, как участок под 
гаражом будет образован и по-
ставлен на кадастровый учет. 

Чтобы такое решение было 
принято, гражданин должен 
направить в адрес администра-
ции следующие документы:

– решение о предваритель-
ном согласовании предостав-
ления земельного участка;

– выписку из ЕГРН на земель-
ный участок;

– технический план на гараж. 

В итоге администрация са-
мостоятельно представит в 
Росреестр документы на гос
регистрацию права собствен-
ности владельца гаража, а за-
тем передаст владельцу вы-
писки из ЕГРН. Выписки под-
тверждают права на гараж и 
землю. 

В методическом пособии 
также прописаны полномо-
чия органов государствен-
ной власти субъектов и ор-
ганов местного самоуправ-
ления при реализации зако-
на. Ознакомиться с ними каж-
дый желающий может в ре-
гиональном блоке официаль-
ного сайта Росреестра в раз-
деле «Прессцентр» – «Ново-
сти», прессрелиз от 15 июня 
rosreestr.gov.ru.

По материалам 
управления Росреестра 

по Владимирской области

ВОСЕМЬ ШАГОВ ВОСЕМЬ ШАГОВ 
ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ

Спасатель Роман Суриков: «Я привился»
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Во Владимирской области дей-
ствует комплекс мер социальной 
поддержки семей с детьми. О за-
щите материнства и детства на 
законодательном уровне – в на-
шем праздничном материале, 
посвященном Дню семьи, любви 
и верности. 
 
Законодательство в сфере защиты ма-

теринства и детства постоянно совер-
шенствуется  – расширяются категории 
получателей, добавляются новые меры 
поддержки.

Наиболее полный пакет разработан для 
многодетных семей. С 2016 г. семьям с тре-
мя и более детьми выплачиваются допол-
нительные пособия. За третьего и каждого 
последующего ребенка назначаются вы-
платы. В настоящее время их размер со-
ставляет 9,6 тыс. рублей. Только за первое 
полугодие текущего года пособие получи-
ли более 7,5 тыс. семей.

В 2019 г. депутаты Законодательного 
Собрания раздвинули границы закона о 
выделении бесплатных участков много-
детным. Если раньше землю можно было 
получить только пока дети не достигли 
18 лет, то теперь предельный возраст уве-

личен до 23 лет. Единственное условие  – 
очное обучение «взрослого ребенка». 
В  2019-2020 гг. земельные участки таким 
образом получили 19 семей.

С 2016 г. для многодетных родителей 
действует льгота по транспортному на-
логу. Половинная ставка действует также 
для опекунов и попечителей в семье с тре-
мя и более детьми. Кроме того, эта катего-
рия обладают правом на бесплатную юри-
дическую помощь. 

Законодательно закреплена поддерж-
ка семей с небольшими доходами. Тем, 
чей среднедушевой доход не превыша-
ет 2-кратную величину прожиточного ми-
нимума (24 тыс. рублей), положено посо-
бие – 11 тыс. рублей. Более 10 тыс. семей 
уже воспользовались таким правом. 

В дополнение к федеральным льготам 
детям-инвалидам и их семьям, во Влади-
мирской области с 2018 г. действует своя 
норма: один из родителей освобождается 
от уплаты транспортного налога на один 
автомобиль. Кроме того, с 2020 г. дети-ин-
валиды имеют право на внеочередной 
прием в поликлиниках. 

«Важно отметить, что многие идеи, как 
и эта, рождаются совместно. Я периоди-
чески общаюсь с представителями обще-
ственных организаций, которые выража-
ют мнение определенного круга людей, на 
таких встречах как раз и рождаются идеи 
для законопроектов. Мы всегда стараем-
ся прислушиваться к обращениям и реали-
зовывать в законах самые здравые инициа-
тивы», – подчеркнул председатель Законо-
дательного Собрания Владимир Киселёв.

Многое делается для защиты здоровья 
подрастающего поколения. В прошлом 

году депутатами по инициативе прокуро-
ра области введен штраф за покупку или 
передачу несовершеннолетним алкоголя. 
Законы о запрете продажи детям снюсов 
и вейпов во Владимирской области при-
няты еще до того, как аналогичные нормы 
были введены на федеральном уровне.

«Прежде всего, мы хотели защитить са-
мых уязвимых для такого рода пагубных 
пристрастий  – наших детей. У взросло-
го есть выбор, он сам ответственен за 
свое здоровье. Дети же чаще всего не пони-
мают последствий. В составе смесей для 
электронных сигарет помимо собствен-
но никотина есть сильнейший аллерген 
пропиленгликоль и растительный гли-
церин, который в огромных количествах 
оседает в легких. В снюсах содержание ни-
котина в десятки раз больше, чем в сига-
рете. Ко мне много раз обращались роди-
тели и разные общественные организа-
ции, которые обеспокоены массовым по-
треблением несовершеннолетними та-
кой заразы. Я лично дал поручение силами 
Общественной палаты и силами Народ-
ного контроля партии «Единая Россия» 
проверить нынешнюю ситуацию с испол-
нением наших законов – периодически ор-
ганизовывать контрольные закупки. При-
зываю к бдительности каждого взросло-
го. Если видите, что ребенку продают от-
раву, не проходите мимо  – где-то в дру-
гом месте то же самое может происхо-
дить с вашим ребенком», – сказал Влади-
мир Киселёв.

город плюс регион
Прямая линия с Прези-
дентом России Влади-
миром Путиным про-
шла 30 июня. Глава госу-
дарства ответил на де-
сятки вопросов на са-
мые разные темы. Спи-
кер облпарламента Вла-
димир Киселёв выде-
лил наиболее типичные 
из поднятых россиянами 
проблем. 

Председатель Законодательно-
го Собрания Владимир Киселёв 
отметил, что, отвечая на вопросы 
граждан, Владимир Путин затро-
нул очень важные темы, которые 
касаются большинства россиян и 
жителей Владимирской области. 

«Одна из тем касалась покуп-
ки жилья. Все мы знаем, что ког-
да люди продают квартиру, ко-
торая в собственности меньше 

пяти лет, нужно отдать 13% го-
сударству, потому что можно 
расценить этот шаг как попыт-
ку перепродажи для своей выгоды. 
Но что делать, если у вас моло-
дая семья? Сначала вы купили од-
нушку, потом у вас рождается ре-
бенок, второй, третий, и вот уже 
однокомнатной квартиры мало. 
Во Владимирской области, для по-
нимания, 13 тысяч многодетных 
семей. Владимир Путин предло-
жил очень важное, на мой взгляд, 
решение – освобождать от нало-
га на прибыль те семьи, кто в те-
чение года продал квартиру и ку-
пили другую, большей площади», – 
сказал Владимир Киселёв. 

Глава регионального парла-
мента также прокомментировал 
особенно актуальную для нашей 
области тему  – ремонт дорог. 
«Вы знаете, что в текущем году 
депутаты выделили 1,6 милли-
арда рублей на ремонт и стро-
ительство местных дорог. Сей-
час известно, что Владимирская 
область получит еще 100  мил-
лионов рублей из федерального 
бюджета. Очень приятно, что 
наш Президент Владимир Вла-
димирович Путин внес предло-
жения о выделении регионам до-
полнительных 30 миллиардов 
рублей на дорожное строитель-
ство, на ремонт дорог. Мы рас-
считываем на дополнительное 
финансирование. Это позволит 
нам увеличить объемы и сде-
лать уже в этом году больше за-
планированного»,  – подчеркнул 
спикер.

Владимир Киселёв  
прокомментировал  
прямую линию с Президентом 

На здании владимирско-
го «Красного Креста» ак-
тивисты Молодежной 
думы при Законодатель-
ном Собрании открыли 
памятную доску извест-
ному хирургу Гаврии-
лу Даниловичу Контору. 
В мероприятии принял 
участие вице-спикер ЗС 
Роман Кавинов.

«Тут есть табличка, которая 
гласит «Режим работы  – кру-
глосуточно». Именно так ра-
ботали и в годы войны, и в мир-
ные годы хирурги, врачи «Красно-
го Креста». Не просто работали, 
а с полной самоотдачей, само-
отверженностью помогали жи-
телям Владимирской области. 
Я уверен, что эта мемориальная 
доска, которая появилась сегод-
ня на стене «Красного Креста», 
безусловно, будет на такую ра-

боту мотивировать врачей и 
впредь. Искренние слова призна-
тельности всем, кто этот про-
ект придумал и реализовал»,  – 
так открыл торжественное меро-
приятие вице-спикер Заксобра-
ния Роман Кавинов.

Гавриил Данилович Кон-
тор возглавлял хирургическое 
отделение «Красного Креста» с 
1943 года до самого конца своей 
жизни – 1957 года. О его мастер-
стве ходили легенды. На его сче-
ту  – сотни успешных операций, 
многие из которых до сих пор 
считаются уникальными. 

Инициатором установки па-
мятной доски стал владимирский 
писатель Альберт Карышев, ко-
торого Гавриил Контор в дет-
стве смог спасти от тяжелой бо-
лезни. Идею подхватили члены 
Молодежной думы при ЗС. 

Торжественному открытию 
доски предшествовала почти 
двухлетняя подготовительная 
работа. Это не первый проект, 
над которым Молдума работает 
вместе с Альбертом Карыше-
вым – до этого писатель активно 
принимал участие в акции «Лите-
ратурная губерния».

«Хочется сказать огромное 
спасибо нашим старшим кол-
легам, депутатам Законода-
тельного Собрания, за ту под-
держку, которую нам оказали. 
Очень важно для молодежи, для 
каждого жителя Владимира со-

хранить память об этом вели-
ком хирурге», – сказал председа-
тель Молодежной думы Максим 
Быстров. 

Доска установлена в рамках 
патриотического проекта Мол-
думы «Знаю. Помню. Дорожу...». 

Его цель  – напомнить землякам 
о великих людях России и об их 
достижениях. Так, на стенах вла-
димирских школ были созда-
ны граффити с изображениями 
Александра Пушкина и летчи-
ка-испытателя Ивана Жукова. 

Во Владимире появилась мемориальная доска  
хирургу Контору

Владимир Киселёв: 
«Поддержка института семьи – 
наш приоритет»

Пресс-служба ЗС Владимирской области
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 
« И С К АТ Е Л Ь »

П Р И Г Л А Ш А Е Т  Н А  О Т Д Ы Х
с 20 июля по 6 августа детей в возрасте 12-15 лет. 
Цена путевки – 30 500 рублей. При оплате картой 
«Мир» действует кешбэк 50%! Для получения пу-

тевки необходимо заполнить заявку и отправить по 
электронной почте: vprop-kovemz@mail.ru. 

Телефоны для справок: 9-34-25, 8 (910)-183-87-19. 
Сайт лагеря: искатель33.рф
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Успех
Пресс-служба АО КЭМЗ

В конце июня в Санкт-Петербурге про-
шел X Международный военно-морской 
салон МВМС-2021. В рамках экспозиции 
холдинга НПО «Высокоточные комплек-
сы» Госкорпорации Ростех Ковровский 
электромеханический завод (член Влади-
мирского отделения Союзмаша России) 
представил технику марки ANT. Данная 
продуктовая линейка может обеспечить 
потребности инженерных  подразделе-
ний Министерства обороны РФ.

КЭМЗ демонстрирует посетителям весь 
модельный ряд марки ANT − макеты погруз-
чиков грузоподъемностью 1000 и 3000 кг, 
экскаватора погрузчика ANT2321, тракто-
ра ANT4135F, а также образцы уплотни-
тельной техники РАСКАТ производства до-
чернего предприятия АО «РАСКАТ».

Для всей техники марки ANT характер-
на повышенная функциональность, вы-
сокая производительность, надежность 
и безопасность. Она проста в обслужива-
нии, экономична, удобна в управлении и 
комфортна.

По итогам работы Международного во-
енноморского салона МВМС2021 дипло-
мом лауреата «За лучший выставочный 
экспонат» награжден коллектив АО «Ков-
ровский электромеханический завод».   

ЗАСЛУЖЕННАЯ 
НАГРАДА

История современности
Анастасия Цветкова, 
специалист Ковровского  

историко-мемориального музея 
Фото автора и из архивов музея

Вот уже почти три года в Ледовом 
дворце «Ковровец» работает новый 
филиал Ковровского историко-мемо-
риального музея, посвященный ков-
ровскому мотоциклу и спорту. Здесь 
вы познакомитесь с экспозицией мо-
тоциклов из фондов Ковровского исто-
рико-мемориального музея и частной 
коллекции Николая Тубаева. Здесь же 
вы узнаете, когда и почему начали про-
изводить ковровские мотоциклы, что 
такое мотобол и мотокросс, а также по-
знакомитесь с уникальными образца-
ми дорожных и спортивных мотоци-
клов, созданных в третьей оружейной 
столице, в том числе с известными всей 
стране марками «Ковровец» и «Восход».

Жители Коврова познакомились с 
мотоциклами в начале ХХ века. По све-
дениям полицейского управления, в 
1910 году во Владимирской губернии 
числилось тридцать четыре автомоби-
ля и двадцать пять мотоциклеток, в том 
числе две – в нашем городе.

В 1928 году в честь 10летия систе-
мы физической культуры в СССР была 
проведена Всесоюзная спартакиада, 
в рамках которой состоялся мотопро-
бег «Звездный» по маршруту Ковров – 
Горький – Москва. В пробеге участво-
вал знаменитый конструктороружей-
ник В.А. Дегтярев со своим старшим сы-
ном Александром. Уникальная фотогра-
фия этого спортивного события демон-
стрируется в музее. В том же году при 
физкультурном кружке «Пулька» Ков-
ровского инструментального завода 
№2 (ныне завод имени В.А. Дегтярева) 
была создана мотовелосекция, в кото-
рой значилось три личных мотоцикла и 
четырнадцать велосипедов.

Сокращение выпуска оружия, начав-
шееся уже в последние месяцы Великой 
Отечественной войны, поставило перед 
оборонным предприятием Коврова но-
вые важные задачи. Во второй полови-
не 1945 года заводу поручается изготов-
ление 12 наименований изделий граж-
данской продукции. По решению мини-
стра вооружения Д.Ф. Устинова, основ-
ным направлением был обозначен вы-
пуск легких мотоциклов на основе не-
мецкого мотоцикла DKW RT125 – од-
ного из лучших образцов того време-
ни – в годы войны он был в числе основ-

ных мотоциклов вермахта. День 7 мар-
та 1946 года считается начальной датой 
организации производства советского 
мотоцикла в Коврове. Таким образом, в 
2021 году исполнилось 75 лет ковров-
скому мотоциклостроению! 

Первенец ковровского мотоцикло-
строения – модель К125 – имел одно-
цилиндровый двухтактный двигатель с 
объемом цилиндра 125 кубических сан-
тиметров. Мотор, обладавший мощно-
стью 4,25 лошадиных сил и весом без 
топлива 84 килограмма, развивал ско-
рость до 70 километров в час и расходо-
вал топлива 2,45 литра на 100 киломе-
тров пути. В первый год было выпуще-
но 279 мотоциклов. А уже в 1947 году за-
вод поставил в торговую сеть 9199 ма-
шин. Легкий и надежный транспорт, 
одинаково удобный для езды по шос-
сейным дорогам и лесным тропам, за-
воевал широкое признание на внутрен-
нем рынке. А в 1957 году ковровские мо-
тоциклы впервые начали экспортиро-
ваться за границу.

С ростом мотопроизводства завод 
стал развивать военнотехнические 
виды спорта, в т.ч. мотокросс и мотобол. 
Единичное изготовление спортивных 
мотоциклов началось еще в 1947 году. 
В 1957 году по инициативе завода име-
ни В.А. Дегтярева был проведен зимний 

мотокросс, посвященный Дню Совет-
ской Армии и ВоенноМорского Флота, 
который в дальнейшем вошел в кален-
дарь ежегодных спортивных меропри-
ятий ЦК ДОСААФ СССР как Всесоюзный 
традиционный мотокросс на приз заво-
да имени В.А.Дегтярева. А в моторалли 
1965 года, проходившем в ФРГ, подверг-
ся экзамену в соревновании с иностран-
ными машинами новый ковровский мо-
тоцикл «Восход». Здесь заводские мо-
тоциклисты добились успеха, завоевав 
приз Международной Федерации мото-
спорта (FIM) – статуэтку – «Конь в скач-
ке». Выступая на моторалли 1968 года 
в Италии, наши гонщики заняли почет-
ное четвертое место и получили приз 
«Кубок Монако». По условиям соревно-
ваний путь от Коврова до г. Перуджи ко-
манда преодолела на мотоциклах.

С начала 1970х годов большую попу-
лярность в Коврове получил и другой 
вид мотоциклетного спорта – мотобол. 
В 1973 году Мотоциклетная федерация 
СССР приняла решение предоставить 
мотобольной команде «Ковровец», со-
зданной В. И. Толоконниковым, место в 
розыгрыше первенства РСФСР. Первое 
знакомство жителей Коврова с мотобо-
лом состоялось 12 мая 1973 года. В тот 
памятный день на вновь построенном 
мотодроме завода имени В.А. Дегтярева 

команда «Ковровец» в ранге участника 
первенства РСФСР победила со счетом 
6:0 команду «Север» из г. Котласа. По 
итогам первенства наши мотоболисты 
получили бронзовые медали. Вначале 
все мотобольные команды СССР играли 
на приспособленных кроссовых мото-
циклах. С организацией на заводе име-
ни В.А. Дегтярева собственной коман-
ды начались и работы по созданию оте-
чественной модели мотобольного. 

Команда «Ковровец» – пятикратный 
чемпион СССР, трехкратный чемпи-
он России, восьмикратный победитель 
Кубка СССР и двукратный победитель 
Кубка России, четырехкратный победи-
тель Спартакиады народов РСФСР, по-
бедитель и призер чемпионатов Евро-
лиги. О мотокроссе, мотоболе и других 
технических видах спорта, которыми 
занимаются в городе, подробно расска-
зано в экспозиции музея. Здесь вы узна-
ете о ковровских именитых спортсме-
нах, увидите награды, кубки, форму. 

Мы продолжаем серию публикаций об уникальных 
экспонатах из фондов Ковровского историко-мемориального 

музея. В этот раз мы расскажем о мото-истории города.

к 75-летию ковровского  к 75-летию ковровского  
мотоциклмотоциклостроенияостроения

О КОВРОВСКИХ
МОТОЦИКЛАХ, И НЕ ТОЛЬКОИ НЕ ТОЛЬКО
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ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

кл
ам

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ре
кл
ам
а

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

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

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

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

ре
кл
ам
а

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

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

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

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 

(12+)
1.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
3.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 

Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

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

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

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)
21.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+)
23.55 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
4.00 «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 -3» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

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

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

КА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15, 3.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

КАНИКУЛЫ» (12+)
8.00 «Папа в декрете» (16+)
8.15 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

(16+)
10.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
12.40 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 

(12+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(16+)
22.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 

(16+)
1.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.00, 4.35 Д/ф «Людмила Целиков-

ская. Муза трёх королей» (12+)
10.55 Д/с «Большое кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-

ЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 
(12+)

16.55 Д/ф «Битва за наследство» 
(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+)
23.05, 1.05 «Знак качества» (16+)
0.15 «Хроники московского быта» 

(12+)
1.45 Д/ф «Адмирал Колчак и Соеди-

нённые Штаты» (12+)
2.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

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

вости» (16+)
9.00, 15.00 «Документальный 

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-

ГАН» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 

(16+)
2.50 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55, 1.00 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 1.55 «Порча» (16+)
14.15, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛ-

ГУ!» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ПРОСТО САША» (6+)
7.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
9.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
11.35 «Открытый эфир» Лучшее 

(12+)
13.15 Д/с «История одной провока-

ции». «Югославия под прице-
лом» (12+)

14.05, 5.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАП-
КАН» (16+)

18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная война». «П-

1» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№35» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Секрет-

ные бункеры Сталина» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века». «Янтарная 

лихорадка» (12+)
22.15 Д/с «Загадки века». «Финлян-

дия. Злой, добрый сосед» (12+)
23.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
0.55 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУ-

ДВИН» (12+)
4.15 Д/ф «Офицеры» (12+)
5.00 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленин-
град» (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. Прошлый 
век. Нулевые»

7.05 «Легенды мирового кино». Алла 
Ларионова

7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие 
гонки»

8.35 «Цвет времени». Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»

8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». «Мой ми-

лый друг Сандро»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов! №5
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Пушкинские сказ-

ки»
13.35 Д/ф «Душа Петербурга»
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь и 

смерть Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.35, 0.55 «Международные музы-

кальные фестивали». Ла Рок 
Д’Антерон. Григорий Соколов

18.40, 2.00 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»

19.45 «Больше, чем любовь». Евге-
ний Евтушенко

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях». Свет-

лана Крючкова».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.45 «Цвет времени». Павел Федотов

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, 18.30 «Дорожные войны» (16+)

13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30, 21.00 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
1.45 Х/ф «ВДОВЫ» (16+)
3.45 Т/с «КАСЛ» (12+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.20, 17.10 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (6+)
8.55 Х/ф «Индиго» (16+)
10.30 Х/ф «Королева» (12+)
12.05 Х/ф «Коробка» (12+)
13.50 Х/ф «Zолушка» (16+)
15.25 Х/ф «Смотри как я» (12+)
18.20 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нём» (6+)
19.40 Х/ф «Цой» (16+)
21.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
23.35 Х/ф «Территория» (12+)
2.05 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
3.50 Х/ф «Любовь-морковь 3» 

(12+)
5.20 Х/ф «Любовь-морковь 2» 

(12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 4.10 Х/ф «Контрибуция» 

(16+)
9.00, 2.45 Х/ф «Ваш репетитор» 

(16+)
10.40 Х/ф «Не чужие» (16+)
12.05 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
13.55 Х/ф «Труша» (16+)
14.20 Х/ф «Гольфстрим под айс-

бергом» (16+)
16.35 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
18.10 Х/ф «Манжеты» (12+)
18.45 Х/ф «Две женщины» (16+)
20.35 Х/ф «На чашах весов» (16+)
21.00 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
23.25 Х/ф «Интимные места» (18+)
0.50 Х/ф «Пришелец» (12+)
2.15 Х/ф «Воротничок» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.40 

Новости (16+)
6.05, 12.05, 16.50, 23.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.25, 20.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Финал. Трансляция 
из Великобритании (0+)

12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса» (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор (0+)
16.15 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Алексей Мах-
но против Васо Бакошевича. 
Трансляция из Москвы (16+)

17.30 «Кубок Париматч Премьер» 
(12+)

17.50, 18.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬ-
ТА» (16+)

23.55 Новости 16+ (0+)
0.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 

№12» (12+)
2.20 Профессиональный бокс. Да-

ниэль Дюбуа против Богдана 
Дину. Трансляция из Велико-
британии (16+)

3.55 Новости (0+)
4.00 «Олимпийский гид» (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 «Старушки в бегах» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 

(12+)
1.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
3.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 

Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

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

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

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

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

(16+)
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+)
0.00 «Импровизация» (16+)
2.50 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

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

ФОНАРЕЙ-10» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

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

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

КА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Охотники на троллей» (6+)
6.50 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (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 «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (0+)

12.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
22.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 

(16+)
1.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХО-

РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» (18+)

2.50 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.15 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+)
10.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
16.55 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Валентина Толкунова. Со-

ломенная вдова» (16+)
0.20 «Прощание» (16+)
1.05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эди-

пов комплекс» (16+)
1.45 Д/ф «Атаман Семенов и Япо-

ния» (12+)
2.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.35 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего 

не понимаю в музыке» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.15 «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 «Документальный спецпро-

ект» (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 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НА-

ВСЕГДА» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
2.40 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ» (6+)

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.05 «Порча» (16+)
14.00, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 

(16+)
19.00 «Т/С «У прошлого в долгу!» 

(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)

ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Д/ф «Хроника Победы. Опе-

рация «Багратион» Вильнюс-
ская наступательная опера-
ция» (12+)

9.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+)

11.35 «Открытый эфир» Лучшее 
(12+)

13.15 Д/с «История одной прово-
кации». «Сценарий для Поль-
ши» (12+)

14.05, 5.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАП-
КАН» (16+)

18.20, 5.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

18.50 Д/с «Подводная война». «С-
4» (12+)

19.35 «Легенды армии» Василий 
Брюхов (12+)

20.25 «Улика из прошлого». «Дело о 
проклятых бриллиантах. Новые 
факты» (16+)

21.25 «Улика из прошлого». «Битва 
за космос» (16+)

22.15 «Улика из прошлого». «МММ: 
Проклятие финансовых пира-
мид» (16+)

23.05 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
0.55 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУ-

ДВИН» (12+)
4.10 Х/ф «ПРОСТО САША» (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. Прошлый 
век. Десятые»

7.05 «Легенды мирового кино». Ми-
хаил Пуговкин

7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие 
гонки»

8.35 «Цвет времени». Василий Кан-
динский. «Желтый звук»

8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». «Послед-

ний крестоносец Российской 
Империи»

10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов! №6
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Горе от ума»
14.30 «Год Достоевского».”Жизнь и 

смерть Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.30 «Гении и злодеи». Константин 

Ушинский
18.00, 0.50 «Международные музы-

кальные фестивали». Дрезден-
ский фестиваль. Рене Папе и 
Айвор Болтон

18.40, 1.30 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»

19.45 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... 
История театра, рассказанная 
им самим»

20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях». Свет-

лана Крючкова».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.15 «Больше, чем любовь». Рем 

Хохлов

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, 18.30 «Дорожные войны» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30, 21.00 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
2.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
3.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

ТВ 1000
7.05, 18.15 М/ф «Три богатыря: Ход 

конём» (6+)
8.30 Х/ф «Защитники» (12+)
10.00 Х/ф «Территория» (12+)
12.40 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
14.15 Х/ф «Цой» (16+)
15.55 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
19.30 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
20.50 Х/ф «Затмение» (12+)
22.20 Х/ф «Индиго» (16+)
23.55 Х/ф «Меченосец» (18+)
1.45 Х/ф «Коробка» (12+)
3.25 Х/ф «Вратарь Галактики» (6+)
5.15 Х/ф «Zолушка» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.50, 3.25 Х/ф «Не чужие» (16+)
8.10, 4.40 Х/ф «Гольфстрим под 

айсбергом» (16+)
10.25 Х/ф «Брат 2» (16+)
12.40 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
14.40 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
16.20 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
18.40 Х/ф «Му-му» (16+)
20.30 Х/ф «Первый» (16+)
21.00 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
22.35 Х/ф «Кошмар на курорте» 

(16+)
23.10 Х/ф «Особенности нацио-

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

0.35 Х/ф «Контрибуция» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.50 

Новости (16+)
6.05, 20.15, 23.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир (16+)
9.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.05 «МатчБол»
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. 

One FC. Аунг Ла Нсанг против 
Ренье де Риддера. Трансляция 
из Сингапура (16+)

16.50 «Все на регби!» (12+)
17.30 «Кубок Париматч Премьер» 

(12+)
17.50, 18.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬ-

ТА 2» (12+)
20.55 Лёгкая атлетика. «Бриллианто-

вая лига». Прямая трансляция 
из Великобритании (16+)

23.55, 3.55 Новости (0+)
0.00 Д/ф «Я - Болт» (12+)
2.20 Профессиональный бокс. Рус-

лан Файфер против Алексея 
Папина. Трансляция из Каза-
ни (16+)

4.00 «Олимпийский гид» (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
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а

Просто анекдот
 – Ты любишь Деда Мороза?

– Я люблю Бабу Жару!

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 



9№ 51Ковровская неделя
9 июля 2021 г. телеНЕДЕЛЯ

ведется набор персонала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»
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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
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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 «Старушки в бегах» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 

(12+)
1.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
3.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 

Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

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

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

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

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

(16+)
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+)
0.00 «Импровизация» (16+)
2.50 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

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

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

КА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Охотники на троллей» (6+)

6.50 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (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 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (0+)

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

15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
2.05 «Русские не смеются» (16+)
3.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 

(12+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (12+)
10.35 Д/ф «Актерские драмы. Ген-

надий Нилов и Вадим Беро-
ев» (12+)

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

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 21.45, 0.00 «Петровка, 38» 

(16+)
15.05, 3.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ» (12+)
16.55 Д/с «Актерские судьбы» (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 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.20 Д/ф «Мужчины Галины Брежне-

вой» (16+)
1.05 Д/ф «90-е. Всегда живой» (16+)
1.45 Д/ф «Дальневосточная респу-

блика» (12+)
2.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное сча-
стье» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00, 4.40 «Документальный про-

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

вости» (16+)
9.00 «Документальный спецпро-

ект» (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, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.05 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 7.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

6.30, 1.00 «Реальная мистика» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.00 «Порча» (16+)
13.45, 2.30 «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 

(16+)
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛ-

ГУ!» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)

ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
9.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
11.35 «Открытый эфир» Лучшее 

(12+)
13.15 Д/с «История одной прово-

кации». «Обречённый «Бо-
инг» (12+)

14.05, 5.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАП-
КАН» (16+)

18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная война». «С-

12» (12+)
19.35 «Последний день» Наталья Ку-

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

лы». «Охота на «Лесных брать-
ев» (12+)

21.25 Д/с «Секретные материалы». 
«Сталин. В поисках сына» (12+)

22.15 Д/с «Секретные материалы». 
«Алсиб. 6 тысяч километров 
мужества» (12+)

23.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
0.55 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУ-

ДВИН» (12+)
2.35 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
4.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ» (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. Прошлый 
век. Двадцатые»

7.05 «Легенды мирового кино». Яни-
на Жеймо

7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима»

8.35 «Цвет времени». Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной»

8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». «Ода к ра-

дости и грусти»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов! №7
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Береника»
13.50 Д/ф «Секрет равновесия»
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь и 

смерть Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.30 «Гении и злодеи». Оскар Бар-

нак
18.00, 0.50 «Международные музы-

кальные фестивали». «Праж-
ская весна». Эммануэль Паю и 
Туган Сохиев

18.40, 1.30 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»

19.45 «К 95-летию со дня рождения 
Рема Хохлова». «Больше, чем 
любовь»

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях». Свет-

лана Крючкова».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.15 «Острова»

ЧЕ
6.00, 11.00, 2.00 «Улетное видео» 

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

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

15.30, 21.00 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)

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

ЦИЯ» (16+)
1.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

ТВ 1000
7.00, 16.55 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь» (6+)
8.25 Х/ф «Индиго» (16+)
10.05 Х/ф «Затмение» (12+)
11.30 Х/ф «Любовь-морковь» 

(12+)
13.25 Х/ф «Любовь-морковь 2» 

(12+)
15.10 Х/ф «Любовь-морковь 3» 

(12+)
18.10 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
19.25 Х/ф «Майор Гром: Чумной 

Доктор» (12+)
22.00, 4.35 Х/ф «Защитники» (12+)
23.30 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
1.20 Х/ф «Меченосец» (18+)
3.05 Х/ф «Цой» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.40 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
8.30 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
10.05 Х/ф «Манжеты» (12+)
10.40 Х/ф «Контрибуция» (16+)
13.45 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
16.05 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
17.45 Х/ф «Кошмар на курорте» 

(16+)
18.15 Х/ф «Особенности нацио-

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

19.45 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
21.10 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
22.55 Х/ф «Кислород» (16+)
0.20 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
0.55 Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

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

(16+)
4.30 Х/ф «Новенький» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 20.25 Ново-

сти (16+)
6.05, 12.05, 20.00, 23.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Алексей Мах-
но против Давида Хачатряна. 
Трансляция из Москвы (16+)

16.50 Все на Кубок Париматч Пре-
мьер! Прямой эфир (16+)

17.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Химки» (Московская об-
ласть) - «Сочи». Прямая транс-
ляция (16+)

20.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Рубин» (Казань) - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансля-
ция (16+)

23.55, 3.55 Новости (0+)
0.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Химки» (Московская об-
ласть) - «Сочи» (0+)

2.20 Профессиональный бокс. Джер-
малл Чарло против Сергея Де-
ревянченко. Трансляция из 
США (16+)

4.00 «Олимпийский гид» (12+)

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
 У камня желаний:

1. Ты получаешь сразу 1 миллион долларов.
2. Ты получаешь по 50 рублей каждый раз, 
когда тебе врут.
Я выбираю второй вариант. 
Чуть позже дома.
– Мама, как я выгляжу?
– Отлично, сынок.
Пришла СМС: Зачислено 100 руб.

 – Ого! Круто ты похудел, расскажи как, тоже 
хочу! 
– Надо просто меньше жрать.
– А-а, не-е, я думал, секрет какой... 
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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 «Старушки в бегах» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 

(12+)
1.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
3.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 

Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

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

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

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

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

(16+)
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+)
0.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

(16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 2.55, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-

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

КА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Охотники на троллей» (6+)
6.50 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (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+)
10.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 

(16+)
12.25 Х/ф «СКАЛА» (16+)
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА» (12+)
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» (12+)
0.55 «Русские не смеются» (16+)
1.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 

(12+)
3.35 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. О ЧЁМ МОЛЧАТ РУСАЛ-
КИ» (12+)

16.55 Д/ф «Чёрная метка для звез-
ды» (12+)

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

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

18.50 Информационная программа 
«Новости» (12+) 

19.15 Прогноз погоды
19.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вы-

сокие, высокие отношения!» 
(12+)

0.20 Д/ф «90-е. Папы Карло шо-
у-бизнеса» (16+)

1.05 Д/ф «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» (16+)

1.45 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)

2.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 Д/ф «Рыцари советского кино» 

(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 «Документальный спецпро-

ект» (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, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
4.40 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.25, 7.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40, 1.10 «Реальная мистика» (16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 2.10 «Порча» (16+)
14.05, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-

МИ» (16+)
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛ-

ГУ!» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)

ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
9.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)
11.35 «Открытый эфир» Лучшее 

(12+)
13.15 Д/с «История одной провока-

ции». «Спектакль массового по-
ражения» (12+)

14.05, 5.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАП-
КАН» (16+)

18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная война». «Л-

24» (12+)
19.35 «Легенды космоса». «Интер-

космос» (6+)
20.25 «Код доступа». «Ядерный меч 

самураев» (12+)
21.25 «Код доступа». «Арийское зо-

лото. Последняя тайна Рейха» 
(12+)

22.15 «Код доступа». «Эволюция ре-
волюций. Технологии государ-
ственных переворотов» (12+)

23.05 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (12+)

0.40 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУ-
ДВИНА» (12+)

3.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» (6+)

4.45 Д/ф «Брестская крепость» (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. Прошлый 
век. Тридцатые»

7.05 «Легенды мирового кино». Лео-
нид Харитонов

7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима»

8.35 «Цвет времени». Уильям Тёрнер
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». «Охота на 

русского принца»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов! №8
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Наш городок»
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь и 

смерть Достоевского». заклю-
чительный

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

17.30 «Гении и злодеи». Николай 
Костомаров

17.55, 1.05 «Международные музы-
кальные фестивали». Иеруса-
лимский фестиваль камерной 
музыки. Елена Башкирова

18.40, 1.50 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»

19.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях». Свет-

лана Крючкова».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.40 Д/с «Первые в мире»

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, 18.30 «Дорожные войны» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30, 21.00 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
2.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

ТВ 1000
6.30, 16.15 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» (6+)
8.00 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
10.05 Х/ф «Вратарь Галактики» 

(6+)
12.10 Х/ф «Защитники» (12+)
13.40 Х/ф «Майор Гром: Чумной 

Доктор» (12+)
17.25 М/ф «Три богатыря. Наследни-

ца престола» (6+)
19.00 Х/ф «Время Первых» (6+)
21.25 Х/ф «Спутник» (16+)
23.15 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
1.10 Х/ф «Мама не горюй!» (18+)
2.30 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
4.10 Х/ф «Территория» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05, 0.45 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
6.30, 2.10 Х/ф «Манжеты» (12+)
7.00 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
8.55, 4.15 Х/ф «Агитбригада «Бей 

врага!» (16+)
11.15 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
13.20 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
14.55 Х/ф «Кошмар на курорте» 

(16+)
15.30 Х/ф «Особенности нацио-

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

17.00 Х/ф «Спартак и Калашни-
ков» (16+)

18.45 Х/ф «Кислород» (16+)
20.10 Х/ф «Колокол и флейта» 

(16+)
20.45 Х/ф «Без секса» (16+)
21.00 Х/ф «Две женщины» (16+)
22.55 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
2.45 Х/ф «Мотылек» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.55 

Новости (16+)
6.05, 12.05, 16.50, 20.15, 23.00 «Все 

на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. 

ACA. Фелипе Фроес против Ма-
рата Балаева. Трансляция из 
Москвы (16+)

17.30 «Кубок Париматч Премьер» 
(12+)

17.50, 18.35 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
(16+)

21.00 Смешанные единоборства. 
АМС Fight Nights. Алексей Мах-
но против Юсуфа Раисова. Пря-
мая трансляция из Сочи (16+)

23.55, 3.55 Новости (0+)
0.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Рубин» (Казань) - «Спар-
так» (Москва) (0+)

2.20 Профессиональный бокс. Энди 
Руис против Криса Арреолы. 
Трансляция из США (16+)

4.00 «Олимпийский гид» (12+)

Академияпроф.рф � 8-910-777-95-49

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

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

и людей с ограниченными 
возможностями 

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

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

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

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

� 8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

и
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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

 Объявление: «Отдам даром в хорошие руки 
несколько килограммов огурцов. Выраще-
ны в деревне моими родителями. Причина 
– ложные представления мамы о моем ап-
петите».

 Взрослая жизнь – это смотреть весь день 
на экран среднего размера, чтобы вечером 
прийти домой и вознаградить себя просмо-
тром экрана большого размера, периоди-
чески отвлекаясь на экран маленького раз-
мера.

«Н«Нееппооссееддаа»»
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ДЕТСКИЙ САДКРУГЛОСУТОЧНЫЙ ДЕТСКИЙ САД

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ СЕТИ, В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ СЕТИ, 
В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД ТРЕБУЕТСЯ:В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД ТРЕБУЕТСЯ:

ВОСПИТАТЕЛЬ
НЯНЯ
ПОВАР

Возможно трудоустройство, 
работа на постоянной основе и на летнее 

время (по договоренности).
Ул. Моховая, д. 20

Тел. 8-904-257-04-35 – Анастасия. р
ек

ла
м

а

Государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания Владимирской об-
ласти «Ковровский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» на постоян-
ную работу требуются:

ДВОРНИК – 0,5 ставки;
БУФЕТЧИК – УБОРЩИК служебных поме-
щений;
СИДЕЛКА;
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК;
ЮРИСКОНСУЛЬТ.

Обращаться: 
г. Ковров, ул. Октябрьская, д. 9, тел. 2-52-49

ре
кл

ам
а 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, администрация города информирует насе-
ление о возможности предоставления в аренду земельного 
участка для садоводства по адресу: Владимирская область, 
МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, СНТ №15 КЭМЗ, 
участок 57, с кадастровым номером 33:20:014402:57, площа-
дью 374 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного 

земельного участка, имеют право подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка, по адресу: 601900, г. Ков-
ров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 116, в течение тридца-
ти дней со дня опубликования настоящего информационно-
го извещения.
Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через 

представителя по доверенности) либо почтовым отправлени-
ем.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного участка принимают-
ся ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.00 часов до 
17.00 часов (перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов).
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать 

в аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка: 09.08.2021 (по истечении тридцати дней со дня 
опубликования настоящего информационного извещения).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для строительства многоэтаж-
ного жилого дома.
Администрация города Коврова сообщает о проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для строительства многоэтажного жилого дома. Орга-
низатором аукциона выступает Управление имущественных и 
земельных отношений администрации г. Коврова на основа-
нии постановления администрации города Коврова №1303 от 
01.07.2021г. «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка».
Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право на заключение до-

говора аренды на сформированный земельный участок с раз-
решенным использованием – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка).
Лот №1: Местоположение участка: Владимирская 

область, МО г. Ковров (городской округ), г.Ковров, пример-
но в 70 м по направлению на юго-запад от д.94/2 по ул. Ело-
вой, площадь участка: 6165+/-27 кв.м., кадастровый номер: 
33:20:015701:2185, разрешенный вид использования земель-
ного участка: многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка).

2. Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка является открытым по составу участников. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший размер годовой арендной платы земельного участ-
ка.

3. Срок действия договора аренды – 3 (три) года с момен-
та подписания договора аренды земельного участка без пра-
ва продления договора аренды, без права сдачи земельного 
участка в субаренду и переуступки права аренды другим ли-
цам.

4. Начальный размер ежегодной арендной платы по зе-
мельному участку равным 5 100 000 (пять миллионов сто ты-
сяч ) руб. 00 коп.; «шаг аукциона» – 153 000 (сто пятьдесят три 
тысячи) руб. 00 коп.; сумма задатка по земельному участку – 4 
080 000 (четыре миллиона восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.

5. Время и дата начала и окончания приема заявок с прила-
гаемыми к ним документами – 
с 08 час. 00 мин. 09 июля 2021г. до 16 час. 00 мин. 11 авгу-

ста 2021г.
6. Адрес места приема заявок и документов – администра-

ция г. Коврова, ул. Краснознаменная, д.6, каб. №404, тел. 
2-13-69.  

7. Дата, время и место определения участников: 13 августа 
2021 года в 10 час. 00 мин. в здании Администрации г. Ковро-
ва по адресу: ул. Краснознаменная, д. 6, каб. №206.

8. Проведение аукциона: 16 августа 2021 года в 10 час. 00 
мин. в здании администрации г. Коврова, ул. Краснознамен-
ная, 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, пла-
ном земельного участка и другими сведениями) претенден-
ты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснозна-
менная, д. 6, каб. 404, тел. 2-13-69 или на сайте www.kovrov-
gorod.ru и www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИТОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О «ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ»

Администрация года Коврова сообщает, что Росреестром 
разработаны методические рекомендации к федерально-
му закону №79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» («гаражная ам-
нистия»). Материалы в простой и доступной форме помогут 
гражданам разобраться с процедурой оформления гаражей в 
упрощенном порядке.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года. Документ, раз-

работанный при участии Росреестра, призван внести ясность 
в регулирование вопросов оформления прав на объекты га-

ражного назначения и земельные участки, на которых они 
расположены.
В методических рекомендациях подробно рассказывается, 

как воспользоваться «гаражной амнистией» за восемь шагов, 
составлены полезные советы для граждан. Разъясняется, на 
какие конкретно случаи распространяется закон, какие нуж-
ны документы, представлены их формы и образцы. Отдельно 
отмечается, что если у гражданина нет указанных в рекомен-
дациях документов, это не означает, что он не сможет офор-
мить гараж. Региональные органы власти наделены полномо-
чиями по определению дополнительного перечня докумен-
тов, на основании которых человек может зарегистрировать 
гараж по «гаражной амнистии».
Граждане должны иметь в виду, что если земельный участок 

под гаражом не стоит на кадастровом учете, его будет необ-
ходимо образовать. Отдельно расписана процедура взаимо-
действия владельца гаража с кадастровым инженером, кото-
рый должен подготовить межевой план земельного участка и 
технический план гаража.
Решение о бесплатном предоставлении земельного участ-

ка под гаражом в собственность принимает администрация 
конкретного населенного пункта. Такое решение принима-
ется после того, как участок под гаражом будет образован и 
поставлен на кадастровый учет. Чтобы такое решение было 
принято, гражданин должен направить в адрес администра-
ции решение о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка, выписку из ЕГРН на земельный уча-
сток и технический план на гараж. В итоге администрация са-
мостоятельно представит в Росреестр документы на государ-
ственную регистрацию права собственности владельца гара-
жа и затем передаст владельцу выписки из ЕГРН, подтверж-
дающие оформление прав на гараж и землю. 
В методическом пособии прописаны полномочия органов 

государственной власти субъектов и органов местного само-
управления при реализации закона. В том числе указано, ка-
кое содействие муниципалитеты вправе оказывать гражда-
нам в приобретении прав на гаражи и земельные участки, на 
которых они расположены.
Одновременно сообщаем, что с методическими рекомен-

дациями можно ознакомиться на официальном сайте Росре-
естра в разделе «Пресс-центр» – «Новости» и на официаль-
ном сайте администрации г. Коврова в разделе «Земельные 
участки». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №28/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

06.07.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных 

обсуждениях: 
проект решения о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования «для индивидуально-
го жилищного строительства» земельного участка с када-
стровым №33:20:012201:7, расположенного в зоне делово-
го, общественного и социального назначения О. Местополо-
жение участка установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир по восточной грани-
це участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, 
г.Ковров, ул.Мастерская, дом 1.
Инициатор общественных обсуждений: администрация 

г.Коврова.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по зем-

лепользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 

08.06.2021 №1141.
Официальная публикация оповещения о проведении обще-

ственных обсуждений в газете «Ковровская неделя» спецвы-
пуск №44 от 11 июня 2021г.
Информационные материалы к проекту были размеще-

ны: на официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-
gorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», под-
раздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушани-
ях» с 21 июня 2021г. по 25 июня 2021г.
Экспозиция проекта проводилась: с 21 июня 2021г. по 25 

июня 2021г. по адресу: 
г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10
Предложения и замечания участников общественных об-

суждений принимались: 
с 21 июня 2021г. по 25 июня 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола 

№28/2021 общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письмен-

ные замечания и предложения граждан, являющихся участ-
никами общественных обсуждений и постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения, не поступили.
Поступили письменные замечания Шишанова А.В. от 

24.06.2021 (при посещении экспозиции проекта): непонят-
на цель изменения разрешенного использования земельно-
го участка с присущего общественно-деловой зоне вида раз-
решенного использования на условно-разрешенный, такой 
зоне не свойственный. В случае реализации с торгов в даль-
нейшем участок по новому разрешенному использованию 
менее интересен, принесет меньший доход в бюджет. Непо-
нятен интерес УИиЗО и администрации.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение 

членов комиссии по землепользованию и застройке г.Ковро-
ва (протокол №22 от 05.07.2021), в результате обсуждения 
принято решение:

I. Замечания Шишанова А.В. принять к сведению.

II.Рекомендовать Главе города предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» земельного участка с када-
стровым №33:20:012201:7, расположенного в зоне делово-
го, общественного и социального назначения О. Местополо-
жение участка установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир по восточной грани-
це участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, 
г.Ковров, ул.Мастерская, дом 1.

III. Опубликовать результаты общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации г.Коврова и 
разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания в сети «Интернет». 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Ковро-
ва о проведении общественных обсуждений по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (индивидуаль-
ного жилого дома) на земельном участке, расположенном по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул. Пушкина, д.69 
(кадастровый №33:20:015005:71).
Информационные материалы к проекту – проектная доку-

ментация на индивидуальный жилой дом, разработанная 
ОАО «ЗиД».
Дата начала общественных обсуждений: 09 июля 2021г.
Дата окончания общественных обсуждений: 06 августа 

2021г.
Информационные материалы по проекту будут размеще-

ны на официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-
gorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», под-
раздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушани-
ях» с 19 июля 2021г. по 23 июля 2021г.
Экспозиция проекта будет проводиться по адресу: г.Ков-

ров, ул. Фурманова, д.37, каб. 10, с 19 июля 2021г. по 23 июля 
2021г.
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, 

проводятся консультации по теме общественных обсужде-
ний.
В период с 19 июля 2021г. по 23 июля 2021г. участники об-

щественных обсуждений, прошедшие идентификацию, име-
ют право вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению:

– посредством официального сайта администрации города 
Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градо-
строительная деятельность», подраздел «проекты, рассма-
триваемые на публичных слушаниях»);

– в письменной форме в Комиссию по землепользованию и 
застройке города Коврова;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застрой-

ке города Коврова: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6.
Участники общественных обсуждений в целях идентифика-

ции представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц. Участники общественных об-
суждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства и (или) помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.
Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-46; 

3-09-66. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1308 ОТ 02.07.2021 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства
На основании заявления Смирнова С.М. от 14.05.2021 рег. 

№677/01-300-17, решения комиссии по землепользованию и 
застройке г.Коврова от 28.06.2021 (протокол №21, п.4), в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния город Ковров, постановляю: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Ков-
рова провести общественные обсуждения по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (индивидуаль-
ного жилого дома) на земельном участке, расположенном по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул. Пушкина, д.69 
(кадастровый №33:20:015005:71), в том числе:
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– разместить оповещение о начале общественных обсужде-
ний в официальном печатном издании администрации горо-
да Коврова и на официальном сайте администрации г.Ковро-
ва в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 09.07.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информа-
ционные материалы, подлежащие рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, на официальном сайте администра-
ции г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел 
«градостроительная деятельность», подраздел «проекты, 
рассматриваемые на публичных слушаниях») – 19.07.2021;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. 
Фурманова, д.37, каб. 10, с 19.07.2021 по 23.07.2021 (время 
работы экспозиции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных 
обсуждений;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц 
предложений и замечаний по проекту с 19.07.2021 по 
23.07.2021;

– разместить заключение о результатах общественных об-
суждений в официальном печатном издании администра-
ции города Коврова и на официальном сайте администрации 
г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) – 06.08.2021.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, начальника управления город-
ского хозяйства.

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

И.о. главы города С.А. Арлашина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1309 ОТ 02.07.2021 г.

Об утверждении проекта межевания территории
Постановлением администрации г.Коврова от 13.02.2018 

№395 утверждены проект планировки и проект межевания 
территории в районе ул.Блинова, рассмотренные на публич-
ных слушаниях, состоявшихся 19.12.2017. Постановлением 
администрации г.Коврова от 18.03.2021 №545 утвержден 
проект межевания территории в районе ул.Блинова с внесен-
ными изменениями. На основании заявления Спиридонова 
И.А. от 15.06.2021 рег. №895/01-300-17, решения комиссии 
по землепользованию и застройке г.Коврова от 28.06.2021 
(протокол №21, п.3), в соответствии с п.12 ст.43 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Ковров, поста-
новляю:

1. Утвердить проект межевания территории в районе ул.Бли-
нова с внесенными изменениями.

2. Управлению территориальной политики и социальных 
коммуникаций организовать публикацию проекта межева-
ния территории в районе ул.Блинова в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте админи-
страции города. 

3. Пункт 1 постановления администрации г.Коврова от 
18.03.2021 №545 считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, начальника управления город-
ского хозяйства.

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

И.о. главы города С.А. Арлашина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1310 ОТ 02.07.2021 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, заключением №25/2021 о результатах обще-
ственных обсуждений, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования город Ковров, постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (индивидуального жи-
лого дома) на земельном участке, расположенном по адре-
су: Владимирская область, г.Ковров, ул.Бурматова, д.37 (ка-
дастровый №33:20:012835:5).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, начальника управления город-
ского хозяйства.

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

И.о. главы города С.А. Арлашина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1311 ОТ 02.07.2021 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, заключением №26/2021 о результатах обще-
ственных обсуждений, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования город Ковров, постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (индивидуального жи-
лого дома) на земельном участке, расположенном по адресу: 
Владимирская область, г.Ковров, 1-ый проезд Станиславско-
го, д.6 (кадастровый №33:20:014904:7).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, начальника управления город-
ского хозяйства.

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

И.о. главы города С.А. Арлашина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1326 ОТ 02.07.2021 г.

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д.58 и расположенных 
на нем жилых помещений в многоквартирном доме
В соответствии со ст.ст. 11, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного ко-

декса РФ, ст. 279, 281 Гражданского Кодекса РФ, ст. 32 Жи-
лищного кодекса РФ, постановлением администрации горо-
да Коврова от 15.04.2016 №1114 «Об утверждении решения 
межведомственной комиссии по многоквартирному дому, 
расположенному по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д. 58», 
и на основании ст. 32 Устава муниципального образования го-
род Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд в установленный зако-
ном срок у собственников земельный участок (кадастровый 
номер 33:20:011609:39, категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – для размеще-
ния среднеэтажной жилой застройки, площадью 1086+/-11,5 
кв.м.), местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир – жилой 
дом, почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Ков-
ровский, г. Ковров, ул. Абельмана, дом 58 и расположенные 
в многоквартирном доме на данном земельном участке по-
мещения: квартиру №4 общей площадью 25,1 кв.м., нежилое 
помещение: №6 общей площадью 138,8 кв.м.

2. Управлению по экономической политике, стратегическо-
му развитию и инвестициям администрации города Коврова:

2.1. В течение десяти календарных дней со дня принятия на-
стоящего постановления направить его копию Ковровскому 
отделению органов принудительного исполнения УФССП Рос-
сии по Владимирской области, установившему запрет в отно-
шении изымаемого помещения, правообладателям изыма-
емой недвижимости письмами с уведомлением о вручении 
по почтовым адресам, указанным ими в заявлениях об уче-
те прав на недвижимость, либо в случае отсутствия указанных 
адресов по почтовым адресам, указанным в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, а также по месту нахожде-
ния квартир. Если правообладатель изымаемой недвижимо-
сти сообщил адрес для связи в виде электронной почты, ему 
также отправляется копия решения об изъятии в электронной 
форме. В отсутствие сведений об адресах, указанных в насто-
ящем пункте, копия решения об изъятии по указанным адре-
сам не направляется.

2.2. В течение тридцати календарных дней со дня получения 
документов, указанных в п. 4.4 настоящего постановления, 
подготовить проект соглашения с собственниками жилых по-
мещений. Подписанный уполномоченными лицами проект 
соглашения направить заказным письмом с уведомлением о 
вручении собственникам жилых помещений с приложением 
документов в соответствии с законодательством РФ.

3. Управлению городского хозяйства администрации горо-
да Коврова произвести финансирование расходов по реали-
зации настоящего постановления после утверждения бюд-
жетных ассигнований и доведения лимитов бюджетных обя-
зательств на указанные цели.

4. Управлению имущественных и земельных отношений ад-
министрации города Коврова:

4.1. Направить в течение десяти календарных дней со дня 
принятия постановления копию настоящего постановления в 
Ковровский отдел Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Владимир-
ской области.

4.2. Запросить в течение десяти календарных дней со дня 
принятия постановления сведения из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
по объектам недвижимого имущества, указанным в п.1 поста-
новления, а также кадастровые паспорта на эти объекты.

4.3. Заказать в течение тридцати календарных дней со дня 
принятия постановления отчет об оценке рыночной стоимо-
сти изымаемых жилых помещений с учетом доли собствен-
ников жилых помещений в праве общей собственности на 
общее имущество в многоквартирном доме, в том числе зе-
мельный участок, а также определить убытки, причиненные 
собственникам изъятием,, предусмотренные п.7 ст.32 Жи-
лищного кодекса РФ.

4.4. При поступлении отчета об оценке в течение десяти ка-
лендарных дней направить его в управление по экономиче-
ской политике, стратегическому развитию и инвестициям ад-
министрации города Коврова, а также сообщить размер убыт-
ков, указанных в п.4.3 настоящего постановления. Одновре-
менно с отчетами направить выписки из ЕГРН и кадастровые 
паспорта на объекты недвижимого имущества, указанные в 
п.1 настоящего постановления.

5. Управлению территориальной политики и социальных 
коммуникаций администрации города Коврова в течение де-
сяти календарных дней со дня принятия настоящего поста-

новления осуществить размещение данного постановления 
на официальном сайте администрации города в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечить 
опубликование в установленном законодательством порядке.

6. Постановление об изъятии действует в течение трех лет 
со дня его принятия.

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

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

И.о. главы города С.А. Арлашина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1347 ОТ 07.07.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
города Коврова Владимирской области от 25.12.2020 №2442 
«О распределении средств областного и местного бюджетов 
для реализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры 
и обеспечение безопасности муниципальных образователь-
ных организаций» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» на 2021 год»
В целях реализации подпрограммы «Развитие инфраструк-

туры и обеспечение безопасности муниципальных образова-
тельных организаций» муниципальной программы «Разви-
тие образования в городе Коврове», на основании статей 31, 
32 Устава муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области постановляю:

1. Внести изменение в приложение №3 к постановле-
нию администрации города Коврова Владимирской обла-
сти от 25.12.2020 №2442 «О распределении средств област-
ного и местного бюджетов для реализации подпрограммы 
«Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности му-
ниципальных образовательных организаций» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
на 2021 год», изложив приложение №3 в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, начальника 
управления образования.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от «07.» 07. 2021 №1347

«Приложение №3
к постановлению администрации города Коврова

от « 25 » декабря 2020 №2442
Распределение субсидии из областного бюджета в рамках 
основного мероприятия «Содействие развитию системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования» 

подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение 
безопасности муниципальных образовательных 

организаций» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» в части реализации 

мероприятий на подготовку муниципальных 
образовательных организаций к началу учебного года и 
оздоровительных лагерей к летнему периоду на 2021 год
№
п/п Наименование получателя бюджетных средств Сумма (руб.)

1 МБОУ ООШ №2 50 0 000,00
2 МБОУ СОШ №4 298 363,00
3 МБОУ СОШ №5 1 100 351,42
4 МБОУ СОШ №8 499 357,69
5 МБОУ СОШ №9 300 000,00
6 МБОУ СОШ №10 640 000,00
7 МБОУ СОШ №11 441 529,00
8 МБОУ СОШ №14 480 000,00
9 МБОУ СОШ №15 500 000,00

10 МБОУ СОШ №17 522 000,00
11 МБОУ ООШ №18 300 000,00
12 МБОУ СОШ №19 500 000,00
13 МБОУ СОШ №21 220 000,00
14 МБОУ СОШ №22 599 994,00
15 МБОУ СОШ №23 200 000,00
16 МБОУ СОШ №24 1 413 948,38
 ИТОГО: 8 515 543,49

17 МБДОУ №4 350 000,00
18 МБДОУ №6 149 190,00
19 МБДОУ №10 584 339,44
20 МБДОУ №11 100 000,00
21 МБДОУ №12 65 000,00
22 МБДОУ №22 730 086,58
23 МБДОУ №23 80 000,00
24 МБДОУ №29 64 061,00
25 МБДОУ №32 78 279,00
26 МБДОУ №33 600 000,00
27 МБДОУ №36 26 500,00
28 МБДОУ №37 30 000,00
29 МБДОУ №39 384 392,57
30 МБДОУ №46 1 102 947,22
31 МБДОУ №49 471 100,00
32 МБДОУ №51 520 999,00
33 МБДОУ №52 852 440,00
34 МБДОУ №54 580 311,70
35 МБДОУ №55 1 269 810,00
36 МБДОУ №59 516 000,00
 ИТОГО: 8 555 456,51

37 МАУ ЗОЛ «Берёзка» 1 000 000,00
38 МБУ «ДОЛ» Лесной Городок» 1 000 000,00

ИТОГО: 2 000 000,00
 ВСЕГО: 19 071 000,00»
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Депутатские заботы

Ольга Анохина 
Фото А. Михайловой

Уютная детская площадка 
появилась во дворе дома №9 
на ул. Машиностроителей. 
Профинансировать ее уста-
новку, обратившись в благо-
творительный фонд «ПроДо-
бро», попросил депутат ков-
ровского горсовета и сотруд-
ник компании «Аскона» Дми-
трий Базунов. Многоэтаж-
ки этой улицы входят в его 
округ, и жители одной из них 
дали народному избраннику 
такой наказ.

Изза пандемии, повлияв-
шей на режим работы компа-
нииподрядчика, монтаж пло-
щадки пришлось вести поэ-
тапно, завершающие штри-
хи – укладку травмобезопас-
ного покрытия из резиновой 
крошки – сделали буквально 
на днях. Жильцы не нараду-
ются приобретению – за до-

мом располагаются гаражи и 
лесопосадка, поэтому, когда 
во дворе наконец появилась 
территория для безопасных 
детских игр, родители вздох-
нули облегченно. 

– Конечно, это удобно, ког-
да из окна видишь, где гуляет 
твой ребенок. Спасибо и наше-
му депутату, и фонду «ПроДо-

бро» за замечательный пода-
рок. Сюда сбегается столько 
ребятишек, приходят столь-
ко мам с колясками, что я по-
просил Дмитрия установить 
вторую скамейку, одной уже 
не хватает. Обсуждаем воз-
можность поставить еще и 
теннисный стол, – поделился 
председатель ТСЖ Владимир 

Чулков. – Мы приняли площад-
ку на баланс дома, будем за ней 
следить, ухаживать.

Кстати, детский городок 
сертифицирован и находится 
на гарантии – если потребует-
ся чтото починить, этим зай-
мется фирмапроизводитель.

Председатель ТСЖ говорит, 
что с выбором депутата жите-
ли микрорайона не ошиблись 
и характеризует Базунова как 
отзывчивого и деятельного. 
Дмитрий второй год находит 
возможность подлатать до-
рогу вдоль многоэтажки, око-
сить траву. По весне жители 
пожаловались на то, что возле 
упомянутых гаражей вырос-
ла стихийная свалка – за пару 
дней вопрос решился, мусор 
убрали. 

А самая большая радость 
жителей и дома №9, и всего 
микрорайона – это установ-
ка пешеходного светофора на 
ул. Комсомольской. Полгода 
понадобилось депутату, что-
бы «протолкнуть» решение на 
многочисленных заседаниях 
горсовета и комиссии по без-
опасности дорожного движе-
ния. Но результат того стоил. 

– С депутатским стату-
сом многие вопросы, конеч-
но, проще решать, хотя дале-
ко не всегда так оперативно, 
как хотелось бы. Например, 
пока «зависли» просьбы жите-

лей о том, чтобы привести в 
порядок ветхую теплотрас-
су вдоль детского садика. Да 
и сам садик, когда в него за-
ходишь, напоминает мне мой 
детсад, который я покинул в 
1989 году – такое ощущение, 
что с тех времен в нем мало 
что поменялось. Буду встре-
чаться с начальником управ-
ления образования, обсуж-
дать, что можно сделать», – 
рассказал Дмитрий Базунов. 

Еще более сложная ситуа-
ция – со стоянкой напротив 
ГИБДД. Увы, как бы ни хоте-
лось жителям прилегающих 
к ней домов и депутату дове-
сти до ума эту территорию, 
быстрых шагов в этом на-
правлении сделать не полу-
чится. Под стоянкой проло-
жены трубы, питающие мно-
гоэтажки теплом. Понятно, 
что к коммуникациям нужен 
постоянный доступ, поэтому 
асфальтировка этого участ-
ка вряд ли возможна, нуж-
но искать другие варианты 
благоустройства. 

Но есть и скорые приятные 
перспективы. В округе Базу-
нова в ближайшее время за-
вершится монтаж улично-
го освещения. Остались не-
большие участки на ул. Ком-
сомольской – деньги в муни-
ципальном бюджете уже за-
ложены.   

ВЫПОЛНЯЯВЫПОЛНЯЯ
НАКАЗЫ НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙИЗБИРАТЕЛЕЙ

За кадром
Анатолий Парфёнов. Фото из архива Н. Тубаева

Романс «В парке Чаир распускаются розы...» так же, как знакомое всем и по-
ныне танго «Утомленное солнце», был популярен в конце 30-х – начале 40-х 
годов. Вероятно, поэтому в кинокомпании «Амедиа-продакшн», снимающей 
многосерийную драму, действие которой начинается накануне Великой Оте-
чественной, выбрали в качестве ее рабочего названия начальные слова пес-
ни. Фильм «В парке Чаир» расскажет о молодых, только начинающих самосто-
ятельную жизнь людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. Снимает 
сериал режиссер Сергей Каратаев, хорошо известный телезрителям по сери-
алу «Мосгаз». На экране развернется история нескольких семей в один из са-
мых страшных периодов истории нашей страны – с 1940-го по 1947 годы. Сю-
жет захватывает с самого начала: страсть первого чувства и предательская 
зависть, боль неразделенной любви и осуждение близких. Война разлучит 
любимых и принесет боль утрат. В оккупированном немцами городе Двинске 
появятся новые «законы выживания»: свои станут чужими и наоборот. Пре-
мьера сериала запланирована осенью на Первом канале.

Зимние сцены из первых серий сни-
мались в конце прошлого года в Суз-
дале. А на летние съемки, проходя-
щие сейчас в Ивановской области, по-
пали двое наших земляков – извест-
ный коллекционер мотоциклов Ни-
колай Тубаев и его сын Максим. Наша 
газета уже сообщала о его киношном 
опыте, Николай успел сняться во мно-
гих фильмах. В частности, несколько 
эпизодов с его участием можно было 
недавно видеть в премьере фильма 

«Обитель» (по роману известного пи-
сателя Захара Прилепина). И вот, но-
вое приглашение – на съемки карти-
ны «В парке Чаир». Помимо мотоци-
клов, Николай, как известно, увлека-

ется исторической реконструкцией в 
рамках патриотического проекта «На-
следники Победы». В его распоряже-
нии полная экипировка бойца РККА, а 
на съемки как раз требовалось около 
взвода красноармейцев. Место съем-
ки – село Петровское в Ивановской об-
ласти. Чем оно интересно? В советские 
времена там был спиртовой завод, по-
строенный силами спецпереселенцев 
в 19311935 годах. В 2017 году это гра-
дообразующее предприятие обанкро-
тилось. Часть работницженщин даже 
объявила голодовку, а скандал в связи 
с протестами часто попадал в выпуски 
федеральных новостей. 

На этом закрытом предприятии и 
прошли съемки в самые жаркие дни 

июня. Как говорит Николай, следы по-
стперестроечной разрухи видны по-
всюду, даже бутылки водки на замер-
шем конвейере стоят незакрученные. 
Один маленький цех всё же отдан в 
аренду предпринимателю, и там уни-
кальный бизнес – работники уничто-
жают изъятую контрафактную водку. 
Строения на заводе однако вполне го-
дятся для картины 40х годов. Эпизод 
был один, но важный: перед наступле-
нием немцев красноармейцам дано за-
дание заминировать завод и ждать 
приказа о его уничтожении. Но взрыв, к 
сожалению, сорвался изза предатель-
ства одного из руководителей завода.

– Для меня съемки в кино были, ско-
рее, хобби, но теперь я уже фанат. 
У всех участников массовки свои ам-
плуа и предпочтения – я, например, хо-
рошо себя чувствую в роли военных. Ох, 
как тяжек труд кинематографистов 
в такую жару! Съемки длились два дня 
с 14.00 до двух часов ночи, с коротким 
обеденным перерывом. Долгое ожида-
ние съемочного процесса, пока настра-
ивают аппаратуру и ставят свет, ино-
гда напрягает. Бывает, что от уста-
лости уже через силу приходилось оты-
грывать свою роль. Одну ассистентку 

даже хватил солнечный удар. Доста-
вили на эвакуаторах раритетную тех-
нику: ЗИС, одну полуторку, мотоцикл 
БМВ и бронетранспортер. По несколь-
ку десятков дублей пришлось делать в 
каждом эпизоде. К сожалению, старая 
техника при такой температуре ча-
сто подводила. Да еще не все «красно-
армейцы» четко исполняли указания 
режиссера, поэтому и приходилось пе-
реснимать. Насчет исторической прав-
ды, мне как реконструктору было по-
рой смешно. У некоторых профессио-
нальных актеров с «Мосфильма» гали-
фе из 80-х годов, гимнастерки без пет-
лиц... Зритель эти ляпы заметит. Всё 
же мы в нашем патриотическом объ-
единении «Наследники Победы» более 
тщательно подходим к подлинности 
экипировки бойца Великой Отечествен-
ной, – говорит Николай.

Сниматься в кино может каждый, но 
актерами быть – только единицы. Лю-
дей без спецобразования с характер-
ной внешностью могут часто брать на 
эпизоды. Недавно мы видели Николая 
Тубаева на фестивале «Ковров после-
военный» и поневоле отметили, что 
есть у него эта «божья искра» – талант 
перевоплощения. Будем смотреть...   

В СЕРИАЛЕ СНОВАВ СЕРИАЛЕ СНОВА
«ЗАСВЕТЯТСЯ» КОВРОВЧАНЕ«ЗАСВЕТЯТСЯ» КОВРОВЧАНЕ

Отец и сын Тубаевы на съемках
фильма «В парке Чаир»

Ребята из массовки
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Нынешний год не стал ис-
ключением: в этот солнеч-
ной летний день пять семей-
ных пар тоже получили кра-
сивую «ромашковую» награ-
ду. Торжество прошло в стенах 
ДК им. Ленина. Ровно в 10 утра 
семейные пары под вальс Мен-
дельсона проследовали в зал и 
разместились в «шахматном» 
порядке. Поздравить семейных 
долгожителей пришли пред-
ставители городской власти, 
а также близкие родственни-
ки супругов, внуки и правнуки. 
Открылось торжество краси-
вым приветствием – бальным 
танцем, который мастерски ис-
полнили артисты танцеваль-
носпортивного клуба «Аякс».

Первая семейная пара вызва-
ла восхищение зрителей. Су-
пруги Зинухины, Герман Ан-
дреевич и Лидия Николаевна, 

прожили в браке 60 лет. Эта се-
мья – образец для молодого по-
коления. Герман Андреевич ра-
ботал начальником колонны 
транспортного цеха на заводе 
им. В. А. Дегтярева, его трудо-
вой стаж – более 40 лет. Лидия 
Николаевна трудилась в шко-
ле №21 учителем начальных 
классов, она – отличник народ-
ного образования, ветеран тру-

да. За добросовестный труд су-
пруги награждены грамота-
ми и благодарственными пись-
мами. У Зинухиных есть дочь 
Наталья, две внучки и трое 
правнуков.

Следующая семейная пара – 
супруги Степановы, Владимир 
Николаевич и Валентина Бо-
рисовна. Их семейный стаж 
тоже впечатляет – 52 года. Сте-
пановы – трудовая династия 
ВНИИ «Сигнал». Владимир Ни-
колаевич 47 лет отработал на 
данном предприятии, прошел 
путь от слесаря до начальника 
конструкторского сектора. Ва-
лентина Борисовна 40 лет тру-
дилась в этом же институте в 
отделе гироскопии инженером, 
неоднократно была победите-
лем соцсоревнования. И муж, 
и жена – ветераны труда, за до-
бросовестный труд награжда-

лись почетными грамотами, 
благодарственными письма-
ми. И их дочь Светлана, и сын 
Борис пошли по стопам роди-
телей, они также тркдятся во 
ВНИИ «Сигнал». У супругов ра-
стут две внучки.

Ровно полвека прожили в 
браке Евгений Сергеевич и Ва-
лентина Андреевна Павловы. 
Эта чета известна в городе. Ев-

гений Сергеевич служил в Во-
оруженных силах, имеет выс-
лугу 29 лет, ушел в отставку в 
звании полковника. По выходу 
на пенсию работал на различ-
ных предприятиях города и об-
ласти. Являлся депутатом трех 
созывов Ковровского городско-
го Совета народных депутатов. 
Он ветеран Вооруженных сил, 
имеет юбилейные награды, ме-

дали за выслугу лет. Валенти-
на Андреевна работала учите-
лем, ее педагогический стаж – 
52 года. Она ветеран труда и 
заслуженный учитель Россий-
ской Федерации. У Павловых 
дочь Наталья, сын Иван, три 
внука и внучка.

Супруги Михаил Юрьевич и 
Жанна Михайловна Кожевни-
ковы прожили дружно и счаст-

ливо 44 года. Семья у них креп-
кая, счастливая. Михаил Юрье-
вич окончил Киевское высшее 
военно–морское политиче-
ское училище, служил на Тихо
океанском флоте заместителем 
командира атомной ракетной 
подводной лодки по политча-
сти. Ушел в отставку в звании 
капитана второго ранга. Затем 
работал в УВД Коврова в долж-

ности заместителя начальни-
ка отдела кадров, в Ковров-
ской государственной техно-
логической академии, где сто-
ял у истоков создания матери-
альнотехнической базы кафе-
дры. Имеет ведомственные на-
грады министерства обороны 
и МВД за безупречную служ-
бу. Его супруга Жанна Михай-
ловна работала в системе связи 

Министерства обороны, имеет 
медаль за безупречную службу 
в Вооруженных силах РФ. У Ко-
жевниковых две дочери и че-
тыре внучки.

Супруги Артемоновы, Алек-
сей Игоревич и Лариса Алек-
сандровна, известны не толь-
ко в Коврове, но и за его преде-
лами как высококвалифициро-
ванные врачи. Вместе они уже 

28 лет. Оба закончили Тверскую 
медицинскую государствен-
ную академию в 1993 году. 
Алексей Игоревич – заведую-
щий поликлиникой № 2 , врач – 
педиатр. Лариса Александров-
на по окончании Медицинской 
академии работала врачом–
психиатром, далее – врачом – 
неврологом в ЦГБ. В настоящее 
время она заведует отделением 

неврологии в этой же больни-
це. За добросовестный труд су-
пруги награждались грамота-
ми и благодарственными пись-
мами департамента здравоох-
ранения и администрации Ков-
рова. У супругов сын Кирилл и 
дочь Екатерина.

Перед наступлением самого 
торжественного момента – вру-
чением медали «За любовь и 
верность» – примерных храни-
телей домашнего очага тепло 
поздравили глава города Еле-
на Фомина и председатель гор-
совета Анатолий Зотов. «Наши 
православные святые Петр 
и Феврония являются этало-
ном супружества. И сегодняш-
нее торжество подчеркива-
ет верность незыблемым хри-
стианским ценностям. Семья – 
это самое главное, что есть в 
нашей жизни. Замечательно, 
что праздник любви и верности 
прижился в России. Особые сло-
ва благодарности в этот день 
хочется передать многодет-
ным семьям. Можно сказать, 
что крепкая семья – это осно-
ва крепости всего государства. 
С праздником вас, дорогие вете-
раны семейной жизни, мира, до-
бра и долголетия всем вам!» – 
подчеркнула в своем выступле-
нии Елена Фомина. 

Супругов также поздравили 
и вручили им памятные подар-
ки благочинный города Ков-
ров о. Михаил и директор отде-
ла социальной защиты Игорь 
Чернов. 

В ответном слове Евгений 
Павлов от имени всех семей-
ных пар тепло поблагодарил 
за внимание и награды. А со-
листка Марина Липовцева по-
дарила виновникам торжества 
две красивые песни – «Гимн 
семьи» и «О любви». В заклю-
чение церемонии была сдела-
на коллективная памятная фо-
тография.   

СЕМЬЯ – ЭТО КРЕПОСТЬ, СЕМЬЯ – ЭТО КРЕПОСТЬ, 
СЕМЬЯ – ЭТО ДОМ!СЕМЬЯ – ЭТО ДОМ!

Торжество
Анатолий Александров  

Фото А. Соколова

Еще в 2007  году на территории Владимирской 
области решением губернатора был установлен 
праздник в честь святых благоверных Петра и Фев-
ронии Муромских. Идея нашла горячую поддерж-
ку среди населения нашей страны, и в 2008  году 
праздник получил официальный всероссийский 
статус. С той поры в каждом городе появилась 
добрая традиция  – 8  июля чествовать семейные 
пары, показавшие пример любви и верности друг 
другу. Начиная с 2008 года, 45 ковровским семьям, 
прожившим в браке более 25 лет, добившимся бла-
гополучия, обеспеченного совместным трудом, 
были вручены медали «За любовь и верность».
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* Инвестиции в виде передачи денег в заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 10 тыс. руб. по программе «Несгораемый %», 50 тыс. руб. по программам «Ку-
бышка», 500 тыс. руб. по программе «Максимальный %». Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый%» (12,8% годовых); 5 млн. руб. по программе «Максимальный %» (16% годовых), «Кубышка 1 год» (14% годовых). Пополнение возможно 
в течение всего срока действия договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия договора по программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70% от суммы договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% 
от суммы договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %», не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока 
действия договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня 
(если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока Заимодавец уведомляет заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить договор). 
При досрочном расторжении договора по инициативе Заимодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и «Кубышка 
1 год». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в договоре по программам «Несгораемый %» и «Кубышка 1 год» и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %». Предложение действует для членов 
Потребительского общества «Потребительское общество национального развития». Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 
обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании договора оказания услуг. Предпринимательские риски заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», номер договора страхования No ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика No 4349. Условия действительны 
до 31.08.2021 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой.  Реклама.

Программа* Ставка Cумма 
размещения Срок Выплата

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

КУБЫШКА 14% от 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

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

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

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

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

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

ПРОГРАММЫ НАКОПЛЕНИЙ: 
ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНО

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

v-f-p.ru

г. Ковров, пр-т Ленина, д. 138 800 707 74 998 800 707 74 99
звонок бесплатный пн-пт: 10.00-19.00 сб-вс: выходной

СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ 
У ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЫ

К 80-летию подвига
Анатолий Сенцов  

фото И. Волкова

Второго июля у обелиска Герою Советского Союза Алексею 
Лопатину на пересечении одноименной улицы и Циолковско-
го состоялась Вахта Памяти. В ее рамках прошел митинг, посвя-
щенный 80-й годовщине подвига 13-й заставы, которой коман-
довал наш земляк. Даже спустя столько лет с начала Великой 
Отечественной с особым чувством мы вспоминаем о погра-
ничниках, которые первыми приняли на себя удары фашист-
ских полчищ.

Личный состав 13й заста-
вы под командой лейтенан-
та Алексея Лопатина 11 дней 
держал оборону. Потом мест-
ные жители вспоминали, что 
над зданием, где укрывались 
наши бойцы, красный флаг с 
серпом и молотом развевался 
до 2 июля. Только после того, 
как саперы взорвали остатки 
здания заставы, сопротивле-

ние прекратилось. Чудом вы-
жили и выбрались из руин ра-
неные и контуженные погра-
ничники Иван Котов и Ефим 
Галченков. За этот подвиг 
18 декабря 1957 года Алексею 
Васильевичу Лопатину было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

Почтить его память пришли 
в этот день учащиеся шко-

лы №24, которая носит имя 
Героя, представители город-
ской администрации, сотруд-
ники историкомемориально-
го музея, общественники. Вна-
чале сотрудник музея Михаил 
Котомин подробно рассказал 
об эпизодах боев на границе в 
первые дни войны. Исполняю-
щая обязанности главы города 
Светлана Арлашина во вступи-
тельном слове отметила: 

– Судьбы пограничников, 
погибших за Родину, всег-
да будут отзываться в на-
ших сердцах живой раной. Мы 
должны изучать историю 
этих событий, гордиться сво-
ей страной и ее защитника-
ми, помнить и чтить вели-
кие подвиги таких наших зем-
ляков, как Алексей Лопатин. 
Эти люди задали нам высо-

кую моральную планку. Живя 
сегодня под светлым и мир-
ным небом, мы обязательно 
должны помнить, какой це-
ной далась советским бойцам 
эта Великая Победа, сколько 
за нее было отдано молодых 
жизней. Слава нашему зем-
ляку-герою и вечная память 
всем бойцам, сложившим го-
ловы в боях за Родину.

Депутат горсовета Денис 
Клеветов в продолжение ми-
тинга сказал:

– Память о нашем земляке и 
всех погибших во время фаши-
стского нашествия священна 
для всех русских людей. И сегод-
ня наша задача в том, чтобы 
противостоять всем попыт-
кам переписать историю Ве-
ликой Отечественной. Герои-
ческая оборона 13-й заставы – 
это свидетельство стойко-
сти духа русского человека. Гор-
дость за русского солдата по-
зволяет всем нам и сегодня уве-
ренно смотреть вперед и вести 
независимую внешнюю полити-
ку. Слава Великой Победе, вечная 
память павшим за свободу и не-
зависимость нашей страны. 

В Коврове свято чтут под-
виг лейтенанта Алексея Лопа-
тина, его именем названа одна 
из центральных улиц, есть обе-
лиск и на площади Победы. 
В заключение митинга все со-
бравшиеся возложили цветы к 
подножию памятника герою.   



16 9 июля 2021 г.
Ковровская неделя№51спортивная неделя

Анонс
9 июля в 10.00, СШ 

«Вымпел» – спартаки-
ада инвалидов Влади-
мирской области. 

11 июля, пос. Меле-
хово – первенство Вла-
димирской области 
по футболу. «Спартак» 
(Суздальский район) – 
«Вымпел» (Ковров). 

Удачное начало, обидный финиш
1 июля на мотодроме «Аре-
на» прошел очередной ка-

лендарный матч чемпионата Рос-
сии по мотоболу. Хозяйка поля, коман-
да «Ковровец» принимала гостей – ко-
манду «Агрокомплекс» из станицы 
Кирпильская. 

Предматчевый расклад был не в 
пользу нашей команды. В предыду-
щих играх добыта всего одна победа, 
в пассиве три поражения, а гости, что 
называется, «на ходу» – твердое тре-
тье место вслед за фаворитами турни-
ра – «Металлургом» и «Колосом». А при 
удачном раскладе у них есть шанс вкли-
ниться в борьбу за золото. Нашей ко-
манде надо выправлять ситуацию и 
матч с такими мастеровитым сопер-
ником – прекрасная возможность сы-
грать достойно, добиться положитель-
ного результата и резко поправить 
свое турнирное положение. Но это – 
предварительные мысли, всё же рас-
судит игра. Свисток судьи, первая ата-
ка нашей команды, удар Евгения Гани-
на (№8) и мяч точно вонзается в угол 
ворот соперника. Удар получился на-
столько точным и сильным, что вра-
тарь «Агрокомплекса» даже не шелох-
нулся – 1:0. Вот это начало! Самое вре-
мя развить успех, и наша команда бес-
прерывно атакует. В середине периода 
игра несколько успокаивается и первое 
же болееменее осмысленное действие 
«Агрокомплекса» в атаке неожидан-
но завершается точным ударом – 1:1. 

А за пару минут до окончания первого 
периода, мяч после прострела напада-
ющего гостей попадает в нашего игро-
ка, резко меняет направление и влета-
ет в незащищенный угол – 1:2. Первый 

перерыв, мы проигрываем по счету, но 
не по игре. Большую часть периода ков-
ровчане провели в атаке. Если будем 
продолжать играть «в давление», будут 
и забитые мячи.

Однако во втором периоде «Агро-
комплекс» приходит в себя, осваивает-
ся. Игроки гостей начинают плести хи-
троумные комбинации, перемещения-
ми запутывают нашу оборону, наши за-

щитники не успевают. Вратарь Нико-
лай Башамин, как лев, героически от-
ражает удары нападающих гостей, но и 
он дважды становится бессилен против 
хитрющих обводящих ударов напада-
ющих «Агрокомплекса». Перерыв, счет 
1:4, попахивает разгромом. Главное – не 

опускать руки, бороться за каждый мяч. 
Надо переломить ход неудачно склады-
вающегося матча. Наша команда в ата-
ке, к сожалению, мало осмысленности, 
мало идей, всё сводится к простому на-
валу. «Агрокомплекс» спокойно защи-
щается, без спешки контролирует мяч. 
Время медленно «съедает» наши шан-
сы на успех. Единственное, что удает-
ся нашей команде, так это забить еще 

один мяч. Точный удар на счету Андрея 
Неупокоева (№7). 

А вот «Агрокомплекс» гораздо бли-
же к тому, чтобы увеличить свое пре-
имущество и только надежная игра 
Николая Комарова, который после 
двух периодов заменил Николая Ба-
шамина, спасает нашу команду от но-
вых неприятностей. Из всей коман-
ды, кроме вратарской линии, никто 
не сыграл даже на тройку. Очень сла-
бо играли в обороне, если говорить 
откровенно. Мы не успеваем за пере-
мещениями нападающих, неправиль-
но страхуем, теряем своих игроков и 
как следствие – раз за разом возника-
ющие голевые моменты у наших во-
рот. С атакой еще хуже. Полное отсут-
ствие мысли, изобретательности, сту-
пор игровых идей. Нынешняя игра в 
нападении – это скорее невыносимо 
тяжелый и унылый труд, чем радост-
ная «залихватская песнь» атакующего 
начала, которую раньше с таким упое-
нием исполнял «Ковровец».

Зрители, болельщики – молод-
цы, не отчаиваются, верят в команду, 
поддерживают. 

Вторая половина чемпионата бу-
дет очень тяжелой. Два домашних мат-
ча против «Колоса» и «Металлурга» и 
труднейший выезд в Краснодарский 
край – зацепить хотя бы очко будет 
большой удачей. Время есть, надо ра-
ботать, надо исправлять ситуацию. Мы 
верим и будем поддерживать команду!

Виктор Комаров.  
Фото автора

 «Велолето» 
переносится
К сожалению, в связи с тяжелой эпи-

демиологической ситуацией управление Роспо-
требнадзора по Владимирской области пока за-
претило проводить Всероссийский фестиваль 
велосипедного спорта для всей семьи «Вело-
лето». Пятый, юбилейный, фестиваль в уста-
новленные сроки, с 9 по 12 июля, не состоится. 
В связи с этим организаторами принято реше-
ние о переносе мероприятия на 2730 августа. 

 Завершились матчи 
первого круга чемпионата 
города Коврова по футболу 
(одна перенесенная игра 

между командами «Гейзер» – «Вым-
пел» состоится 14 июля). Результа-
ты матчей 7 тура соревнований: 
«Арсенал» – «Экскаваторщик» – 5:0, 
«Askona Team» – «КБАрматура» – 
7:3, ФК «ЗиД» – «Гейзер» – 6:6, 
«Вымпел» – «Атлант» – 2:4. 

В отличии от прошлых лет, в ны-
нешнем чемпионате нет явного ли-
дера, и сразу шесть из восьми ко-
манд, сохраняют шансы на попада-
ние в число призеров, отсюда повы-
шенный интерес к соревнованиям. 

Анонс матчей на предстоящую 
неделю:

5 июля – «Арсенал» – «Гейзер»;
6 июля – «Askona Team» – «Атлант»;
8 июля – «Экскаваторщик» – ФК «ЗиД»;
9 июля – «КБАрма тура» – «Вымпел».
 1 июля в очередном матче пер-

венства России по футболу среди лю-
бительских команд МФФ «Золотое 
кольцо», команда «Гвардеец» г. Ков-
ров проводила выездной матч в го-
роде Ростов Великий Ярославской 
области с местным футбольным клу-
бом и потерпела очередное пораже-
ние со счетом 0:2. Следующую игру 
армейская команда проведет 7 июля 
на футбольном поле СШ «Вымпел», 
когда будет принимать лидера со-
ревнований команду «Динамо» г. Во-
логда, начало матча в 18 часов.

 4 июля состоялись матчи 6го 
тура первенства Владимирской об-
ласти по футболу среди команд тре-
тьей группы. В пос. Мелехово встреча-
лись между собой команды «Атлант» 
(пос. Мелехово) и «Вымпел» (г. Ков-

ров), победу в этом матче с неприлич-
ным счетом 10:2 одержали футбо-
листы Ковровского района.  11 июля 
«Атлант» у себя дома принимает ко-
манду «Труд» (г. Лакинск), начало 
встречи в 15 часов, а «Вымпел» в Суз-
дале сыграет с местным «Спартаком».

Состоялись матчи второго 
тура летнего чемпионата 
города Коврова по ми-
нифутболу среди взрос-

лых команд сезона 2021 года: 
«Ювентус» – «Викинги» – 1:2, 
«Монолит» – «Пахтакор» – 3:3, 
«Стандарт» – «Смерч» – 6:1, 
ФК «ЗиД» – «Олимпик» – 1:2, 
«Силикат» – «Атом» – 1:3. 

Анонс матчей на предстоящую 
неделю:

5 июля. 20 – «Ювентус» (г. Ков-
ров) – «Силикат» (пос. Малыгино);

5 июля. 21 – «Стандарт» (г. Ков-
ров) – ФК «ЗиД» (г. Ковров);

7 июля. 20 – «Викинги» (г. Ков-
ров) – «Пахтакор» (г. Ковров);

7 июля. 21 – «Олимпик» (г. Ков-
ров) – «Монолит» (г. Ковров);

8 июля. 20 – «Смерч» (г. Ковров) – 
«Атом» (г. Ковров).

3-4 июля в немецком 
городе Бельштейн прошел 
чемпионат Германии по 
мотокроссу ADAC. В классе 

EMX85 по результатам двух заездов 
в непростой борьбе наш спортсмен 
Семен Рыбаков занял 2е место. 
Поздравляем ковровского мотокрос-
смена с прекрасным международ-
ным результатом!

Достижения и перспективы
По материалам пресс-службы 

администрации области 
Фото пресс-службы администрации 

области и из архива редакции

2 июля в администрации Владимир-
ской области с пресс-конференцией вы-
ступил директор Департамента физиче-
ской культура и спорта Алексей Сипач (на 
фото). Бывший руководитель Ковров-
ской школы дзюдо, самбо имени С.М. Ры-
бина доложил журналистам о реализа-
ции в регионе проекта «Спорт  – норма 
жизни».

Являющийся частью национального 
проекта «Демография», он ставит сво-
ей целью вовлечение в систематиче-
ские занятия физкультурой и спортом 
к 2030 году 70% населения России. По 
этому плану в 2020 году такой показа-
тель должен был доведен до 45,5%. Вла-
димирской области удалось его превы-
сить, фактически в нашем регионе в си-
стематические занятия по состоянию 
на 1 января 2021 года было вовлечено 
47,6% жителей в возрасте от 3 до 79 лет 
(средний показатель по ЦФО – 44,8%, по 
России – 45,4%).

Для популяризации спорта и здорово-
го образа жизни в регионе проводятся 
спортивные мероприятия для всех воз-
растных групп. Традиционно Владимир-
ская область − активный участник мас-
штабных всероссийских проектов, та-
ких как «Лыжня России», «Азимут», «Лед 
надежды нашей», «Оранжевый мяч», 
«Кросс наций» и «Всенародный день 
самбо». Большой популярностью поль-

зуются и местные уникальные спортив-
ные проекты.

Вместе с тем, сложное время санитарных 
ограничений вносит свои коррективы в 
развитие массового спорта. Что касается 
запланированных на июль и август массо-
вых спортивных мероприятий – их судьба 
зависит от эпидемиологической ситуации 
в регионе, заявил Алексей Сипач: 

– По предварительным оценкам, до 80 
процентов мероприятий мы будем вынуж-
дены перенести. В их числе, скорее всего, 
будут День физкультурника и Фестиваль 
пляжных видов спорта. Ситуация по коро-
навирусу осложняется, мы не имеем пра-
ва рисковать здоровьем людей. Безуслов-
но, отборочные мероприятия для наших 
спортсменов проводить планируем, мы ве-
дем сейчас большую агитационную кампа-
нию в плане вакцинации спортсменов.

Во Владимирской области развивает-
ся более 100 видов спорта, 64 региональ-
ные спортивные федерации прошли про-
цедуру аккредитации. Для повышения 
доступности спортивной инфраструкту-
ры в муниципалитетах области строят-
ся и реконструируются спортивные объ-
екты. «Всего на развитие спортивной ин-
фраструктуры консолидированным бюд-
жетом области в 2021 году предусмотре-
но 407,9 млн рублей», − уточнил директор 
департамента.

Например, в 2020 году в Коврове при 
СК «Молодежный» открыт комплекс спор-
тивных сооружений. А в планах на 2021й – 
строительство физкультурнооздорови-
тельного комплекса с газовой блочномо-
дульной котельной. Его открытие ожида-
ется осенью 2022 года.  

МАССОВОМУ СПОРТУ – 
МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ!
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В нашей публикации об 
Ильинской часовне в нача-
ле этого года мы пообещали 
рассказать о другом объек-
те в Коврове с аналогичным 
названием – Ильинской пло-
щади. 

ТРЕТЬЯ ТОРГОВАЯ
В музее сохранилась един-

ственная ее фотография на по-
чтовой открытке начала ХХ 
века. Она гораздо младше по 
возрасту Ильинского кладби-
ща, наверное, и деревянной 
Ильинской часовни, так как по-
явилась на карте города распо-
ряжением Ковровской город-
ской думы от 11 ноября 1884 
года. Причиной ее появления 
стало увеличение населения 
Коврова и возникшая тесно-
та единственной тогда в горо-
де Базарной площади. В поста-
новлении городской думы го-
ворится, что новая площадь 
предназначается «для прода-
жи дров, лесных материалов, 
сена, соломы». Позднее, в 1912 
году, когда площадь окажется 
в центре городской застрой-
ки, эта функция перейдет к из-
вестной Сенной площади на 
восточной окраине старого го-
рода. До организации Ильин-
ской площади на этом месте 
был карьер и добывался песок 
для городских нужд. Ильин-
ская площадь стала третьей по 
счету торговой площадью Ков-
рова.

Расскажем историю всех тор-
говых площадей старого Ков-
рова. 

Впервые торговая площадь в 
Коврове, еще в статусе села, по-
явилась вместе с открытием в 
нем Рождественской ярмарки. 
А произошло это почти четыре 
столетия назад.

Первым известным на се-
годняшний день документом, 
в котором непосредственно 

говорится о существовании 
в селе Коврово Рождествен-
ской ярмарки, является цар-
ская грамота владимирскому 
воеводе князю Щетинину о бе-
зоброчной отдаче Спасо-Евфи-
миеву монастырю таможенной 
пошлины с села Коврова 1641 
года, но возникла она до того, 
как стала известной докумен-
тально.

А произошло данное собы-
тие после того, как село Рожде-
ствено, позднее ставшее Ков-
ровым, оказалось на оживлен-
ной транспортной магистрали, 
и здесь возник перевоз через 
реку Клязьму. Особенно эта до-
рога оживилась после того, как 
в 1552 году в состав России во-
шло Казанское ханство, затем 
Западная Башкирия и началось 
освоение русскими людьми зе-
мель Поволжья, в 1598 году к 
России была присоединена и 
Западная Сибирь. К этому сле-

дует добавить и начало знаме-
нитой Макарьевской ярмарки 
под Нижним Новгородом, одна 
из дорог на которую пролегала 
через село Коврово. Не случай-
но, когда царь Алексей Михай-
лович в 1657 году повелел уч-
редить при с. Коврово посто-
янный еженедельный торг по 
вторникам, объяснение тако-
му решению было дано следу-
ющее: «а на то село лежит до-
рога большая из Казани и из 
Казанских городов».

Ковровская Рождественская 
ярмарка официально оформи-
лась в период между 1628/29 
и 1641 годами, что вполне со-
ответствует общероссийским 
тенденциям социально-эконо-
мического развития. Историки 
считают ярмарки типичным 
явлением для XVII века, когда 
активно происходило склады-
вание всероссийского рынка. К 
этому следует добавить и вы-

сокую степень заинтересован-
ности монастырей в ярмароч-
ной торговле, потому что дохо-
ды с ярмарок часто шли в кас-
су монастырей, что убедитель-
но видно на примере Ковров-
ской ярмарки. А село Коврово, 
как мы знаем, к тому времени 
уже принадлежало богатому 
Спасо-Евфимиеву монастырю.

Первые ковровские ярмарки 
проходили не там, где сейчас 
располагается в городе исто-
рическая Базарная площадь, а 
выше на горе, прямо напротив 
Христорождественской церк-
ви. Именно это площадь на-
против главного ковровско-
го храма являлась тогда ад-
министративным и торговым 
центром села Коврово. Сохра-
нившиеся реестры лавок Рож-
дественской ярмарки (1748, 
1758, 1760) прямо указывают 
на это, перечисляя лавки «от 
Христорождественской церкви 
на правой стороне» и «на левой 
стороне». А всего их на протя-
жении XVIII века сохранялось 
в пределах 100, по 50 с каждой 
стороны. 

Значит, первой торговой пло-
щадью Коврова стала площадь 
около Христорождественского 
собора. 

Затем эстафета перешла 
к уже упоминаемой Базар-

ной площади, внизу на бере-
гу Клязьмы, около современ-
ного Бизнес-инкубатора или 
бывших торговых рядов. Ког-
да это приблизительно прои-
зошло, можно проследить по 
сохранившимся планам горо-
да. На плане 1790 года значит-
ся одна площадь – вокруг Хри-
сторождественской церкви. А 
вот на плане 1830 года площа-
дей в городе Коврове – уже три. 
Это около церкви, затем на пе-
ресечении современных улиц 
Дегтярева и Володарского при 
выезде из города в Вязники, и 
третья – прямо на берегу у пе-
ревоза через Клязьму, напро-
тив современной улицы Карла 
Маркса. Две другие, указанные 
на плане площади, развития не 
получили и позднее были за-
строены. Не случайно, в отче-
те ковровского городничего 
за 1847 год в Коврове значит-
ся только одна торговая пло-

щадь. И находилась она уже не 
около собора, а вокруг камен-
ного гостиного двора, постро-
енного по подряду ковровским 
купцом Федором Шагановым 
еще в 1804 году. На это прямо 
указывает план города Ковро-
ва 1846 года, где значится «го-
стиный двор и в округе око-
ло площадь». Сегодня здание 
старинного гостиного двора в 
Коврове сохранилось, но, к со-
жалению, перестроено до не-
узнаваемости (ул. Першутова, 
29а).

В 1802-1812 гг. владимир-
ским губернатором был князь 
Иван Михайлович Долгоруков, 
не раз бывавший в Коврове и 
оставивший о нем воспомина-
ния в своем опубликованном 
«Журнале путешествий из Мо-
сквы в Нижний 1813 года». Вот 
что он написал: «При мне по-
строился тут длинный гости-
ный двор каменный, о святках 
бывает в нем ярмонка…». 

Сопоставляя все имеющиеся 
исторические свидетельства, 
предположим, что Базарная 
площадь оформилась как тор-
говая уже вскоре после 1804 
года, а план 1830 года этот 
факт просто не зафиксировал.

А вот с 11 ноября 1884 года 
торговых площадей в городе 
стало две – появилась Ильин-
ская площадь на южной окра-
ине города. Чтобы стать торго-
вой, площадь не просто долж-
на быть обозначена на карте 
населенного пункта, а иметь 
еще ряд обязательных атрибу-
тов – это важни и весы. В упо-
мянутом выше постановлении 
городской думы так и сказано: 
«Таким образом, в городе обра-
зовались две торговые площа-
ди и при каждой особые важни 
и весы».

Важня в дореволюционной 
России – это крытое сооруже-
ние над крупными весами, воз-
веденное при торговой площа-
ди.

Имеющиеся в музее план го-
рода 1895 года и фотография 
площади в дореволюционное 
время, когда на ней проходи-
ла Смоленская ярмарка, как 
правило, с 25 июля по 15 ав-
густа по старому стилю, а так-
же Журнал о поверки торгов-
ли и промыслов по г. Коврову 
за 1913 год с перечнем торго-
вых и ремесленных заведений 
позволяют определить коор-
динаты пространства, кото-
рое занимала вновь назначен-
ная Ильинская площадь. На 
севере – это левая часть Геор-
гиевской улицы (сейчас – ул. 
Свердлова) с полукаменным 
двухэтажным домом Т.Г. Рома-
нова на углу с улицей Москов-
ской (Абельмана, 19). В нем в 
1913 году находилось «заве-
дение искусственных вод кре-
стьянина д. Зыково Горохо-
вецкого уезда Яшина Андрея 
Яковлевича, 8 разряда, 1 по-
кой, поденная плата 180 руб. 
с квартирой, рабочих – 2». На 
юге площадь ограничивалась 
правой стороной улицы 2-я 
Ильинская (ул. Барсукова), и 
здесь находилось три полука-
менных дома Куренковых, по-
строенных еще в 1900-1901 гг. 
(ул. Барсукова, дома 23-27). В 
одном из них ковровский ме-
щанин Петр Иванович Курен-
ков содержал пивную лавку 
2-го разряда с двумя покоями 
или гостиничными номерами, 
как бы мы сегодня назвали.

ИЛЬИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ 
В КОВРОВЕ

Продолжение на стр. 18

Демонстрация на площади Свободы. 1928 г. Фото А.Г. Бутрякова

Почтовая открытка. Смоленская ярмарка на Ильинской площади. 1910-е гг.
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Окончание. Начало на стр. 17

Следующим за ними в сторону улицы 
Московской был собственный дом кре-
стьянина деревни Побочнево Елизаро-
ва Андрея Ивановича (д. №21), который 
содержал в нем артель маляров и кро-
вельщиков из 12 человек. Кстати, дома 
эти сохранились на улице Барсукова до 
сих пор. Восточная окраина площади со-
впадала с порядком улицы Боголюбов-
ской, современной улицей Щорса, а на 
западе граничила с Ильинским кладби-
щем. Если ее наложить на современный 
план города, то площадь вместит в себя 
площадь Свободы и восточную от цен-
тральной аллеи часть парка экскавато-
ростроителей. 

Журнал о поверке торговли и про-
мыслов по г. Коврову за 1913 год, о кото-
ром мы упоминали, сообщает также, что 
уже на самой площади стоял деревян-
ный киоск крестьянина Ерофеева Петра 
Ивановича, торговавшим мороженым и 
прохладительными напитками. На ста-
рой почтовой открытке с видом Смо-
ленской ярмарки на Ильинской площа-
ди на заднем плане слева мы видим де-
ревянное строение электротеатра «Фу-
рор», а в нем Куренкова Клавдия Иоси-
фовна, ковровская мещанка, держала 
буфет с торговлей прохладительными 
напитками.

В начале ХХ века город значительно 
разросся, и Ильинская площадь оказа-
лась в самом его центре. Кроме того, 
на своем чрезвычайном заседании 30 
июля 1910 года городская Дума при-
няла постановление о предстоящем в 
1911 году праздновании 50-летия от-

мены крепостного права в России, ко-
торое масштабно отмечалось по всей 
стране. Главным мероприятием празд-
нования в Коврове, как впрочем, и во 
многих других городах, должно было 
стать открытие памятника царю-ос-
вободителю Александру II. Городская 
Дума решила установить чугунный па-
мятник-бюст «на Ильинской площа-
ди близ дома Т.Г. Романова и открыть 
на сей счет подписку среди жителей г. 
Коврова и уезда. Памятник по рисунку 
Сан-Галли ценою 1200 рублей, рост бю-
ста 1 аршин 10 вершков и пьедестал 3 
аршина 2 с половиною вершка, так что-
бы фигура Императора была обращена 
лицом на север на Московскую улицу». 

Франц Карлович Сан-Галли (1824-
1908) – российский заводчик и пред-
приниматель прусско-немецкого про-
исхождения, действительный статский 
советник, владелец чугунолитейного и 
механического завода в Санкт-Петер-
бурге, знаменитый на весь мир изобре-
татель-технолог. После его смерти за-
водом управлял сын – Франц Франце-
вич Сан-Галли, и именно при нем за-
вод включился в «конвейерную гонку» 
по изготовлению памятников Алексан-
дру II. Возник, выражаясь современной 
терминологией, тендер на памятники 
среди желающих их установить, в ко-
тором кроме завода Сан-Галли прини-
мали участие: Художественный метал-
ло-литейный завод Эдмунда Эдуардо-
вича Новицкого в Петербурге, заводы 
Морана, Виллера, Козлова, Городецко-
го и других. Были даже опубликованы 
прейскуранты цен. И ковровская го-

родская Дума, вероятно, изучив их, вы-
брала один из наиболее недорогих ва-
риантов завода Сан-Галли.

10 августа 1911 года император Ни-
колай II утвердил проект памятника 
в Коврове, а торжественное открытие 
состоялось только через год – 30 авгу-
ста 1912 года.

Тем же постановлением 1910 года 
городская Дума решила присвоить 
Ильинской площади новое название – 

Александровская, и лишить ее главно-
го атрибута торговой площади – город-
ских весов, перенеся их в другое место. 
Конечно, торговать здесь сеном и дро-
вами после открытия памятника ста-
ло неудобно. Тогда и назначили для 
этих целей специальную площадь на 
восточной окраине Коврова за солдат-
скими слободами. Позднее в народе за 
ней укрепилось название «Сенная пло-
щадь», сохраняемое до сих пор. Это бу-
дет четвертая по счету торговая пло-
щадь Коврова.

Официально Сенная площадь откры-
та в 1912 году, когда главный атри-
бут торговой площади – весы – по ре-
шению Ковровской городской Думы 
были перенесены с Ильинской площа-
ди «на площадь близ Петро-Павловско-
го кладбища». На площади торговали 
не только сеном и дровами, но прода-
вали домашний скот: коров, овец, поро-
сят, кроликов, птицу. Цыгане торгова-
ли лошадьми. Базар здесь открывался 
в дни православных праздников и ка-
ждое воскресенье. Повозками с сеном 
и дровами была запружена не только 
сама площадь, но и все прилегающие 
улицы, вплоть до ул. Абельмана.

А Ильинская площадь, хоть и без ве-
сов, вплоть до наступления советско-
го периода, продолжала оставаться ме-
стом проведения Смоленской ярмарки. 
И только в 1920-е гг. этот праздник был 
перенесен на Сенную площадь, потому 
что Ильинская, которую сначала на-
зывали Советской, а позднее – Свобо-
ды, приобретет при Советской власти 
функцию главной политической пло-
щади города. Именно здесь вплоть до 
окончания советского периода в исто-
рии Коврова будет центр всех митин-
гов, демонстраций. 

ИЛЬИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ В КОВРОВЕ

Открытие памятника императору Александру II. 1912 г.

Один из моих друзей разме-
стил у себя в блоге примеча-
тельный рассказ египетского 
отельера, работающего с рус-
скими туристами. Вот как он 
описывает «будущее»: 

– Отель сейчас практиче-
ски пустует. У египтян, даже 

очень богатых, маленькие от-
пуска, они не могут позволить 
себе отдыхать больше, мо-
гут приехать на два, три дня 
– и им достаточно. Заплатят 
они, конечно, много, но дума-
ешь, это перекроет расходы? 
Да черта лысого, ничего по-

добного! Во-первых, пляж из-
гадят так, что мы потом гра-
блями его не вычешем. Как-
то мы с женой отдыхали в от-
еле в Макади. Может, я, как 
отельер, это вижу по-другому, 
но меня ужасало, что делают 
мои соотечественники. Мне 
было реально стыдно, а я ни-
чего не могу сделать, у нас же 
в стране дети – это святое, их 
трогать нельзя, пока они не 
начали убивать друг друга, а 
все остальное – пусть делают. 
Пусть хоть землю едят или на 
голове танцуют, не имеешь 
права вмешиваться. Вот и 
смотрю на них. Чипсы сожрал 
– пачку в море кинул! Стул де-
ревянный потащил, окунул 
туда же. На шезлонгах пры-
гают, в полотенце плюнуть 
могут или джем по нему раз-
мазывать… На третий день 
уборщики просто перестали 
приходить на пляж. Я бы тоже 
не стал убираться, бесполез-
но. Только песок экскавато-
ром весь сгрести и заново на-
сыпать.

Про еду вообще отдель-
ная тема. Я удивляюсь, они 
же небедные люди, я сказал, 
да? Мне по пять тысяч долла-
ров предлагают за неделю от-
дыха, ну на шесть-семь чело-
век… Так почему они приез-
жают как из деревни, где есть 
нечего? Тарелок набирают 
столько, что другим гостям 
курицу положить некуда. Да 
и курицы им не останется – 
они не столько съедят, сколь-
ко разбросают вокруг себя. У 
детей есть привычка: все во-
круг залить кетчупом, майо-
незом и оливковым маслом. 
Мы на стол ставим наборы, 
ты же видела? Так вот, ни од-
ному родителю не пришло в 
голову хоть раз ребенка оста-
новить, когда он вокруг себя 
масло разливает. А то, что там 
при мне два раза официанты 
с подносами падали – так ни-
чего, смешно же! А будет тебе 
смешно, если он тарелки с го-
рячим понесет и возле твое-
го же ребенка рухнет, и весь 
кипяток на голову? Кто будет 

виноват, тоже официант или 
отель плохой?

Мне говорят – зови египтян, 
их же тысячи, сотни тысяч! 
Мы можем вообще обойтись 
без русских, подумаешь...

Не можем. Египтяне прие-
дут... и все, мы можем закры-
ваться. Сразу, чтобы долго не 
мучиться. Если Хургаду сде-
лать национальным курор-
том, ее этот статус убьет за 
пару лет. Не выдержит она 
такого натиска. Ни полоте-
нец нам не хватит, ни кетчу-
па, ни уборщиков. Наши ту-
ристы как саранча, сожрут эту 
территорию и оставят только 
кучу какашек.

Типичные египтяне отвра-
тительно относятся к вопро-
сам гигиены. Для них купать-
ся шалманом в бассейне, туда 
же писать, там же жрать, там 
же купать детей без пампер-
са – нормально. Совершенно 
нормально – воровать у сосе-
дей по пляжу все, что плохо 
лежит, из номера и рестора-
на. В Хургаде отель, в который 
разрешили пускать массово 
египетских туристов, уже счи-
тается «порченым», он никог-
да не будет иметь среди ту-
роператоров высокого стату-
са, цена на него упадет мгно-
венно (о чем туристы могут и 
не узнать, кстати). Потому что 
отдыхать рядом со стадом по-
стоянно жующих, орущих и 
ворующих все, что плохо ле-
жит, людей – это вообще не 
комильфо. Еще тридцать лет 
назад египтяне были культур-
ными светскими людьми». 

Конечно, и Средиземное, и 
Красное море очень соблаз-
нительны для отдыха. И наш 
турбизнес мечтает зарабо-
тать денег, оправдать убытки. 
Но всегда ли риск – дело бла-
городное? 

ЕГИПЕТСКИЙЕГИПЕТСКИЙ
ВАРИАНТВАРИАНТ

Курортная неделя
Михаил Воронов

Фото из открытых источников
Середина лета – пик сезона отпусков. Сейчас, когда затянув-

шийся период пандемийных ограничений сильно сузил гео-
графию отдыха, россияне массово двинулись на пляжи Кры-
ма и побережье Кавказа. Широко распространено мнение, 
что российский туристический бизнес не дотягивает по уров-
ню услуг, комфорту и ценам известным лидерам пляжного от-
дыха: Таиланду, Турции и Египту. Однако, только слепой не 
видит, что отечественный турбизнес развивается, и панде-
мия с ее запретами только подстегнула этот процесс. Благо, 
и государство с его туристическим кэшбэком и прочими сти-
мулирующими мерами помогает. А вот что ждет международ-
ные курорты, находящиеся в простое в отсутствии отдыхаю-
щих, увидим ли мы их после всемирного выздоровления, и 
какими? Давайте разберемся, так ли уж правы те, кто сейчас 
вздыхает мечтательно: «Ах, Хургада! Ах, «Шарм-Эш-Шейх!». И 
что их может ждать на знакомых пляжах после того, как сни-
мут ограничения на полеты? Рассказ о Египте. (Редакция)
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.15 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.10, 3.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль «Жара». Открытие. 

Гала-концерт» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Д/ф «Том Круз: Вечная моло-

дость» (16+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 

(12+)
0.50 Торжественная церемония от-

крытия ХХX Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»

3.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (12+)

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
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.35 Т/с «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ» (16+)
0.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЛОГ» (16+)
2.25 «Квартирный вопрос» (0+)
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

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

«Наш регион 33» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)

19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Охотники на троллей» (6+)
6.50 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8.00 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 

(12+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» (12+)
13.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА» (12+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХО-

РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» (18+)

0.55 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (18+)
3.50 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10, 11.50 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИ-

ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.25, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И 

ПТИЦЫ» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
16.55 Д/с «Актерские судьбы» (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 «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-

ПОЛНЕНИИ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Мужской формат». Юмори-

стический концерт (12+)
0.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
2.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО» (12+)
5.05 «Вся правда» (16+)
5.35 Д/ф «Актерские драмы. Ген-

надий Нилов и Вадим Беро-
ев» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 4.30 «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 «КАПКАН» (16+)
21.40 Х/ф «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» 

(16+)
23.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

4» (16+)

1.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
5» (16+)

2.45 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 7.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.45 «Порча» (16+)
14.00, 4.10 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» (16+)
23.05 Т/с «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
10.55 Х/ф «О НЕМ» (12+)
12.40, 13.20, 18.25 Т/с «ОТЛИЧНИ-

ЦА» (12+)
21.25 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-

НА» (16+)
23.25 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 

- 2» (16+)
1.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)
2.45 Д/ф «Нашествие» (12+)
4.15 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (0+)

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

23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва. Прошлый 

век. Сороковые»
7.05 «Легенды мирового кино». Та-

мара Макарова
7.35, 15.05 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова»
8.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
10.15 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.05 Спектакль «Чехов-GALA»
14.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... 

История театра, рассказанная 
им самим»

15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

17.45, 1.25 «Международные му-
зыкальные фестивали». Заль-
цбургский фестиваль. Андраш 
Шифф

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
20.30 «Творческий вечер Алексан-

дра Збруева в кинотеатраль-
ном центре «Эльдар»

21.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
23.50 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИНАД-

ЦАТИ»
2.25 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 9.30, 2.55 «Улетное видео» 

(16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
10.50 Т/с «ТУМАН» (16+)
14.10 Т/с «ТУМАН - 2» (16+)
17.30 «+100500» (16+)
0.00 «Фейк такси» (18+)
1.30, 2.30 «Утилизатор 3» (16+)
2.00 «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 «ГОДЗИЛЛА» (12+)
22.15 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
0.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 

(16+)
2.00 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)

5.00 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

ТВ 1000
6.45, 16.25 М/ф «Три богатыря. На-

следница престола» (6+)
8.25, 3.00 Х/ф «Смотри как я» 

(12+)
10.05 Х/ф «Время Первых» (6+)
12.35 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
14.35 Х/ф «Спутник» (16+)
18.00 Х/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)
19.20, 5.55 Х/ф «Подарок с харак-

тером» (6+)
20.55, 4.35 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
22.20 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
23.55 Х/ф «Околофутбола» (18+)
1.25 Х/ф «Коробка» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20 Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
8.25 Х/ф «Кошмар на курорте» 

(16+)
9.00 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
10.35 Х/ф «Ты забыл во что мы 

играли» (16+)
11.20 Х/ф «Особенности нацио-

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

12.45 Х/ф «Спартак и Калашни-
ков» (16+)

14.30 Х/ф «Кислород» (16+)
15.55 Х/ф «Колокол и флейта» 

(16+)
16.35 Х/ф «Две женщины» (16+)
18.30 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
20.20 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)
20.55 Х/ф «Включи мотор и сдай 

назад» (16+)
21.00 Х/ф «Фарт» (16+)
22.50 Х/ф «Доминика» (12+)
0.25 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

1.55 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-
га!» (16+)

4.05 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 
обряд» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 18.30, 21.10 

Новости (16+)
6.05, 12.05, 16.50, 23.30 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. 

One FC. Джон Линекер против 
Троя Уортена. Трансляция из 
Сингапура (16+)

17.30 «Кубок Париматч Премьер» 
(12+)

17.50, 18.35 Х/ф «СКАНДИНА-
ВСКИЙ ФОРСАЖ» (16+)

19.55 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Квалификация. Пря-
мая трансляция (16+)

21.15 Смешанные единоборства. 
АСА. Евгений Егембердиев про-
тив Муслима Магомедова. Пря-
мая трансляция из Сочи (16+)

0.15, 3.55 Новости (0+)
0.20 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)
2.20 Winline. Фестиваль бокса. Айк 

Шахназарян против Ваге Сару-
ханяна. Бой за титул чемпиона 
России в лёгком весе. Трансля-
ция из Сочи (16+)

4.00 «Олимпийский гид» (12+)

Просто анекдот
 – Может ли появление ребенка в семье 

стать причиной конфликтов?
– Да, если ребенок появился поздно и в не-
трезвом виде.

 Я не знаю как у вас, но когда я училась в 
школе, родительских собраний боялись 
дети, а сейчас их боятся родители.

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
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а
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Просто анекдот
 Встречи бывших одноклассников показы-

вают, что у жизни свой взгляд на отлични-
ков и двоечников.

 Совет мужчинам: ваша вторая половин-
ка будет слушать ваш рассказ более внима-
тельно, если в него добавить любое жен-
ское имя.

 Одесская мудрость: «Еда, оплаченная не 
вами, не имеет калорий».

ПЕРВЫЙ
5.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-

бье» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Честное слово». Пелагея» 

(12+)
14.45 Концерт Пелагеи «Вишневый 

сад» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Тульский Токарев. Он же ТТ» 

(16+)
18.50 «Олимп-Суперкубок России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив» (Москва). 
Прямой эфир из Калинингра-
да» (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-

ВНОСТЬЮ» (16+)
0.45 «Юбилей группы «Цветы» в 

Кремле» (12+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 

(12+)
1.05 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)
4.25 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)

НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.15 «Физруки. Будущее за настоя-

щим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00, 19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
1.45 «Дачный ответ» (0+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (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 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)

6.25 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
9.00 Т/с «СВОИ» (16+)
12.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
16.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
2.25 Т/с «ПРЯТКИ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 7.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
8.40 «Папа в декрете» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД» (6+)
12.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-

ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
14.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
16.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК» (16+)
18.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК-2» (16+)
21.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 

(16+)
23.20 Х/ф «МАСКА» (16+)
1.15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)
3.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

(16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
7.55 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.20 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (16+)
10.30 Д/ф «Рина Зелёная. 12 исто-

рий со счастливым концом» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.45, 3.20 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(0+)
14.05, 14.45 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
18.20 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 

(12+)
22.20 Д/ф «90-е. Преданная и про-

данная» (16+)
23.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)
0.00 Д/с «Советские мафии» (16+)
0.50 Д/ф «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+)
1.30 «Специальный репортаж» (16+)
2.00 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
3.35 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.45 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.25 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
22.05 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
0.05 Х/ф «КАПКАН» (18+)
1.45 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 

(16+)
3.10 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.55 «Пять ужинов» (16+)
7.10 Т/с «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-

СЯ» (16+)
11.10, 2.10 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 

АННЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 Т/с «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (0+)
7.40, 8.15 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.50 «Круиз-контроль». «Калинин-

град - Янтарный» (6+)
10.25 «Легенды музыки». «ВИА 

«Лейся, песня» (6+)
10.50 Д/с «Загадки века». «Яков 

Свердлов. Тайна смерти» (12+)
11.45 «Улика из прошлого». «Золотая 

лихорадка в СССР: по следам 
самородка» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «За ви-

триной универмага» (12+)
14.05 «Легенды кино» Любовь Соко-

лова (6+)
14.55, 18.15, 5.50 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА» (12+)

19.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
21.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
23.05 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
1.15 Т/с «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ» 

(16+)
4.10 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

РОССИЯ-К
6.30 «Святыни христианского мира». 

«Камень Иакова»
7.00, 2.25 Мультфильм
7.55 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-

ЧИНА»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

12.30 «Большие и маленькие»
14.40, 0.10 Д/ф «Жизнь и путеше-

ствия Миклухо-Маклая»
15.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ»
16.55 «Вечер-посвящение Андрею 

Дементьеву». «И все-таки 
жизнь прекрасна!»

18.50 Д/ф «Третий командующий. 
Иван Затевахин»

19.45 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...»

21.05 «Клуб Шаболовка 37»
22.15 «К 25-летию театра Романа 

Виктюка». Спектакль «Федра»
0.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ»

ЧЕ
6.00, 9.00, 2.55 «Улетное видео» 

(16+)
6.20 «Супершеф» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
12.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
0.00 «Фейк такси» (18+)
1.30, 2.30 «Утилизатор 5» (16+)
2.00 «Утилизатор 3» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки». (0+)
9.15 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

11.30 Х/ф «К ЗВЁЗДАМ» (16+)
14.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 

(16+)
16.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
19.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
21.30 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
23.30 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
1.30 «Мистические истории» (16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
8.50 Х/ф «Zолушка» (16+)
10.20 Х/ф «Майор Гром: Чумной 

Доктор» (12+)
12.55 Т/с «Ликвидация» (16+)
0.15 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
2.05 Х/ф «Время Первых» (6+)
4.15 Х/ф «Цой» (16+)
5.45 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.30, 0.35 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
7.00, 2.40 Х/ф «Особенности наци-

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

8.20 Х/ф «Спартак и Калашни-
ков» (16+)

10.05 Х/ф «Кислород» (16+)
11.30 Х/ф «Колокол и флейта» 

(16+)
12.10 Х/ф «Две женщины» (16+)
14.00 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
15.55 Х/ф «Ты забыл во что мы 

играли» (16+)
16.30 Х/ф «Фарт» (16+)
18.25 Х/ф «Доминика» (12+)
19.55 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)
20.30 Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
0.10 Х/ф «Принять удар» (16+)
2.05 Х/ф «Кошмар на курорте» 

(16+)
3.55 Х/ф «Му-му» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Джер-

мелл Чарло против Джейсо-
на Росарио. Трансляция из 
США (16+)

7.00, 9.15, 12.00, 15.25, 19.00 Ново-
сти (16+)

7.05, 12.05, 18.00, 19.05, 23.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)

9.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» (16+)
13.05 «Кубок Париматч Премьер» 

(12+)
13.25 Регби. Чемпионат Европы. 

Россия - Португалия. Прямая 
трансляция из Нижнего Новго-
рода (16+)

15.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» (Казань) - 
«Сочи». Прямая трансляция 
(16+)

18.25 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Спринт-квалифика-
ция. Прямая трансляция (16+)

19.45 Х/ф «АЛИ» (16+)
23.55, 3.55 Новости (0+)
0.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Рубин» (Казань) - «Сочи» 
(0+)

2.20 Смешанные единоборства. RCC 
Intro. Михаил Рагозин против 
Вагнера Прадо. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

4.00 «Олимпийский гид» (12+)
5.00 Профессиональный бокс. Джер-

мелл Чарло против Брайана 
Кастаньо. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO. Прямая транс-
ляция из США (16+)
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� 8-930-836-32-04 (Анатолий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ 
БРЕВЕН и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – 
бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
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ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

8-901-444-52-61
8-960-727-99-00 Дмитрий

Крыши, фундаменты, гаражи, 
пристройки, хозблоки, заборы, 
отмостки, бани, замена гнилых 
бревен и другие работы. 

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
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Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДАБРИГАДА
Выполнит все виды строительных работ.
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ
ЗАМЕНА ГНИЛЫХ И СТАРЫХ ВЕНЦОВ
ЗАБОРЫ. КРЫШИ.
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
И многое другое.

 8-920-935-55-33 – Андрей ре
кл
ам
а

ИЗДЕЛИЯ
для САДА и ОГОРОДА
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО «ВЕКТОР»

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

СКАМЕЙКИ, ВОРОТА, КОЗЫРЬКИ для 
дверей, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, ОГРАЖДЕНИЯ 
для ПАЛИСАДНИКОВ, ДУГИ для теплиц, 

козырьков, навесов, ПОДВАЛЬНЫЕ 
И ПОДЪЕЗДНЫЕ ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, 

КАРКАСЫ и т.д.
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Образцы изделий вы можете посмотреть 
по адресу: ул. Челюскинцев, 51а с 10.00 до 19.00

Работаем с ТСЖ и УК

� 8-905-140-30-76, www.zavod-vektor.ru

ре
кл

ам
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ДОМА, БАНИ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ЗАБОРЫ, 
ВЕРАНДЫ, ОТМОСТКИ.

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Можно из нашего материала 

или материала заказчика. 
Пенсионерам скидка.

Подробности о предоставлении скидки
 узнавайте по телефону 8-930-033-31-91

реклама

НЕДОРОГО

� 8-920-627-13-33 (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
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ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-

НАЯ НОЧЬ..» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.45 «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 «Суровое море России» (12+)
15.45 «У моего ангела есть имя». Л. 

Казарновская» (12+)
16.40 «Григорий Лепс. По наклонной 

вверх» (12+)
17.35 «Фестиваль «Белые ночи 

Санкт-Петербурга». «Григорий 
Лепс собирает друзей» (12+)

19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-

ВНОСТЬЮ» (16+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Давай поженимся!» (16+)
3.40 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
6.00, 2.40 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИ-

ВАЯ СЕМЬЯ» (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+)
14.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 

ЛЮБВИ» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
1.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.40 «Маска». Второй сезон (12+)
2.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 9.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-

ЕВ» (18+)
1.55 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ПРЯТКИ» (16+)
8.50, 0.05 Т/с «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(12+)

11.00, 4.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 
-3» (16+)

2.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
8.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(16+)
11.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 

(16+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
16.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 

(16+)
19.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
0.55 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
3.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-

НЕНИИ» (12+)
8.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 14.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» (6+)
13.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.50 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.35 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-

сеевой-Шукшиной» (16+)
17.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)
21.05, 0.20 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КА-

РЕЛИНОЙ» (12+)
1.15 Д/ф «Чёрная метка для звез-

ды» (12+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)
2.10 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 

(12+)
5.15 Д/ф «Волшебная сила кино» 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.55 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА» (16+)
11.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (16+)
13.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
17.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
20.35 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(12+)

0.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
3.30 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (16+)
7.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ» (16+)
9.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

10.50 Т/с «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)

14.45 Т/с «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
22.05 Т/с «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-

СЯ» (16+)
2.05 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
9.00, 18.00 Новости дня
9.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №21» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Партизанские войны: как вы-
жить в лесу» (12+)

12.20 «Код доступа». «Гитлер. Паци-
ент №1 Третьего Рейха» (12+)

13.05 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Алексей Пушкаренко. Охо-
та за шейхом» (16+)

13.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
20.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+)
22.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА» (12+)
0.20 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
1.55 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (0+)
3.15 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
5.05 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба 

настоящего человека» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 

подвижника»
7.00, 1.45 Мультфильм
8.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ»
9.50 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ»
11.45 «Больше, чем любовь». Евге-

ний Евтушенко
12.30, 0.10 Д/ф «Большие и малень-

кие в живой природе»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/с «Коллекция»
14.05 Д/ф «Бессмертнова»
14.55 Х/ф «ЖИЗЕЛЬ»
16.25 Д/ф «Мальта»
16.55 Д/с «Предки наших предков»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским»
20.10 Х/ф «ОЛЕСЯ»
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа и 

кровь»
23.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
1.00 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 1.55 «Улетное видео» (16+)
6.20 «Супершеф» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.00, 10.00, 11.00 «Утилизатор» (12+)
9.30, 10.30, 11.30 «Утилизатор 5» 

(16+)
12.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
0.00 «Фейк такси» (18+)
1.30 «Шутники» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)

9.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
13.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
16.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
21.30 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)
23.30 Х/ф «К ЗВЁЗДАМ» (16+)
1.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
4.00 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

ТВ 1000
8.00 Х/ф «Затмение» (12+)
9.25 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
11.20 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нём» (6+)
12.35 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
13.55 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
15.10 М/ф «Три богатыря. Наследни-

ца престола» (6+)
16.40 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)
18.05 Х/ф «Один вдох» (12+)
19.50 Х/ф «На острие» (12+)
22.00 Х/ф «Белый снег» (6+)
0.10 Х/ф «Лёд» (12+)
2.05 Х/ф «Лёд 2» (6+)
4.15 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.35 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
7.05 Х/ф «Кислород» (16+)
8.30 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
9.05 Х/ф «Две женщины» (16+)
11.00 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
12.50 Х/ф «Фарт» (16+)
14.40 Х/ф «Доминика» (12+)
16.15 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)
16.50 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
20.00 Х/ф «Принять удар» (16+)
20.25 Х/ф «Новенький» (12+)
21.00 Х/ф «Жили - были» (12+)
22.35 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Джер-

мелл Чарло против Брайана 
Кастаньо. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO. Прямая транс-
ляция из США (16+)

8.00, 9.35, 12.00, 15.45, 19.00 Ново-
сти (16+)

8.05, 15.50, 19.05, 22.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.40 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» (12+)
12.05 Все на Кубок Париматч Пре-

мьер! Прямой эфир (16+)
13.05 «Кубок Париматч Премьер» 

(12+)
13.25 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
16.40 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании. Прямая трансля-
ция (16+)

19.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Химки» (Московская об-
ласть) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция (16+)

23.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Брай-
ана Кастаньо. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO. Трансля-
ция из США (16+)

23.55 Новости (0+)
0.00 Формула-1. Гран-при Велико-

британии (0+)

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

42 «НИВЫ» 
С АППАРАТАМИ ИВЛ 
ПЕРЕДАНЫ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

Седьмого июля губернатор Владимир Сипя-
гин в торжественной обстановке передал но-
вые автомобили повышенной проходимости 
руководителям 13 учреждений здравоохра-
нения Владимирской области. Транспорт заку-
плен в рамках федеральной целевой програм-
мы «Модернизация первичного звена здраво-
охранения субъектов Российской Федерации 
на 2021-2025 годы».

Автомобили повышенной проходимости пред-
назначены для амбулаторно-поликлинической 
службы медицинских учреждений малых горо-
дов и населенных пунктов с численностью жи-
телей до 50 тысяч человек. Все они оснащены 
переносными аппаратами ИВЛ и складными но-
силками – таково было региональное техзада-
ние. Автомобили будут использоваться для опе-
ративного оказания медицинской помощи, ос-
мотра пациентов на дому, доставки лекарствен-
ных средств и забора анализов.

В 2021 году это уже второе поступление ма-
шин для амбулаторно-поликлинической служ-
бы Владимирской области: в январе медикам 
33-го региона было передано 28 легковых авто-
мобилей. Таким образом, наши учреждения по-
лучили в общей сложности 70 машин.

«В связи со сложной санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуацией Правительство России ускори-
ло выделение средств по программе модерниза-
ции первичного звена здравоохранения. Мы бла-
годарны федеральному центру за крайне важное 
для жителей решение об ускоренном дооснаще-
нии медицинской службы транспортом. Нашим 
врачам, стоящим сегодня на передовой борьбы 
с опасной инфекцией, крайне важно работать 
в комфортных условиях и обладать возможно-
стью оказывать помощь пациентам оператив-
но и качественно. Особенно актуально это для 
отдаленных территорий. Важно, что новые ма-
шины оснащены всем необходимым оборудовани-
ем, способным автономно поддерживать паци-
ента не менее двух часов, что достаточно для 
транспортировки в учреждение», – подчеркнул 
Владимир Сипягин.

Больше всего единиц техники – 11 автомоби-
лей – поступило в Александровскую районную 
больницу, 5 – в Вязниковскую районную боль-
ницу, 4 – в Меленковскую центральную район-
ную больницу, по 3 – в Гороховецкую, Судогод-
скую, Юрьев-Польскую и Уршельскую районные 
больницы, по 2 – в Киржачскую, Кольчугинскую, 
Суздальскую и Курловскую районные больни-
цы, по 1 – в Ковровскую и Камешковскую район-
ные больницы. 

«Эти автомобили действительно необходимы 
нашему первичному звену, это реальная помощь! 
От коллектива нашей больницы, от водителей 
и фельдшеров, от всех жителей района – боль-
шое спасибо», – сказал в ходе церемонии вруче-
ния ключей главный врач Александровской рай-
онной больницы Валерий Янин.

Губернатор Владимир Сипягин сообщил о 
своем решении дополнительно выделить из 
областного бюджета средства на приобретение 
51 автомобиля для амбулаторно-поликлиниче-
ского звена городов с населением свыше 50 ты-
сяч человек. Машины поступят во Владимир, 
Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный и Алексан-
дров. Таким образом, автопарк первичного зве-
на здравоохранения региона обновится на 121 
автомобиль. 
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Пересыхание потока отдыхающих из России неизбежно и негативно отразится на ту-
рецкой экономике и образе жизни. Как бы ни был важен туризм и «русские жены», появив-
шиеся после челночной торговли 90-х, приоритет, конечно, в российско-турецких от-
ношениях отдан крупному бизнесу. Турецкая сторона предпочитала до поры не делать 
резких движений в связи с возвращением Крыма в Россию, несмотря на открытую под-
держку крымских татар. Неужели «сирийский вопрос» так задел Эрдогана, что он кинул 
ради него на чашу весов мир и добрые отношения с нашей страной?

мысли по поводу

Помоги себе сам
Галина Мухтасимова, 

психолог
Случилось мне выпасть 

из суеты: сломала ногу. Спе-
шить никуда не надо, сиди и 
размышляй. Чем я с удоволь-
ствием и занимаюсь.

Наш мир при всей своей ка-
жущейся структурированно-
сти есть хаос, а мы в нем – ато-

мы, движущиеся в броунов-
ском движении, то сталкива-
ясь друг с другом на какоето 
время, то удаляясь. Мы жале-
ем о следствиях, не понимая 
причин. И уже в настоящем 
совершаем поступки, которые 
будут творить наше будущее...

Лежит в нашем отделении 
женщина. Почтенного возрас-
та. Схоронила мужа и сына. 
Но у нее остались невестка 
и внук. Можно жить с ними 

в мире? По мне, так нужно! 
А кем еще окружать себя, ког-
да годы переваливают за?..

По молодости мы учимся, 
создаем семьи, растим детей, 
строим карьеру. В это же вре-
мя круг нашего общения рас-
ширяется: одноклассники, 
одно группники, коллеги, дру-
зья, семья и т.д. Всё это спо-
собствует нашему развитию, 
пониманию себя в обществе. А 
с возрастом этот круг начина-

ет сужаться. С кемто расста-
емся мы, ктото покидает нас. 
Проводы на пенсию тоже не 
добавляют нам социализации. 
И чем уже наш круг общения, 
тем хуже мы себя чувству-
ем психологически. Негатив-
ные эмоции начинают брать 
над нами верх. И мы сами себя 
съедаем. Голодание психоло-
гическое приводит к физиче-
скому истощению и дальше к 
смерти.

Как прожить дольше в здра-
вом уме и светлой памяти? Не 
отталкивайте от себя родных 
людей, отдавайте им свое теп-

ло и любовь. Не обижайтесь 
на них, если они поступают не 
так, как вы ожидаете. По мо-
лодости вы наверняка посту-
пали так же. Не злитесь, если 
перечат. Передавайте свой 
жизненный опыт, а лучше рас-
сказывайте им – какими они 
были, когда были маленьки-
ми. Вспоминайте смешные 
истории, связанные с ними. 
Ждите их и встречайте с ра-
достью. Чтобы им хотелось 
приходить.

И пусть всё у вас будет хо-
рошо. Создавайте свое завтра 
уже сегодня.   

БЛИЖНИЙ КРУГ

Курортный вопрос
Михаил Воронов 

Фото из открытых источников 
В конце июня – начале июля для рос-

сиян были сняты ограничения на по-
леты в Турцию. Этому предшествова-
ли не только многочисленные консуль-
тации между российскими и турец-
кими специалистами, отвечающими 
за организацию туристического биз-
неса и безопасность, но и напряжен-
ная борьба Анкары с распростране-
нием коронавируса. Напомним, что в 
мае текущего года в стране насчиты-
валось до 50 тысяч заболевших еже-
дневно. Эрдоган вынужден был объя-
вить жесткий локдаун, чтобы снизить 
хоть как-то нагрузку на местную систе-
му здравоохранения. 

Тем не менее, все понимали: поми-
мо очевидной проблемы существуют и 
другие причины, о которых предпочи-
тали не говорить публично. 

О ЧЁМ 
ПОЧТИ МОЛЧАЛИ
Несмотря на явный коллапс местной 

медицины и отсутствие у Анкары соб-
ственной вакцины от коронавируса, она 
не спешила приобретать наш препарат. 
Ходили упорные слухи, что турки гото-
вы вроде бы взять «СпутникV» за осно-
ву для вакцинации, но поддались давле-
нию Евросоюза, который не сертифици-
ровал российский медикамент. Таким 
образом, привитые русской вакциной 
привитыми не считались.

Мало того, Эрдоган с армией осенью 
влез в наше подбрюшье, в Карабах, от-
крыл свое представительство в Шуше. 
Это не обрадовало Москву. Пришлось 
немного притормозить неистового сул-
тана, уничтожив несколько караванов 
его сателлитов с ворованой нефтью и 
оружием на севере Сирии. 

Турки снова отличились, продав Укра-
ине свои ударные беспилотники, кото-
рые были тут же замечены в небе над 
Донецком и Луганском. Короче гово-
ря, османская политика явно не способ-
ствовала отдыху в Анталье. И как тут не 
вспомнить события 2015 года…

Тогда 24 ноября турецким истребите-
лемперехватчиком F16 был сбит рос-
сийский бомбардировщик Су24. Не-
смотря на то, что летчики соверши-
ли катапультирование, террористы ог-
нем с земли расстреляли одного из пи-
лотов, судьба второго неизвестна. Поис-
ковоспасательная группа была встре-
чена огнем, в результате которого был 
уничтожен вертолет и убит один из во-
еннослужащих ВС РФ. Таким образом, 
по словам Президента России Влади-
мира Путина, «нам был нанесен удар в 
спину пособниками террористов». Хотя 
формально виновные исполнители на-

казаны, но, как выяснилось, приказ 
сбить наш самолет отдал лично коман-
дующий ВВС Турции. И закономерен во-
прос: на что нам в этих обстоятельствах 
Турция?

МЫ И ОНИ
В тучные годы до пандемии поток от-

дыхающих из России на турецкое побе-
режье достигал впечатляющего числа 
в 4,5 миллиона человек. Тогда каждый 
из них (включая младенцев) оставлял 
в стране не менее $1000. В минувшем 
году в Турцию прибыло 3 миллиона на-
ших соотечественников и они соответ-
ственно потратили по $700 за поездку. 
«Российский туристический поток» – 
это не менее 15% отельного бизнеса 
наших южных партнеров. Но туризм – 
отрасль, которая питает не только от-
ельеров, но и владельцев пассажир-

ского транспорта, инфраструктуру до-
рог, электроэнергетики, водоснабже-
ния, сельского хозяйства – всего, что 
связано с обеспечением отдыха. Кроме 
этого, приезжающие кормят мелкий и 
средний бизнес, покупая товары мест-
ного производства. Таким образом, ту-
ристическая отрасль является одним 
из мощных локомотивов всей эконо-
мики страны. Турция в этом случае са-
мый показательный пример. Отсталая 
по европейским меркам страна в сере-
дине 80х годов прошлого века нача-
ла строительство курортов на камени-
стых берегах Средиземного моря. Ус-
ловия для реализации планов были не 
лучшие: полупустынные земли Анта-
лии и Алании, вырубленные предками 
вековые леса, каменистые обрывистые 
берега, отсутствие инфраструктуры. 
Однако привлечение финансов из ФРГ, 
«крышевание» бизнеса генералите-
том турецкой армии сотворили мест-
ное чудо: всего за 15 лет были постро-
ены сотни отелей, созданы искусствен-
ные пляжи, посажены леса и пальмы 
на принудительном орошении, проло-
жены дороги и линии электропередач, 
построены аэропорты. Но туризм дал 
также крайне важный «побочный эф-
фект» – мощный толчок к вестерниза-
ции страны. Миллионы европейцев, 
приехавшие в Турцию, заставили насе-
ление жить по новым стандартам, по-
лучать образование и профессиональ-

ные навыки нового уровня, учить ино-
странные языки. С тех пор побережье и 
крупные мегаполисы Порты стабиль-
но поддерживают евроцентризм в ту-
рецкой политике и противостоят исла-
мистским стремлениям восточных ре-
гионов страны.

ВЫГОДЫ 
ИЛИ АМБИЦИИ?
Пересыхание потока отдыхающих из 

России неизбежно и негативно отраз-
ится на турецкой экономике и обра-
зе жизни. Как бы ни был важен туризм 
и «русские жены», появившиеся после 
челночной торговли 90х, приоритет в 
российскотурецких отношениях отдан 
крупному бизнесу. А это, что на поверх-
ности: строительство Россией атомной 
электростанции, «Турецкий поток» с га-
зовым хабом на границе с Грецией, тор-
говля сельхозпродукцией по программе 
«европозамещения». И турецкая сторо-
на предпочитала до поры не делать рез-
ких движений в связи с возвращением 
Крыма в Россию, несмотря на открытую 
поддержку крымских татар. Но не ужели 
«сирийский вопрос» так задел Эрдога-
на, что он кинул ради него на чашу ве-
сов мир и добрые отношения с нашей 
страной?

Дело в том, что Турция, как и Россия, 
в прошлом империя – Османская Порта. 
Но, в отличие от нас, она потеряла почти 
все завоеванные территории – Ирак, Си-

рию, Ливан, Палестину, Аравию, Север-
ную Африку, Балканы, Крым. Большая 
часть земель и народов освободилась от 
османского господства в 1918 и 1945 го-
дах, по окончании мировых войн. Ны-
нешняя борьба за власть в Сирии и под-
держка ИГИЛ (запрещенной в РФ) – это 
фантомные боли по имперскому на-
следству, попытка вернуть утраченное 
почти сто лет назад влияние. Россия 
оказалась препятствием на этом пути.

Почему тогда значительные выго-
ды от нормальных отношений с РФ не 
остановили турецкую политическую 
элиту? Несмотря на все стремления 
Турции стать европейской державой, 
ее элита остается глубоко восточным 
по своей психологии партнером. Стра-
на занимает высокое место в междуна-
родном коррупционном рейтинге. Биз-
нес семьи президента Реджепа Эрдога-
на тесно связан с поставками нефти, до-
бываемой террористами и поставляе-
мой на черный рынок. Российская ави-
ация уничтожила несколько сотен бен-
зовозов за день воздушной операции и 
нанесла ощутимый урон не только бое-
викам, но и их влиятельному покрови-
телю. Турецкий владыка отреагировал 
на это слишком эмоционально, повос-
точному, не подумав о последствиях.

Последствия, разумеется, теперь бу-
дут, несмотря на то, что Турцию для от-
дыха открыли. Стоит ли только туда 
спешить?..   

Особое мнение

ОТКРЫТИЕ ТУРЦИИ: ОТКРЫТИЕ ТУРЦИИ: 
снова в гости?снова в гости?
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следком сообщает
 

Четыре тысячи 
за фотографию 
собачки

Следственным отделом МО 
МВД России «Ковровский» за-
вершено расследование уголов-
ного дела в отношении местных 
жителей 27 и 29 лет. Они обви-
няются в совершении мошенни-
чества, совершенного группой 
лиц по предварительному сго-
вору (ч.2 ст. 159 УК РФ).

В ходе следствия установ-
лено, что обвиняемые в марте 
текущего года зарегистриро-
вали на одной из популярных 
онлайн-площадок аккаунт и 

разместили на нем объявле-
ние о продаже щенков мопса. 
Чтобы создать видимость на-
личия щенков, которых в ре-
альности у них не было, зло-
умышленники сопроводи-
ли объявление фотографией 
из сети Интернет. Также в ин-
формации фигуранты указа-
ли вымышленный адрес про-
живания и номер телефона 
сим-карты, которую заранее 
приобрели для реализации 
преступного умысла.

Отозвавшийся на объявле-
ние покупатель в качестве пре-
доплаты за покупку мопса пере-
вел 4 тыс. рублей. Получив день-

ги, жулики перестали выходить 
на связь. Поняв, что стал жерт-
вой обмана, потерпевший обра-
тился в полицию.

Вскоре, после проведения 
оперативно-розыскных меро-
приятий лже-продавцы были 
вычислены и задержаны. Уста-
новлено, что ранее они уже 
были судимы за совершение 
аналогичного преступления и 
освободились из мест лишения 
свободы в 2020 году.

В настоящее время уголовное 
дело с утвержденным обвини-
тельным заключением направ-
лено в суд для рассмотрения по 
существу.

служба 01
Трагедия на улице Киркижа

2 июля в 21.52 в пожарную охрану города 
Коврова поступило сообщение о пожаре в мно-
гоквартирном жилом доме на ул. Киркижа. На 
момент прибытия пожарных наблюдалось от-
крытое горение из окна верхнего этажа двухэ-
тажного деревянного дома. Сотрудниками МЧС 
было сформировано 3 звена газодымозащит-
ной службы для тушения пожара и спасения лю-
дей. Одно звено тушило огонь через окно, дру-
гое спасало людей через подъезд. Мужчину пе-
редали врачам скорой медицинской помощи, 
женщина 1951 г.р. к сожалению погибла. Пожар-
ные ликвидировали горение в квартире и чер-
дачном помещении дома на площади 35 кв. 
м, не дав огню распространиться на весь дом. 
Причина пожара – аварийный режим работы 
электрооборудования.

Уважаемые граждане! Соблюдайте правила 
пожарной безопасности! Берегите себя и своих 
близких. В случае пожара звоните по телефону 
101 или 112!

дорога
 

Дорога – зона риска
Всего за одну неделю, с 28 июня по 4 июля, на 

территории Владимирской области зарегистри-
рованы 37 ДТП с пострадавшими в них людьми: 
2 человека погибли и 44 получили ранения раз-
личной степени тяжести, в том числе травмирова-
ны 13 несовершеннолетних.

Сотрудниками Госавтоинспекции области вы-
явлен 61 водитель, управлявший транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения 
либо отказавшийся от прохождения медицинско-
го освидетельствования. С участием водителей в 
нетрезвом состоянии зарегистрировано 3 проис-
шествия. Сотрудниками ДПС оформлены 350 про-
исшествий с материальным ущербом.

Отвлекся и не заметил? 
На пр-те Ленина 6 июля в 13.40 мужчина 

1986  г.р., управляя автомобилем «Мицубиси-Де-
лига», двигаясь со стороны ул. Комсомольской в 
направлении ул. Шмидта при повороте налево не 
уступил дорогу мотоциклу «Хонда», который ехал 
во встречном направлении. В результате ДТП во-
дитель мотоцикла получил телесные повреждения. 

Очевидцев дорожно-транспортного происше-
ствия просят позвонить следователю МО МВД Рос-
сии «Ковровский» по телефону 8-920-626-80-61. 
Ваши показания помогут следствию. 

Нарушил – отвечай 
На ул. Строителей 30 июня около 19 часов во-

дитель 2000 г.р., управляя автомобилем «Рено-Ло-
ган», при повороте налево не уступил дорогу ав-
томобилю «Опель-Вектра», который двигался во 
встречном направлении. В результате ДТП пасса-
жиры, дети 16 и 6 лет, сидящие в «Опеле», получи-
ли телесные повреждения. 

Госавтоинспекция напоминает, что при поворо-
те налево или развороте вне перекрестка води-
тель безрельсового транспортного средства обя-
зан уступить дорогу встречным транспортным 
средствам и трамваю попутного направления.

Пострадал велосипедист 
На улице Космонавтов 5 июля в 9 часов води-

тель 2000 г.р., управляя автомобилем ВАЗ-21102, 
совершил наезд на велосипедиста 1954 г.р., пере-
секающего проезжую часть дороги на велосипеде 
«Стелс» справа налево по направлению движения 
автомобиля. В результате ДТП велосипедист полу-
чил телесные повреждения.

Не умеешь – 
не садись за руль 

Поздним вечером 3 июля на ул. Маяковско-
го ковровчанин 1987 г.р., управляя мотоциклом 
«Мото ленд-TD250» и не имея водительского удо-
стоверения, совершил наезд на дорожное ограж-
дение и упал. В результате лихач получил значи-
тельные телесные повреждения. 

Госавтоинспекция напоминает, что согласно 
ч.  1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспорт-
ным средством водителем, не имеющим права 
управления, предусмотрена административная от-
ветственность в виде штрафа в размере от 5 до 
15 тыс. рублей, а за передачу управления транс-
портным средством лицу, заведомо не имеющему 
права управления, согласно ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ, 
предусмотрен административный штраф в разме-
те 30 тыс. рублей.

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ! 
В период с 21 по 25 июня на территории об-

ласти проведены оперативнопрофилактиче-
ские мероприятия под условным наименованием 
«Оружие». Полицейскими реализован комплекс 
мер по противодействию незаконному изготов-
лению и обороту оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ. 

За пять дней сотрудниками полиции из неза-
конного оборота изъято 9 единиц оружия, 159 
боеприпасов различного калибра, 930 граммов 
взрывчатых веществ. В разных районах области 
сотрудниками полиции выявлено 18 администра-
тивных правонарушений, связанных с незакон-
ным оборотом оружия, и 8 фактов, в которых ус-
матривается состав уголовно наказуемого деяния.

ОЧЕВИДЦЫ, 
ОТЗОВИТЕСЬ! 

На улице К. Маркса 
30 июня в 18.20 при не-
установленных обсто-
ятельствах произошло 
столкновение автомо-
биля «ОпельМокка» и 
мотоцикла «СтелсБе-
нелли». Очевидцев дан-
ного ДТП просят отклик-
нуться по адресу: г. Ков-
ров, ул. Машиностроите-
лей, д. 4 или по телефо-
нам: 3-08-33 и 2-13-51. 

реклама

ОСОБЫЙ РЕЖИМ  
ОБЯЗЫВАЕТ

Сотрудники 4 пожар-
но-спасательного отряда 
проводят профилактиче-
ские мероприятия в садо-
вых товариществах и на во-
доемах. Сейчас на террито-
рии Владимирской области 
действует особый противо-
пожарный режим, в рамках 
которого строго запрещено 
разжигание любого откры-
того огня. Для того, чтобы 
проверить, как граждане 
соблюдают данное требование, сотруд-
ники МЧС города Коврова проводят рей-
ды в садовых и дачных товариществах.

Старший инженер отделения организа-
ции службы, подготовки и пожаротуше-
ния Евгений Долгих провел профилакти-
ческое мероприятие в СНТ №3 в Ковров-
ском районе. Он объяснил гражданам, ка-
кие меры административного воздей-

ствия предусмотрены для на-
рушителей особого противо-
пожарного режима: в соответ-
ствии со ст. 20.4 КоАП наруше-
ние требований пожарной без-
опасности в период действия 
особого противопожарного ре-
жима влечет наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от 2 до 4 
тыс. рублей; на должностных 
лиц – от 15 до 30 тыс. рублей; 
на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица, – от 30 до 40 тыс. 
рублей, на юридических лиц – 

от 200 до 400 тыс. рублей.
Также сотрудники МЧС напомнили всех 

садоводам, что нужно очень внимательно 
следить за тем, что происходит на водое-
мах на территории садового товарище-
ства, чтобы не купались граждане в состо-
янии алкогольного опьянения и не бало-
вались дети. При несчастном случае необ-
ходимо вызывать спасателей по телефо-
нам 112 или 101.   
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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.

№291. Работоспособный, безобидный мужчина 53/165, не 
меркантильный. Ищу вторую половинку, простую и скромную 
женщину не старше 53 лет.

№292. Простой, приветливый мужчина 65 лет. Познакомлюсь 
с одинокой женщиной до 65 лет, простой и домовитой. С удо-
вольствием приглашу на свою скромную жилплощадь.

№293. Мужчина 65/165 – обыкновенный, с чувством юмора. 
Познакомится с бескорыстной, домовитой женщиной до 55 
лет, не пьющей.

№294. Познакомлюсь с девушкой или молодой женщиной, 
не старше 33 лет, невысокого роста, не курящей, не пьющей, 
с мягким характером, домовитой и без жилищных проблем. 
Мне 33 года, рост 165, обыкновенный, простой, работящий. С 
огромным удовольствием тружусь на садовом участке.

№295. Женщина 53 года, без вредных привычек, с устойчи-
вым и уживчивым характером, легкая на подъем. Надеюсь, 
чтобы сложились отношения с мужчиной не старше 55 лет, 
среднего роста, с близким характером, не сильно проблема-
тичным и не конфликтным.

№296. Не обремененная детьми, по характеру добрая, простая 
в общении, домохозяйка, не курящая, не пьющая, по специ-
альности повар, женщина 51/167 – приятной полноты. Очень 
надеюсь встретить мужчину 50-55 лет, честного, работящего, 
с которым можно построить отношения и семью.

№297. Бодрая, жизнерадостная женщина 61/169 – без особых 
проблем, для встреч и общения познакомится, с добродуш-
ным мужчиной до 67 лет.

№298. Если есть одинокий мужчина до 73 лет, ищущий жен-
ское внимание и общение за чашкой чая, так, может, стоит со-
единиться двум одиноким сердцам? О себе: Мне 70 лет, со-
стояние здоровья не плохое, выгляжу моложе своих лет, вкус-
но готовлю и с удовольствием тружусь на даче.

№299. Первая встреча - знакомство и общение подскажет, 
твой это человек или нет. О себе скажу немного: невысокого 
роста, 52 года, надежная, положительная во всем. Познаком-
люсь с русским мужчиной до 53 лет, не женатым.

№300. Женщина 43/165 – умом и внешностью не обделена, 
воспитываю дочь, пообщаюсь с неженатым молодым мужчи-
ной до 45 лет, автолюбителем.

18+

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

 Автомобильные карбюраторы: 
Solex-21083 на 08,09 Жигули и Ниву; 
Solex-21083-31 c п/автоматом запу-
ска холодного двигателя. Тел. 8-920-
90-44-600

Куплю
 Куплю автомобиль в любом состо-
янии, приеду на место, оплата сразу. 
Тел. 8-904-592-57-00.
 Водит. сиденье для а/м ВАЗ 2106 
(Лада). Тел. 8-915-779-39-63.
 А/м легковой или микроавтобус (7 
мест) до 150 тыс. руб.; любой вело-
сипед, мопед, эл/самокат, мотоцикл. 
Можно неисправный. Тел. 8-930-221-
68-36.

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

ВЕЩИ
Продам

 Велосипед «Forvard», 20», 6 скор., от 
7 до 10 лет с амортизаторами, в хор. 
состоянии, 6,5 т.р. Тел. 9-39-09. 8-904-
859-46-01
 Велосипеды старого образца взрос-
лые (новая цепь) 2,5 т.р. и «Аист» до 10 
лет – 2 т.р. Тел. 9-39-09. 8-904-859-46-01
 Велосипеды складные «Stels» 20» и 
24» 1-6 скоростной, от 7 до взросл, в 
хорош сост, 4-8 т.р. Тел. 9-39-09, 8-904-
859-46-01
 Велосипеды детские 12» и 16» в отл. 
состоянии. Цена 2,5 т.р. и 2 т.р. с новы-
ми боковыми колесами. Тел. 9-39-09. 
8-904-859-46-01
 Велосипеды «Stels Челенджер» 21 
скор и «Stels Nav 410» 18 скуорстн. и 
24» от 1,4м до 1,7м в хорошем состоя-
нии 9 т.р. Тел. 9-39-09, 8-904-859-46-01
 Инвалидную коляску компактная, 
размер 55, новая, 6000 р., торг. Тел. 
8-904-651-12-29

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 3-комн. квартиру, ул.Строителей, 
д.41, пан., 8/9, общ. 63,4 кв.м., угл., 2 
застекл. лоджии, окна ПВХ, сост. хор., 
теплая, рядом 21 школа, дет. сад., 3400 
тыс.руб. Тел. 8-910-674-37-22.
 Земел. участок, п.Пакино, СНТ»При-
озерное-2», 2000 кв.м. 350 тыс.руб. 
Тел. 8-910-674-37-22.
 Гараж металлический разборный на 
болтах. Тел. 8-919-053-03-76.
 Гараж в районе Шириной горы 
(4,0х6,0), 100 тыс. руб. Тел. 8-920-928-
99-69.
 Гараж на ул. Еловой, ГСК, р-н Ашан 
(3,5х4,0) без погреба, есть свет, треб. 
ремонт, недорого. Тел. 8-915-765-83-
61.
 Срочно! 1-комн. квартиру на ул. Ди-
митрова, 3/4, кирп., общ. 26,2 кв.м, 
косметич. ремонт, окна ПВХ, балкон 
застекл. с мебелью, от собств. Тел. 
8-915-765-83-61.
 Дом в д. Волковойно, д. 100, общ. 76 
кв.м, 17 соток, гараж, баня, колодец, 
парник, газ. Тел. 8-915-771-25-89.
 Полдома в центре Коврова, ул. Ком-
сомольская, жилая 50 кв.м, 3,5 соток. 
Тел. 8-910-771-10-24.
 Срочно продам 1-комн. квартиру по 
6 маршруту. Тел. 8-960-726-06-22
 Садовый участок в СНТ №16 КЭМЗ, 
5,6 соток, 45 тыс. руб. Тел. 8-904-595-
08-42
 1/2 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.
 2-комн. квартиру, ул. Абельмана, 
88, не углов., 820 тыс. руб. Тел. 8-920-
910-47-98.

 Гараж металл., разборный на болтах. 
Тел. 8-919-053-03-76.
 Срочно! Гараж (3,5х4) на ул. Еловой, 
ГСК 6 в р-не Ашана, без погреба, свет, 
треб. ремонт, документы готовы, торг. 
Тел. 8-980-751-95-38.
 Срочно! 1-комн. квартиру, ул. Дими-
трова, 3/4, кирп. дом, не угл., общ. 26,2 
кв.м, окна ПВХ, балкон застеклен, счет-
чики, остается мебель, недорого, торг. 
Тел. 8-915-765-83-61.
 3-комн. квартиру, ул. Социалистиче-
ская, д.9, кирпич., 2/2, общ. 55 кв.м, 
потолки 3 м, от собств., 1250 тыс. руб. 
или сдам. Тел. 8-980-750-08-35.
 1-комн. квартиру, 40 кв.м, 1/1, кирп., 
ул. Клязьменский ПМК, газ. котел, 
+земля при доме. Тел. 9-73-84; 8-906-
558-82-99.
 Гараж на ул. Брюсова (ямы), общ. 
20,2 кв.м, погреб, земля в собств., до-
кументы готовы, 160 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-909-274-52-36.

Сдам
 Гараж (4х6) на ул. Циолковского, 
метал. крыша, пол - бетон. Тел. 8-919-
024-83-53.

Обмен
 1-комн. квартиру студию, ул. Белин-
ского, 3/5 на 1-комн. квартиру или 
полдома в южной части города + моя 
доплата. Тел. 8-985-218-65-77.
 1-комн. квартиру, 3/5, пр. Северный, 
не угл., теплая, 30 кв.м на 1-комн. квар-
тиру в южной части города. Тел. 8-910-
772-11-23.

АВТО МОТО
Продам

 А/м «Ока», 1997 г.в., цв. бежевый, 
дешево. Тел. 8-920-943-61-58.
 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.

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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 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
 Алюмин., стальные канистры 20,25 л; 
детективы отечеств. и зарубежных ав-
торов; роман газеты 50-95 г.г.; ПСС Ко-
роленко (изд. 20 г.); попул. энцикл.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 замиокуль-
кас, 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 дере-
во, 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 тарел-
кой, новое. Тел. 8-910-093-19-40.
 Инвалид. коляску; санитар. стул. Тел. 
8-902-889-17-58.
 Комнатные цветы, разные, ухоже-
ны, 30-150 руб., не магазин, некото-
рые отдам. Тел. 8-915-791-26-42.
 Ножную швейную машинку пр-во 
Чехословакия, шьёт, вышивает, тумба, 
полир., мало б/у, 18000 руб. Тел. 8-902-
882-59-66.
 Оверлок «Майлок» 134 Д в отл. сост. 
Тел. 8-920-903-90-86.
 Велосипед «Stels Nav.410», 18 ск 24», 
хор. сост., 9000 руб. Тел. 9-39-09; 8-904-
859-46-01.
 Велосипед «Merida KA Lahari 510» 
21ск 26», 7000 руб., хор. сост. Тел. 9-39-
09; 8-904-859-46-01.
 Велосипед от 6 до 10 лет, 6 ск с амор-
тиз.; «Forvard», 20», хор. сост, 7000 руб. 
Тел. 9-39-09; 8-904-859-46-01.
 Велосипеды «Аист» мужской, взрос-
лый и 20» до 10 лет, хор. сост. по 2000 
руб. Тел. 9-39-09; 8-904-859-46-01.
 Велосипеды: «Stels Pilot», складные, 
от 7 лет 1 СК, 4000 руб., хор. сост., 6 СК 
5-8 тыс. руб. Тел. 9-39-09; 8-904-859-46-
01.
 Велосипеды детские: 12» «Орион», 
бело-розовый, отл. сост. с нов. боко-
выми колесами, 2500 руб.; 16» и 20», 
от 1,5 до2,5 тыс. руб. Тел. 9-39-09; 
8-904-859-46-01.
 Лебедку рычажную «Матрикс», но-
вая в упаковке, для тяги 2 т и подъема 
0,8 т, 2000 руб.; эл/нейростимулятор 
противоболевой, новый, 300 руб. Тел. 
8-930-836-94-74.
 Многолетние цветы с цветом, с 
закр. корневой: платикодон (огром-
ные белые колокольчики) и горная 
лаванда, лилия белого цвета, по 50 
руб. Тел. 8-980-750-08-35.
 Новую женск. куртку-ветровку, св. ко-
ричн., напыление под кожу, р-р 58-60, 
2000 руб. Тел. 8-904-596-82-97.
 Фотокамеру цифровую «Панасоник 
DMC-FZ20JC», недорого; фотоаппарат 
«Никон», 500 руб.; рацию (до 3 км), 
500 руб.; телефон стацион. «Панасо-
ник» с дистанц. трубкой, 300 руб. Тел. 
8-930-836-94-74.

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.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Приму в дар
  Кровати или диван. Тел. 8-910-677-

10-26.

УСЛУГИ
РЕМОНТ и установка 

ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Мелкий ремонт на дому. Быстро, не-
дорого, качественно. Тел. 8-904-592-
37-62; 8-920-949-25-42.
  Обои, потолки под покраску, шпа-

клевание, штукатурка, ламинат, лино-
леум. Тел. 8-904-256-52-41.

ПОМОЩЬ 
при участии

в ГОСЗАКУПКАХ 
Подготовка документов. 

Тел. 8-919-007-27-73.

информация, реклама

ре
кл

ам
а

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
кл

ам
а 

Руководство, Совет ветеранов межмуни-
ципального отдела МВД России «Ковров-
ский» с глубоким прискорбием сообщает, 
что 25 июня 2021 года на 51-м году жизни 
скончался ветеран МВД России, ветеран бое-
вых действий, майор милиции в отставке 

Альберт Юрьевич ЛАТЫШКИН.
Глубоко скорбим и разделяем с родствен-

никами горечь утраты.

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
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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
а 

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл

ам
а 

  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
кл

ам
а 

13 июля день памяти

Владимира Ильича ШАЦКОГО
(13.07.1937 г. – 13.07.2000 г.)

Бывшего зам. главного конструктора ЗиД 
по ракетной тематике.

Шацкий был красив внешне и внутренне 
– очень русский человек.

Всё, что связано с русским человеком, 
было и у него. Он жил работой.

У мужчин работа должна быть на первом 
месте. Ракеты, которые выпускались заво-
дом в эпоху Шацкого, до сих пор находятся 

на вооружении, ими и сейчас воюют.
Он принадлежал к тому поколению тружеников, на которых зем-

ля держится. Мы все останемся в памяти в своих делах.
Я благодарна сотрудникам-ракетчикам ЗиДа, которые приезжают 

на кладбище, привозят цветы, вспоминают Владимира Ильича.
Светлая тебе память.

Шацкая
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ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

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. 

7 АВГУСТА в 14.00 – Парк 
Экскаваторостроителей.
10-й юбилейный открытый городской 
фестиваль «Рок-август». (6+)

27 АВГУСТА в 18.00 – дискотека ретро-
пати для взрослых под открытым небом 
«Лето звездное, громче пой!». (18+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

Каждую субботу и воскресенье:
в 17.00 – анимационный фильм для 
детей 
«Творцы снов». (6+)
в 19.00 – художественный фильм для 
всей семьи «Сэм – песочный эльф». (6+)

ВНИМАНИЕ! С июля меняется время 
кинопоказов: в 17.00 – анимационные 
фильмы для детей, в 19.00 – художе-
ственные фильмы. 

с 24 АВГУСТА приглашаем на «Летние 
квесты». Детей ждут удивительные 
приключения, соревнования, встречи со 
сказочными героями. Всем желающим 
– аквагрим. Заявки по телефону 3-54-83.
 (0+)

30 АВГУСТА в 18.00 – день открытых 
дверей. (0+)

Работают выставки: (0+)
• выставка работ образцовой студии 
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, 
Российского военно-исторического 
общества и Российской академии 
художеств «Дети рисуют мир» (мра-
морный зал);
• выставка фотохудожников Юрьев-Поль-
ского района (мраморный зал);
• выставка художников Киржачского 
района( кафе «Современник»).

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

9 ИЮЛЯ
8.30 – Мульт в кино. Выпуск №127. 
Рок-н-мульт (0+)
9.30 – Черная вдова (16+)
12.10 – Огрики (6+)
13.50 – Черная вдова (16+)
16.20 – Бендер: начало (16+)
18.20 – Черная вдова (16+)

10 ИЮЛЯ
8.30 – Мульт в кино. Выпуск №127. 
Рок-н-мульт (0+)
9.30 – Черная вдова (16+)
12.10 – Огрики (6+)
13.50 – Черная вдова (16+)
16.20 – Бендер: начало (16+)
18.20 – Черная вдова (16+)

11 ИЮЛЯ
8.30 – Черная вдова (16+)
11.00 – Огрики (6+)

12.40 – Черная вдова (16+)
15.10 – Амели (16+)
17.30 – Бендер: начало (16+)
19.30 – Черная вдова (16+)

15 ИЮЛЯ
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №127. 
Рок-н-мульт (0+)
10.00 – Бендер: Золото империи (16+)
11.45 – Космический джем: Новое 
поколение (6+)
14.00 – Черная вдова (16+)
16.30 – Космический джем: Новое 
поколение (6+)
18.45 – Черная вдова (16+)

16 ИЮЛЯ
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №127. 
Рок-н-мульт (0+)
10.00 – Бендер: Золото империи (16+)
11.45 – Космический джем: Новое 
поколение (6+)
14.00 – Черная вдова (16+)
16.30 – Космический джем: Новое 
поколение (6+)
18.45 – Черная вдова (16+)

17 ИЮЛЯ
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №128 (0+)
10.25 – Бендер: Золото империи (16+)
12.10 – Космический джем: Новое 
поколение (6+)
14.25 – Черная вдова (16+)
16.55 – Космический джем: Новое 
поколение (6+)
19.10 – Черная вдова (16+)

18 ИЮЛЯ
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №128 (0+)
10.25 – Бендер: Золото империи (16+)
12.10 – Космический джем: Новое 
поколение (6+)

14.25 – Черная вдова (16+)
16.55 – Космический джем: Новое 
поколение (6+)
19.10 – Черная вдова (16+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; 
тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея:
• выставка «Куклы из сказок и легенд» 
(частная коллекция Н. Алешиной, г. 
Орел). (0+)
• выставка творческого объединения 
Art-Navis «Дыхание цвета» (живопись) (г. 
Владимир). (0+)
• выставка «Швейцарский поход армии 
Суворова. 1799 год» (артефакты). (0+)

Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей В.А. 
Дегтярёва 
(ул. Дегтярёва, 6а). (6+)
• Музей природы и этнографии (ул. 
Фёдорова, 6). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
парк (бывший парк им А.С. Пушкина).
 (0+)
• Исторический лазерный тир (ул. Абель-
мана, 35). (6+)

Прикосновение к легенде
Елена Сатина

Фото В. Миронова
2 июля в Ковровском историко-ме-

мориальном музее открылась уни-
кальная выставка – «Швейцарский по-
ход армии Суворова. 1799 год».

Имя Александра Васильевича Суво-
рова тесно связано с Владимирским 
краем. Он командовал Суздальским 
полком, а затем шестой Владимир-
ской дивизией. Именно на нашей зем-
ле Суворов написал первую свою ин-
струкцию по военному обучению, на-
звав ее «Суздальским полковым учре-
ждением», ставшую основой для его 
знаменитой «Науки побеждать». В Ков-
ровском уезде родовыми имениями 
Суворова были ныне не существую-
щие села Дьяково и Трутнево, которые 
позже принадлежали его дочери Ната-
лье Александровне. Об этом напомни-
ла, открывая выставку, директор му-
зея доктор исторических наук Ольга 
Монякова.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратилась заместитель дирек-
тора департамента культуры Влади-
мирской области Ольга Демина. Она 
рассказала, что, стартовав во Владими-
ре, выставка побывала в Гороховце и 
продолжит свое путешествие по другим 
городам. Значительную роль в патрио-
тическом воспитании молодого поколе-
ния подобных исторических экскурсов 
подчеркнула заместитель главы Ковро-
ва Светлана Арлашина, выразив благо-
дарность ее создателям и организато-
рам. 

Особенность выставки в том, что она 
объединяет две самостоятельные экс-
позиции. В первой – графические рабо-
ты Ольги Викторовны Калашниковой, 
члена Союза художников России, вы-
полненные старинным методом масля-
ной печати конца XIX века, адаптиро-
ванным к нашему времени, по сути – ав-
торский метод, созданный путем проб 
и ошибок. В подобной технике работа-
ют всего 10-15 человек во всем мире. 
Это как бы сплав фотографии, графики 
и живописи, напоминающий старинные 
гравюры, но несущие документальную 
точность. Создается ощущение, что они 
и были созданы в те далекие времена и 
являются свидетелями тех событий. Те-
мой «чудо-богатырей» художник зани-
мается более 23 лет, совершила 10 похо-
дов по местам боев суворовской армии. 
Последний, с группой военно-истори-
ческой реконструкции, был в 2019 году. 

Его итог – пейзажи, сделанные с нату-
ры, портреты-реконструкции, пред-
ставлены в залах музея. 

Вторая часть выставки – подлин-
ные артефакты, свидетельства собы-
тий 200-летней давности. Это пули 
различного калибра, пушечные ядра, 
фрагменты оружия, икона-складень, 
репринтные издания карт похода. Они 
подарены швейцарским историком-эн-
тузиастом Вальтером Гелером, основа-
телем частного Музея А.В. Суворова в 
городе Линталь. Этот дар – создаваемо-
му в селе Кистыш Суздальского райо-
на музею полководца. Работу по созда-
нию такого музея ведет Владимирская 
региональная общественная организа-
ция «Архитектурно-исторический ком-
плекс Генералиссимуса А.В. Суворова». 
Председатель ее правления Василий 
Верещак, выступая перед собравшими-
ся на открытии выставки, рассказал об 
этапах создании музея и о возрожде-
нии Храма Василия Великого, постро-
енного Александром Васильевичем в 
его бывшем родовом имении. Он отме-
тил, что Швейцарский поход Суворова 
– уникальная военная операция, кото-
рая до сих пор вызывает чувства вос-

хищения и уважения к русскому солда-
ту. А представленные археологические 
находки – свидетели этого героизма – 
уникальны. Подобными не обладает 
даже музей полководца в Санкт-Петер-
бурге. 

Суворовский солдат

СВИДЕТЕЛЬСТВАСВИДЕТЕЛЬСТВА
ВЕЛИКОГО

ПРОШЛОГО

ЧТО 
ПРОТИВОПОСТАВИТЬ 
ВАНДАЛИЗМУ?
Злоба недели

Василий Миронов
Фото А. Соколова

Многострадальный забор, отде-
ляющий улицу Октябрьскую от же-
лезной дороги, на этой неделе вновь 
подвергся атаке (на фото). Как пом-
нится, ограда, выстроенная из тон-
костенных бетонных панелей около 
десяти лет назад, первое поврежде-
ние получила в первые же дни после 
установки. И с тех пор такие инциден-
ты повторяются с печальной перио-
дичностью. Всякий раз забор чинят, и 
неоднократный ремонт влетает в ко-
пеечку. 

Предыдущая атака случилась в кон-
це весны. По поводу той дыры в заборе 
было заведено уголовное дело по фак-
ту вандализма. Злоумышленника (-ов) 
не нашли, а если найдут, то накажут по 
статье 214 УК РФ «Вандализм». Наказа-
ние по ней - крупный штраф, либо обя-
зательные работы, либо исправитель-
ные работы на срок до одного года, 
либо арест на срок до трех месяцев.

Как сообщили в МО МВД России 
«Ковровский», свидетелей последнего 
происшествия не было, но по косвен-
ным признакам можно предположить, 
что имело место ДТП – кто-то из во-
дителей не справился с управлением. 
Это, однако, не исключает новых выхо-
док вандалов - и просто пьяных, и под-
ростков, желающих испытать несчаст-
ную ограду на прочность и попинать 
её ногами. Вероятно, в этом случае 
стоит уже подумать и о полной заме-
не слишком хлипкого для Коврова за-
бора на что-то более серьезное? И если 
уж не удается выдернуть (фигурально 
выражаясь) у вандалов их зачесавши-
еся ноги за такие «художества», пусть 
они их сами себе переломают, если в 
голове пусто. 
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Просто анекдот

на досуге

  Если вы помяукали, а еда в миске так и не появилась, 
то скорее всего вы не кот. Придется идти работать.

  Прививаю по фотографии, снимаю венец антиприви-
вочности, приворот на антитела, гадание по QRкоду, 
вывожу из самоизоляции.

  Я поздравляю тех, кто постит фотографии завтрака 
в 12.30 и пишет: «Доброе утро», но не от всего сердца.

  – Первобытные люди ничего не делали без материаль-
ной необходимости или выгоды. 
– А наскальные изображения? 
– Это инструкция по охоте. Просто YouTube тогда еще 
не было.

ОВЕН. Пребывайте в спокойствии, нет ничего, что могло 
бы вывести вас из равновесия на этой неделе. Сейчас на-
ступает тот период, когда вы можете поменять свою эмо-

циональность на равномерное течение жизни, на полное равнове-
сие и стабильность. А когда достигните этого состояния, то сможете 
помочь советом другим людям. Покой и благополучие очень важ-
ны для нас, хотя и их тоже должно быть в меру. Воспользуйтесь этим 
моментом для отдыха и восстановления сил, не надо отвлекаться на 
не заслуживающие внимания мелочи.

ТЕЛЕЦ. Конец недели предвещает вам эмоциональное 
удовлетворение и счастье в семейной жизни, а также, воз-
можно, и улучшение финансового положения. Но чтобы это-

го достичь, необходимо разобраться в своих желаниях, научить-
ся понимать и укрощать свой внутренний мир. В это время хорошо 
заниматься самопознанием и изучением тайных наук, психологии, 
философии. Свои эмоции необходимо держать под контролем, но не 
загонять их слишком далеко. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ожидает ряд юридических вопросов, 
будьте внимательны ко всем заключаемым сделкам. На 
этой неделе всё, что связано с оформлением документов 

на недвижимость и другими крупными материальными ценно-
стями принесет вам успех, а также позволит открыть новые пер-
спективы и начать осваивать иные формы деятельности. Но стро-
ить планы на будущее нужно после, а не до заключения контрак-
тов и сделок. 

РАК. Финансовое положение достигает стабильности, это 
то состояние, когда расходы равны доходам, такое равно-
весие легко нарушить, если быть неумеренным в потреб-

ностях. Вторая половина недели благоприятна для вас, особенно во 
всех вопросах, касающихся эмоциональной сферы. Нельзя назвать 
это приступами беспричинной радости, ваши эмоции, напротив, 
придут в стабильное русло, которое будет иметь под собой значи-
тельное основание. 

ЛЕВ. Вас ожидают метания, вам будет весьма трудно при-
нять правильное решение, так как вы будете полны эмо-
ций и страстей и легко можете стать жертвой заблужде-

ний. Кажущийся вам широкий выбор – ни что иное, как иллюзия, 
плод вашего воображения и результат неполного понимания ситу-
ации или нежелания воспринимать реальность адекватно. В делах 
лучше устроить перерыв, вы и так уже многого добились, доволь-
ствуйтесь тем, что есть. Подходящее время для активной деятель-
ности – конец недели. 

ДЕВА. Эта неделя важна для дальнейшей жизни, хотя с 
первого взгляда это может быть и не заметно. Предстоит 
сделать серьезный выбор, причем, выбирая одно, необ-

ходимо будет отказаться от другого, что сделать не так просто. Это 
утверждение справедливо как для дел по работе, так и для личной 
жизни. Для правильного выбора необходимо обратиться к подсо-
знанию, чувствам. Вы способны интуитивно понять происходящее, 
и советы других людей вам не нужны. Правильный выбор принесет 
гармонию и благополучие. 

ВЕСЫ. Сегодня удача может улыбнуться вам в финансо-
вых делах. С уверенностью заключайте сделки, начинай-

те новые кампании. Не стоит ждать от событий моментального успе-
ха, ведь на всё требуется время. В эмоциональной сфере чаши ве-
сов, напротив, идут вниз – таков закон равновесия. Вы можете по-
чувствовать себя одиноким и брошенным, хотя правильнее будет 
сказать, что вы сами удалились от людей. Но и из этого можно из-
влечь пользу. 

СКОРПИОН. Вы почувствуете власть и начнете всецело 
использовать ее. Свое выражение это найдет в новых на-
чинаниях, активных действиях, направленных на улучше-

ние будущего. Единственное, что может повредить, так это некото-
рая неопределенность, отсутствие четкого понимания, по какому 
именно пути необходимо двигаться. Не распыляйтесь, постарайтесь 
сконцентрироваться на чем-то одном, и тогда вас ждет успех. 

СТРЕЛЕЦ. Всё в ваших руках – хотя вы и сами это знаете, 
эта фраза давно стала девизом. Эта неделя – лишь оче-

редное подтверждение тому. В первой половине недели вы може-
те стать жертвой обмана, если не будете внимательны. Но что бы ни 
произошло в этот момент, конец недели в любом случае для вас бла-
гоприятен. Вас ожидает домашний уют и стабилизация во всех сфе-
рах, особенно в делах, связанных с работой. 

КОЗЕРОГ. В жизни грядут перемены, пора взбод риться для 
новой жизни, так как нельзя долго засиживаться на одном 

месте, будь оно хорошим или плохим. Течение жизни заставляет всё 
изменяться, поэтому мы находимся в постоянном движении. Такой 
период наступает на этой неделе. Вам предстоит встрепенуться и по-
ставить перед собой задачу, достигнув которую, вы приобретете по-
кой и благополучие. А после того, как цель намечена, – начнется ак-
тивный процесс ее достижения. 

ВОДОЛЕЙ. События, которые будоражили вас, остались в 
прошлом. Наступает период созерцания, когда нет радости и 

горя, нет и потребности в том, чтобы что-то менять. Период хорош 
для размышлений, а также способствует более качественному ре-
шению рабочих вопросов. В делах предстоит с кем-нибудь объеди-
ниться, чтобы активнее и увереннее двигаться вперед. Вам откры-
ваются новые горизонты, новые возможности. Начинания потребу-
ют сил. 

РЫБЫ. Вы чересчур уповаете на свой разум, пытаетесь 
решить все проблемы при помощи логического мышле-

ния, найти причины, следствия и выработать нужную стратегию. 
Вам неплохо удается просчитывать ходы, но на этой неделе от вас 
требуется совершенно иное. Холодный расчет может только усугу-
бить отношения с окружающими. Необходимо отпустить события в 
самостоятельное плавание.

Военный комиссариат города Коврова и Ковровского района прово-
дит отбор кандидатов из числа граждан, пребывающих в запасе на долж-
ностях рядового, сержантского и офицерского состава, в войсковые ча-
сти для поступления на военную службу по контракту.

Право заключить контракт о прохождении военной службы в 
Вооруженных Силах РФ предоставлено гражданам, получившим 
до призыва на военную службу среднее и высшее профессио-
нальное образование.

За подробной информацией обращаться по адресу:  
ул. Советская, д. 32, каб. 4.  8 (49232) 3-48-29.

ВНИМАНИЕ!
В Коврове на сутки будет отключен газ

Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в 
г. Коврове оповещает потребителей, что в связи с произ-
водственной необходимостью, с 8.00 21го июля по 8.00 
22 июля в городе будет прекращена подача газа.

Уважаемые граждане! Убедительная просьба в это время 
не пользоваться газовыми приборами, не подключать к га-
зовой сети водонагревательные колонки и котлы, не прово-
дить ремонтные работы!   
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В предыдущем выпуске речь шла о преи-
муществах ношения двух слуховых аппара-
тов (бинауральное слухопротезирование).

Бинауральное слухопротезирование – это 
настройка двух слуховых аппаратов как еди-
ного целого: слуховая система, в которой 
учитываются недостатки слуха обоих ушей. 

На одной и той же частоте правое и левое 
ухо могут слышать по-разному и бинаураль-
ная настройка это учитывает. Поэтому чело-
век в двух слуховых аппаратах не будет ощу-
щать разницы в восприятии звуков между 
ушами.

При двустороннем снижении слуха ис-
пользование двух слуховых аппаратов сни-
жает необходимость дополнительного уве-
личения громкости. Это, в свою очередь 
снижает риск возникновения обратной свя-
зи (характерного свиста).

Разборчивость речи с двумя аппаратами 
также существенно выше, чем в одном.

Ну а прослушивание музыки в 2-х аппара-
тах доставит настоящее удовольствие, по-
скольку два аппарата в точности передают 
звучание во всем спектре частот, в том чис-
ле и стереофонический эффект звучания.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

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

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение серии статей на актуальную тему

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-бизнес, 1,5 т, 6 мест,  

грузчики. От 450 рублей по городу
ТЕЛ. 8-919-007-27-73реклама

Аренда инструмента 
посуточно. Выбор большой. 

Тел. 8-919-007-27-73
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Выезд в район, консультация бесплатно. 
Тел. 8-919-024-37-11

Подъем домов  Ремонт фундамента
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Сделано у нас
Пресс-служба АО «КЭМЗ»

Ковровский электромеханический завод (входит в холдинг НПО 
«Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех», член Вла-
димирского отделения Союза машиностроителей России) с на-
чала 2021 года отгрузил более 90 единиц техники, выпускаемых 
под маркой «ANT» в различные регионы Российской Федерации 
и стран СНГ.

Одно из приоритетных направ-
лений стратегии развития пред-
приятия – наращивание объемов 
экспортных поставок. И 2021
й год станет рекордным по объ-
емам поставок техники КЭМЗ в 
страны ближнего зарубежья, как 
заявил, заместитель генерально-
го директора по стратегии, ин-
новациям и развитию НПО «Вы-
сокоточные комплексы» Госкор-
порации «Ростех» Александр 
Дерновой:

– В данный момент АО «КЭМЗ» 
является единственным россий-
ским экспортером мини-погрузчи-
ков в страны СНГ.

Потенциал Ковровского завода 
высоко оценил первый замести-
тель губернатора Владимирской 
области Александр Ремига:

– У КЭМЗа есть потенциал для 
продвижения на рынки не только 
стран СНГ, но и в страны Восточ-

ной Европы и Юго-Восточной Азии. 
Единственный вопрос – это наличие 
соответствующих международных 
сертификатов и затрат на транс-
портировку, что имеет прямое вли-
яние на стоимость изделий. Для 
преодоления данных барьеров суще-
ствуют инструменты поддерж-
ки Группы РЭЦ. Центр поддержки 
экспорта Владимирской области го-
тов оказать консультационную по-
мощь в получении данных услуг, – от-
метил Александр Ремига.

Сегодня предприятие «Высо-
коточных комплексов» актив-
но работает с Республикой Ка-
захстан. За шесть месяцев теку-
щего года Ковровским электро-
механическим заводом постав-
лены 14 погрузчиков ANT казах-
скому дилеру КЭМЗ – компании 
«СтройдормашАстана». 

– На протяжении несколь-
ких лет мы выстраивали пар-

тнерские отношения с казахски-
ми коллегами, – отметил Игорь 
Тупицын, директор по прода-
жам гражданской продукции 
АО «КЭМЗ». – Результат, как го-
ворится, налицо – подписан но-
вый контракт. До конца года 
мы поставим в Казахстан еще 
25 мини погрузчиков ANT-1000. 
Безусловно, один из плюсов пло-
дотворного сотрудничества – 
наличие у дилера собственной ре-
монтной базы, что позволяет 
осуществлять качественное сер-
висное обслуживание.

В дальнейших планах Ковров-
ского электромеханического за-
вода – обсуждение перспектив-
ных проектов сотрудничества с 
другими странами СНГ, в том чис-
ле с Узбекистаном и, конечно же, 
новые поставки гражданской 
продукции в Республику Крым, 
районы Крайнего Севера и др.   

КЭМЗКЭМЗ НАРАЩИВАЕТ ЭКСПОРТ НАРАЩИВАЕТ ЭКСПОРТ


