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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

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

11.00 –15.00

время работы

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

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

8(49-232) 3-86-52
8 (904) 260-79-96
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КУПИМКУПИМ макулатурумакулатуру
и и стеклотарустеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

Режим работы: 
пн-пт – 7.00-17.00,  

сб – 8.00-14.00

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
СИТИЛАБ

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

УДАЛЕНИЕ  ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Стоматология «УЛЫБКА»
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ПЕНСИОНЕРАМСКИДКА
10%

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

Выезд на дом, на предприятие и забор крови – БЕСПЛАТНО!

8-915-641-03-73, Сергей

СТРОИТЕЛЬНАЯ
б р и г а д а
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:
бани, крыши, фундаменты, террасы, веранды, 
отмостки, сайдинг, реставрация старых домов, 

замена венцов и мн. др.

Выезд и замеры бесплатно. Пенсионерам скидка 20%
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Пятнадцатого июля на Аллее Героев на площади Победы 
состоялась патриотическая акция «Вахта памяти». В этот 
день исполнилось ровно 100 лет со дня рождения прослав-
ленного летчика – Героя Советского Союза Владимира Бур-
матова. Столь знаменательную дату пришли отметить к мо-
нументу героя на главной городской площади глава Ков-
рова Елена Фомина, председатель Совета Анатолий Зотов, 
представители общественности и ученики школы №10, но-
сящей имя Владимира Александровича.

Именно к ним, к школьникам и были главным образом обра-
щены речи выступавших на торжественном митинге в честь 
100-летия Владимира Бурматова. Сотрудниками Ковровского 
историко-мемориального музея была подготовлена биогра-
фическая зарисовка о жизни и подвиге Владимира Алексан-
дровича. Родившийся в Коврове, он по сложившейся семей-
ной традиции (четыре брата и отец были военными моряка-
ми) призвался в 1940 году на Северный флот. Но его не остав-
ляла мечта о небе – еще до службы Владимир, работавший на 
инструментальном заводе №2 (сейчас – ЗиД), занимался в аэ-
роклубе. И с началом войны Бурматов, пройдя в 1942-м школу 
летчиков в Саранске, вернулся на флот уже в качестве пилота 
морской авиации. За годы войны ковровчанин совершил бо-
лее 200 боевых вылетов, записал на свой счет 19 сбитых вра-
жеских самолетов. Закончив военную службу в 1957 году, Ге-
рой Советского Союза вернулся на завод в родной город, где и 
прожил до окончания своих дней.

Вот именно то, что Владимир Александрович был не только 
героическим защитником Родины, но и большим патриотом 
своего города, отметили все выступавшие. Глава города Еле-
на Фомина сказала: 

– Ребята! Вы – будущее нашего города. Вы должны помнить 
и гордиться подвигом тех ковровчан, что своим мужеством, 
смелостью защитили нашу свободу и жизнь будущих поколе-
ний. Ведь когда о человеке помнят – он жив!

К ребятам из школы имени героя обратился и председатель 
горсовета Анатолий Зотов:

– Среди наших Героев Владимир Александрович Бурматов за-
нимает особое место как человек, теснее других привязанный 
к городу Коврову. Он родился здесь, учился, работал и здесь же 
был похоронен. И он – пример любви к своей Родине, которую за-
щищал, пример для новых поколений, которые обязаны чтить 
память героических земляков! Такие люди – это форпосты на-
шей исторической памяти!

В завершение митинга выступила двоюродная сестра ге-
роя – Тамара Алексеевна Титова. Она поделилась воспоми-
наниями о своем знаменитом брате, дополнив его образ 
множеством замечательных человеческих качеств. Все при-
сутствующие возложили цветы к монументу Бурматова на 
Аллее Героев.   

ФОРПОСТ ФОРПОСТ 
исторической исторической 
памятипамяти
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Редакция газеты «Ковровская неделя» (выходит еже-
недельно по пятницам) уведомляет о намерении уча-
ствовать в информационном обеспечении кампании 
по дополнительным выборам депутата Совета народ-
ных депутатов г. Коврова седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу №30, назначенным на 
единый день голосования 19 сентября 2021 года. 

Расценки на размещение агитационных предвыбор-
ных материалов.

Страница черно-белая – 40 рублей за 1 квадрат-
ный сантиметр. Полоса формата А3 – 37 440 рублей, 
1/2 полосы – 18 720 рублей.

Страница полноцветная – 60 рублей за 1 квадрат-
ный сантиметр. Полоса формата А3 – 56 160 рублей, 
1/2 полосы – 28 080 рублей.

Редакция газеты «Ковровская неделя» (выходит еже-
недельно по пятницам) уведомляет о намерении уча-
ствовать в информационном обеспечении кампании 
по выборам депутатов Государственной Думы Россий-
ской Федерации восьмого созыва, назначенным на 
единый день голосования 19 сентября 2021 года. 

Расценки на размещение агитационных предвыбор-
ных материалов.

Страница черно-белая – 40 рублей за 1 квадрат-
ный сантиметр. Полоса формата А3 – 37 440 рублей, 
1/2 полосы – 18 720 рублей.

Страница полноцветная – 60 рублей за 1 квадрат-
ный сантиметр. Полоса формата А3 – 56 160 рублей, 
1/2 полосы – 28 080 рублей.

Промышленность
Дмитрий Привалов 

Фото автора

«Капсула времени» с коллек-
тивным посланием молодежи 
предприятий Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» прибыла в Ковров.

Представители молодежной 
организации АО «Чепецкий ме-
ханический завод» (г. Глазов, Уд-
муртская Республика), вложив-
шей свой текст послания потом-
кам от лица молодежи предпри-
ятия в капсулу, передали ее чле-
нам  молодежного комитета ПАО 
«КМЗ» и АО «ВПО «Точмаш». Пе-
редача состоялась 9 июля на пло-
щадке Ковровского механическо-
го  завода.

Через неделю после того, как 
молодые сотрудники ПАО «КМЗ» 
и АО «ВПО «Точмаш» поместят в 
капсулу свое послание о том, ка-
ким они хотят видеть город и за-
воды в 2046 году, она снова отпра-
вится в путь, на этот раз по марш-

руту Ковров – Электросталь (Мо-
сковская область). Представите-
ли молодежного комитета пере-
дадут ее своим коллегам из моло-
дежной организации АО «Маши-
ностроительный завод».

За несколько месяцев капсула 
побывает на 13 предприятиях То-

пливного дивизиона, где каждый 
работник сможет вложить в нее 
свое послание потомкам.

Акция «Капсула времени» про-
водится молодежными органи-
зациями топливного дивизиона 
«Росатома» в рамках празднова-
ния 25-летия АО «ТВЭЛ».  

ПОСЛАНИЕ В БУДУЩЕЕ

20 июля  – КУРБАН-БАЙРАМ СС  ююббилеем!илеем!ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

С 8 по 14 июля отделом ЗАГС го-
рода Коврова заре гист ри ро ван ы 
ново рож ден ные: Тимур Гераси-
мов, Милана Галкина, Егор Кон-
драшов, Екатерина Ермолаева, 
Арина Меньщикова, Вера Аколь-
зина, Михаил Синицын, Артём 
Гришин.

Поздравляем счастливые ков-
ров ские семьи с рождением ма-
лышей. Нет для родителей важ-
нее события, чем рождение ре-
бенка! С появлением малыша в се-
мье воцаряются любовь, счастье 
и радость! Пусть же ваши дети ра-
стут здоровыми, умными, краси-
выми, послушными 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 Любовь Оте чест венной войны, труженики тыла Любовь 
Ивановна Шарыгина, Александра Владимиров-Ивановна Шарыгина, Александра Владимиров-
на Перфильева, Валентина Алексеевна Дмитри-на Перфильева, Валентина Алексеевна Дмитри-
ева, Валентина Ефимовна Сергеева, Владимир ева, Валентина Ефимовна Сергеева, Владимир 
Григорьевич Давыдов.Григорьевич Давыдов.
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 мусульмане города Коврова!
Примите искренние поздравления с праздником Курбан-бай-

рам!
Курбан-байрам символизирует торжество духа и нравственную 

чистоту, воплощает в себе благородные идеалы ислама – веро-
терпимость, любовь к ближнему, заботу и милосердие. Он учит 
людей почитать старших, помогать нуждающимся, заботиться о 
ближних, воспитывать детей в духе добра и благочестия.

Стоит отметить, что традиции ислама обогащают многонацио-
нальную культуру нашего города, служат продвижению межкон-
фессионального и межэтнического диалога. Отрадно, что му-
сульманская община Коврова развивается, наполняется значимы-
ми инициативами в сфере культуры, благотворительности и вос-
питания подрастающего поколения, члены общины активно уча-
ствуют в общественной жизни города, в укреплении гражданско-
го мира и согласия.

Представители других конфессий города с уважением относят-
ся к традициям мусульман и искренне разделяют с вами радость 
по случаю этого великого события, надежды на благоприятные пе-
ремены, удачу и счастье. Пусть дружба и взаимное уважение на-
родов помогут сохранить мир и благоденствие в наших домах. 

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

Патриотизм
Анатолий Александров. Фото А. Соколова

Молодежный патриотический лагерь-форум возле красивого крымского озе-
ра Донузлав традиционно проходит на месте, где в 2007 году украинская власть 
пыталась провести учения НАТО на земле Тавриды. Тогда патриотическая обще-
ственность восстала против агрессивных планов, своими телами закрыв землю 
полуострова от чужеземных войск. А после присоединения Крыма к России этот 
лагерь стал образовательным, ежегодно там собираются молодые патриоты из 
разных стран. 

В среду, 14 июля, десять ковровских 
ребят тоже отправились на отдых в До-
нузлав. Это преимущественно предста-
вители волонтерского движения и ка-
деты из клуба юных десантников. Авто-
бус для перевозки ребят на отдых обе-
спечила администрация города. В скве-
ре Оружейников напутствовали ребят 
перед дальней дорогой глава города 
Елена Фомина и председатель горсове-
та Анатолий Зотов. Проводы преврати-
лись в маленькое торжество.

– Никому из вас не над объяснять, 
что такое патриотизм – вы своей уче-
бой и волонтерскими делами уже пока-
зали себя настоящими патриотами Я 
рада, что именно вы будете представ-
лять наш город в международном па-
триотическом лагере, расскажете сво-
им новым друзьям о Коврове. Молодеж-

ный форум «Донузлав» расширит ваш 
кругозор, и, уверена, все вы хорошо от-
дохнете. Программа молодежного фо-
рума очень насыщенная, вам предстоят 
встречи с интересными людьми, видны-
ми политиками и общественными дея-
телями. Счастливой дороги! – сказала 
Елена Владимировна. 

Председатель горсовета Анатолий Зо-
тов подчеркнул, что палаточный лагерь 
«Донузлав» находится под попечитель-
ством Союза городов воинской славы, 
там будут сверстники из других таких 
городов, а значит, расширятся связи. Он 
также пожелал всем приятного отдыха 
и новых друзей.   

ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ, 
КРЫМСКИЕ НОЧИ!
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Благоустройство

Ольга 
Рождественская 

 Фото автора

На ул. Зои Космоде-
мьянской идут работы 
по благоустройству об-
щественных террито-
рий. Что здесь будет, чем 
заменят спиленные де-
ревья, сколько всё это 
стоит и как скоро мы 
оценим разницу между 
«было» и «стало»? 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Давайте вспомним: бюст Героя Совет-

ского Союза Зои Космодемьянской поя-
вился на одноименной улице в Коврове, 
напротив дома №3/1, в канун праздно-
вания годовщины Победы в 2015 году. 
Он был дарован ковровчанам артистом 
Василием Лановым в рамках проекта 
«Аллея российской славы». 

Территория – а это зеленый треуголь-
ник между дорогой и жилыми домами – 
на тот момент была облагорожена ми-
нимально: подрезали деревья, высади-
ли новые, устроили бетонную подуш-
ку под постамент. Новый мемориал не 
оставался без внимания властей и об-
щественников: здесь убирались, регу-
лировали растительность. Но скоро ста-
ло понятно, что этих усилий явно недо-
статочно, чтобы территорию назвать 
местом памятным. Тут кардинально всё 
нужно менять. 

О том, что большие изменения воз-
можны, стало понятно в 2019 году – 
территория вошла в программу благо-
устройства на 2020-2024 годы. Город 
позаботился о схеме преобразований, 
федеральный бюджет выделил день-
ги, местный добавил своих. Всё благо-
даря нацпроекту «Жилье и городская 
среда». 

Одним лишь сквером, который в на-
роде давно уж называют именем Зои 
Космодемьянской, планы городских 
властей не ограничились. Преобразо-
вания коснутся трех территорий ули-
цы – у домов №1/1 (сквер 1, возле мага-
зина «Магнит»), №3/1 (сквер 2), №5/1 
(сквер 3, у магазина «Дикси»). 

Что представляли собой скверы до на-
чала работ? Три почти одинаковых тре-
угольника земли, поросшие буйной рас-
тительностью, расположенные между 
дорогой и многоквартирными домами, 
вблизи магазинов. Обширные, удобные. 
Но сильно замусоренные и популярные 
среди тех, кто любит отдыхать подаль-
ше от чужих взоров. 

Строительная техника появилась 
здесь почти месяц назад. Что думают о 
происходящем жители?

– Наконец-то руки дошли до хороше-
го, и важно, что никакой коммерческой 
стройки тут не будет, – говорит жи-
тельница микрорайона Евдокия Шумо-
ва. – Мы ведь не избалованы красивыми 
территориями. А временные трудно-
сти потерпим.

Большую активность в реализации 
планов благоустройства скверов про-
явил депутат по округу №19 зампред 
горсовета Сергей Кашицын. 

МЕСТО 
ПАМЯТИ
В сквере 2 – том самом, с бюстом Зои 

Космодемьянской – работает хорошо 
известная в Коврове организация «Дор-
Тех». На ее счету – дорожный ремонт, 
уборка улиц, обслуживание ливневок, 
благоустройство дворов и Кукушкино-
го пруда. Общая стоимость работ в па-
мятном сквере – 5,8 млн рублей. 

Сетями электроснабжения и свя-
зи на территории (а это еще 976 тыс. 
и 570 тыс. рублей) занимается компа-
ния «Эльбрус девелопмент». Работы 
должны быть завершены к концу июля. 

ЧТО БУДЕТ?
Согласно схеме планировочной орга-

низации земельного участка (разраба-
тывалась по заказу администрации го-
рода для каждого сквера), предполага-
ется сеть пешеходных дорожек с осве-
щением вдоль каждой (21 столб осве-
щения), три больших цветника с гор-
тензиями и флоксами, две автостоянки 
и ограждение по всему периметру. 

Изначально схема благоустройства 
подразумевала обустройство и отдель-
ной площадки для отдыха. Но от идеи 
отказались, решив, что в месте памяти 
достаточно восьми скамеек вдоль ал-
леи. Конечно, будут урны, Wi-Fi-колон-
на и видеонаблюдение. 

Предполагалось, что большинство де-
ревьев и кустарников вырубят. Однако 
планы пришлось подкорректировать:

– Убирали только старые, опасные 
растения вблизи сооружений, – говорит 
Людмила Ступникова, главный инже-
нер сектора контроля реализации про-
ектов администрации Коврова. – Жите-
ли очень беспокоились за березы. Поэто-
му было решено оставить всё, что не 
мешало строителям, и даже сдвинуть-
ся по необходимости.

Благоустройство сквера 2 полностью 
закончат в 2021 году, по планам – до кон-
ца июля. Сейчас сделано почти всё, оста-
лось озеленение: газон, кусты шиповни-
ка, боярышника и пузыреплодника.

Если вы знакомы с этим местом, то 
наверняка и проблему его знаете: вес-
ной и осенью часть сквера становится 
непроходимой. Для решения проблемы 
сделали локальную ливневку с отводом 
воды на грунт, планируют посадить ра-
киту: это дерево особенно любит влагу. 

Заказчик работ – администрация Ков-
рова – отмечает: всю лишнюю расти-
тельность в скверах 2 и 3 уже вырубили, 
осталось лишь подрезать кустарники. 

ПАМП-ТРЭК, 
ПАРКОВКИ И ГАЗОН
Работы в сквере 3 рассчитаны на 

два этапа. Первый осуществляет пред-
приниматель из Юрьев-Польского 
ИП Кириллов. 

– Эта же организация благоустраи-
вает бульвар Сазыкина, – поясняет Ека-
терина Даневская, заместитель началь-
ника управления по экономической по-
литике, стратегическому развитию и 
инвестициям. – Зарекомендовала себя 
очень неплохо. Всё в срок и качественно, 
хорошо идут на контакт. 

Стоимость преобразований в этом 
году – 5,5 млн рублей. Причем из них 
3,7 млн рублей – это деньги областно-
го гранта, полученного городской адми-
нистрацией за первое место в конкур-
се по благоустройству общественных 
территорий, если точнее – за сквер на 
ул. Гастелло. 

Все работы в сквере 3 на первом эта-
пе несложные: пешеходные дорожки, 
четыре скамьи для отдыха, обширный 
газон, небольшая парковка, освеще-
ние, ограждение по периметру. Клумб 
не предусмотрено. Таким сквер и будет 
в этом году. 

А в 2023 году здесь должна появиться 
велодорожка. Она будет непохожей на 
те, что уже есть в Коврове. Памп-трэк – 
закольцованная велосипедная трасса с 
кочками и уклонами, без ровных участ-
ков, шириной от 2 до 5 метров. Кон-
струкцию установят на газон. 

Кто будет поддерживать состояние 
территорий? Как пояснила Екатери-
на Даневская, занимается этим управ-
ление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации го-
родской администрации: нанимает под-
рядчиков, контролирует работы. 

Кстати, ход работ в скверах ежеднев-
но фиксируется сотрудниками адми-
нистрации – они осуществляют строи-
тельный контроль. 

Дальнейшее благоустройство сквера 
предполагает установку камер видео-
наблюдения – так, чтобы просматрива-

лись все дорожки. Видео будет отправ-
ляться круглосуточно на экраны управ-
ления ГО и ЧС. Так что отдохнуть без 
свидетелей не получится. Даже ночью. 

Сейчас в сквер 3 завозят плодород-
ный грунт. Посевом газона займут-
ся чуть позже, когда пройдет хотя бы 
один серьезный дождь. Срок окончания 
работ – сентябрь. 

Жаль, но программа благоустройства 
скверов не предполагает замену оста-
новочных павильонов. Надеемся, во-
прос решится: уж очень они несимпа-
тичны на ул. Зои Космодемьянской. 

СПОРТ, ПРОГУЛКИ
И МАТРОСКИН
Пройдитесь вдоль ул. Зои Космоде-

мьянской и не поленитесь заглянуть во 
дворы: да-да, не очень тут весело. Не из-
балованы жители микрорайона, в кото-
ром две школы и четыре детсада, спор-
тивными площадками и современными 
детскими городками. На грустных кару-
сельках не разгуляешься, а на современ-
ные площадки не наездишься. 

Пробел будет устранен после благо-
устройства сквера 1 у магазина «Маг-
нит», – самого большого из перечис-
ленных. Приступят к работам не ранее 
2023 года. 

Схема благоустройства впечатляет: 
поле для мини-футбола, теннисные сто-
лы, площадка для фитнеса, конструк-
ции для детей разного возраста, пира-
миды и преграды из дерева. Цветник 
всего один. Будет 16 скамеек, 21 фонарь. 
В планах – украсить территорию фигу-
рами героев «Союзмультфильма»: Ша-
рика, Матроскина, Ежика в тумане и 
Львенка с Черепахой. 

Специалисты администрации отмеча-
ют: схему благоустройства не надо вос-
принимать как окончательную, ситу-
ация на рынке стройматериалов и ма-
лых форм меняется постоянно, коррек-
тивы возможны. По той же причине и 
о стоимости работ говорить пока рано. 
Но, судя по всему, они обойдутся бюд-
жету дороже, чем благоустройство скве-
ров 2 и 3. 

Пока будущий сквер – это всего лишь 
участок земли, окошенный и оберега-
емый от прогулок с собаками. Жители 
дома ценят это место, заботятся о его 
состоянии, играют здесь в футбол, а зи-
мой ставят горку. 

Ковровчане очень ждут появления 
места для полезного отдыха на ул. Зои 
Космодемьянской. Чтобы не ездить 
для приятных взору прогулок в другую 
часть города.   

В сквере 3 засыпают плодородный грунт под газон

ТРИ НОВЫХ СКВЕРАТРИ НОВЫХ СКВЕРА
В ДВА ЭТАПАВ ДВА ЭТАПА

Пока это всё, на что могут рассчитывать ребята 
из дома №3/1 на ул. З. Космодемьянской В сквере 2 максимально сохранили растительность

Сквер 1 до 2023 года останется в таком виде
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Забота
Анатолий Сенцов  

Фото пресс-службы  
администрации города и центра 

соцобслуживания населения 

В минувшую пятницу, 9 июля, в адми-
нистрации города состоялось заседа-
ние координационного совета с об-
суждением такой важной темы, как 
профориентация и трудоустройство 
молодых людей с ограниченными 
возможностями.

В начале обсуждения председатель-
ствующая – замглавы города Светла-
на Арлашина привела статистические 
данные: пять лет назад в детских са-
дах города числились 99 детей-инвали-
дов, а на 1 июня этого года их уже 133, 
в городских школах было 108 ребят-ин-
валидов, сейчас 155, то есть рост – бо-
лее 40%. Руководству города надо дер-
жать на контроле социализацию инва-
лидов, помогать им в трудоустройстве. 
Эта тема и стала приоритетной.

Вначале был заслушан ряд докладов, 
свидетельствующих о внимании учреж-
дений соцзащиты к проблеме. По сооб-
щению директора социально-реабили-
тационного центра для несовершенно-
летних Юлии Саблиной, всего в городе 
и Ковровском районе сейчас числятся 
524 ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а молодых людей 
16-18 лет, которым необходимо трудоу-
стройство, – 90 человек. В рамках профо-
риентации реабилитологи делают мно-
гое: с целью выявления предпочтений 
регулярно проводятся опросы и собесе-

дования с подростками, ведутся «право-
вые диалоги» с родителями детей-инва-
лидов, поддерживаются тесные контак-
ты с городским центром занятости. Си-
стематически в центре занятости для 
ребят проводятся занятия по профес-
сиональной ориентации, которые про-
ходят в увлекательной игровой форме. 
Особенно понравилась подросткам на-
польная игра, в которой каждый сам мог 
выбрать направление движения в зави-
симости от своих интересов и потребно-
стей. Ребята прошли тестирование на 

выявление профессиональных склонно-
стей и получили ценные советы, с инте-
ресом просмотрели фильм «Профессии 
будущего». В центре реабилитации не-
совершеннолетних также создан специ-
ализированный банк данных професси-
ональных учебных заведений, принима-
ющих инвалидов для обучения по раз-
личным специальностям. Представи-
тели этих учреждений – частые гости в 
центре реабилитации. За два последних 
года здесь побывали педагоги двух ков-
ровских колледжей – промышленно-гу-
манитарного и транспортного, Влади-
мирского экономико-технологическо-

го колледжа, Кинешемского техноло-
гического техникума-интерната и дру-
гих. Мониторинг предпочтений учащих-
ся инвалидов ведется постоянно: в этом 
году 14 выпускников 9-х и 11-х классов 
планируют пойти в средние професси-
ональные учебные заведения, а пятеро 
одиннадцатиклассников намерены по-
ступать в вузы. 

Дополнила рассказ о профориентации 
директор специальной (коррекцион-
ной) общеобразовательной школы-ин-
терната Светлана Косарева. В прошлом 

году школа отпразд-
новала 60-летний 
юбилей. В ней сей-
час учатся 286 ре-
бят с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья. С ними за-
нимаются 53 педаго-
га. К профориентации 
школьников здесь 
подходят ответствен-
но, для трудового вос-
питания оборудовано 
7 мастерских. Особой 
популярностью поль-
зуются швейная, сле-
сарная и столярная 

мастерские. Ребята могут выполнить 
даже масштабные заказы на пошив спе-
цодежды, спальных принадлежностей 
или изготовления малогабаритной ме-
бели. Понятно, что далеко не все ребя-
та могут попасть в колледжи, поэтому 
в спецшколе открыли свой годичный 
спецкурс обучения трем профессиям – 
дворника, цветовода и уборщика слу-
жебных помещений.  Окончившим его 
выдают свидетельство, с которым они 
могут обратиться к работодателю. 

После этих позитивных сообщений у 
членов координационного совета воз-
ник вопрос к сотрудникам центра заня-

тости: а как заполняются квотируемые 
рабочие места для инвалидов и сколь-
ко ребят с ограниченными возможно-
стями здоровья были трудоустроены 
конкретно в этом году? Увы, статистика 
грустная. Квоты для инвалидов предо-
ставлены преимущественно в несколь-
ких муниципальных учреждениях куль-
туры и детских садах (в качестве двор-
ников там готовы использовать инва-
лидов), но устроены буквально едини-
цы. А в этом году на биржу труда вооб-
ще никто из инвалидов за помощью не 
обратился. Спрашивается, для чего вы-
кладываются на своей работе реабили-
тологи и педагоги? 

Второй темой на заседании стал соци-
альный туризм. Отчет об этом предста-
вила директор комплексного центра со-
циального обслуживания населения Та-
тьяна Масленникова. В этом учрежде-
нии давно разработана программа, ко-
торая успешно реализуется по разным 
направлениям: познавательный ту-
ризм, спортивный, экологический, эт-
нический и паломнический. Места посе-
щения формируются исходя из пожела-
ний и предпочтений получателей соци-
альных услуг. Организовано тесное вза-
имодействие с учреждениями Ковро-
ва и Ковровского района в части посе-
щения музеев, городских парков, скве-
ров и СК «Молодежный». Так, в I полуго-
дии 2019 года для инвалидов было ор-
ганизовано 7 поездок. В 2020 году экс-
курсии прекратились из-за пандемии, 
но уже в I полугодии 2021-го состоялось 
10 поездок, количество желающих по-
путешествовать увеличилось на 40%. 
Такой вид отдыха, как социальный ту-
ризм, позволяет получателям социаль-
ных услуг не только отдохнуть, но и уз-
нать историю родного края, расширить 
круг общения.

В заключение заседания члены коор-
динационного совета обсудили пред-
стоящее празднование Международно-
го дня инвалидов, представители обще-
ственных организаций высказали свои 
пожелания относительно места прове-
дения мероприятия и способов достав-
ки инвалидов на праздник.   

ГЛАВНОЕ – 
ПРАВО НА ТРУД 

По месту жительства
Анатолий Александров 

Фото Д. Быстрова

Чтобы дети играли, занима-
лись творчеством, дружили, 
им непременно нужно устра-
ивать маленькие праздники. 
И  такой праздник состоялся 
вечером в субботу, 10 июля, 
во дворе дома №35 на ул. Пу-
гачёва. Организовал его отдел 
молодежной политики управ-
ления культуры. Большую по-
мощь оказал неравнодушный 
житель этого же дома Михаил 
Розенков, начальник сбороч-
ного цеха ВНИИ «Сигнал». Всё 
было рассчитано правильно: 
это густонаселенный район, 
поэтому легко собрать в од-
ном месте много детей, актив-
но откликающихся на любое 
такое начинание.

Главное действо разверну-
лось на пустующей летом хок-
кейной площадке. Когда жара 
начала спадать, сюда вместе с 
бабушками, папами и мамами 
потянулись вереницы ребяти-
шек. На праздник собрались 
более сотни детей и родите-
лей не только из дома №35, но 
и соседних. Однако в силу пан-
демийных ограничений взрос-
лые расположились за преде-

лами спортивной площадки и 
болели за своих питомцев на 
расстоянии. 

Поскольку на площадке был 
анонсирован кинопоказ, за-
ранее развернули надувной 
кино экран. Но пока не спусти-
лись сумерки, для детишек на-
сыщенную программу показа-
ли сотрудники агентства раз-
влечений «Любовь-морковь» 
(руководитель Денис Васи-
льев). Детям предложили при-
нять участие в различных тан-
цевальных, песенных и рисо-
вальных конкурсах, побороть-
ся за призы и подарки. Глав-
ным событием праздника стал 
конкурс рисунка на асфальте 

«Мой любимый сказочный ге-
рой». Чтобы каждому хватило 

места для творчества, площад-
ку расчертили на отдельные 
клетки. Самых маленьких де-
тей в творческих начинаниях 
поддерживали родители. Но и 
ребята постарше тоже стреми-
лись к победе. Лучшие работы 
огласили сразу, но подарки за 
рисунки достались каждому из 
участников. 

Ажиотаж у детворы вызва-
ло появление на площадке «на-
стоящего» медведя. О, анима-
тору в костюме ростовой куклы 
в такую погоду, конечно, не по-
завидуешь, но малышам-то ка-
кая радость! Они все по очере-
ди пытались обнять мягкого 
и пушистого Мишку, невоспи-
танные малыши дергали его 
за хвост, а воспитанные глади-
ли, чтобы ему не было больно. 
В общем, всё как в сказке. Фи-
налом этого общения, конечно, 
стала фото ссесия со сказочным 
персонажем. Михаил Розен-
ков собрал электронные адре-

са снимающихся и обещал вы-
слать им все фото. 

– Хорошо, что есть люди, ко-
торые устраивают праздники, 
этот вечер прошел очень весе-
ло. Рада, что мой внук провел 
его не за гаджетами сидя, а в 
«муках творчества» пытался 
изобразить на асфальте чело-
века-паука. Пускай не повезло и 
не завоевали мы призового ме-
ста, главное ведь – участие, – 
призналась нам одна из бабу-
шек, Елена Годунина. 

Перед началом показа мульт-
фильма «Снежная королева» 
жители микрорайона тепло 
благодарили организаторов 
праздника. А выступивший пе-
ред зрителями заместитель 
председателя горсовета Денис 
Клеветов рассказал, что проект 
«Кинопередвижка» успешно 
реализуется в Коврове и зрите-
ли многих других дворов в те-
чение лета смогут увидеть свои 
любимые картины.   

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК  ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК  
ВО ДВОРЕВО ДВОРЕ



№53Ковровская неделя
16 июля 2021 г. 5общество

Профессионалы

Открытая власть

В День любви, семьи и 
верности вице-спикер 
Законодательного Со-
брания Роман Кавинов 
встретился с лидерами 
областных некоммерче-
ских организаций (НКО). 
Встреча прошла в рам-
ках дискуссионной пло-
щадки, организован-
ной региональной Об-
щественной палатой. Об-
суждали наиболее удач-
ные проекты, реализуе-
мые по «семейному» на-
правлению, анализи-
ровали существующие 
проблемы, выдвигали 
предложения. 

Из 1700 НКО в нашей области 
порядка 200 специализируются 
на вопросах защиты материнства 

и детства. Направления  – самые 
разные: от элементарной финан-
совой помощи до консультаций, 
предоставления крова и убежи-
ща женщинам, по разным причи-
нам оказавшимся в трудной ситу-
ации, образовательных, просве-
тительских программ. 

Приветствуя участников дис-
куссии, заместитель председа-
теля Законодательного Собра-
ния Роман Кавинов отметил тес-
ное сотрудничество депутатско-

го корпуса с общественниками: 
«Сложилась хорошая практи-
ка, когда вы выступаете с пред-
ложениями, идеями, оказывае-
те нам квалифицированную экс-
пертную помощь в работе над 
социальными законами. Я уверен, 

будем продолжать и развивать 
этот опыт».

О необходимости расширять 
сферы и формы взаимодей-
ствия  – и с органами власти, и 
друг с другом  – говорили и дру-
гие выступавшие. Как подчер-
кнул председатель Владимирско-
го регионального отделения Все-
российского общества инвали-
дов Михаил Осокин, «вопросы 
семьи, сохранения и укрепления 
традиционных семейных ценно-
стей универсальны. Уникальных 
каких-то требований, которые 
характерны только, скажем, для 
людей с инвалидностью, практи-
чески не существует. Поэтому 

хочется обмениваться опытом 
и совместно вырабатывать не-
кие общие акценты». 

Обмен опытом вызвал боль-
шой интерес у всех участников. 
Сам Осокин рассказал о проек-
те, придуманном владимирским 

обществом инвалидов несколь-
ко лет назад  – «30  историй люб-
ви». Он был приурочен как раз к 
празднованию Дня памяти свя-
тых Петра и Февронии. «Мы од-
нажды задумались о том, что 
есть такая особая единица – се-
мьи, где один или оба супруга ин-
валиды, и они как-то не особенно 
замечены. Мы провели исследова-
ние и выяснили, что такие семьи 
даже крепче и дружнее обычных, 
«среднестатистических». Тогда 
и пришла идея «30 историй люб-
ви». Мы пригласили в Муром се-
мьи людей с инвалидностью со 
всех уголков России. Они расска-
зывали о том, как и чем живут, о 
своих отношениях, о своем твор-
честве, о своих увлечениях, дели-
лись секретами семейного сча-
стья. Сейчас эта идея разошлась 
по всей России»,  – рассказывает 
Михаил Осокин.

Любовь Кац, руководитель 
одной из старейших обществен-
ных организаций области,  – в 
сентябре Ассоциации родите-
лей детей-инвалидов «Свет» ис-

полнится 26 лет – заострила вни-
мание на следующей проблеме. 
«Знаете, сколько неполных се-
мей среди нашей категории было 
четверть века назад, когда мы 
начинали? Более 80%. Сейчас не-
много получше, но всё равно при-

мерно половина пап не справля-
ется и уходит из семьи, где рож-
дается особый ребенок. Причем 
только 10% из них платят али-
менты. Это огромная проблема. 
Больной ребенок – непростое ис-
пытание, семья очень нуждается 
в этот момент в помощи и под-

держке», – сказала Кац. 
Говорили, конечно, не толь-

ко о проблемах – всё-таки встре-
ча праздничная. Поэтому были и 
поздравления, и теплые пожела-
ния, и дружеское общение. Ро-
ман Кавинов от имени всех де-
путатов ЗС поблагодарил обще-
ственников за их большой и важ-
ный труд. 

Пресс-служба ЗС области

В ЗС области
Общественники  
поделились «семейным» опытом

Несмотря на жесткий законо-
дательный запрет, «наливай-
ки» пытаются найти лазейки. 
Садоводы просят отремонти-
ровать дорогу. Родители инва-
лидов считают необходимым 
скорректировать некоторые 
льготы. На приеме председа-
тель Законодательного Собра-
ния Владимир Киселёв ответил 
на эти и другие вопросы жите-
лей области.

Елена Метлинова и ее соседи, жиль-
цы большой многоэтажки на Добросель-
ской, ведут неравный бой то ли с баром, 
то ли с магазином, а по сути  – с самой 
обычной «наливайкой», разместившей-
ся в их доме. Несмотря на ограничения, 
введенные Законодательным Собрани-
ем, недобросовестные предпринимате-
ли всеми правдами и неправдами пыта-
ются обойти закон. Чтобы торговать ал-
коголем, любому заведению общепита 
необходимо соответствовать ряду пара-
метров  – по метражу, по наличию сани-
тарных условий и пр. То «кафе», на кото-
рое жалуются жильцы, критериям явно 
не соответствует. «Никаких услуг обще-
ственного питания этот бар на самом 
деле не оказывает, нет даже зала обслу-
живания. Посетители просто покупают 
спиртное в ночное время, когда в магази-
нах уже не продают, и распивают прямо 
у нас под окнами. Шумные компании, а то 
и драки – в порядке вещей. Мы устали», – 
рассказывает Елена. Нарушения – на ка-
ждом шагу, говорит женщина и в доказа-
тельство показывает фото того, как на са-
мом деле работает бар.

«Ситуация вопиющая. Жильцы указы-
вают на явные нарушения регионально-

го закона. Департамент предпринима-
тельства в данном случае должен про-
верить факты и принять соответству-
ющие меры. Мы сегодня же проработа-
ем этот вопрос с исполняющим обязан-

ности директора департамента пред-
принимательства, уверен, реакция не 
заставит себя ждать», – заверил заяви-
тельницу Владимир Киселёв.

Садоводы из Суздальского района 
просят отремонтировать дорогу, веду-
щую к их СНТ «Строитель». Люди гово-
рят: состояние покрытия такое, что легче 
объехать по полю. Но в дождь и непогоду 
и этот путь закрыт. Суздальцы надеются, 
что из выделенных в этом году усилиями 
фракции «Единая Россия» 1,6  млрд руб-
лей на муниципальные дороги какую-то 
часть можно будет направить и на реше-
ние их проблемы.

Спикер облпарламента подтвердил: 
деньги действительно ушли в районы и 
«работают» – многие десятки дорог в горо-
дах и селах области уже отремонтированы. 
Именно этой – к садовому товариществу – 
в сверстанных планах текущего года нет. 
Но депутаты-единороссы твердо намере-
ны не снижать объемов финансирования 

и в дальнейшем. Владимир Киселёв пря-
мо в присутствии садоводов по телефону 
связался с главой администрации Суздаль-
ского района Алексеем Сараевым. Мест-
ные власти в курсе проблемы и даже про-

считали ориентировочную цену вопроса – 
порядка 11,3 млн рублей. При поддержке 
областного бюджета задача вполне реаль-
ная. В следующем году есть все шансы ее 
решить.

На прием чаще всего приходят по 
«социальным» проблемам. Во Влади-
мирской области действует региональ-
ный закон, по которому один из роди-
телей ребенка-инвалида освобождает-
ся от уплаты транспортного налога. Но 
это правило действует только до дости-
жения 18-летнего возраста. Родители 
предлагают продлить льготу для тех се-
мей, где есть недееспособные инвалиды 
с детства I и II групп. Таких на всю область 
около полутора тысяч. Владимир Кисе-
лёв счел предложение справедливым, 
а меру – нужной и своевременной. «Не-
обходимо просчитать возможности об-
ластного бюджета и подумать над рас-
ширением льготы», – сказал спикер ЗС. 

Пресс-служба ЗС области

Про дороги и не только:  
Владимир Киселёв провёл 
приём граждан 

Наградили сотрудников 
Ковровского почтамта

Во второе воскресенье июля от-
мечается День российской почты. 
В администрации города состо-
ялось награждение сотрудников 
Ковровского почтамта и отделений 
почтовой связи. 

Сотрудников АО «Почта России» поздра-
вила глава города Елена Фомина. Она отме-
тила, что почтовая связь по-прежнему явля-
ется основным доступным средством комму-
никации. В отделениях связи внедряются со-
временные технологии, расширяется спектр 
услуг. В почтовой отрасли Коврова трудят-
ся профессионалы своего дела, искренние и 
неравнодушные. Она пожелала присутству-
ющим благополучия, здоровья, реализации 
планов и новых успехов.

Благодарственным письмом администра-
ции города Коврова награжден ряд сотруд-
ников, в том числе Ю.С. Батуева, заместитель 
начальника Ковровского почтамта, и Т.А. Ти-
хомирова, руководитель участка хозяйствен-
ного обслуживания, ветеран отрасли. 

Почтовиков также приветствовала депутат 
Законодательного Собрания Владимирской 
области Инна Гаврилова. Она пожелала, что-
бы доставляемая ими корреспонденция со-
держала только хорошие вести. 

Инна Евгеньевна выручила почетную гра-
моту Законодательного Собрания Владимир-
ской области почтальону Т.Г. Казаковой и бла-
годарственное письмо Законодательного Со-
брания Владимирской области почтальону 
Г.В. Маскеевой. 

Пресс-служба администрации Коврова
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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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Борьба с пандемией: 
вести с фронта

Василий Миронов 
Фото автора

В Коврове усилива-
ются меры санитарно-
го контроля. Три раза в 
неделю группа специа-
листов городской адми-
нистрации совместно с 
сотрудниками полиции 
выходит в рейды по 
выявлению нарушите-
лей масочного режима. 
В  одном из недавних 
номеров мы рассказы-
вали о подобном рей-
де по торговым объек-
там. В этот раз проверя-
ли пассажирский транс-
порт  – троллейбусы и 
автобусы.

Причины усиления санитарных мер 
очевидны – третья волна пандемии 
захлестнула и страну, и Владимирский 
регион. Она принесла новый штамм 
коронавируса, еще более реактивный 
и смертоносный, чем предыдущий. 
Ежедневно по стране ставится около 
25 тыс. новых диагнозов, Ковров бьет 
свои антирекорды заболеваемости, 
давно перескочив отметку в 20 диа-
гнозов в сутки. Напуганные жуткой 
статистикой обыватели дружно ки-
нулись записываться на прививку. 
А ведь еще месяц назад людей прихо-
дилось уговаривать прийти на пункты 
вакцинирования. Из-за малого потока 
желающих привиться там постоянно 

оставался запас препарата. Теперь же 
и вакцин не хватает – то ли промыш-
ленность не справляется, то ли логи-
стика не перестроена на нынешний 
форс-мажорный режим. Но в ближай-
шее время в Коврове ждут поставки 
крупной партии вакцины.

Так что, пока беда не миновала, оста-
ются актуальными и привычные сред-
ства защиты от заразы – маски, перчат-
ки и т.д. Соблюдение масочного режи-
ма в общественном транспорте и стало 
предметом контроля в очередном рей-
де. Сотрудницы отдела муниципально-
го контроля, «усиленные» сотрудни-
цей полиции, действовали по простой 
схеме: дождавшись на остановке об-

щественного транспор-
та очередного автобуса 
или троллейбуса, входи-
ли в салон и громко объ-
являли о необходимости 
соблюдения масочного 
режима, напоминая о тя-
желой эпидемиологиче-
ской обстановке и связан-
ном с ней указе губерна-
тора. Водителю, если тот 
оказывался без маски, 
делалось персональное 
предупреждение.

Довольно забавно 
было наблюдать, как пас-
сажиры, секунду назад 
еще бывшие без маски, 
в мгновение ока оказы-

вались с закрытыми лицами. Так же 
и водители маршруток – после перво-
го попавшегося с нарушением осталь-
ные, все как один, были уже в масках, 
несмотря на 30-градусную жару. 

– Сарафанное радио сработало, – 
предположила ведущий специалист 
отдела муниципального контроля и 
технического надзора администрации 
города Анна Егорова. – Всем уже сооб-
щили, что идет проверка.

Анна Андреевна рассказала о кон-
троле соблюдения мер защиты от ин-
фекции, которые предпринимаются 
сейчас в городе.

– Мы совместно с сотрудниками по-
лиции три раза в неделю проводим 

рейды по выявлению граждан, нару-
шающих указ губернатора о соблюде-
нии масочного режима. Нами состав-
ляются административные протоко-
лы, как совместные, так и отдельно – 
сотрудниками МВД. Полиция выписы-
вает около 50 протоколов в неделю. Во 
всяком случае так было зимой и в на-
чале весны. Потом, с падением заболе-
ваемости, проверок и штрафов ста-
ло меньше, но сейчас, когда она опять 
на пике, контроль стал усиливаться с 
каждым днем. 

На транспорте мы пока еще огра-
ничиваемся предупреждениями. Дей-
ствует мораторий на штрафы, так 
как здесь они достаточно внушитель-
ные – 15 тыс. рублей. В других же об-
щественно нагруженных местах, в ма-

газинах например, протоколы состав-
ляются регулярно. И граждане могут 
быть оштрафованы и на полторы, и 
на 3-4 тыс. Это грозит, в первую оче-
редь, злостным нарушителям, кто по-
падает в поле зрения контролирующих 
органов уже не в первый раз.

Совместные рейды по догово-
ру между администрацией города и 
ММ ОМВД России «Ковровский» про-
должатся и впредь. А учитывая то, 
что пандемия косит всё больше на-
ших сограждан, при их повсеместном 
легкомысленном к этому отноше-
нии, следует ожидать только усиле-
ния мер, которые заставят людей по-
беречься.   

ПРОВЕРКА ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХНА ДОРОГАХ

Жить без страха
Андрей Смелов 

Фото из архива редакции

Остановить пандемию  – та-
кова сейчас главная задача го-
сударства и общества. Вряд 
ли в стране, где коронавирус 
приносит уже по 750 смертей 
в день, разумные люди станут 
с этим спорить. Остальные же 
живут, перефразируя извест-
ную киноцитату, под девизом: 
«И прививки боюсь, и корона-
вируса боюсь, всего боюсь!» 
О том, как перестала бояться, 
рассказывает многократная 
рекордсменка и чемпионка 
России, Европы и мира по си-
ловому троеборью (пауэрлиф-
тингу) Инна Филимонова.

 
– Почему вы решили сде-

лать прививку?
– Во-первых, мне приходится 
много общаться с людьми на-
прямую, на тренировках, на со-
ревнованиях. Во-вторых, много 
езжу. Вот в сентябре мне нужно 
будет ехать в Швецию, на чем-
пионат мира. В-третьих, чтобы 
получить допуск к соревнова-
ниям, мне необходимо пройти 
углубленное медицинское об-
следование в Москве. Одним 
из важнейших результатов его 
должно стать отсутствие ко-
ронавируса. Чтобы гарантиро-
ванно не заразиться накануне 
чемпионата, я и сделала в нача-
ле июля прививку. 

Вместе со мной вакциниро-
вался и мой муж, Слава (тре-
нер по пауэрлифтингу Вячес-
лав Филимонов. – Прим. ред.). 
Детям, пока они несовершен-
нолетние, нельзя, а наши роди-

тели все прошли вакцинацию 
еще несколько месяцев назад. 
Причем одна из бабушек как-то 
умудрилась заболеть корона-
вирусом, когда после прививки 
поехала в санаторий. Но сим-
птомы у нее были ровно один 
день, и всё! Это еще учиты-
вая хронические болезни, ко-
торые у нее есть. Так что опыт 
показал: вакцина действитель-
но помогает, спасает, можно 
сказать.
– Отчего же не сделали ее 

раньше, в начале вакци-
нации?

– В отличие от родителей, я 
очень долго сомневалась: де-
лать мне прививку, не делать?.. 
Я сильно погружена в соц сети, 
а в интернете очень много мне-
ний по этому поводу, такие по-
рой ужасы пишут о вакцина-
ции! Почитав всё это, теря-
ешься, не знаешь, кому верить. 
К тому же у меня был неприят-
ный опыт – однажды прививка 
от гепатита так тяжело далась, 
что я две недели в себя прихо-
дила.

Но потом посмотрела на 
окружающих и никаких ужасов 
не заметила, все наши инвали-
ды (Инна тренирует параспорт-
сменов. – Прим. ред.), и с диабе-
том, и с другими хроническими 
болезнями, уже вакцинирова-
лись. Так и пришла к мнению, 
что прививку всё-таки надо 
делать!

Я бы и раньше привилась, но 
побоялась, что это повлияет на 
мою подготовку к чемпиона-
ту России, который прошел в 
июне (Инна, напомним, завое-
вала там золото. – Прим. ред.). 
А после него, в начале июля, мы 

с мужем поехали на прививоч-
ный пункт и сделали первый 
укол. Удивительно, но очереди, 
когда мы пришли, не было во-
обще! До 12.00, кажется, там де-
лают первый компонент вак-
цины, а после – второй. Только 
когда мы уходили, на вторую 
прививку собралось немно-
го народа, человек пять-семь. 
И это странно, учитывая то, 
что творилось недавно у мо-
бильного пункта возле «Ков-
ров-Молла», где толпа людей 
ломилась на прививку.
– Даже сейчас, когда за-

болеваемость и смерт-
ность достигла пугаю-
щих масштабов, мно-
го людей, которые либо 
боятся непроверенной, 
по их мнению, прививки, 
и просто противников 
прививания или даже 
тех, кто считает коро-
навирус чем-то вроде 
обычного гриппа. Что бы 
вы сказали таким лю-
дям? 

– Что бы я могла им сказать?.. 
Ну, конечно, эта болезнь не 
придумана, от нее умирают, 
здесь и выдумывать нечего. 
А тем, кто сомневается, делать 
ли им прививку, – не слушать 
никого и не читать мнения не-
понятных каких-то людей по 
этому поводу. Это только за-
путает и напугает. Достаточ-
но просто посмотреть на сво-
их близких, тех, кто прививку 
уже сделал. Их уже много во-

круг нас, и они врать не будут, 
им незачем. Я, например, вижу, 
что ничего страшного ни с кем 
из них не случилось. И со мной 
тоже. Ну, после укола была по-
ниженная температура и не-
большая слабость. Да и то не-
долго. Зато теперь я без страха 
могу общаться с людьми и ез-
дить по миру, участвовать в со-
ревнованиях. Правда же, жить 
без постоянного страха – это 
лучше?   

ИННА ФИЛИМОНОВА: «ПРИШЛА К МНЕНИЮ,  
ЧТО ПРИВИВКУ НАДО ДЕЛАТЬ!»
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ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

� 8-905-146-1000
dom-okon. smirnov@yandex.ru ре
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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
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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
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�� 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, 1.10, 3.05 «Время покажет» 

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Спасибо за то, чего нет». Л. 

Чурсина» (12+)

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 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
0.50 ХХX Международный фести-

валь «Славянский базар в Ви-
тебске»

3.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(16+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 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 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
2.45 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 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
23.30 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
4.05 «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 «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, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05, 2.55 Х/ф «CAMP ROCK-2. ОТ-

ЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ» (12+)
8.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
8.20 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

(16+)
10.55 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР» (16+)
12.55 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД» (6+)
15.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
16.50 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
19.50 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ» (16+)
22.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

(16+)
0.25 «Русские не смеются» (16+)
1.25 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
10.25 Д/ф «Всадник без головы» 

(12+)
11.00 «Хватит слухов!» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 2.55 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
18.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРО-

ИХ» (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 «Мир иной» (16+)
23.10, 1.05 «Знак качества» (16+)
0.20 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье» (16+)
1.45 Д/ф «Мир рождает войну, или 

Троцкий в Брест-Литовске» 
(12+)

2.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.25 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадок-

сы маленькой женщины» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

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

вости» (16+)
9.00, 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, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)

2.40 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.25 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.25 «Порча» (16+)
14.00, 2.50 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
19.00 Т/с «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО-

ВО» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 18.20 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
6.10 Д/с «Легенды госбезопасности». 

«Феликс Дзержинский. Слово 
чекиста» (16+)

7.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (0+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
11.20, 13.15 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.50 Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века». «Совет-

ский призрак над странами 
НАТО» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Послед-
ний вираж Фрэнсиса Гэри Пау-
эрса» (12+)

21.25 «Открытый эфир» Лучшее 
(12+)

22.45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ» (12+)

0.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА» (12+)

2.20 Т/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». Москва. Прошлый 

век. Пятидесятые»
7.00 «Легенды мирового кино». На-

дежда Румянцева
7.30, 15.05 Д/ф «Путешествие в дет-

ство»
8.20, 17.45 Д/ф «Луна. Возвращение»
8.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». «Корона-

ции не будет...»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов! №9
11.30, 22.10 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...»
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа и 

кровь»
15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
18.10, 1.00 «Мастера вокального ис-

кусства и академический ор-
кестр русских народных ин-
струментов». Бэла Руденко. Ди-
рижер Николай Некрасов. За-
пись 1979 г.

19.00 «Юрий Нагибин «Встань и 
иди» в программе «Библей-
ский сюжет»

19.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи», малыши!»
21.45 Д/ф «Но жизнь бесконечная...»
22.40 Д/ф «Тутанхамон»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.50 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-

крылый ангел»
2.45 Д/с «Забытое ремесло»

ЧЕ
6.00, 8.00, 11.00, 1.55 «Улетное ви-

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

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

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
1.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
2.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.25, 16.30 М/ф «Конь Юлий и боль-

шие скачки» (6+)
7.55 Х/ф «Белый снег» (6+)
10.05 Х/ф «Лёд» (12+)
12.05 Х/ф «Лёд 2» (6+)
14.20 Х/ф «На острие» (12+)
17.55 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (12+)
19.25, 5.30 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
20.55 Х/ф «Домовой» (6+)
22.45 Х/ф «Напарник» (12+)
0.10 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
1.35 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
3.05 Х/ф «Спутник» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 2.45 Х/ф «Коля - перекати 

поле» (16+)
7.40 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
9.15, 4.55 Х/ф «Фарт» (16+)
11.10 Х/ф «Доминика» (12+)
12.40, 4.20 Х/ф «Импортозамеще-

ние» (16+)
13.20 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
16.30 Х/ф «Принять удар» (16+)
16.55 Х/ф «Жили - были» (12+)
18.30 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
20.20 Х/ф «Ты забыл во что мы 

играли» (16+)
21.00 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
23.00 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
1.00 Х/ф «Две женщины» (16+)

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА!!!
11.00, 11.55, 15.00, 18.25, 1.35, 4.10 

Новости (0+)
11.05 Танцевальный спорт. «Sochi 

Open-2021» (0+)
11.35, 1.40 «Кубок Париматч Пре-

мьер» (12+)
12.00, 15.05, 17.45, 22.40 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 «Кубок Париматч Премьер». 

Итоги (12+)
15.45 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ 

ФОРСАЖ» (16+)
18.30 Х/ф «ГОНКА» (16+)
21.00 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» (16+)
23.40 Футбол. Кубок Париматч Пре-

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

2.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе» (12+)

3.15 «Команда мечты» (12+)
3.45 «Самые сильные. Джамшид 

Исматиллаев» (12+)
4.15 «Олимпийский гид» (12+)Р
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.20 «Курбан-Байрам» (12+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «В ожидании любви». М.Матье» 

(12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Курбан-Байрам. Пря-

мая трансляция из Московской 
Соборной мечети

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+)
14.30, 21.05 Местное время. Вести
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
0.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

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 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
2.55 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 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 0.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
23.30 «Женский Стендап» (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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ -4» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

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

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

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

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

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

друзей» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

(16+)
12.35 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
22.20 Х/ф «G.I. JOE» (16+)
0.25 «Русские не смеются» (16+)
1.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 

(16+)
3.55 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР» (16+)
5.25 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 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС» (0+)
10.40, 4.25 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 2.55 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Кто 

сыграет злодея?» (12+)
18.15 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ» (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 «Тиран, насильник, муж» 

(16+)
0.20 «Прощание. Крис Кельми» (16+)
1.05 Д/ф «Валентина Толкунова. Со-

ломенная вдова» (16+)
1.45 Д/ф «Демократы у власти, или 

Самарский Комуч» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (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 с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 4.20 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
3.35 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.40, 7.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.25 «Реальная мистика» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.25 «Порча» (16+)
14.00, 2.50 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.05 Д/с «Легенды госбезопасности». 

«Федор Щербак. Чернобыль-
ский отсчёт…» (16+)

7.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
11.20, 13.15 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)
19.35 «Улика из прошлого». «Тайны 

тела Ленина. Рассекреченные 
архивы» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Запах 
хищника. Брежнев против ма-
ньяка» (16+)

21.25 «Открытый эфир» Лучшее 
(12+)

22.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» (12+)

0.40 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
4.00 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
5.30 Д/ф «Россия и Китай. «Путь че-

рез века» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». Москва. Прошлый 

век. Шестидесятые»
7.00 «Легенды мирового кино». Сер-

гей Филиппов
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Тутанхамон»
8.20, 17.40 Д/ф «Поиски жизни»
8.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». «Путь на 

Голгофу»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов! №10
11.35 Альманах по истории музы-

кальной культуры
12.15 Спектакль «Сказки старого Ар-

бата»
14.50, 1.50 «Цвет времени». Клод 

Моне
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
18.10, 1.00 «Мастера вокального ис-

кусства и академический ор-
кестр русских народных ин-
струментов». Ирина Архипова. 
Дирижер Николай Некрасов. 
Запись 1988 г.

19.00 «Генрих Бёлль «Крест без люб-
ви» в программе «Библейский 
сюжет»

19.45, 21.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи», малыши!»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

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

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

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

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

НИЕ» (16+)
1.15 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
3.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.05, 16.20 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк» (12+)
8.30 Х/ф «Напарник» (12+)
10.00 Х/ф «Один вдох» (12+)
11.45 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
13.20, 4.50 Х/ф «Тот ещё..!» (12+)
14.45 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (6+)
17.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)
19.05 Х/ф «Лёд» (12+)
21.05 Х/ф «Лёд 2» (6+)
23.20 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

ну» (16+)
0.50 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
2.35 Х/ф «Время Первых» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.35, 2.40 Х/ф «Доминика» (12+)
7.55 Х/ф «Новенький» (12+)
8.30 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
11.40 Х/ф «Принять удар» (16+)
12.05 Х/ф «Жили - были» (12+)
13.40 Х/ф «Короткие волны» (16+)
15.10 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
17.00 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
19.00 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
21.05 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
23.00 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
1.00 Х/ф «Фарт» (16+)
4.00 Х/ф «Пришелец» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.55, 1.05, 

4.10 Новости (0+)
6.05, 15.05, 22.40 «Все на Матч!» 

Прямой эфир (16+)
9.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.00 «Все на регби!» (16+)
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 Смешанные единоборства. 

АСА. Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи (16+)

15.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
(16+)

17.45, 19.00 Х/ф «АЛИ» (16+)
21.00 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» (16+)
23.40 Д/ф «Несерьёзно о футбо-

ле» (12+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия) - «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина). Прямая 
трансляция (16+)

3.15 «Команда мечты» (12+)
3.45 «Самые сильные. Эльбрус Ниг-

матуллин» (12+)
4.15 «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
ам
а

ведется набор персонала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»

ре
кл

ам
а

Агентство,

Ре
г №

73
 о

т 0
9.

09
.2

01
6 

г. 
Д

еп
. с

оц
. з

ащ
ит

ы

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

реклама 

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

3 этажа, бильярд, мангал, 2 зала,
комната отдыха, эксклюзивная обстановка

Тел.8-919-014-03-29,
www.sauna-kovrov.ru

Á 6 5 2
ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
кл

ам
а
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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

С
Р

Е
Д

А
21

 И
Ю

Л
Я

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Пространство жизни Бориса 

Эйфмана» (12+)

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 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
0.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

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

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

«Наш регион 33» (12+)
8.00, 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 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)
0.05 «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+)
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА» (16+)
13.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

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

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

КА» (16+)

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

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

друзей» (0+)
8.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.25 Х/ф «G.I. JOE» (16+)
12.35 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
22.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
0.45 «Русские не смеются» (16+)
1.40 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 

(12+)
3.25 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
5.25 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(12+)
10.35, 4.25 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 2.55 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» (12+)
16.55 Д/ф «Преступления, которых 

не было» (12+)
18.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗА-

ЙЦАМИ» (12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.10 «Прощание. Александр Бары-

кин» (16+)
0.20 Д/ф «Мужчины Лидии Федосее-

вой-Шукшиной» (16+)
1.05 «Прощание. Ян Арлазоров» 

(16+)
1.50 Д/ф «Офицеры против комис-

саров, или Разрушение ар-
мии» (12+)

2.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00, 4.20 «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, 3.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)

ДОМАШНИЙ
5.40, 7.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.15 «Реальная мистика» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.10 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.20 «Порча» (16+)
14.00, 2.45 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО-

ВО» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 

(16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.05 Д/с «Легенды госбезопасности». 

«Юрий Андропов. Рыцарь хо-
лодной войны» (16+)

6.55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-
ЛЯ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (0+)
11.20, 13.15 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)
19.35 Д/с «Секретные материалы». 

«Тайна «черных аистов» ЦРУ» 
(12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы». 
«Мир накануне войны. Утра-
ченный шанс» (12+)

21.25 «Открытый эфир» Лучшее 
(12+)

22.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-
ТНО» (12+)

0.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» (12+)

2.05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА ЖЕН-
СКИЙ ВАРИАНТ» (16+)

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

5.15 Д/с «Москва фронту» (12+)
5.40 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)

РОССИЯ-К
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов! №11
11.35 Альманах по истории музы-

кальной культуры
12.15 Спектакль «Пока бьется серд-

це»
14.50 «Цвет времени». Микелан-

джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

15.05, 22.40 Д/ф «Тутанхамон»
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.25, 2.45 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Д/ф «Земля и Венера. Со-

седки»
18.10, 1.00 «Мастера вокального ис-

кусства и академический ор-
кестр русских народных ин-
струментов». Виргилиус Норей-
ка. Дирижер Николай Некра-
сов. Запись 1978 г.

19.00 «Герберт Уэллс «Неугасимый 
огонь» в программе «Библей-
ский сюжет»

19.45, 21.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи», малыши!»
21.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.50 Д/ф «Владимир Боровиковский. 

Чувствительности дар»

ЧЕ
6.00, 8.00, 11.00, 1.55 «Улетное ви-

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

(16+)

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

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
1.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.30, 16.20 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк 2» (6+)
8.00 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

ну» (16+)
9.25 Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
11.25 Х/ф «Напарник» (12+)
13.00 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
14.35 Х/ф «Домовой» (6+)
17.35 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)
19.00 Х/ф «Белый снег» (6+)
21.15, 4.50 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.00 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
0.55 Х/ф «Лёд» (12+)
2.45 Х/ф «Лёд 2» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.25, 0.55 Х/ф «Казус Кукоцко-

го» (16+)
8.20 Х/ф «Жили - были» (12+)
9.55 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
11.45 Х/ф «Колокол и флейта» 

(16+)
12.20 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
14.25 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
16.25 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
18.20 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
20.25 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)
21.00 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
22.25 Х/ф «Ты забыл во что мы 

играли» (16+)
23.05 Х/ф «Скиф» (18+)
3.50 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.55, 1.05, 

4.10 Новости (0+)
6.05, 12.00, 15.05, 18.15, 22.40 «Все 

на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 

Ванзант против Бритен Харт. 
Трансляция из США (16+)

15.45 Х/ф «ГОНКА» (16+)
19.00 Х/Ф «Неоспоримый 3. Иску-

пление» (16+)
21.00 «Легенды бокса с Владимиром 

Познером» (16+)
23.40 Д/ф «Несерьёзно о футбо-

ле» (12+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Палмейрас» (Бра-
зилия) - «Универсидад Като-
лика» (Чили). Прямая трансля-
ция (16+)

3.15 «Команда мечты» (12+)
3.45 «Самые сильные. Михаил Ко-

кляев» (12+)
4.15 «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
 – Когда же ты исправишь двойку по мате-

матике?
– Не знаю, мама! Учительница все время но-
сит журнал с собой!

и людей с ограниченными 
возможностями 

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

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

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

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

� 8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

и

ж

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «7:0 в мою пользу». О.Газма-

нов» (12+)

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 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
0.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

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 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
2.55 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 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Студия Союз» (16+)
23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
23.30 «Женский Стендап» (16+)
0.05 «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, 3.25 

«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА-2» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

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

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

КА» (16+)

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

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

друзей» (0+)
8.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
12.35 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 

(16+)
0.05 «Русские не смеются» (16+)
1.05 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» (18+)
2.35 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

(16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
9.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

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

тия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 2.55 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» (12+)
17.00 Д/ф «Трагедии советских ки-

нозвезд» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-

НОЙ ТРОПЕ» (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... Фобии звёзд» 

(16+)
23.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-со-

ветски» (12+)
0.20 «90-е. Преданная и продан-

ная» (16+)
1.05 «Удар властью. Александр Ле-

бедь» (16+)
1.45 Д/ф «Чудо на Висле, или Туха-

чевский против Пилсудско-
го» (12+)

2.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» (12+)

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

(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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(16+)
21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб Рен ТВ. Мурат Гассиев & 
Майкл Валлиш (16+)

1.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» (12+)

4.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 
ОКРУГА ДЖОНС» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.40, 7.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 1.15 «Реальная мистика» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.15 «Порча» (16+)
14.00, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)

ЗВЕЗДА
ПРОФИЛАКТИКА
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)
10.15, 13.15 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)
19.35 «Код доступа». «Сделка с дья-

волом: о чем Ватикан догово-
рился с нацистами?» (12+)

20.25 «Код доступа» Джордж Со-
рос (12+)

21.25 «Открытый эфир» Лучшее 
(12+)

22.45 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-
ЛЯ» (12+)

0.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (0+)
2.30 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
4.10 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» 

(16+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». Москва. Прошлый 

век. Семидесятые»
7.00 «Легенды мирового кино». Вла-

димир Петров
7.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон»
8.20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
8.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». «Вычер-

кнуть и забыть»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов! №12
11.35 Альманах по истории музы-

кальной культуры
12.15 Спектакль «Ревизор»
14.30 Д/ф «Владикавказ. Дом для 

Сонечки»
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.40 Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-

ка»
18.10, 1.25 «Мастера вокального ис-

кусства и академический ор-
кестр русских народных ин-
струментов». Алибек Днишев. 
Дирижер Николай Некрасов. 
Запись 1990 г.

19.00 «Виктор Розов «Летят журав-
ли» в программе «Библейский 
сюжет»

19.45 Д/ф «Дуэль. Финал»
20.50 «Спокойной ночи», малыши!»
21.50 Д/ф «Главные слова Бориса 

Эйфмана»
23.10 «Цвет времени». Эдвард Мунк. 

«Крик»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. Как 

нарисовать птицу...»

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

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

(16+)

9.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30, 21.30 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
2.45 Т/с «ТУМАН» (16+)

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+)
23.00 Х/ф «ЛИХОРАДКА» (18+)
1.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.50, 16.05 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк 3» (6+)
8.20, 3.25 Х/ф «Домовой» (6+)
10.05 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
12.05 Х/ф «Белый снег» (6+)
14.20 Х/ф «Один вдох» (12+)
17.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» (6+)
19.00 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
21.05 Х/ф «На острие» (12+)
23.15 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
0.40 Х/ф «Напарник» (12+)
2.05 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
5.00 Х/ф «Друзья друзей» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.20, 0.55 Х/ф «Жили - были» (12+)
6.45, 2.20 Х/ф «Петя по дороге в 

Царствие Небесное» (16+)
8.25 Х/ф «Труша» (16+)
8.55 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
10.55 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
13.00 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
14.55 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
16.55 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
18.25 Х/ф «Ты забыл во что мы 

играли» (16+)
19.00 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
20.40 Х/ф «Принять удар» (16+)
21.05 Х/ф «Пришелец» (12+)
22.40 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
0.30 Х/ф «Первый» (16+)
4.00 Х/ф «Доминика» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 13.20, 18.55, 1.05, 5.00 Ново-

сти (0+)
6.05, 13.25, 18.30, 22.40 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
8.45 Т/с «Вне игры» (16+)
10.55 ХХХII Летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины. Мек-
сика - Франция. Прямая транс-
ляция (16+)

13.00 (12+)
14.25 ХХХII Летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины. Брази-
лия - Германия. Прямая транс-
ляция (16+)

16.30 Х/Ф «Неоспоримый 3. Иску-
пление» (16+)

19.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
(16+)

21.00 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» (16+)

23.40 Д/ф «Несерьёзно о футбо-
ле» (12+)

1.10 Футбол. Кубок Южной Америки. 
1/8 финала. «Индепендьенте» 
(Аргентина) - «Сантос» (Брази-
лия). Прямая трансляция (16+)

3.15 ХХХII Летние Олимпийские 
игры (0+)

5.05 «Олимпийский гид» (12+)
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Просто анекдот
 – В чем разница между вакциной «АстраЗе-

нека» и «Новичком»?
– От «Новичка» пока еще никто не умирал.

 Что это у вас российское французское со-
ветское игристое шампанское такое доро-
гое? Вы его из моркови, что ли, делаете?

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

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

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

ВАХТА В НИЖЕГОРОДСКОЙ
И ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТЯХ

ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, УПАКОВЩИКИ.
Опыт работы не требуется

Вахта – 30, 45, 60 смен
(на летний период возможна вахта 15 смен)

З/п от 46000 до 90000 руб. Выплата сразу после вахты. 
Проживание, питание, спецодежда

(за счет организации)

Тел. 8-920-003-70-10ре
кл
ам
а

В связи с расширением производства
предприятию ООО «Владимирский Стандарт» 

в г. Камешково ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
ГРУЗЧИКИ готовой продукции – график 1/3;
ГРУЗЧИКИ склада сырья – график 1/3;
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ (жиловка шпика) – 
график 1/3;
СОСТАВИТЕЛИ ФАРША – график 1/3;
ФОРМОВЩИКИ колбасных изделий – график 1/3;
РАСФАСОВЩИКИ мясопродуктов – график 1/3;
УБОРЩИКИ производственных помещений – гра-
фик 1/3;
НАЛАДЧИКИ оборудования – график 1/3.
 достойная заработная плата
 обучение
 официальное трудоустройство
 бесплатное питание
 доставка служебным транспортом;

� 8-920-903-38-91 ре
кл
ам
а
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1384 ОТ 13.07.2021 г.

О назначении конкурса
В соответствии с законом Владимирской области от 

30.05.2007 №58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимир-
ской области», руководствуясь Положением «О конкурсе на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании город Ковров Владимирской 
области», утвержденным решением Совета народных депу-
татов города Коврова от 27.09.2006г. №128, на основании 
Устава муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области, постановляю:

1. Провести 10 августа 2021 года в 10 час. 00 мин. в здании 
администрации города Коврова (далее администрация горо-
да) по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, первый 
этап конкурса на замещение высших должностей муници-
пальной службы:

– начальник управления правового обеспечения и финансо-
во-экономической безопасности.

2. Управлению делами и кадрами администрации города в 
срок до 16 июля 2021 года опубликовать в городском печат-
ном средстве массовой информации и разместить на офици-
альном сайте администрации города Коврова в соответствии 
с п.6 Положения «О конкурсе на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы в муниципальном образова-
нии город Ковров Владимирской области» объявление о про-
ведении конкурса.

3. Для организации и проведения конкурса утвердить кон-
курсную комиссию в составе:
Председатель комиссии: – Е.В.Фомина, глава города;
Заместитель председателя комиссии: – М.Ю.Нечваль, заме-

ститель главы администрации; 
Секретарь комиссии: – Е.О.Воронцова, консультант, инспек-

тор по кадрам отдела организационно-контрольной работы, 
кадров и делопроизводства управления делами и кадрами.
Члены комиссии:
– С.А.Арлашина, заместитель главы администрации, на-

чальник управления образования;
– В.В.Фетисов, начальник управления делами и кадрами;
– Г.Н.Герасимовская, начальник финансового управления;
– А.М.Мануйлов, заведующий сектором по защите государ-

ственной тайны и информации.
4.Конкурсной комиссии в своей работе руководствоваться 

Положением «О конкурсе на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы в муниципальном образовании 
город Ковров Владимирской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника управления делами и кадрами.

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

Глава города Е.В. Фомина

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация города Коврова объявляет конкурс на за-
мещение высшей должности муниципальной службы: 

– начальник управления правового обеспечения и финансо-
во-экономической безопасности.
В конкурсе могут принять участие граждане, имеющие выс-

шее профессиональное образование не ниже уровня специа-
литета, магистратуры, опыт работы: не менее 4 лет стажа му-
ниципальной и (или) государственной гражданской службы 
или стажа работы по специальности, направлению подготов-
ки. 
Дата проведения первого этапа конкурса – 10 августа 2021 

года , 10 часов 00 минут.
Начало приема документов для участия в конкурсе – 19 

июля 2021 года в 08-00, окончание – 
09 августа 2021 года в 16-00.
Для участия в конкурсе необходимо представить в управле-

ние делами и кадрами администрации города (г. Ковров, ул. 
Краснознаменная, д. 6, кабинет №201) следующие докумен-
ты:

• личное заявление на имя Главы города;
• собственноручно заполненную и подписанную анкету; 
• копию документа удостоверяющего личность (оригинал 
соответствующего документа предъявляется лично при 
представлении документов);

• документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование и квалификацию (документы об об-
разовании, повышении квалификации, присвоении по-
четного звания и т.д.), заверенные в установленном по-
рядке (нотариально или кадровыми службами по месту 
работы);

• заверенная в установленном порядке (нотариально или 
кадровыми службами по месту работы) копия трудовой 
книжки;

• медицинское заключение об отсутствии заболеваний, 
препятствующих поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению;

• справку о предоставлении сведений о доходах, расходах 
и об имущественном положении;

• фотографии: 2 шт. 3х4. 
Несвоевременное или неполное представление докумен-

тов без уважительных причин является основанием для отка-
за гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.
Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия рассматри-

вает документы, представленные претендентами.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа 
конкурса принимается конкурсной комиссией после провер-
ки достоверности сведений, представленных конкурсантами 
и не позднее, чем за 15 дней до начала второго этапа дово-
дится до претендентов.
Претендент не допускается к участию во втором этапе кон-

курса в случае, если:
а) представленные документы не подтверждают право пре-

тендента занимать высшие должности муниципальной служ-
бы в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;
б) представлены не все документы по перечню, указанному 

в информационном сообщении, либо они оформлены ненад-
лежащим образом, либо не соответствуют условиям конкур-
са или требованиям законодательства.
Второй этап конкурса проводится в форме индивидуально-

го собеседования.
При проведении конкурса претендентам гарантируется ра-

венство прав в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации и действующим законодательством.
Более подробную информацию можно получить по телефо-

ну 3-51-62. а также ознакомиться на сайте www.kovrov-gorod.
ru с Положением о проведении конкурса, утвержденным Ре-
шением Совета народных депутатов города Коврова Влади-
мирской области от 27.09.2006 года №128 (в разделе «Кадро-
вое обеспечение» / условия и результаты конкурсов на заме-
щение вакантных должностей муниципальной службы/нор-
мативная база документов).

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №___

город Ковров от «___» _________ 2021 года
Администрация города Коврова Владимирской области в 

лице главы города Коврова Владимирской области _______
_____________________________________, действующего на 
основании Устава муниципального образования город Ков-
ров, именуемый в дальнейшем Работодатель, с одной сторо-
ны, и ___________________________________, именуемый в 
дальнейшем Работник, с другой стороны, заключили настоя-
щий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Работодатель предоставляет Работнику работу по 

высшей муниципальной должности муниципальной службы 
в качестве ___________________________________________
_ администрации города.

1.2. Трудовой договор является договором по основной ра-
боте.

1.3. Каждой из сторон известны характеристики условий 
труда, режим рабочего времени и времени отдыха, их пра-
ва и обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным Законом «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Законом Влади-
мирской области «О муниципальной службе во Владимир-
ской области», Правилами внутреннего трудового распоряд-
ка, Коллективным договором действующими в администра-
ции города, должностной инструкцией, с которыми Работник 
ознакомлен при заключении настоящего договора.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Вид договора: _______________________.
2.2. Работник приступил к работе «__» _______ 2021 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА:
3.1. Работник имеет право на:
а) изменение и расторжение трудового договора в соответ-

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
б) предоставление ему работы, обусловленной трудовым 

договором;
в) рабочее место, соответствующее условиям, предусмо-

тренным государственными стандартами организации и без-
опасности труда;
г) своевременную и в полном объеме выплату заработной 

платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью 
труда, количеством и качеством выполненной работы;
д) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной про-

должительности рабочего времени, предоставлением еже-
недельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков;
е) полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте;
ж) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение 

вакантной должности муниципальной службы;
з) повышение своей квалификации;
и) защиту своих персональных данных;
к) ознакомление со всеми материалами своего личного 

дела, с отзывами о профессиональной деятельности и други-
ми документами до внесения их в его личное дело, а также 
на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
л) участие в управлении организацией путем ведения кол-

лективных переговоров и заключения коллективных догово-
ров;
м) объединение, включая право создавать профессиональ-

ные союзы, для защиты своих прав, социально-экономиче-
ских и профессиональных интересов;
н) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интере-

сов всеми не запрещенными законом способами;
о) возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей;
п) обязательное социальное и медицинское страхование;
р) пенсионное обеспечение в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
3.2. Работник обязан:

а) соблюдать Конституцию Российской Федерации, феде-
ральные конституционные законы, федеральные законы, 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации, устав муниципально-
го образования и иные муниципальные правовые акты и обе-
спечивать их исполнение;
б) добросовестно исполнять свои должностные обязанно-

сти в соответствии с должностной инструкцией;
в) соблюдать при исполнении должностных обязанностей 

права и законные интересы граждан и организаций;
г) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

администрации города, должностную инструкцию;
д) соблюдать дисциплину труда;
е) поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей;
ж) бережно относиться к имуществу Работодателя;
з) выполнять разовые распоряжения и указания руководи-

теля, отличные от должностной инструкции, но связанные с 
деятельностью администрации города; 
и) представлять в установленном порядке предусмотрен-

ные законодательством Российской Федерации сведения о 
себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных 
им доходах и принадлежащем ему на праве собственности 
имуществе, являющихся объектами налогообложения, об 
обязательствах имущественного характера;
к) сообщать Работодателю о выходе из гражданства Рос-

сийской Федерации в день выхода из гражданства Россий-
ской Федерации или о приобретении гражданства иностран-
ного государства в день приобретения гражданства ино-
странного государства;
л) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не на-

рушать запреты, которые установлены Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе Рос-
сийской Федерации» и иными федеральными законами;
м) сообщать Работодателю о личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, и принимать меры по пре-
дотвращению подобного конфликта;
н) не разглашать сведения, составляющие государственную 

и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также 
сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей, в том числе сведения, касающи-
еся частной жизни здоровья граждан или затрагивающие их 
честь и достоинство.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ:
4.1. Работодатель имеет право:
а) изменять и расторгать трудовой договор с Работником в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
законодательством о муниципальной службе;
б) вести коллективные переговоры и заключать коллектив-

ные договоры;
б) поощрять Работника за добросовестный эффективный 

труд;
в) требовать от Работника исполнения им трудовых обя-

занностей, предусмотренных должностной инструкцией и 
трудовым договором, соблюдения дисциплины труда, бе-
режного отношения к имуществу Работодателя, соблюде-
ния правил внутреннего трудового распорядка администра-
ции города;
г) привлекать Работника к дисциплинарной и материаль-

ной ответственности;
д) принимать локальные нормативные акты, вносить изме-

нения и дополнения в должностную инструкцию;
е) оценивать и контролировать качество работы.
4.2. Работодатель обязан:
а) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы прохождения муниципальной служ-
бы, условия коллективного и трудового договоров;
б) предоставлять Работнику работу, обусловленную трудо-

вым договором;
в) обеспечивать условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда; 
г) обеспечивать Работника всем необходимым для испол-

нения им трудовых обязанностей;
д) выплачивать в полном размере причитающуюся Работ-

нику заработную плату;
е) гарантировать Работнику получение им всех видов стра-

хового обеспечения по обязательному социальному страхо-
ванию в соответствии с действующим законодательством.
Дополнительные виды социального страхования не пред-

усмотрены; 
ж) выдавать страховой медицинский полис в десятиднев-

ный срок; 
з) возмещать вред, причиненный Работнику в связи с ис-

полнением им трудовых обязанностей
и) обеспечивать защиту персональных данных Работника. 

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА
5.1. Размер оплаты труда Работника устанавливается Ра-

ботодателем в соответствии с Постановлением Губернатора 
Владимирской области от 22.08.2008 года №604 «О повыше-
нии денежного вознаграждения лиц, замещающих государ-
ственные должности Владимирской области, и окладов де-
нежного содержания государственных гражданских служа-
щих Владимирской области», решениями Ковровского город-
ского Совета народных депутатов от 26.09.2007 г. №136 «Об 
утверждении «Положения об оплате труда муниципальных 
служащих в муниципальном образовании город Ковров» и от 
24.09.2008 года №183 «О повышении денежного вознаграж-
дения лиц, замещающих муниципальные должности и долж-
ностных окладов муниципальных служащих».
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На момент заключения настоящего трудового договора раз-
мер оплаты труда Работника состоит из:

– должностного оклада в размере ________ руб.;
– ежемесячного денежного поощрения в размере _____ от 

должностного оклада, что составляет ___________ руб.;
– ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы в размере ____% должност-
ного оклада, что составляет __________ руб.;

– ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслу-
гу лет в размере ____% должностного оклада, что составля-
ет ________ руб.;

– единовременной выплаты при предоставлении ежегодно-
го оплачиваемого отпуска.
Кроме этого Работнику могут быть установлены следующие 

дополнительные выплаты:
– премии за выполнение особо важных и сложных заданий.
5.2. Работнику выплачивается заработная плата не позд-

нее 03 и 18 числа каждого месяца.
5.3. В соответствии с заявлением и договором 01-48/115 

от 18.05.2005 г. с акционерным коммерческим банком «Мо-
сковский Индустриальный банк» заработная плата и другие 
выплаты производятся путем зачисления на открываемые 
банком специальные карточные счета. Предоставление ус-
луг по выдаче заработной платы и других выплат с исполь-
зованием пластиковых карт производится на следующих ус-
ловиях:

– ежегодное обслуживание бесплатно;
– зачисление денежных средств на счет держателя пласти-

ковых карт бесплатно;
– безналичная оплата товаров (работ или услуг) бесплатно.

6. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА
6.1. Работнику устанавливается ежегодный отпуск про-

должительностью 30 календарных дней и дополнительный 
оплачиваемый отпуск в соответствии с действующими нор-
мативными и законодательными актами Российской Федера-
ции. 

6.2. Работнику в соответствии с «Правилами внутреннего 
трудового распорядка администрации города Коврова» уста-
навливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходны-
ми днями:

– перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 13.00;
– выходные дни – суббота, воскресенье.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу, один из которых хра-
нится у Работодателя, а другой – у Работника.

7.2 Изменения и дополнения в настоящий трудовой дого-
вор могут вноситься по соглашению сторон в виде письмен-
ных дополнительных соглашений, которые являются неотъ-
емлемой частью настоящего трудового договора.

7.3 Договор вступает в силу после подписания его сторона-
ми.

7.4 Работник ознакомлен с:
Правилами внутреннего трудового распорядка 
«___»____2021г. __________________
Положением о персональных данных «___»____2021 г. 
__________________
Положениями о системе оплаты труда «___»____2021 г. 
__________________
Должностной инструкцией (обязанностями) 
«___»____2021 г. __________________
Положением о правилах служебной этики «___»____2021 г. 
__________________
Коллективным договором «___»____2021 г. _____________

8 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Работодатель: Работник:

Администрация 
города Коврова
Юридический адрес:
601900, г. Ковров, 
ул. Краснознаменная, д.6;
ИНН/КПП 
3305005930/330501001

__________________________

Паспорт: серия ___ №_______
Дата выдачи: ______________
Выдан: ___________________

Глава города
__________ /____________/

Адрес регистрации:
_________________________
___________ /____________/

«___» _________ 2021г. «___» ________ 2021г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1366 ОТ 09.07.2021 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации города Коврова Владимирской области от 
13.03.2015 №613 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, а также дополни-
тельного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях, расположенных на территории города Ковро-
ва» в новой редакции»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнени-
ями), постановлением администрации города Коврова от 
24.06.2011 №1313 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения муниципальных 

функций (предоставления муниципальных услуг) админи-
страцией города Коврова» постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению ад-
министрации города Коврова Владимирской области от 
13.03.2015 №613 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, а также дополнительно-
го образования в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, расположенных на территории города Коврова» в но-
вой редакции» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации, начальни-
ка управления образования администрации города Коврова.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города

Коврова Владимирской области
от « 09 » 07. 2021 №1366

ИЗМЕНЕНИЯ 
в приложение к постановлению администрации города 
Коврова от 13.03.2015 №613 «Об утверждении Админи-

стративного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях, расположенных на терри-

тории города Коврова» в новой редакции»
1. В разделе II. «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» пункт 2.5. «Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения в связи с предоставлением услуги» 
изложить в следующей редакции: 

«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих отношения в связи с предоставлением услуги:

– Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» 
(«Российская газета», 29.07.2006, №165);

– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» («Российская газета», 30.07.2010, №168);

– Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» («Российская газета», 
31.12.2012, №303);

– постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газе-
та», 02.07.2012, №148);

– постановление Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 №852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг» («Российская газета», 31.08.2012, 
№200);

– постановление Правительства Российской Федерации от 
25.01.2013 №33 «Об использовании простой электронной 
подписи при оказании государственных и муниципальных ус-
луг» («Собрание законодательства РФ», 04.02.2013, №5, ст. 
377);

– приказ Министерства просвещения Российской Федера-
ции от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам – образователь-
ным программам дошкольного образования» (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 01.09.2020);

– приказ Министерства просвещения Российской Федера-
ции от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образо-
вательным программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования» (утрачивает силу с 
01.09.2021) (Официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 06.10.2020);

– приказ Министерства просвещения Российской Федера-
ции от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам – образователь-
ным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (вступает в силу с 01.09.2021) 
(Официальный интернет-портал правовой информации 
http://pravo.gov.ru, 20.04.2021);

– приказ Министерства просвещения Российской Федера-
ции от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по до-
полнительным общеобразовательным программам» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 30.11.2018);

– приказ Министерства просвещения Российской Федера-
ции от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка прие-
ма на обучение по образовательным программам начально-
го общего, основного общего и среднего общего образова-
ния» (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 11.09.2020);

– приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.03.2014 №177 «Об утверждении Порядка и 
условий осуществления перевода обучающихся из одной ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, в другие орга-
низации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности» в редакции приказа Министерства просве-
щения Российской Федерации от 17.01.2019 №20 «О внесе-
нии изменений в Порядок и условия осуществления перево-
да обучающихся из одной организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования, в другие организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность по образовательным програм-
мам соответствующих уровня и направленности, утвержден-
ные приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 12 марта 2014 г. №177» (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 05.02.2019);

– Приказ Министерства просвещения Российской Федера-
ции №189, Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки №1513 от 07.11.2018 (с последующими из-
менениями и дополнениями) «Об утверждении Порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего образования» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 11.12.2018);

– Приказ Министерства просвещения Российской Федера-
ции №190, Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки №1512 от 07.11.2018 (с последующими из-
менениями и дополнениями) «Об утверждении Порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru);

– Закон Владимирской области от 12.08.2013 №86-ОЗ «Об 
образовании во Владимирской области и признании утратив-
шими силу отдельных законов Владимирской области в сфе-
ре образования» («Владимирские ведомости», 17.08.2013, 
№152);

– уставы образовательных организаций, расположенных на 
территории города Коврова;

– иные правовые акты Российской Федерации, Владимир-
ской области, города Коврова Владимирской области, регла-
ментирующие правоотношения, возникающие при предо-
ставлении информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, а также дополнительно-
го образования в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, расположенных на территории города Коврова.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1367 ОТ 09.07.2021 г.

Об утверждении Порядка предоставления компенсации 
расходов родителей на приобретение путевок в загородные 
оздоровительные организации отдыха детей и их оздоров-
ления в каникулярное время 
В целях реализации государственной политики в интересах 

детей по организации и обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей, на основании постановленияадминистрации Вла-
димирской области от 11.06.2021 №354 «О распределении 
дотаций бюджетам муниципальных образований области на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов на 2021 год», на основании ст. ст. 31, 32 Устава 
муниципального образования город Ковров Владимирской 
области постановляю:

1.Утвердить Порядок предоставления компенсации расхо-
дов родителей на приобретение путевок в загородные оздо-
ровительные организации отдыха детей и их оздоровления 
в каникулярное время (далее – Порядок) согласно приложе-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации, начальни-
ка управления образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 11.06.2021.

Глава города Е.В.Фомина

Приложение 
к постановлению администрации 

города Коврова Владимирской области
 от « 09. » 07. 2021 года №1367

ПОРЯДОК
предоставления компенсации расходов родителей на при-
обретение путевок в загородные оздоровительные орга-
низации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное 

время

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливаетмеханизм получения 

компенсации расходов родителей на приобретение путевок 
в загородные оздоровительные организации отдыха детей и 
их оздоровления в каникулярное время.

1.2.В настоящем Порядке используется понятие:
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культурный слой

облик города

4-Я НЕМЕЦКАЯ 
УЛИЦА
Большое влияние на рост и 

развитие города оказала Мо-
сковско-Нижегородская желез-
ная дорога, движение по кото-
рой открылось в 1862 году. При 
железнодорожной станции по-
явился поселок железнодо-
рожных служащих, который 
быстро разрастался, чему спо-
собствовало основание вбли-
зи станции железнодорожных 
мастерских. Мастерские назы-
вались механическим заведе-
нием, поэтому выросший при 
станции поселок прозвали в на-
роде Заведением.

В конце XIX – начале XX ве-
ков на Заведении сформиро-
вались несколько параллель-
ных улиц. К западу от мастер-
ских застраивались пять линий 
Церковных улиц, к югу – четы-
ре Немецких улицы, имевшие 
направление в сторону Немец-
кой слободы. 

Немцами в России прежде на-
зывали не только уроженцев 
Германии, но вообще любых 
иностранцев, не знавших рус-
ского языка, то есть «немых». 
Место поселения иностран-
цев в русских городах называ-
лось Немецкой слободой. Не-
мало иностранцев работало и в 
Ковровских железнодорожных 
мастерских. Они проживали 
в двух домах, специально для 
них построенных вдоль ниж-
ней дороги, что вела из Ков-
рова через Шашово в Троиц-
ко-Никольское (сегодня ул. Ки-
рова, д. 19, 21). Это поселение и 
называли Немецкой слободой. 

В годы Первой мировой 
войны Немецкие улицы по 
политическим соображени-
ям названия сменили и стали 
Мастерскими.

ЮЖНАЯ
ОКРАИНА
Четвертая Мастерская ули-

ца являлась южной границей 
Заведения и одновременно го-
рода. Тянулась она с запада на 
восток, начинаясь от нижней 
дороги, что проходила близ 
старого русла Клязьмы, подни-
малась в гору и вела в сторону 
грунтового тракта Шуя – Ков-
ров – Судогда (будущий про-
спект Ленина). Имея выходы 

на нижнюю и верхнюю дороги, 
идущие из Коврова, улица тем 
не менее магистрального зна-
чения не получила из-за нагор-
ного своего положения. Транс-
портной магистралью стала 
имевшая долгий пологий подъ-
ем 2-я Мастерская улица (со-
временная Шмидта).

Первоначально 4-я Мастер-
ская улица была с односто-
ронней застройкой. По левой 
ее стороне стояли одноэтаж-
ные деревянные домики с при-
усадебными участками. На дру-
гой стороне – пустырь, за ко-
торым начиналась частно-
владельческая земля, принад-
лежавшая И.М. Говырину. На 
говыринской земле (район 
между современными улица-
ми Фурманова и Циолковско-
го) шло самодеятельное стро-
ительство одноэтажных дере-
вянных домов. Здесь стихийно 
вырастал так называемый Ива-
новский поселок, застройка в 
котором велась как бог на душу 
положит. В августе 1924 года 
поселок стал улицей Пролетар-
ской с ломаной траекторией. 
В перспективе он планировал-
ся к сносу. 

До середины 20-х годов 4-я 
Мастерская еще считалась 
окраиной, но в июне 1926 года 
южная граница города отодви-
нулась и прошла по улице 
Брюсова.

МАЛАЯ 
ОКТЯБРЬСКАЯ
В первое советское десяти-

летие страну захлестнула вол-
на массовых переименований. 

Четвертая Мастерская ста-
ла именоваться Октябрьской. 
В то время принятие решений 
о наименовании улиц прово-
дилось при активном участии 
граждан. Жители того или ино-
го поселка сами вносили пред-
ложения с названиями улиц. 
В результате в Коврове суще-
ствовали одинаковые назва-
ния в разных его районах. Так, 
например, в северной и юж-
ной частях города были свои 
улицы Набережная, Пролетар-
ская, Октябрьская. В Иванов-
ском поселке и Красном Метал-
листе существовали улицы, по-
священные празднику 1 Мая. 
Это вызывало путаницу. Иног-
да, чтобы различать улицы, 
их нумеровали или добавля-
ли эпитеты Малая – Большая. 
В 1931 году в целях упраздне-
ния дублирующих названий 
был составлен список улиц, на-
меченных к переименованию. 
Среди них – Октябрьская в юж-
ной части города.

ИМЕНИ 
ПИСАТЕЛЯ
Современным названием 

улица обзавелась, скорее всего, 
в 1931 году, когда исполнилось 
40 лет со дня рождения рано 
ушедшего из жизни советско-
го писателя Дмитрия Фурма-
нова – переименование улиц к 
юбилейным датам вполне в со-
ветских традициях.

По-настоящему широкую 
известность Фурманову при-
нес снятый в 1934 году по его 
роману одноименный фильм 
«Чапаев», получивший все-

мирное признание и ставший 
одним из шедевров не толь-
ко советского, но и мирового 
кинематографа. 

Присвоение улице имени пи-
сателя, создавшего легендар-
ный образ красного командира 
Чапаева, стало и признанием 
заслуг этого человека, и наибо-
лее весомым вкладом в сохра-
нение памяти о нем.

Раннее детство Дмитрия 
Фурманова прошло в селе Се-
реда (ныне город Фурманов 
Ивановской области). Позже 
семья Фурмановых перебра-
лась в город Иваново-Возне-
сенск, где Дмитрий получил на-
чальное образование в город-
ском училище и торговой шко-
ле. К 1909 году он переехал в 
Кинешму, где продолжил обу-
чение в старших классах реаль-
ного училища. В 1912-1915 го-

дах Фурманов учился на исто-
рико-филологическом отделе-
нии Московского университе-
та. Не закончив обучения, ушел 
на фронт медбратом.

К началу революции Фур-
манов уже был демобилизо-
ван. В августе 1917 стал секре-
тарем штаба революционных 

организаций в Иваново-Возне-
сенске, потом вошел в руковод-
ство местного Совета. Снача-
ла придерживался эсеровских, 
позже анархических взглядов. 
Окончательный политический 
выбор Фурманова определи-
ло его знакомство с М.В. Фрун-
зе – летом 1918-го он вступил 
в РКП(б).

В Гражданскую войну Фур-
манов был комиссаром знаме-
нитой Чапаевской дивизии, за-
тем начальником политуправ-
ления Туркестанского фрон-
та. За ликвидацию Улагаевско-
го десанта награжден орденом 
Красного Знамени.

После Гражданской войны 
он поселился в Москве, где про-
должил прерванную учебу. Ра-
ботал политредактором Гос-
издата, а потом секретарем Мо-
сковской ассоциации пролетар-
ских писателей. С ранних лет 
вел дневник, куда записывал 
впечатления от прочитанных 
книг, знакомств с людьми. Это 
и стало отправной точкой его 
литературной деятельности. 

С 1922 по 1925 годы писате-
лем были созданы его наибо-
лее значительные произведе-
ния, в том числе романы «Чапа-
ев» и «Мятеж», повести «Крас-
ный десант», «В восемнадца-
том году». Все эти работы объ-
единяет реалистичное, почти 
документальное, описание со-
бытий Гражданской войны.

Д.А. Фурманова не стало в 
1926 году, ему было всего 34 года.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
С 1927 года застраивалась 

частными домами правая, не-
четная сторона улицы, где се-
лились семьи Рыбенковых, По-
повых, Сорочкиных, Фадеевых, 
Воиновых, Никитиных, Горяче-
вых, Абросимовых, Фоминых и 
других.

Выросшая на этой улице Мар-
гарита Петреченко, урожден-
ная Попова, рассказывает: 
«Вспоминая свое детство, охва-
тывает всегда ностальгия по 
какому-то счастливому време-
ни, когда люди по соседству дру-
жили, двери и калитки не запи-
рались... На улице часто играла 
гармонь, стучали в домино, вы-
крикивали цифры лото. Дети 
забирались в сады за вишней и 
яблоками, играли в лапту и чи-
жик, в Старке и на озере Яман-
цево учились плавать и орудо-
вать веслами». 

Клязьма, ее старицы и озера 
были в то время частью жизни 
города. Лодки имелись во мно-
гих домах. Маргарита Алексан-
дровна вспоминает, как отец 
любил рыбачить на Клязьме и 
озерах. Это хобби позволяло ему 
снимать усталость от работы на 
заводе, где он трудился более 
45 лет. Рыбы привозил много – 
это были щуки, сомы, налимы, 
стерлядь, окуни, ерши. 

Продолжение на стр. 22

Подъем по улице Фурманова (с деревянными домами)

ИМЕНИ  
ФУРМАНОВАФУРМАНОВА

Улицы рассказывают
Ирина Зудина. Фото автора

Под влиянием определенных исторических собы-
тий эта улица меняла название не один раз – первона-
чально была 4-й Немецкой, затем 4-й Мастерской, Ма-
лой Октябрьской, с 1930-х годов носит имя писателя, 
революционера и общественно-политического дея-
теля Дмитрия Андреевича Фурманова (1891-1926).

Вид на Старку с улицы Фурманова

Улица Фурманова, дом № 14
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Летний репортаж
Нина Александрова 

Фото автора

Немилосердно нынче оно, 
жареное солнце больших го-
родов. Измученные зноем ор-
ганизмы стремятся к воде, и 
люди завидуют голубям и во-
ронам, принимающим ванны 
в любой пригодной лоханке. 
У ковровчан же выбор неве-
лик: единственное разрешен-
ное место для купания – озеро 
Старка, оно же в народе – Кри-
вое. На остальных водоемах в 
городской черте купаться за-
прещено под угрозой штрафа. 
Мы решили посмотреть, как 
соблюдается этот запрет.

Честно говоря, эксперимент 
нельзя назвать чистым – мы 
проехались по запрещенным 
местам в будний день, ближе к 
полудню. Отдыхают в это вре-
мя немногие. И тем не менее...

Гидромуть на Малеевке – ме-
сто коварное, жертвы собирает 
регулярно. Да и состав воды та-
ков, что в нее нырять – здоро-
вье терять. Однако, уже подъ-

езжая к затону, мы встретили 
пожилого мужчину в мокрых 
трусах. Успел освежиться. А на 
берегу расположилась весе-
лая компания. Судя по бутыл-
кам и доносящимся обрывкам 
беседы, отдыхающие усугуби-
ли температуру внешней сре-
ды приемом горячительного 
внутрь. А вот это совсем пло-
хо. По статистике, чаще всего 

тонут именно нетрезвые граж-
дане, не способные адекватно 
оценить обстановку... Судя по 
кучам мусора в кустах, местеч-
ко весьма посещаемое. 

Кукушкин пруд своим видом 
отпугивает самых отчаянных: 
ряска, грязь да уточки. Две жен-
щины и ребенок, все с пляжны-
ми принадлежностями, разоча-
рованно стоят на берегу, задум-
чиво смотрят на заросший во-
доем и всё-таки уходят восво-
яси. На другом берегу дети вы-
строили шалашик, играют, в 
воду, к счастью, не лезут. Но их 
пребывание возле пруда без 
присмотра взрослых тоже без-
опасным не назовешь. 

Отправляемся на Клязь-
му. Здесь пловцов сейчас нет, 
лишь чинно прогуливают-
ся по бережку пожилые па-
рочки. Но местные жители на 
прямой вопрос отвечают от-
кровенно: купаемся в речке, а 
как же. Так что вечерами и по 
выходным картина здесь оче-
видно иная...

Наконец, едем на официаль-
ный пляж, на озеро Старка. На-
роду не так чтоб яблоку не-
где упасть, но довольно мно-
го. Признаться, особых примет 

благоустройства мы тут не за-
метили, пляж, скорее, дикий. 
Даже мусорных контейнеров 
не видно – а зря, валяющиеся 
на песке пакеты и бутылки кра-
соты и комфорта не добавляют. 
А место-то благодатное, к нему 
бы руки приложить... 

В общем, невелик у нас вы-
бор мест для пляжного отдыха: 
моря возле Коврова не налили, 
река и прочие водоемы в черте 
города грязные и опасные. Пе-
чаль. И всё-таки не надо риско-
вать своим здоровьем и жиз-
нью, ныряя туда, куда нельзя. 
Даже если очень хочется. 

А городской администра-
ции стоило бы немного облег-
чить жизнь отдыхающим. На-
пример, по выходным запу-
стить к озеру Старка маршрут-
ку-челнок, чтобы проще было 
добираться сюда «безлошад-
ным» ковровчанам. Тогда, гля-
дишь, и незаконных купальщи-
ков меньше будет, и утоплен-
ников. А то ведь всех не пере-
штрафуешь. Да и климат меня-
ется, испепеляющая жара в на-
шей средней полосе перестает 
быть диковиной. Так что тема 
останется актуальной не толь-
ко нынешним летом.   

ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ, НО ОЧЕНЬ 
ХОЧЕТСЯ... ТОЖЕ НЕ НАДО!

Запретные
знаки мало кого
останавливают

Озеро Старка – разрешенное место купания

На берегу затона Гидромуть

Заманчивая лесенка к КлязьмеУ Кукушкина пруда

Под удар слишком активного солн-
ца попадают озеленительные рабо-
ты и масштабное благоустройство 
территорий, проводимое в Ковро-
ве. Не могут без воды и двадцать че-
тыре клумбы на улицах города, раз-
битые по контракту ИП Кочетковым, 
обязавшимся за 1,548 млн рублей не 
только посадить цветы, но ухаживать 
за ними и регулярно поливать, . И по-
всеместно можно видеть, что цветы, 
еще вчера высаженные на многочис-

ленных городских клумбах, сохнут на 
корню.

В общем ситуация с поливом склады-
вается не радостная. Муниципалитет 
располагает для полива мощностями 
своего предприятия МКУ «Город». Это 
трактор «Беларусь» с прицепом-боч-
кой. По словам рабочих, занятых поли-
вом непосредственно, за смену с 8.00 до 
17.00 они успевают эту бочку опусто-
шить и наполнить 5-6 раз. Возможно, 
такого объема воды и хватило бы для 

поддержания растительности обычным 
летом. Но сегодня, когда в связи с расту-
щим количеством новых насаждений, 
требующих в такую жару полива обиль-
ного и ежедневного, этот объем кажет-
ся недостаточным.

Начальник отдела благоустройства 
городской администрации Олег Клю-
ев в этом отношении сохраняет спо-
койствие. По его словам, МКУ «Город» 
справляется с поставленной задачей. 
Чего нельзя сказать о подрядчике-озе-
ленителе. ИП Роман Кочетков, правда, 
уверяет, что выполняет рыхление, про-
полку и полив в полном объеме в соот-

ветствии с контрактом. Од-
нако проверки сотрудника-
ми горадминистрации 24 го-
родских клумб и цветников, 
за которые тот отвечает, го-
ворят о другом. 

– Да, мы наблюдаем, что 
клумбы поливаются, но во-
прос в том, насколько они 
проливаются, достаточ-
но ли воды? – комментиру-
ет происходящее Олег Дми-
триевич. – Результаты го-
ворят о другом. По этим ре-
зультатам выполненных на 
цветниках работ подрядчи-

ку уже выставлены две претензии со 
стороны администрации, а затем бу-
дет рассматриваться вопрос о даль-
нейшем с ним сотрудничестве. В бли-
жайшее время этот вопрос должен ре-
шиться.   

ГОРЯЧЕЕ ЛЕТО ГОРЯЧЕЕ ЛЕТО 21-ГО21-ГО

Городская среда
Василий Миронов. Иллюстрации автора

Великий зной воцарился на Русской равнине этим летом. 
Вот уже второй месяц подряд один за другим падают темпе-
ратурные рекорды 100-150-летней давности: 32... 33... 35⁰С! 
Росгидромет прогнозирует, что до конца июля выпадет не бо-
лее 50% осадков от нормы. На фоне такой жары это  практи-
чески означает засуху. И ка-
таклизм такой сельскому 
хозяйству несет свои слож-
ности, а городу – свои. 
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Успех
Алла Блинова, старший воспитатель детсада №52  

Фото автора

В апреле юные исследователи, пятилетние Светослав Федотов, Арсений Сгро-
блев, Юлия Ромина, воспитанники детсада № 52, вместе с педагогами-наставни-
ками Аллой Блиновой и Еленой Крюковой получили приглашение участвовать 
в российском интеллектуальном турнире-конференции «Юный исследователь». 
Этой чести они удостоились по итогам участия в российских интеллектуальных 
конкурсах исследовательских работ и творческих проектов. 

Два месяца шла активная подготов-
ка: интеллектуальные тренинги, пре-
зентационные площадки с докладами, 
обсуждениями по темам исследова-
тельских работ, подготовка домашне-
го задания – авторской сказки финан-
сово-экономической направленности 
«Сказочный переполох». И вот в конце 
июня более 200 одаренных детей до 
16 лет встретились на берегу Черного 
моря, в Сочи. Пять дней юные ковров-
чане участвовали в командных играх: 
«В Тридевятом царстве», «Тысяча и 
одна сказка», «Волшебники» и кон-
курсе домашних заданий. Сложным 
испытанием стала тест-рейтинговая 
олимпиада. Один из дней был полно-
стью посвящен конференции «Юный 
иссле до ватель».

Светослав Федотов в секции «Соци-
альные науки» представлял исследо-
вательский проект «Волшебная сила 
рекламы, или Если бы не реклама 
наша – ни за что не ел бы кашу». На 
секции выступили 40 ребят. Но рабо-
та ковровчанина признана лучшей. 
Светослав, самый юный участник, по-
корил членов жюри эрудицией, дока-
зательной базой и уверенной пози-
цией исследователя, поэтому обошел 
всех более старших соперников. Так-
же Светослав стал лауреатом I степе-
ни Всероссийской конференции уча-
щихся «Юный исследователь» и был 
включен в реестр одаренных детей 
России.

Педагоги на протяжении всего тур-
нира осуществляли тьюторское со-

провождение детей с предпосылка-
ми одаренности, повышали квалифи-
кацию на конференциях и семинарах. 
Родители активно поддерживали ре-
бят. Блестящее участие ребят и педа-
гогов в этом проекте – незабываемая 
страница в их жизни. 

По итогам участия в турнире воспи-
танники детсада №52 привезли в Ков-
ров 12 дипломов I степени, 6 благо-
дарственных писем. Особо ценные на-
грады – два диплома лауреата I сте-
пени в конкурсе домашних заданий 
«Сказочный переполох», диплом лау-
реата I степени в интеллектуальной 
тест-рейтинговой олимпиаде, диплом 
лауреата I степени Всероссийской 
конференции учащихся «Юный иссле-
дователь», диплом лауреата I степени 
за лучшую работу в секции «Социаль-
ные науки».

Достижения воспитанников на лет-
нем турнире-конференции «Юный ис-
следователь» наглядно демонстриру-
ют высокий уровень педагогического 
и тьюторского сопровождения детей 
с предпосылками одаренности в дет-
ском учреждении № 52, комфортные 
условия для раскрытия личности, за-
ряда вдохновения, старта для интел-
лектуальных и творческих побед.   

Валерия Супрун (Баженова) 
представила город воинской 
славы Ковров, стала финалист-
кой конкурса красоты в номи-
нации «Миссис Glory» (Миссис 
Слава) и получила корону и ди-
плом. Также впервые на кон-
курсе была и представительни-
ца самой Абхазии.

Конкурс проводился под эги-
дой Национальной ассоциации 
культуры, спорта и красоты, а 
также при поддержке Мини-
стерства культуры Абхазии и 
администрации города Сухума. 

В Сухуме девушки находились 
неделю. Для них была состав-
лена насыщенная и интерес-
ная культурная программа, и, 
конечно же, шла интенсивная 
подготовка к конкурсу – репе-
тиции, мастер-классы, стрельба 
из автомата Калашникова. 

Тринадцатого июня в Абхаз-
ском государственном драма-
тическом театре им. Самсона 
Чанба состоялся финал кон-
курса. Участницы представили 
свои визитки, творческие но-
мера, дефиле в национальных 
костюмах и выход в вечерних 
платьях. 

Организатор конкурса, заслу-
женная артистка России Наде-
жда Лысенко поблагодарила 
зрителей за поддержку и участ-
ниц за старания и труд. В сво-

ей речи она также отметила 
важность этого проекта для 
Абхазии.

«Очень хочется, чтобы все 
наши стремления совпада-
ли, чтобы наши культуры объ-
единились, чтобы мы получи-
ли максимум положительных 
эмоций от происходящего на 
сцене», – сказала она. 

Уже после финала, 14 июня, 
в рамках социальной акции по 
озеленению «Моя Земля» фи-
налистки конкура посадили ду-
шистые османтусы (вечнозеле-
ные, красиво цветущие кустар-
ники) напротив президентско-
го дворца. Для каждой из участ-
ниц конкурс – грандиозное со-
бытие, которое останется с 
ними и в них навсегда.   

Знай наших
Ольга Анохина 

Фото автора

В Абхазии завер-
шился V юбилей-
ный международ-
ный конкурс красоты 
«Мисс и миссис Рос-
сия Земля – 2021». 
В этом году в конкур-
се приняли участие 
46 девушек из раз-
ных регионов Рос-
сии, в том числе и из 
нашего города. 

КРАСОТА КРАСОТА ПО-КОВРОВСКИПО-КОВРОВСКИ

ДЕТСАДОВЦЫ-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ  
ПОКАЗАЛИ СЕБЯ В СОЧИ 
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Анонс
16-18 июля в 9.00 мотодром – старт Кубка Рос-

сии и чемпионата ЦФО по ралли-рейдам.
18 июля в 14.00, СШ «Вымпел» – первенство 

Владимирской области по футболу. «Анопино» 
(пос. Анопино) – «Вымпел» (г. Ковров). 

Трудная победа
В рамках первенства 
России по футболу 

среди любительских команд 
МФФ «Золотое кольцо» ков-
ровский «Гвардеец» принимал 
лидера турнира команду «Ди-
намо (г. Вологда). 

Динамовцы очень мощно вы-
ступают, одержав победы во 
всех девяти играх с разницей 
мячей 27:4, и перед отчетным 
матчем они уже на восемь оч-
ков опережали идущих вто-
рыми футболистов из г. Чере-
повца. Это очень крепкая, сба-
лансированная во всех лини-
ях команда, у них лучшее на-
падение, сильнейшая защи-
та. Уже сейчас все специалисты 
прочат Вологде 1-е место, при-
чем за явным преимуществом. 
Наша команда, напротив, вы-
ступает, скорее, хуже, чем луч-
ше, идя на третьей строчке 
от конца турнирной табли-
цы, имея в своем активе все-
го две победы в восьми матчах. 
По всем предматчевым рас-

кладам, если Ковров «зацепит» 
хотя бы очко, это будет боль-
шим достижением. Динамовцы 
же приехали за дежурной оче-
редной победой. 

Свой максимализм гости 
продемонстрировали уже на 
первой минуте: разыграв мяч 
в центре, в три касания переве-
ли игру к нашим воротам. Угло-
вой, нападающий гостей осво-
бождается от опеки наших за-
щитников и мастерски играет 

на опережение – 0:1. Очень бы-
стро, точно, лаконично. Играть 

еще 89 минут, но 
если «Динамо» бу-
дет действовать в 
том же ключе, нам 
несдобровать. 

Объективности 
ради скажу, что уж 
очень крепкими фи-
зически выглядят 
вологодские футбо-
листы. Добрая поло-
вина команды – ро-
стом 190 и выше. 
Настоящие богаты-
ри, гренадеры. Плюс 

невероятно тяжелые погод-
ные условия. Изнуряющая, ис-
пепеляющая, среднеазиатская 
жара. В первом тайме столбик 
термометра показывал +31. 
При таком раскаленном воз-
духе тяжело ускориться, сде-
лать рывок, а у нас уже в пас-
сиве один мяч против класс-
ной команды. Но наши парни – 
герои, они не опустили руки, 
не стушевались, призвали всё 
свое мужество, «вывернули 

себя наизнанку» и не только 
дали бой признанному фаво-
риту турнира, но и выиграли 
этот тяжелейший матч. И еще 
раз доказали себе и болельщи-
кам, что Ковров рано списы-
вать со счета. Турнир в самом 
разгаре, идут только матчи 
первого круга, и наша коман-
да еще потреплет нервы запис-
ным чемпионам. У команды 
есть характер, стержень, а это 
самое главное. Не стыдно про-
играть матч сильному сопер-
нику, стыдно выйти на поле и 
отбывать номер, стыдно укло-
няться от борьбы, увиливать 
от столкновения. Но, смею вас 
уверить, это не про нашу ко-
манду. На 25-й минуте Денис 
Сурков обыграл четверых и за-
бил красивейший ответный 
мяч – 1:1. Проходит 15 минут, и 
он же на дальней штанге замы-
кает прострел Александра Еро-
хина – 2:1. Мы впереди. 

Перерыв. Второй тайм. Вели-
кий Александр Ерохин в жесто-
чайшем единоборстве с защит-
ником «Динамо» одерживает 

верх, выходит один на один, из-
ящно одним движением обы-
грывает вратаря и посылает 
мяч в пустые ворота – 3:1. Во-
логда просыпается. Тренер го-
стей истошно гонит своих фут-
болистов в атаку. Опаснейшие 
моменты возникают у наших 
ворот, мяч попадает в перекла-
дину, следует выход один на 
один, наш вратарь неподража-
ем и в красивейшем броске от-
водит угрозу. Но и он бессилен 
против пенальти, назначенно-
го в наши ворота – 3:2. Играть 
еще 15 минут. Все очень уста-
ли, нет сил. Вологда в сотый 
раз наваливается на наши во-
рота, но звучит финальный 
свисток. Победа! Трудная, дол-
гожданная, добытая в проти-
востоянии с такой мастерови-
той командой. Молодцы! Глав-
ное – не сбавлять темп и по-
стараться и следующие мат-
чи провести на таком эмоцио-
нальном подъеме.

Виктор Комаров 
Фото автора

 10 июля в г. Боре Нижегородской 
области состоялся второй этап чемпио-
ната Нижегородской области по мото-
кроссу. В соревнованиях выступали 

спортсмены СШ «Мотодром-арена» – команда 
Ptaha MX тренера Андрея Птахина.

По итогам соревнований наши спортсмены заво-
евали два первых места: Марат Кошелев – в классе 
50 куб. см, Иван Драгов – в классе 65 куб. см.
 11 июля в г. Вельяминово Московской области 
состоялись соревнования по мотокроссу «Летняя 
сессия пит-байк России». Наших спортсменов ко-
манды Ptaha MX ждала жесткая борьба и сильней-
шие соперники, которые не давали расслабить-
ся ни на секунду. По итогам соревнований спорт-
смены показали следующие результаты: Кирилл 
Юдин занял 3-е место в классе 65 куб. см, Олег Ка-
лигин завоевал 2-е место в классе «Пит-байк».

9-11 июля в Ростове-на-Дону 
состоялись всероссийские соревно-
вания по картингу на призы Данилы 
Мотренко. 

Ежегодно на соревнования собирается всё боль-
ше и больше участников, и в этом году в классе 
KZ-2, где выступали наши спортсмены Дмитрий 
Арсентьев и Кирилл Ушаков, участвовал 31 чело-
век. Упорная борьба завязалась на треке. Резуль-
таты таковы: Дмитрий Арсентьев занял 4-е место, 
Кирилл Ушаков финишировал на 13-й позиции в 
этом же классе.

8-9 июля во Владимире прошел чемпи-
онат области по легкой атлетике. 
В соревнованиях участвовали более 
200 человек. Екатерина Веселовская 

стала первой в тройном прыжке (тренеры А. Па-
латкина, О. Баранов), Валерия Назарова заняла 
3-е место в беге на 400 м (тренер Н. Птушкина).

Параспорту 
жара 
не помеха!

В Коврове на прошлой неделе про-
шла спартакиада инвалидов Влади-
мирской области. 

Она проходила в два этапа. В пер-
вый день в СК «Молодежный» 
спортсмены с ограниченными воз-
можностями состязались в плава-
нии и настольном теннисе. В переч-
не соревновательных дисциплин 
были также дартс и шахматы. 

А 9 июля прошел второй этап 
спартакиады, которую прини-
мал уже спорткомплекс «Вымпел» 
на базе стадиона «Звезда». Здесь 
35 параспортсменов из Горохов-
ца, Камешкова, Владимира и Ков-
рова приняли участие в соревно-
ваниях по жиму лежа, гонке на ко-
лясках и толканию ядра. Как сооб-
щила главная судья соревнований 
Инна Филимонова, для спартаки-
ады это были новые виды спорта. 

В частности, толкание ядра потре-
бовало особого спортинвентаря – 
для людей с ограниченными воз-
можностями привезли специаль-
ный стул с ручкой для упора при 
толчке. 

Соревнование на стадионе в 
30-градусную жару – то еще испы-
тание и для здоровых спортсме-
нов. Тем не менее наши герои пока-
зали себя настоящими молодцами, 
превозмогающими физическую не-
мощь силой характера! Первые ме-
ста в гонке на колясках и в толка-
нии ядра завоевали хорошо подго-
товившиеся спортсмены из Горо-
ховца. Ковровские участники сорев-

нований здесь заняли все осталь-
ные ступеньки пьедестала. 

Перевести дух после июльского 
зноя параспортсмены смогли уже в 
прохладном помещении СК «Звез-
да», где проходил последний вид 
спартакиады – жим лежа. Здесь, как 
и ожидалось, все призовые места 
разыграли между собой ковровча-
не. По словам заслуженного масте-
ра спорта России Инны Филимоно-
вой, они показали прекрасные ре-
зультаты, достойные соревнований 
здоровых спортсменов! 

Итоги этой спартакиады для 
трех наших атлетов стали путев-
кой на Всероссийский физкультур-
но-спортивный фестиваль инвали-
дов «Пара-Крым», который прой-
дет в сентябре на полуострове. За-
хар Арапов и Марина Кутузова бу-
дут представлять ковровскую шко-
лу пауэрлифтинга, а Роман Мона-
хов примет участие в гонках на 
катамаранах.

Василий Миронов 
Фото А. Соколова
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1.2.1.«получатель» – гражданин РФ, законный представи-
тель (родитель), который приобрел путевку в муниципаль-
ные загородные оздоровительные лагеря города Коврова и 
стационарные загородные оздоровительные лагеря, относя-
щиеся к организациям города Коврова различных форм соб-
ственности (далее – загородные оздоровительные лагеря)и 
обратился с заявлением о назначении компенсации в уста-
новленном Порядке (далее – заявление).

1.2.2.«услуга» – услугаотдыха детей и их оздоровления в за-
городных оздоровительных лагерях, предоставленная граж-
данину РФ школьного возраста до 17 лет (включительно) на 
дату начала оказания услуги (далее – ребенок), зарегистриро-
ванному на территории Владимирской области.

2. Механизм получения компенсации расходов 
получателем.

2.1. Финансовое обеспечение по возмещению части стои-
мости путевок осуществляется управлением образования ад-
министрации города Коврова (далее – управление образова-
ния) за счет средств дотаций бюджетам муниципальных об-
разований области на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности местных бюджетов на 2021 год. 

2.2. Размер компенсации составляет 10% от стоимости пу-
тевки или не более фактически оплаченной суммы, если 
оплата за путевку составила менее 10% стоимости.

2.3. Для получения компенсации на приобретение путевок 
взагородные оздоровительные лагеря получатель направ-
ляет заявление с приложением копии обратного талона пу-
тевки и документа, подтверждающего оплату, в лагерь, пре-
доставивший услугу ребенку (МБУ «ДОЛ «Лесной городок»,-
МАУ ЗОЛ «Березка»,ДОК ДОЛ «Солнечный» ОАО «ЗиД», ЗЛ 
«Искатель» ППО «КЭМЗ» РОСПРОФПРОМ),в срок не позднее 
31 августа 2021 года (включительно), но не ранее срока окон-
чания предоставления услуги.

2.4. Для перечисления компенсации к заявлению, утверж-
денному согласно приложению №1 к настоящему Порядку, 
необходимо прилагать выписку из кредитной организации 
с реквизитами расчетного счета (для перечисления данной 
компенсации).

2.5. Количество заявлений от одного получателя не ограни-
чено.

2.6. В случае предоставления услуги нескольким детям либо 
при оплате нескольких услуг на одного ребенка заявление 
формируется на каждого ребенка и каждую услугу.

2.7. МБУ «ДОЛ «Лесной городок», МАУ ЗОЛ «Березка»,ДОК 
ДОЛ «Солнечный» ОАО «ЗиД», ЗЛ «Искатель» ППО «КЭМЗ» 
РОСПРОФПРОМ рассматривают в течение 5 рабочих дней 
представленные документы, указанные в пунктах 2.3.,2.4. на-
стоящего Порядка, и принимают решение об обоснованности 
предоставления компенсации получателю.

2.8. Основаниями для отказа получателю в предоставлении 
компенсации являются:
неполное или некорректное заполнение формы заявления;
непредоставление копии обратного талона путевки и доку-

мента, подтверждающего оплату;
нарушение срока направления заявления;
предоставление получателем документов, не позволяющих 

в полном объеме использовать содержащиеся в них сведе-
ния для осуществления компенсации.

2.9. Получатель не вправе претендовать на получение ком-
пенсации в случае, если стоимость услуги полностью оплаче-
на за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, средств 
предприятий и организаций.

2.10. Перечисление компенсации осуществляется Управ-
лением образования администрации города Коврова по ре-
естрам получателей компенсации расходов родителей на 
приобретение путевок в загородные оздоровительные ор-
ганизации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное 
время, сформированных МБУ «ДОЛ «Лесной городок», МАУ 
ЗОЛ «Березка», ДОК ДОЛ «Солнечный» ОАО «ЗиД», ЗЛ «Ис-
катель» ППО «КЭМЗ» РОСПРОФПРОМ согласно приложению 
№2 к настоящему Порядку, в течение 10 рабочих дней.
Перечисление компенсации осуществляется управлением 

образования по реквизитам, внесенным в реестр получателей.
2.11. Обработка и использование персональных данных по-

лучателей и детей осуществляется с учетом требований зако-
нодательства РФ в области персональных данных.

Приложение 1 
к Порядкупредоставления 

компенсации расходов родителей на приобретение путе-
вок в загородные оздоровительные организации отдыха 

детей и их оздоровления в каникулярное время

Директору загородного оздоровительного лагеря
___________________________________________

____________________________________________
ФИО получателя компенсации

____________________________________________
ФИО ребенка, дата рождения, получившего услугу, 

зарегистрированного по адресу:
____________________________________________
____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление компенсации расходов родителей (за-
конных представителей) на приобретение путевок в заго-
родные оздоровительные организации отдыха детей и их 

оздоровления в каникулярное время

Прошу Вас предоставить компенсацию расходов на при-
обретение путевкив _________________________ смена 

________ в каникулярное время за моего сына (дочь) _____
________________________________года рождения, зареги-
стрированного на территории Владимирской области ______
__________________________________________________.

С правилами предоставления компенсации ознакомлен(а).
Копии документов, подтверждающихоплату и регистрацию 

ребенка на территории Владимирской области,прилагаются.
_______________
  число, подпись

Приложение 2 
к Порядкупредоставления компенсации расходов

 родителей на приобретение путевок в загородные
 оздоровительные организации отдыха детей и их

оздоровления в каникулярное время

РЕЕСТР
получателей компенсации расходов родителей на приобре-
тение путевок в загородные оздоровительные организации 
отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время.

_______________________________________
ИНН____________________________
(наименование загородного оздоровительного лагеря)
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Руководитель загородного оздоровительного лагеря 
________________________ 

 подпись (расшифровка)

М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1368 ОТ 09.07.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
города Коврова от 18.02.2014 №347 «О прекращении дея-
тельности по захоронению умерших (погибших) граждан на 
месте погребения, расположенном в районе ул. Андреев-
ской»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», на основании ст. 31, 35 Устава муниципального обра-
зования город Ковров постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
рода Коврова от 18.02.2014 №347 «О прекращении деятель-
ности по захоронению умерших (погибших) граждан на ме-
сте погребения, расположенном в районе ул. Андреевской», 
изложив пункт 4 постановления в следующей редакции: «4. 
Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, начальника управления городского 
хозяйства».

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 офи-
циального опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1369 ОТ 09.07.2021 г.

Об утверждении документации по планировке террито-
рии
На основании постановления администрации г. Коврова от 

18.11.2020 №2142 отклонены и направлены на доработку 
проект планировки и проект межевания территории, ограни-
ченной улицами: Пугачева, Грибоедова, Лермонтова, Турге-
нева, рассмотренные на общественных обсуждениях, состо-
явшихся в период с 02.10.2020 по 06.11.2020. На основании 
решения комиссии по землепользованию и застройке г. Ков-
рова от 05.07.2021 (протокол №22, п.6), учитывая устране-
ние замечаний, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования город Ковров, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания тер-
ритории, ограниченной улицами: Пугачева, Грибоедова, Лер-
монтова, Тургенева.

2. Управлению территориальной политики и социальных 
коммуникаций организовать публикацию проекта планиров-
ки и проекта межевания территории, ограниченной улицами: 
Пугачева, Грибоедова, Лермонтова, Тургенева, в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации города.

3. Пункт 1 постановления администрации г. Коврова от 
18.11.2020 №2142 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.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1370 ОТ 09.07.2021 г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, заключением №28/2021 о результатах обще-
ственных обсуждений, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования город Ковров, постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строитель-
ства» земельного участка с кадастровым №33:20:012201:7, 
расположенного в зоне делового, общественного и социаль-
ного назначения О. Местоположение участка установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир по восточной границе участка. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Владимирская, г.Ковров, ул.Мастерская, дом 1.

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.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1380 ОТ 12.07.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Коврова от 02.06.2021 №1087 «О материальном стиму-
лировании комитетов территориального общественного са-
моуправления в муниципальном образовании город Ковров»
В целях реализации прав граждан на осуществление мест-

ного самоуправления посредством территориального обще-
ственного самоуправления в муниципальном образовании го-
род Ковров, в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
ст.15 Устава муниципального образования город Ковров, ре-
шением Совета народных депутатов от 28.07.2010 №151 «Об 
утверждении Положения о территориальном общественном 
самоуправлении в муниципальном образовании город Ков-
ров», от 26.05.2021 №110 «Об установлении ежемесячного 
денежного поощрения, выплачиваемого председателям ко-
митетов территориального общественного самоуправления в 
муниципальном образовании город Ковров за ведение устав-
ной деятельности территориального общественного самоу-
правления и за осуществление инициатив территориального 
общественного самоуправления» постановляю:

1. Внести изменения в пункт 15 положения о материальном 
стимулировании комитетов территориального обществен-
ного самоуправления в муниципальном образовании город 
Ковров изложив его в следующей редакции:
Основанием для перечисления денежных средств КТОС яв-

ляется распоряжение администрации города Коврова, кото-
рое готовит секретарь комиссии и подписанное Соглашение 
о материальном стимулировании комитета территориально-
го общественного самоуправления.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации.

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

Глава города Е.В. Фомина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопа-
тина, дом 7, офис 217, тел 849232(6-80-88), E– mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 
33:20:012103:73, расположенного по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров (городское поселение), 
г.Ковров, СНТ «Сад КЭЗ №4», дом 73. Заказчиком кадастровых работ является Федорова Ирина Геннадьев-
на, зарегистрированная по адресу: 601909, Владимирская область, г. Ковров, пр-кт Ленина д.48, кварти-
ра 10, телефон 8-910-173-42-50

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Владимирская область г.Ковров СНТ «Сад КЭЗ №4» около дома 73, «16» августа 2021 года в 10-00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 217, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и кар-
тографии». 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «16» июля 2021 г. по «16» августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» июля 
2021 г. по «16» августа 2021 г.по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 214, 
ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии». 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: земельный участок с кадастровым номером 33:20:012103:72 (обл. Владимирская, г. Ков-
ров, СНТ «Сад КЭЗ №4», дом 72), земельный участок с кадастровым номером 33:20:012103:98 (Влади-
мирская обл, МО г Ковров, НСТ «Сад КЭЗ №4», участок №98), земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:20:012103:99 (обл. Владимирская, МО г Ковров (городское поселение), г. Ковров, НСТ «Сад КЭЗ №4», 
уч-к №99), земельный участок с кадастровым номером 33:20:012103:555 (обл. Владимирская, г. Ковров, 
СНТ «Сад КЭЗ №4», Для общего пользования (уличная сеть)), и со всеми земельными участками, распо-
ложенными в кадастровым квартале 33:20:012103. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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По праву памяти
Александр Андреев

Фото автора
Крепкое партнерство связывает народно-патриотический 

проект «Мы в ответе за нашу Победу! Мы в ответе за нашу стра-
ну!» и Фонд памяти полководцев Победы. Члены фонда стали 
частыми гостями Коврова, ими проведено много исторических 
уроков в школах нашего города. Представители Коврова также 
участвуют в мероприятиях, организованных фондом, и недав-
но в такой патриотической акции участвовал наш земляк, один 
из координаторов проекта «Мы в ответе за нашу Победу, мы в 
ответе за нашу страну!» Андрей Шалов. 

В преддверии 80-й годовщи-
ны нападения Германии на Со-
ветский Союз в некрополе у 
Кремлевской стены в Москве 
потомки полководцев Побе-
ды совместно с представите-

лями Министерства обороны 
РФ, юнармейцами и военнос-
лужащими почетного караула 
154-го комендантского Преоб-
раженского полка провели тор-
жественную церемонию. В ме-

роприятии принял участие за-
меститель министра оборо-
ны РФ, начальник главного во-
енно-политического управле-
ния, генерал-полковник Ан-
дрей Картополов. По его сло-
вам, в этот день Министерство 
обороны совместно с Фондом 
памяти полководцев Победы 
закладывает новую традицию. 
«Мы приняли решение еже-
годно накануне 22 июня соби-
раться у Кремлевской стены, 
чтобы вспомнить полководцев 
Победы, почтить бессмертный 
подвиг нашего народа и рат-
ную доблесть воинов, разгро-
мивших нацизм», – сказал Ан-
дрей Картаполов. Свежие цве-
ты легли в этот день к захоро-

нениям маршалов Советско-
го Союза Георгия Жукова, Ива-
на Конева, Константина Рокос-
совского, Александра Василев-
ского, Василия Соколовско-
го, Кирилла Мерецкова, Родио-
на Малиновского, Андрея Ере-
менко, Матвея Захарова, Лео-
нида Говорова, Сергея Бирюзо-
ва, Семёна Тимошенко, Фёдо-
ра Толбухина, Бориса Шапош-
никова, Ивана Баграмяна, Дми-
трия Устинова, Климента Воро-
шилова, Семёна Будённого. Со-
бравшиеся потомки также поч-
тили память генералов армии 
Андрея Хрулёва и Алексея Ан-
тонова, генерал-полковника 
Александра Щербакова и Вер-
ховного главнокомандующего 
в годы Великой Отечественной 
войны, генералиссимуса Иоси-
фа Сталина. Затем состоялся 
митинг, на котором выступи-
ли Андрей Картополов, прези-

дент Фонда памяти полковод-
цев Победы Наталья Конева и 
внук маршала Советского Сою-
за Д.Ф. Устинова Сергей Немцов. 
По словам Андрея Картаполо-
ва, люди, которых чествовали 
в этот день, навсегда вписали 
свои имена в историю Родины. 
«Сегодня, когда многие пыта-
ются переписать историю, при-
низить роль Советского Союза 
и Красной армии в той войне, 
нужно говорить о том вкладе, 
который внесли в Победу все – 
от солдата до маршала», – под-
черкнул заместитель главы во-
енного ведомства. 

Высокое значение проводи-
мой Министерством обороны 
работы по сохранению истори-

ческой памяти, патриотическо-
му воспитанию молодежи от-
метила президент Фонда памя-
ти полководцев Победы Ната-
лья Конева, дочь маршала Ива-
на Конева. «От трагедии к побе-
де всегда большой путь, но это 
славный путь», – сказала Ната-
лья Конева, отметив, что ныне, 
как никогда, важна сплочен-
ность граждан нашей страны.

«Мы, потомки выдающихся 
полководцев, ощущаем ответ-
ственность перед людьми, сра-
жавшимися на фронтах под ко-
мандованием наших героиче-
ских родственников. Это вели-
кая миссия – сохранить память 
о тех, кто ковал Победу», – ска-
зал внук маршала Устинова. 

По окончании мероприятия 
представитель Коврова Андрей 
Шалов пообщался с заместите-
лем министра обороны РФ Ан-
дреем Картополовым. Андрей 
Валерьевич передал горячий 
привет городу воинской славы 
и пожелал новых успехов.

На следующий день памят-
ные мероприятия продолжи-
лись на одном из главных пан-
теонов страны – Новодевичьем 
кладбище. Здесь похоронены 
многие выдающиеся советские 
военачальники и члены их се-
мей. Представители фонда воз-
ложили цветы к могилам таких 
выдающихся военачальников, 
как Филипп Голиков, Амазасп 
Бабаджанян, Павел Ротмистров 
(который, кстати, еще до вой-
ны служил политруком диви-
зионной роты разведыватель-
ной команды в городе Влади-
мире), адмирал флота Николай 
Кузнецов, маршал артиллерии 
Василий Казаков, маршал ави-
ации Александр Новиков, гене-
ралы Иван Черняховский, Па-
вел Батов, Михаил Малинин, 
Дмитрий Лелюшенко, Влади-
мир Говоров, Александр Ро-
димцев и Глеб Бакланов, кото-
рый в июне – августе 1942 года 
формировал в Коврове 299-ю 
стрелковую дивизию. 

По окончании церемонии 
президент Фонда памяти пол-
ководцев Победы Наталья Ко-
нева поблагодарила всех со-
бравшихся и поделилась даль-
нейшими планами, среди ко-
торых есть и новые посещения 
нашего города. 

ИХ ВОЛЕЙ ВОЙСКА ИХ ВОЛЕЙ ВОЙСКА 
ПОБЕЖДАЛИ ВРАГАПОБЕЖДАЛИ ВРАГА
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Я Курсанты КГТА приняли 
присягу

Во время учебных военных сборов 
10 июля, которые проходят в вой-

сковой части 30616-8 в поселке Пакино, 
состоялось торжественное событие – 
принятие военной присяги курсантами 
военного учебного центра Ковровской 
государственной технологической ака-
демии имени В.А. Дегтярёва.
Пятьдесят восемь курсантов военно-

го учебного центра перед лицом своих 
командиров и товарищей произнесли 
клятву на верность Родине. 
С приветствием и поздравлением к 

курсантам обратились проректор по 
учебной работе и развитию Юлия Смо-
льянинова, начальник военного учебно-

го центра КГТА, полковник запаса Юрий 
Баженов, исполняющий обязанности 
командира войсковой части, майор Те-
рехов.
От лица курсантов с ответным словом 

выступил магистрант второго года обу-
чения, курсант Махонин.
Принимая присягу, каждый курсант 

берет на себя высокие, благородные 
обязательства и выражает готовность 
выполнить свой долг перед Родиной, а 
значит, становится полноправным за-
щитником Отечества.

Ещё один стобалльник!

В конце июня в городе чествовали вы-
пускников нынешнего года, сдавших 

ЕГЭ с результатом в 100 баллов. Им вру-
чали почетные знаки, грамоты и благо-
дарности. Но оказалось, что умных ре-

бят у нас еще больше, чем было извест-
но изначально! 
В понедельник в городской админи-

страции тепло поздравили Даниила Сыт-
кина, выпускника школы №21, на 100 
баллов сдавшего ЕГЭ по информатике. 
Глава города Елена Фомина вручила та-
лантливому юноше заслуженную награ-
ду. А председатель благотворительного 
фонда «ПроДобро» Алла Кочеткова по-
дарила ему сертификат на товары для 
сна компании «Аскона». Ведь хорошо 
известно: чтобы отлично учиться, надо 
как следует высыпаться!

Индустрию красоты про-
верили на безопасность

Специалистами отдела муниципально-
го контроля администрации Ковро-

ва 13 июля были проведены рейдовые 
проверочные мероприятия, направлен-
ные на контроль соблюдения указа гу-
бернатора в части деятельности сало-
нов красоты, косметических салонов, 
СПА-салонов, массажных салонов, соля-
риев, саун. 
Согласно указу, деятельность выше-

указанных организаций с 12 июля до-
пускается только при условии наличия 
сертификата профилактической привив-
ки от COVID-19 или отрицательного те-
ста ПЦР (срок действия – не более трех 
дней).
В ходе проверки нарушений выявле-

но не было. С сотрудниками проведе-
ны профилактические беседы с разъяс-
нением требований главного государ-
ственного врача по Владимирской об-
ласти и информированием о штрафных 
санкциях. Кроме деятельности салонов 
красоты, изменения в работе затронули 
и деятельность фитнес-центров, бассей-
нов, ночных клубов, кинозалов, гости-
ниц, ресторанов, кафе, столовых и т.д, а 
также проведения досуговых, культур-
но-просветительских, физкультурных, 
спортивных, выставочных, рекламных 
и иных массовых мероприятий с очным 
присутствием граждан.
Проверки будут продолжаться.
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телеНЕДЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.50 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00, 21.30 «Церемония открытия 

игр XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио» (0+)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
0.00 «Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио» (0+)
1.00 «Сжимая лезвие в ладони». 

А.Кайдановский» (12+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)
4.40 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
1.40 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 

(16+)

НТВ
5.00 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 ДЬЯ-

ВОЛЫ» (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+)
22.40 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 

(16+)
0.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-

ЛОВ» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)
3.05 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 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, 4.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 

(16+)
20.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.30 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
6.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
7.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ» (16+)
12.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)
14.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.40 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» (16+)
23.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
1.20 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 

(16+)
3.05 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.15, 11.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.30, 15.05 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 

СЕЗОН» (12+)
14.50, 2.40 «Петровка, 38» (16+)
16.55 Д/ф «Голубой огонёк». Битва 

за эфир» (12+)
18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» (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+)
20.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

(12+)
2.55 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРД-

ЦА» (12+)
5.45 Д/ф «Джо Дассен. История од-

ного пророчества» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 

ОКРУГА ДЖОНС» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00, 3.50 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

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

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
22.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(12+)

2.15 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.35, 7.35 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.35, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 4.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 3.55 «Порча» (16+)
14.05, 4.20 «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 

СЫНА» (16+)
19.00 Т/с «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕ-

РЯТЬ» (16+)
23.05 Т/с «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.05 Д/ф «Великая Отечественная. 

Партизаны Украины» (12+)
7.05, 9.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
11.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
13.20, 18.25, 21.25 Т/с «НА ВСЕХ 

ШИРОТАХ...» (12+)
21.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

(12+)
23.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 

(12+)
3.20 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ» (12+)
5.05 Д/ф «Фундаментальная раз-

ведка. Леонид Квасников» 
(12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». Москва. Прошлый 

век. Восьмидесятые»
7.00 «Легенды мирового кино». 

Билли Уайлдер
7.30 Д/ф «Тутанхамон»
8.20 Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-

ка»
8.45 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». «Русская 

невеста для кровного врага»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
11.35 Д/ф «Опереточный герой. 

Владимир Володин»
12.15 Спектакль «Живой труп»
14.20 «Острова»
15.05 Д/ф «Как нарисовать пти-

цу...»
15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
18.10, 1.20 «Мастера вокального 

искусства и академический 
оркестр русских народных 
инструментов». Евгений Не-
стеренко. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1988 г.

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Открытие XXXII летних 

олимпийских игр». «Олимпио-
ники». Анимационный фильм 
(Союзмультфильм, 1982 г.) Ре-
жиссер Ф.Хитрук

20.10, 2.05 «Искатели»
21.00 Д/ф «Неприкасаемый»
21.50 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТ-

НОГО ЧЕЛОВЕКА»
23.50 Х/ф «ПАЛАЧ»

ЧЕ
6.00 Т/с «ТУМАН - 2» (16+)
8.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
20.00 «+100500» (16+)

0.00 «Фейк такси» (18+)
1.30, 2.30 «Утилизатор» (16+)
2.00 «Утилизатор 5» (16+)
2.50 «Улетное видео» (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 «ОБЛИВИОН» (12+)
22.00 Х/ф «МЕСТНЫЕ» (16+)
0.00 Х/ф «ПАНДОРУМ» (16+)
2.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
4.00 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)

ТВ 1000
6.30 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
8.25, 16.15 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 4» (6+)
9.55 Х/ф «На острие» (12+)
12.00 Х/ф «Лёд» (12+)
14.00 Х/ф «Лёд 2» (6+)
17.50, 3.20 Х/ф «Неуловимые» 

(16+)
19.25, 4.50 Х/ф «Неуловимые: 

Последний герой» (16+)
20.45 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
22.10 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
23.35 Х/ф «Белый снег» (6+)
1.45 Х/ф «Один вдох» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.20, 0.55 Х/ф «Совсем не про-

стая история» (16+)
7.10, 2.45 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
9.05, 4.35 Х/ф «Слоны могут 

играть в футбол» (16+)
11.00 Х/ф «Со дна вершины» 

(16+)
13.00 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
14.30 Х/ф «Ты забыл во что мы 

играли» (16+)
15.05 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
16.45 Х/ф «Пришелец» (12+)
18.20 Х/ф «Путевка в жизнь» 

(12+)
20.05 Х/ф «Первый» (16+)
20.35 Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
23.00 Х/ф «Отрыв» (16+)
0.30 Х/ф «Труша» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 18.50, 2.00 

Новости (0+)
6.05, 12.00, 15.10, 18.10, 22.40 «Все 

на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Топ-10 неожиданных 
развязок (16+)

15.50 «Кубок Париматч Премьер». 
Итоги (12+)

16.50 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Лучшие матчи в 
истории (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансля-
ция (16+)

21.00 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» (16+)

0.00, 2.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)

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

8-915-776-79-73

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
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
8.00, 10.15, 12.15 «Игры XXXII 

Олимпиады 2020 г. в То-
кио» (0+)

10.00, 12.00 «Новости» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 «Юрий Антонов. «От печали 

до радости..» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио» (0+)
0.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО» (16+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Давай поженимся!» (16+)
4.00 «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 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-

ЩЕНКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНА-

ВИСТИ» (12+)
1.10 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 

(12+)
4.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ» (12+)

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+)
14.10 «Физруки. Будущее за насто-

ящим» (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+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.30 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 ПАЦА-

НЫ» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (18+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
6.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ» (6+)

9.00 Т/с «СВОИ» (16+)
12.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
16.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (16+)
2.30 Т/с «МОРЕ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 7.30 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
8.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 

(16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Лесная братва» (12+)
11.40 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ» (16+)
14.00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
15.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (16+)
17.25 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)
19.10 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
22.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-

ХАХ» (16+)
0.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(16+)
3.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
4.55 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» (12+)
8.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Наталия Белохвости-

кова. Моя тайна останется со 
мной» (12+)

11.30, 14.30 «События» (16+)
11.45, 4.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 

(0+)
13.55, 14.45 Х/ф «КОММУНАЛ-

КА» (12+)
18.20 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-

ДИЯ» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» (16+)
0.05 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
1.00 Д/ф «Госизменники» (16+)
1.40 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
2.20 «Мир иной» (16+)
2.45 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
3.25 Д/ф «Преступления, которых 

не было» (12+)
4.05 Д/ф «Голубой огонёк». Битва 

за эфир» (12+)
5.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
6.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

(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 «РОБИН ГУД: НАЧА-
ЛО» (16+)

19.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
21.35 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
23.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА» (16+)
1.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (16+)
3.45 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.35 Т/с «НУЖЕН МУЖЧИНА» 

(16+)
10.50, 1.50 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
22.00 Т/с «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Легенды армии» Григорий 

Щедрин (12+)
6.25 «Военная приемка. След в 

истории». «Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью» (6+)

7.20, 8.15 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» (6+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.45 «Круиз-контроль». «Грозный - 

Хой» (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Эквили-

брист на свободной проволо-
ке Ли Вей» (6+)

10.45 «Улика из прошлого». «Ип-
подромная мафия. Ставки на 
смерть» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века». «Русская 
Атлантида» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Ге-

рои СССР. На кого мы равня-
лись» (12+)

14.05 «Легенды кино» Анатолий 
Кузнецов (6+)

15.00, 18.15 Т/с «МИНЫ В ФАР-
ВАТЕРЕ» (12+)

0.15 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
3.55 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 «Святыни христианского 

мира». «Вифавара»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.10 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТ-

НОГО ЧЕЛОВЕКА»
9.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-

ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

12.30 «Большие и маленькие»
14.15, 23.40 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове Роттнест»
15.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-

СОМ»
17.25 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18.10 Д/с «Даты, определившие 

ход истории»
18.35 «Гала-концерт звезд миро-

вой оперы и спорта во Двор-
це гимнастики Ирины Ви-
нер-Усмановой»

20.15 Д/ф «Архиерей»
21.00 «Клуб Шаболовка 37»
22.00 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ»
0.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ»
1.50 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 9.00, 2.50 «Улетное видео» 

(16+)
6.15 «Супершеф» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее 

(16+)
12.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
0.00 «Фейк такси» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
1.30, 2.30 «Утилизатор 5» (16+)
2.00 «Утилизатор» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.15 «Рисуем сказки» (0+)
9.45 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
12.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 

(16+)
14.30 Х/ф «МЕСТНЫЕ» (16+)
16.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» (12+)
19.00 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+)
1.15 Х/ф «ЛИХОРАДКА» (18+)
2.45 «Мистические истории» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.30 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
8.10 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
9.35 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
19.50 Х/ф «Ехали два шофёра» 

(12+)
21.15 Х/ф «Пять невест» (16+)
23.05 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе» (6+)
1.00 Х/ф «На острие» (12+)
2.55 Х/ф «Белый снег» (6+)
5.00 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

ну» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20, 2.25 Х/ф «Со дна верши-

ны» (16+)
8.05 Х/ф «Кислород» (16+)
9.35, 4.45 Х/ф «С чёрного хода» 

(16+)
11.00 Х/ф «Жили - были» (12+)
12.35 Х/ф «Пришелец» (12+)
14.10 Х/ф «Путевка в жизнь» 

(12+)
16.00 Х/ф «Первый» (16+)
16.30 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
18.25 Х/ф «Колокол и флейта» 

(16+)
19.05 Х/ф «Отрыв» (16+)
20.30 Х/ф «Труша» (16+)
21.00 Х/ф «Одна война» (16+)
22.35 Х/ф «Пионеры-герои» 

(16+)
0.40 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
4.15 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.30, 15.05, 18.30, 2.00 

Новости (0+)
6.05, 11.35, 15.10, 18.35, 22.00 

«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.05, 12.50, 15.55, 23.00, 2.05 ХХXII 
Летние Олимпийские игры 
(0+)

12.30 (12+)
19.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция (16+)
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� 8-930-836-32-04 (Анатолий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ 
БРЕВЕН и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – 
бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

8-901-444-52-61
8-960-727-99-00 Дмитрий

Крыши, фундаменты, гаражи, 
пристройки, хозблоки, заборы, 
отмостки, бани, замена гнилых 
бревен и другие работы. 

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДАБРИГАДА
Выполнит все виды строительных работ.
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ
ЗАМЕНА ГНИЛЫХ И СТАРЫХ ВЕНЦОВ
ЗАБОРЫ. КРЫШИ.
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
И многое другое.

 8-920-935-55-33 – Андрей ре
кл
ам
а

ИЗДЕЛИЯ
для САДА и ОГОРОДА
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО «ВЕКТОР»

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

СКАМЕЙКИ, ВОРОТА, КОЗЫРЬКИ для 
дверей, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, ОГРАЖДЕНИЯ 
для ПАЛИСАДНИКОВ, ДУГИ для теплиц, 

козырьков, навесов, ПОДВАЛЬНЫЕ 
И ПОДЪЕЗДНЫЕ ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, 

КАРКАСЫ и т.д.
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Образцы изделий вы можете посмотреть 
по адресу: ул. Челюскинцев, 51а с 10.00 до 19.00

Работаем с ТСЖ и УК

� 8-905-140-30-76, www.zavod-vektor.ru

ре
кл

ам
а 

� 8-920-627-13-33 (Геннадий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, ЗАБОРЫ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ОТМОСТКИ, БАНИ, 
ЗАМЕНА ГНИЛЫХ БРЕВЕН, ДЕЛАЕМ ПЕЧИ, 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР
и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

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

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
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ПЕРВЫЙ
6.00, 12.30 «Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио» (0+)
10.00, 12.15 «Новости» (16+)
10.10 «День Военно-морского 

флота РФ» (12+)
11.00 «Торжественный парад ко 

Дню ВМФ РФ» (12+)
17.00 «Цари океанов. Фрега-

ты» (12+)
17.55 «Фестиваль «Белые ночи 

Санкт-Петербурга». «Хиты 
«Русского радио» (12+)

19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 «Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио» (0+)
0.45 «Цари океанов» (12+)
1.35 «Модный приговор» (6+)
2.25 «Давай поженимся!» (16+)
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
6.00, 2.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕ-

НЮСЬ» (12+)
8.00 Местное время. Воскре-

сенье
8.35 «Сто к одному» (0+)
10.00, 12.15, 20.00 Вести
11.00, 1.40 Торжественный па-

рад кo дню Военно-морско-
го флота РФ

12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)

13.55 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩЕНКА» (16+)

18.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРО-
ШЛОГО» (12+)

22.00 «Воскресный вечер» (12+)
0.50 «Без срока давности. До по-

следнего имени» (16+)

НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «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+)
22.30 «Маска». Второй сезон 

(12+)
1.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 9.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up. Спецдайдже-

сты-2021» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 

(16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
4.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «МОРЕ» (16+)

8.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
0.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ» (6+)
3.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4» (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 пельме-

ней» (16+)
9.05 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
10.55 Х/ф «ТАКСИ-2» (16+)
12.40 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)
14.20 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
16.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 

(6+)
18.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (16+)

23.50 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
1.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ» (16+)
3.30 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.40 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА 

ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
8.25 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 «События» 

(16+)
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.50 Д/ф «Последняя лю-

бовь Владимира Высоцко-
го» (12+)

15.40 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)

16.30 «Хроники московского 
быта» (12+)

17.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
21.05, 0.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ» (16+)
1.00 «Петровка, 38» (16+)
1.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
4.10 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
9.25 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)
11.30 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 

(12+)
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

(16+)
0.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 

(18+)
3.40 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.55 «Пять ужинов» (16+)
7.10 Т/с «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 

(16+)
11.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 

(16+)

15.05 Т/с «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕ-
РЯТЬ» (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

22.30 Т/с «НУЖЕН МУЖЧИНА» 
(16+)

2.40 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.10 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУ-

ЮТ БАСТИОНЫ» (6+)
8.05 «Военная приемка. След в 

истории». «1696. Петр Пер-
вый. Рождение флота» (6+)

9.00 Новости недели
9.30 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №59» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-

алы». «Жаркая осень хо-
лодной войны. Подводные 
тайны Карибского кризи-
са» (12+)

12.20 «Код доступа». «Пираты 21 
века» (12+)

13.15 «Легенды армии» Николай 
Кузнецов (12+)

13.45 «Легенды армии» Тимур 
Апакидзе (12+)

14.35, 18.15 Д/с «История рос-
сийского флота» (12+)

18.00 Новости дня
21.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(0+)
0.40 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
2.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.45 Мультфильм
7.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-

СОМ»
9.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ»
11.30 «Великие мистифика-

ции». «Золотая тиара Сай-
таферна»

12.00 Д/ф «Дуэль. Финал»
13.00, 0.15 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове Ротт-
нест»

13.55 «Либретто». Л.Делиб 
«Лакме». Анимационный 
фильм

14.10 Д/с «Коллекция»
14.35 «Голливуд страны сове-

тов». «Звезда Любови Ор-
ловой». Рассказывает Ма-
рия Миронова

14.55, 1.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛ-
ГА»

16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста»

17.30 Д/ф «Русские в океане. Ад-
мирал Лазарев»

18.15 «Линия жизни»
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙ-

СКИЙ ОТЕЛЬ»
21.45 «Шедевры мирового му-

зыкального театра»

ЧЕ
6.00, 3.00 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее 

(16+)
9.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
21.00 «+100500» (16+)

0.00 «Фейк такси» (18+)
1.00 Х/ф «СМЕРЧ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
12.15 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» 

(16+)
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
16.45 Х/ф «ПАНДОРУМ» (16+)
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 

(12+)
23.30 Х/ф «ОСОБЬ 3» (16+)
1.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» 

(16+)
3.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.50 Х/ф «Моя морячка» (12+)
8.25 Х/ф «Ехали два шофёра» 

(12+)
9.50 Х/ф «Пять невест» (16+)
11.40 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк» (12+)
13.10 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк 2» (6+)
14.25 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк 3» (6+)
15.45 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк 4» (6+)
17.20 Х/ф «Сторожевая заста-

ва» (6+)
19.10 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
20.35 Х/ф «Викинг» (12+)
23.00 Х/ф «Скиф» (18+)
0.40 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
2.00 Х/ф «Благословите жен-

щину» (12+)
3.50 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

ну» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05 Х/ф «Ты забыл во что мы 

играли» (16+)
6.40 Х/ф «Гольфстрим под айс-

бергом» (16+)
8.50 Х/ф «Пришелец» (12+)
10.25 Х/ф «Путевка в жизнь» 

(12+)
12.15 Х/ф «Первый» (16+)
12.45 Х/ф «Петербург. Только 

по любви» (16+)
14.40 Х/ф «Отрыв» (16+)
16.10 Х/ф «Труша» (16+)
16.40 Х/ф «Одна война» (16+)
18.15 Х/ф «Пионеры-герои» 

(16+)
20.20 Х/ф «Колокол и флей-

та» (16+)
20.55 Х/ф «Включи мотор и 

сдай назад» (16+)
21.00 Х/ф «Не чужие» (16+)
22.25 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.30, 15.05, 20.30, 

2.00 Новости (0+)
6.05, 11.35, 15.10, 22.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.50, 15.55, 20.35, 23.00, 

2.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)

12.30 (12+)
17.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Кры-
лья Советов» (Самара) - 
«Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция (16+)

19.30 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» (16+)

Промышленность
Пресс-служба АО «КЭМЗ» 

В Союзе строителей Воронежской области 
прошла встреча с представителями Ковровско-
го электромеханического завода (входит в хол-
динг НПО «Высокоточные комплексы» Госкор-
порации «Ростех», член Владимирского отделе-
ния Союза машиностроителей России). 

– Несколько месяцев тому назад наш воронеж-
ский дилер уже обсуждал с председателем союза 
Владимиром Астаниным перспективу сотрудни-
чества, – рассказал директор по продажам граж-
данской продукции АО «КЭМЗ» Игорь Тупицын. 
– Наше предприятие, выпускающее строитель-
ную и дорожную технику под маркой Ant, успеш-
но конкурирует с западными аналогами. 

Цель новой встречи – обсуждение планов ру-
ководства КЭМЗ по вхождению на воронежский 
рынок. Учитывая многочисленность действую-
щих в стройкомплексе региона предприятий и 
организаций, руководство завода заинтересова-
но в предложении своей продукции членам объ-
единения работодателей – строительным, про-
мышленным и дорожно-строительным органи-
зациям.

Владимир Астанин отметил: чтобы заинтере-
совать воронежских строителей и дорожников, 
важно показать товар лицом – продемонстриро-
вать на практике линейку техники и навесных 
механизмов. Стороны договорились о проработ-
ке проведения в Воронеже полноценной выстав-
ки продукции АО «КЭМЗ». 

Образование
Анастасия Онищенко

Фото автора

В ковровской академии состоялось вруче-
ние дипломов о высшем и среднем професси-
ональном образовании. Мероприятия прохо-
дили с соблюдением мер профилактики рас-
пространения коронавирусной инфекции.

В формате видеопоздравления к выпускни-
кам обратилась ректор ковровской академии, 
доктор экономических наук, профессор Елена 
Лаврищева:

«Уважаемые выпускники! От всей души по-
здравляю вас с успешным окончанием вуза. 
Многолетние данные о трудоустройстве на-
ших выпускников с уверенностью позволяют 
сказать о том, что академия действительно 
является хорошим началом успешной карье-
ры и кузницей инженерных кадров. Ваши компе-
тенции востребованы на предприятиях Ковро-
ва, Владимирской области и других городов на-
шей страны. Но нам хочется, чтобы вы оста-
лись в родном городе и ваши энергия и знания 
были направлены на его благоустройство, 
развитие».

Дипломы выпускникам вручали деканы фа-
культетов и директор энергомеханического 
колледжа. Со словами поздравления и напут-
ствия выступили заведующие выпускающих 
кафедр вуза.

Всего в этом учебном году академию окон-
чили 424 человека, из них 307 выпускников 
получили дипломы о высшем образовании и 
117 выпускников – о среднем профессиональ-
ном образовании. Сорок выпускников получи-
ли диплом с отличием.   

ВЫПУСКНИКАМ КГТА
ВРУЧИЛИ ДИПЛОМЫ

КЭМЗ ПЛАНИРУЕТ 
ВЫСТАВКУ В ВОРОНЕЖЕ
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Статья Владимира Путина формулирует принципиаль-
ное отношение российской власти и культурной элиты 
по многим вопросам

мысли по поводу

Особое мнение

Начало на стр. 13
Особенно щедро кормила 

Клязьма жителей Коврова в 
годы войны. По воспоминани-
ям И.В. Рыбаковой, удачливые 
рыболовы во время войны при-
носили на ближний базар по 
две мерных корзины стерляди. 

Улица в ту пору была сплошь 
деревянной, из достопримеча-
тельностей – базар (местные 
жители называли его ближним) 
и пожарка, к югу от которой на-
ходился небольшой пруд.

ОКТЯБРЬСКИЙ РЫНОК
По мере разрастания горо-

да часть пустыря на улице Ма-
лой Октябрьской превратилась 
в площадь, получившую на-
звание Октябрьской. Это было 
торговое место, на котором в 

определенные дни устраива-
лись базары. 

Вопрос об открытии базар-
ной площади в южной части го-
рода городские власти рассма-
тривали 4 декабря 1917 года. 
Поводом стало заявление граж-
дан. Под базар решено было вы-
делить принадлежавший горо-
ду участок на пустыре между 
городской землей и говырин-
ской. Планировалось устроить 
навес с полками, оборудовав ве-
сами и мерами. Днем торгов-
ли определили пятницу. К со-
жалению, неизвестно, было ли 
это решение реализовано сра-
зу или помешала начавшаяся 
Гражданская война и наступив-
шая вскоре разруха.

К 1927 году Октябрьская 
площадь уже имела статус го-

родского базара, за которым 
позднее закрепилось назва-
ние Октябрьского рынка. Тор-
говая площадь занимала в то 
время 5 га и была замощена 
наполовину. 

После войны рынок нахо-
дился в ведомстве Министер-
ства торговли. Обслуживало 
его 14 работников, в 1950 году 
штат уменьшили до 8 чело-
век, сократив инспектора рын-
ка, кассира, мясоруба и трех 
сборщиц. 

Рынок назывался колхоз-
ным, хотя торговали на нем не 
только колхозы и колхозники, 
но и горожане, кооперативы, 
гости с юга. Оборудован он был 
бедно: по периметру стояли не-
большие деревянные павильо-
ны и ларьки.

С переходом к рыночной эко-
номике у Октябрьского рынка 
началась вторая жизнь. В кон-
це 90-х на его территории раз-
вернулось масштабное строи-
тельство, в 2001 году был вве-
ден современный комплекс. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ
Плановая реконструкция 

улицы началась в 1950-х го-
дах. Проектом предусматрива-
лось строительство новой пло-
щади на стыке улиц Фурманова 
и Союзной (ныне площадь По-
беды). Отсюда и приступили к 
сносу старой застройки. 

В 60-е началось крупное стро-
ительство в квартале, ограни-
ченном улицами Фурманова, Со-
юзной, Халтурина и Лопатина. 
Небольшая улочка, носившая 
имя революционера-террориста 
Степана Халтурина, осуществив-
шего террористический акт в 
Зимнем дворце (1880), исчезла, 

а дома, выстроенные в глубине 
квартала, прописали по улице 
Фурманова (№№31, 33, 35, 37).

Примерно в эти же годы при-
ступили к планомерному сносу 
деревянных домов в районе Ок-
тябрьского рынка. Здесь возво-
дил жилые дома Ковровский 
экскаваторный завод. В 1970-е 
по улице Фурманова лентой 
протянулись три пятиэтажных 
дома с просторными озеленен-
ными дворами и встроенны-
ми в дома магазинами (№№14, 
16, 18). На нечетной стороне 
появился дом №27, торцом вы-
ходивший на улицу.

В настоящее время на ули-
це Фурманова частично со-
храняется частная застройка. 
Несмот ря на то, что улица ни-
когда не имела исторических 
построек, она широко известна. 
Здесь находится одна из круп-
нейших торговых площадок го-
рода – Октябрьский рынок.   

ИМЕНИ ФУРМАНОВА

Политландшафт
Михаил Воронов 

Фото kremlin.ru

Двенадцатого июля на сайте Крем-
ля была опубликована статья Влади-
мира Путина «Об историческом един-
стве украинцев и русских». Давно хо-
телось услышать масштабное изло-
жение взглядов главы российского го-
сударства по этой проблеме. Во-пер-
вых, современная политика РФ не мо-
жет обойти стороной «украинский во-
прос», который западные государства 
сделали едва ли не главным пропа-
гандистским поводом в атаке на Рос-
сию. Во-вторых, многие политики на 
Украине обвиняют Москву не просто в 
агрессии, но и ненависти к существова-
нию самого украинского государства и 
даже украинского народа. 

ОДИН НАРОД
Статья Владимира Путина формули-

рует принципиальное отношение рос-
сийской власти и культурной элиты по 
многим вопросам: пониманию культур-
ной и исторической общности наших 
народов, сложившихся различий и со-
хранение единства, политических мани-
пуляций наших общих врагов, накопив-
шихся ошибок в отношениях. Но важнее 
всего вывод автора: «Наши духовные, 
человеческие, цивилизационные связи 
формировались столетиями, восходят к 
одним истокам, закалялись общими ис-
пытаниями, достижениями и победами. 
Наше родство передается из поколения 
в поколение. Оно – в сердцах, в памяти 
людей, живущих в современных России 
и Украине, в кровных узах, объединяю-
щих миллионы наших семей. Вместе мы 
всегда были и будем многократно силь-
нее и успешнее. Ведь мы – один народ».

Сейчас эти слова воспринимаются 
кое-кем в штыки. Могут быть истолко-
ваны как угодно. Но многие люди меня 
услышат. И скажу одно: Россия никог-
да не была и не будет «анти-Украи-
ной». А какой быть Украине – решать ее 
гражданам.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
Владимир Путин, оперируя фактами, 

не претендует на исторические откры-
тия. Он прямо пишет, что все реалии 
взяты из открытых источников, широ-
ко известны не только специалистам, 
но и всем интересующимся проблемой 
единства Украины и России. Таким об-
разом, автора легко проверить на чест-
ность, а его выводы на историческую 
логику. И в этом, безусловно, сильная 
сторона статьи.

Почти 20 лет назад в Киеве вышла 
книга второго президента Леонида Куч-
мы «Украина – не Россия». В 2003-м она 
была переведена русский язык. Возмож-
но, уже тогда накануне первого Майда-
на десятитысячный тираж был адре-
сован нашим «оранжистам». Кучма на 
550 страницах с помощью своих то ли 
консультантов, то ли шефов оправды-
вает исторический раскол между наши-
ми народами и мнимую «прогрессив-
ность» своей элиты в этом расколе. Вот 
цитата: «Русский человек давно создан 

своей историей, и нет опасности, что он 
перестанет быть русским. У нас же на 
повестке дня стоит задача, о которой в 
этой книге я сказал, перефразируя вы-
ражение известного итальянца: создать 
украинца. Опасность не вернуться к сво-
ему украинству актуальна для миллио-
нов граждан Украины. Российские ин-
теллигенты делятся на тех, кто желает 
нам удачи в восстановлении и развитии 
украинства, и на тех, кто не желает нам 
этого...»

УКРАИНСКАЯ ИДЕЯ
Когда зарождался в недрах страны пе-

реворот, в массы была вброшена идея 
об особом предназначении Украины и 
украинцев. Дескать, вы не такие люди, 
как россияне, те – рабы по своей психо-
логии, вы – потомки свободолюбивых 
казаков. Русские – продукт татарской 
орды, крепостные, азиаты, а украин-
цы – европейцы. Во времена СССР был 
распространен миф о том, что Украина 
кормит другие республики и Москву.

Однако правда открылась после рас-
пада единой державы: только Россия и 
Белоруссия оказались донорами осталь-
ных членов Союза. Не пресловутое укра-
инское сало, а полезные ископаемые, 
энергетические ресурсы, транспорт-
ные артерии определили благополу-
чие государств СНГ. В результате Украи-
на уступила не только России, но и Ка-
захстану по уровню ВВП на душу насе-
ления и основным показателям каче-
ства жизни.

Реальность требовала от страны тес-
ных связей с Российской Федерацией: 

только интеграция энергетической, 
транспортной системы и ВПК могла 
обеспечить относительное процвета-
ние. Однако главной проблемой Украи-
ны стал не дефицит ресурсов, а низкое 
качество политической элиты. Если 
внимательно присмотреться к лиде-
рам украинского государства, то ста-
нет очевидным закономерный финал 
деградации политической системы, ко-
торая привела к власти Виктора Яну-
ковича и не нашла даже ему достойной 
альтернативы. 

Сколько бы ни говорили в Киеве о 
пресловутой цене на газ, не секрет, 
что главной статьей украинских дохо-
дов в эпоху Ельцина была перепрода-
жа российского газа европейским сосе-
дям. С этим покончили, и начались «га-
зовые войны», заключавшиеся в воров-
стве чужого продукта, что никак нель-
зя назвать европейской чертой. Кста-
ти, по уровню коррупции страна на по-
рядок опережает «азиатскую» Россию и 
находится рядом с такими африкански-
ми странами, как Нигерия и Чад.

Одной «европейской идеи» для фор-
мирования украинской идентично-
сти было маловато, тогда в Киеве заня-
лись лингвистическими эксперимен-
тами. Формула «одна страна, один на-
род, два языка» почему-то не устраи-
вала Киев. Кстати, язык не является ос-
новным признаком политической на-
ции. Например, швейцарцы говорят на 
немецком и французском, канадцы – на 
английском и французском, австрий-
цы отличают себя от немцев, несмотря 
на общий язык. Что помешало украин-

ской элите? Русофобия. Желание бы-
стрее порвать с Россией и продать свой 
народ чужим господам, назвав это ев-
ропейским выбором.

КОЕ-ЧТО ОБ УКРАИНСКОМ ГИМНЕ
Осенью 1862 года украинский этно-

граф, фольклорист и поэт Павел Чубин-
ский написал стихотворение «Ще не 
вмерла України, ні слава, ні воля...», ко-
торому в будущем суждено было стать 
национальным, а затем и государствен-
ным гимном Украинского государства. 
На начальную строку стиха значительно 
повлиял «Марш Домбровского» – поль-
ский гимн, его первая строчка: «Jeszcze 
Polska nie zginęła» («Еще Польша не по-
гибла»). Но основой обоих гимнов была 
песня итальянских карбонариев-заго-
ворщиков «Наше дело не погибло». Так 
что никакой особой оригинальности в 
украинском гимне не было, за исключе-
нием одной черты – тесной связи с поэ-
зией революционных переворотов и за-
говоров. Украинский национализм от-
личался лютой полонофобией и антисе-
митизмом, но это никак не повлияло на 
идейные заимствования у мнимых вра-
гов украинского народа. Москали были 
хуже всех...

ВЫБОР – ЗА НАШИМИ СОСЕДЯМИ
С этими взглядами и полемизирует 

Владимир Путин. Он старался быть в 
своих словах максимально корректным. 
Россия не против украинской незави-
симости, национальной самобытной 
культуры. Но мы никогда не согласим-
ся, если хотим быть вместе, что Мазе-
па, Петлюра и Бандера – это великие 
украинцы. Они – символы нашего раз-
деления и предательства исторической 
общности.

Осталось украинцам понять простую 
вещь: главный их враг – собственные 
политики, спекулирующие на нацио-
нальной гордыне. Единственное, что 
они могут сейчас продавать на экспорт 
американским хозяевам, – это пушечное 
мясо, которое убивает своих на Донбас-
се. Только за это пока и дают кредиты. 
Вот такая смертельная экономика.

Еще раз процитируем Президента: 
«Правильным» патриотом Украины 
сейчас объявляется лишь тот, кто нена-
видит Россию. Более того, всю украин-
скую государственность, как мы пони-
маем, предлагается в дальнейшем стро-
ить исключительно на этой идее. Нена-
висть и озлобление – и мировая исто-
рия это не раз доказывала – весьма зыб-
кое основание для суверенитета, чрева-
тое многими серьезными рисками и тя-
желыми последствиями».   

Читая Читая 
ПРЕЗИДЕНТА ПРЕЗИДЕНТА 
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«Нашёл» кошелёк в салоне такси
В начале мая текущего года в МО МВД России 

«Ковровский» обратился местный житель, сооб-
щивший о пропаже кошелька из салона автомо-
биля, на котором потерпевший работал водителем 
такси. Сотрудники полиции установили личности 
пассажиров, пользовавшихся услугами этого такси 
в предполагаемый день пропажи. В результате по 
подозрению в причастности к хищению был задер-
жан 30-летний местный житель.

В отношении мужчины было возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 158 УК РФ (кража). В ходе след-
ствия установлено, что фигурант, находясь в сало-
не, увидел кошелек, лежавший между сиденьями, и, 
решив, что его забыл кто-то из предыдущих пасса-
жиров, забрал себе.

Причиненный потерпевшему ущерб, оцененный 
им в сумму 50 тыс. рублей, был возмещен в пол-
ном объеме. В настоящее время уголовное дело на-
правлено в суд для рассмотрения по существу.

Похитители велосипедов
МО МВД России «Ковровский» фиксирует за-

метный рост краж личных велосипедов в послед-
нее время. 

7 июля: ночью на лестничной клетке 1-го этажа 
6-го подъезда дома №77 на ул. Островского неиз-
вестными похищен велосипед «Топгир-Форестер» 
оценочной стоимостью 12 550 рублей.

9 июля: из подъезда дома №2/10 на ул. Мохо-
вой неустановленное лицо увело велосипед марки 
«Стелс-Навигатор» черно-красного цвета. Ущерб – 
16 тыс. рублей.

В ночь с 10 на 11 июля из подъезда того же 
дома на ул.  Моховой умыкнул велосипед марки 
GT-Agressor белого цвета ценой в 20 тыс. рублей. 

По всем этим фактам возбуждены уголовные 
дела по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Полицией за этот период выявлены отдельные 
похитители двухколесной техники.

Так, обнаружен гражданин, укравший велосипед 
марки «Стелс-Адреналин» стоимостью 8930  руб-
лей. Житель Ковровского района похитил его 
30 мая в первом подъезде дома №13/3 на ул. Ло-
патина. По данному факту было возбуждено уго-
ловное дело также по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, подо-
зреваемый получил меру пресечения в виде под-
писки о невыезде. 

А в отношении 41-летнего ковровчанина рассле-
дование уголовного дела Следственным отделом 
МО МВД России «Ковровский» уже завершено. Об-
виняемый в краже велосипеда стоимостью 11 тыс. 
рублей мужчина был вычислен после комплекса 
оперативно-розыскных мероприятий, проведен-
ных сотрудниками полиции. 

Потерпевший обратился в полицию после того, 
как встретил на улице мужчину, который ехал на 
велосипеде, похожем на недавно у него похищен-
ный. Остановленный полицией мужчина пояснил, 
что велосипед купил у незнакомца, описал приме-
ты продавца и показал место покупки.

Выявленный таким образом злоумышленник в 
содеянном сознался и рассказал, что после кражи 
спрятал велосипед в подъезде своего дома, а по-
том продал.

Похищенное имущество было возвращено 
владельцу.

В настоящее время уголовное дело направлено 
в суд для рассмотрения по существу.

Не нож и кастет,  
а телефон и интернет...

В ногу с прогрессом продолжают шагать мошен-
ники, каждый день изобретающие новые способы 
отъема денег у доверчивых обывателей. Телефон-
ные жулики и интернет-проходимцы и на минув-
шей неделе нашли своих жертв.

Вечером 11 июля некий имярек под предлогом 
приобретения бензопилы на сайте «Авито» обо-
крал гражданина 1983 г.р. При оформлении по-
купки тот сообщил неизвестному собеседнику код 
из пришедшего ему на телефон СМС. В результате 
чего и лишился средств в размере 12 тыс. рублей. 
По происшествию возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Куда более масштабное мошенничество прои-
зошло в отношении ковровчанина, соблазненного 
легкими деньгами от игры на бирже. Почти год, с 
августа 2020 года по июль 2021-го, неустановлен-
ный злоумышленник, представившись по телефо-
ну сотрудником брокерской компании, вымани-
вал у гражданина 1961 г.р. значительные суммы. 
Он уговорил местного жителя зарегистрировать-
ся на сайте energy-market и принять участие в игре 
на бирже. После регистрации на указанном сай-
те тот сначала перевел 500 долларов USA, а потом 
сделал еще несколько транзакций общей суммой 
в 292 тыс. рублей. Обещанной прибыли, конечно, 
ковровчанин так и не получил. 

9 июля 2021 года в отношении неустановленно-
го лица возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 
УК РФ.

3 июля неприятная история произошла с ков-
ровчанкой 1969 г.р. Неизвестная женщина, пред-
ставившаяся сотрудницей службы безопасности 
банка, сообщила, что в банке оставлена заявка на 
оформление кредита на ее имя и для того, чтобы в 
этом убедиться, женщине необходимо зайти в при-
ложение. После чего неизвестная женщина попро-
сила сообщить реквизиты банковской карты, срок 
действия и код с оборотной стороны. После этого 
всего на имя пострадавшей был оформлен денеж-
ный кредит в размере 350 тыс. рублей и зачислен 
на банковскую карту. 300 тысяч со счета вскоре ис-
чезли, а операция на сумму 50 тыс. рублей была за-
блокирована банком. 

8 июля на такую же стандартную уловку очеред-
ной «службы безопасности банка» попался ков-
ровский житель 1975 г.р. По телефону неизвестный 
«сотрудник банка» напугал тем, что кто-то собира-
ется оформить кредит на имя ковровчанина. Ито-
гом аферы стало то, что гражданин оформил кре-
дит в отделении банка на более чем 500 тыс. руб-
лей, а затем, получив наличные средства, по ука-
занию неустановленного лица перевел деньги на 
указанные банковские счета. По фактам возбужде-
ны уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

25 июня на мобильный телефон ковровчанина 
поступил звонок с неизвестного абонентского но-
мера. В ходе беседы неустановленное лицо сооб-
щило, что тому положена компенсация в размере 
более 1 млн рублей – за покупку некачественных 
лекарств на интернет-сайте. Чтобы получить дан-
ную компенсацию, необходимо внести страховой 
взнос на реквизиты банковских карт, которые были 
сообщены. Далее по указанию неизвестного лица 
мужчина проследовал к отделению банка, пере-
вел денежную сумму в размере более 600 тыс. руб-
лей, однако компенсацию так и не получил. По фак-
ту мошенничества возбуждено уголовное дело. по 
ч. 4 ст. 159 УК РФ.

23 июня неизвестный позвонил ковровчанке, 
представившись сотрудником Главного следствен-
ного управления по городу Москве. Он пояснил, 
что фирма, в которой ранее женщина приобрета-
ла БАДы, арестована, в связи с чем всем потерпев-
шим полагается денежная компенсация в размере 
380 тыс. рублей. Ну а для получения данной ком-
пенсации необходимо позвонить на некий або-
нентский номер, что последняя и сделала. Следом 
женщине объяснили, что необходимо еще оплатить 
судебные издержки в размере 22 800 рублей. Вы-
полнить это нужно в течение 24 часов и ни в коем 
случае никому не сообщать о данной операции! 
Наша землячка оказалась умнее, чем предполага-
ли мошенники, и вместо перевода денег оформила 
заявление в полицию. Хотя преступники и не смог-
ли довести свой умысел до конца, по факту попыт-
ки мошенничества возбуждено уголовное дело. 

реклама

ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ВАШ УЧАСТКОВЫЙ!

Участок №22, участковый пункт поли-
ции  №7, участковый уполномоченный лей-
тенант полиции Дмитрий Игоревич Шуваев. 

Зона обслуживания: ул. Еловая (дома 
№№84/5, 84/6, 86, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 
86/7, 86/8, 86/9, 88, 90/1, 90/2), ул. Строителей 
(дома №№33, 33/1, 35), ул. Мичурина, ул. Ан-
дреевская, коллективные сады, МУЗ ЦГБ. 

Адрес: ул. Восточная, д. 52/3. График при-
ема граждан: вторник, четверг – с 17.00 
до 19.00. Первая и третья субботы месяца – 
с 15.00 до  16.00.   

Безопасность

БЕРЕГИТЕ 
МАЛЫШЕЙ! 

С наступлением жаркой погоды 
участились случаи выпадения де-
тей из окон. Чтобы избежать траге-
дии, необходимо придерживаться 
следующих правил:

• Открывая окна в квартире и прове-
тривая помещение, убедитесь, что ре-
бенок находится под присмотром.

• Во время проветривания открывайте 
фрамуги и форточки. Если вы всё же 
открываете окно, то не больше чем на 
10 см. Поставьте ограничители.

• Не разрешайте ребенку выходить на 
балкон без взрослых.

• Никогда не оставляйте спящего ре-
бенка одного в квартире. Малыш мо-
жет проснуться и полезть к открыто-
му окну.

• Отодвиньте всю мебель, включая кро-
вати, от окон. 

• Не показывайте ребенку, как открыва-
ется окно. 

• Не учите ребенка подставлять под 
ноги стул или иное приспособление, 
чтобы выглянуть в окно или загля-
нуть на улицу с балкона. 

• Большую опасность представляют 
москитные сетки: ребенок уверенно 
опирается на нее и может выпасть 
вместе с сеткой, которая не рассчи-
тана на вес даже годовалого малыша.

• Если ребенок 5-7 лет боится оста-
ваться в комнате один, не оставляй-
те его даже на короткое время. Зача-
стую, чувствуя страх, дети выглядыва-
ют в окно или с балкона, надеясь уви-
деть родителей, что может повлечь их 
падение.
Для взрослых, беспечно относя-

щихся к своим детям, законодатель-
ством Российской Федерации уста-
новлена уголовная ответственность. 

Уважаемые взрослые! Берегите 
детей!   

Акция
Наталья Никитина. Фото автора

В Коврове сотрудники 4-го пожар-
но-спасательного отряда в День се-
мьи, любви и верности раздавали 
памятки по безопасности в виде ро-
машке – символа праздника и разы-
грывали огнетушитель.

ПОЛЕЗНАЯ РОМАШКА

В памятке, изготовлен-
ной в виде ромашки, – 
не только самые важные 
правила, которые должен 
соблюдать каждый чело-
век, еще в центре цвет-
ка расположен QR-код, по 
которому можно перей-

ти на инстаграм-страницу 
4-го пожарно-спасатель-
ного отряда. Среди тех, 
кто получил такую па-
мятку и написал в директ 
страницы KovrovFire, по-
жарные с помощью гене-
ратора случайных чисел 

разыграли огнетушитель. 
Такие памятки сотрудни-
ки Ковровского пожар-
но-спасательного гарни-
зона изготавливают сами. 
Раздавали их жителям го-
рода Коврова и Ковров-
ского района.   
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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.

№301. Познакомлюсь с добропорядочным вдовцом в возрас-
те до 70 лет. Домовитая, хозяйственная женщина 68/162/76. 

№302. Пожилые люди, которым не хватает общения и внима-
ния родных и близких, чувствуют себя одинокими и забыты-
ми. Я тоже одна, но в этой жизни себя не потеряла и не хочу 
мириться с одиночеством. Мне 70 лет, я жизнерадостна, бод-
ра, по возможности делаю всю работу, а самое главное, вкус-
но готовлю. Буду признательна за отклик одинокому мужчине 
близкого возраста. Надеюсь на его порядочность.

№303. Познакомлюсь с русским мужчиной 55-60 лет, не свя-
занным семейными узами, рабочей профессии. Женщина 
56/166/79, без вредных привычек.

№304. Для дружбы, общения и встреч познакомлюсь с хо-
рошим мужчиной 60-68 лет, выше среднего роста, ведущим 
здоровый образ жизни, а самое главное - автолюбителем. 
Женщина, 61 год, верная, надёжная, позитивная. 

№305. Не гулящая, не пьющая, чистоплотная, приятной пол-
ноты женщина 51/167. Для добрых и стабильных отношений 
познакомлюсь с порядочным, не пьющим мужчиной 50-55, 
лет с чистыми и искренними намерениями.

№306. Женщина 43/165, умом и внешностью не обделена, 
воспитываю дочь. Пообщаюсь с неженатым мужчиной в воз-
расте до 45 лет, автолюбителем.

№307. Деловая, хозяйственная, воспитанная женщина, 52 
года. Не конфликтная, но за себя постоять сумею. Люблю тру-
диться на дачном участке и не откажусь от экскурсий. Буду 
рада знакомству с мужчиной в возрасте до 53 лет, с общи-
ми взглядами и интересами. Дружба и общение помогут уз-
нать друг друга.

№308. Тихий, скромный и простой мужчина, 53 года, невы-
сокого роста. Познакомится с бескорыстной, домовитой жен-
щиной до 55 лет.

№309. Мужчина 55/167, с чувством юмора. Познакомится с 
бескорыстной, домовитой, непьющей женщиной до 55 лет.

№310. Ковровский р-н. В меру выпивающий мужчина 42/160, 
без жилищных проблем, хозяйственный, познакомится с жен-
щиной до 45 лет.

18+

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

 2 комн. хрущёвку на ул.Фурманова, 
д.31,  3/5, общ..45,4 кв.м., угл., балкон, 
сост. сред., теплая. 2800 тыс. руб. Тел. 
8-910-674-37-22.
 Дом со всеми удобств., ул. Бурмато-
ва, общ. 61 кв.м, 7 сот., гараж, сарай. 
Тел. 8-915-751-36-89.
 2-комн. квартиру, ул. Абельмана, 
88, не углов., 820 тыс. руб. Тел. 8-920-
910-47-98.
 Гараж металл., разборный на 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-

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 
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по адресу: пр-т Ленина, дом №33
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реклама

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.
 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
 А/м «Лада Приора» 217150, универ-
сал, цв. персей, 2015 г.в, 16 кл., пробег 
53 тыс.км, 106 л.с, комплект. норм., 350 
тыс. руб. Тел. 8-919-025-70-40.
 Ворота гаражные, металлические, 
распашные (2,4 м х 1,9 м). Тел. 8-980-
750-89-84.

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

 Комнат. цветы. Разные. Ухожены, от 
30 до 150 руб. Не магазин. Некоторые 
отдам. Тел. 8-915-791-26-42.
 Комнатные цветы: денежное дерево, 
золотой ус; одежда для женщин р-р от 
50 до 54 - платья, блузки, юбки, новое. 
Тел. 8-920-907-80-83.
 Мужск. костюм «тройка», р-р 54, 
500 руб.; кровать (0,7х1,9), 300 руб.; 
сундук (120х60 см), 500 руб. Тел. 8-920-
934-19-90.
 Спутниковое ТВ с большой тарелкой, 
новое. Тел. 8-910-093-19-40.
 Инвалид. коляску; санитар. стул. 
Тел. 8-902-889-17-58.
 Комнатные цветы, разные, ухожены, 
30-150 руб., не магазин, некоторые от-
дам. Тел. 8-915-791-26-42.
 Ножную швейную машинку пр-во 
Чехословакия, шьёт, вышивает, тум-
ба, полир., мало б/у, 18000 руб. Тел. 
8-902-882-59-66.
 Оверлок «Майлок» 134 Д в отл. сост. 
Тел. 8-920-903-90-86.
 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», склад-
ные, 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. боковы-
ми 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 подъе-
ма 0,8 т, 2000 руб.; эл/нейростимуля-
тор противоболевой, новый, 300 руб. 
Тел. 8-930-836-94-74.
 Многолетние цветы с цветом, с закр. 
корневой: платикодон (огромные бе-
лые колокольчики) и горная лаван-
да, лилия белого цвета, по 50 руб. Тел. 
8-980-750-08-35.
 Новую женск. куртку-ветровку, св. 
коричн., напыление под кожу, р-р 58-
60, 2000 руб. Тел. 8-904-596-82-97.
 Фотокамеру цифровую «Панасоник 
DMC-FZ20JC», недорого; фотоаппарат 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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«Никон», 500 руб.; рацию (до 3 км), 500 
руб.; телефон стацион. «Панасоник» с 
дистанц. трубкой, 300 руб. Тел. 8-930-
836-94-74.
  1-спал. матрас, ватный (140х70 см); 

прогулочную коляску, цв. беж., 500 
руб.; игрушки мягкие маленькие и 
большие от 20 до 400 руб.; детское 
ватное одеяло, верх атлас, 300 руб.; 
байковое одеяло, 260 руб. Тел. 8-904-
251-02-06.
  Бетономешалку. Тел. 8-910-776-48-

77.
  Детский подростк. велосипед, 2-ко-

лёсный, 2500 руб. Тел. 8-904-251-02-
06.
  Кровать 2-спальн., светлая, (145х200) 
с добротным матрасом, б/у, 1500 руб. 
Тел. 8-980-750-08-35.
  Костюм женск. цв. беж., р-р 46-48, 

2000 руб.; костюмы женск., р-р 50, по 
300 руб.Тел. 8-904-251-02-06.
  Новый самотканый половик, 4 м за 

400 руб.; б/у за 200 руб.; банки стекл. 
10 и 20 л, 300-600 руб.; ковёр (2х1,4 м), 
1300 руб. Тел. 8-904-251-02-06.
  Половики (0,5х4 м) по 200 руб.; стоп-

ки 100 г, 26 шт. по 10 руб./шт.; корзи-
ны (для сбора грибов) с ремнями, по 
300 руб. Тел. 3-06-48.
  Соломенную шляпу в романтич. сти-
ле, 500 руб.; стильную фетров. шляпу, 
700 руб.; пионер. галстуки, фабричные: 
новые по 170 руб. с малозаметн. пятна-
ми по 100 руб.Тел. 8-904-599-26-06.
  Телефон безпроводн. «Panasonic 

KX-TG7225RU», 1800 руб.; новую веб 
камеру «Logitech Webcam C210», 1700 
руб.Тел. 8-904-599-26-06.

Отдам
  Цветок алоэ. Тел. 6-28-66.
  Пианино «Беларусь» в хор. сост. Са-
мовывоз. Тел. 8-910-099-29-79.
  Отдам фотоувеличитель. Тел. 30-

20-93.

Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддийские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 

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.

РАЗНОЕ
  Ищу сиделку для инвалида (на ко-

ляске). Тел. 8-902-902-889-17-58.

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 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
а 

8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 
захоронений

• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
кл

ам
а 

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 
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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

16 ИЮЛЯ
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №127 (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+)
12.20 – Космический джем: Новое 
поколение (6+)
14.35 – Черная вдова (16+)
17.05 – Космический джем: Новое 
поколение (6+)
19.20 – Черная вдова (16+)

18 ИЮЛЯ
9.00 – Бендер: Золото империи (16+)
10.55 – Космический джем: Новое 
поколение (6+)
13.10 – Черная вдова (16+)
15.40 – На игле (18+)
17.45 – Космический джем: Новое 
поколение (6+)

22 ИЮЛЯ
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №128 (0+)
10.10 – Космический джем: Новое 
поколение (6+)
12.30 – Бендер: Золото империи (16+)
14.10 – Космический джем: Новое 
поколение (6+)
16.30 – G.I. Joe Бросок кобры. СнейкАйз
 (12+)
18.45 – Черная вдова (16+)

23–24 ИЮЛЯ
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №128 (0+)
10.10 – Космический джем: Новое 
поколение (6+)
12.30 – Бендер: Золото империи (16+)
14.20 – Космический джем: Новое 
поколение (6+)
16.40 – G.I. Joe Бросок кобры. СнейкАйз
 (12+)
19.05 – Черная вдова (16+)

24 ИЮЛЯ
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №128 (0+)
10.10 – Космический джем: Новое 
поколение (6+)
12.30 – Бендер: Золото империи (16+)
14.20 – Космический джем: Новое 
поколение (6+)
16.40 – G.I. Joe Бросок кобры. СнейкАйз
 (12+)
19.05 – Черная вдова (16+)

25 ИЮЛЯ
9.00 – Мульт в кино. Выпуск №128 (0+)
10.00 – Космический джем: Новое 
поколение (6+)
12.15 – Бендер: Золото империи (16+)
14.00 – Космический джем: Новое 
поколение (6+)
16.15 – Культовые тусовщики (18+)
18.20 – G.I. Joe Бросок кобры. СнейкАйз
 (12+)

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+)

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+)

Благое дело
По материалам 

пресс-служба ВНИИ 
«Сигнал»

ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг 
НПО «Высокоточные комплексы» 
Госкорпорации «Ростех») совмест-
но с Владимирским региональным 
отделением Союза машиностроите-
лей России вновь присоединился к 
донорскому движению. 

Несколько десятков сотрудников 
института решили сдать кровь, что-
бы спасти чужую жизнь. Среди них, 
в частности, был и столяр-строи-
тель ВНИИ «Сигнал» Игорь Кузне-
цов. Кровь он сдает уже много лет. В 
апреле этого года традиционно запи-
сался на сдачу и пришел в назначен-
ное время, но врачи не допустили его 
– слишком низкий гемоглобин. 

«В прошлый раз анализ показал ге-
моглобин 100 г/л, что недопустимо, 
поэтому дали направление к тера-
певту. Врач назначил полный курс об-
следования. Я сдал все необходимые 
анализы. В итоге у меня обнаружи-
ли опухоль, которая со временем мог-
ла перерасти в рак, поэтому хорошо, 
что вовремя обратился, это спасло 
мне жизнь. Счастливое стечение об-
стоятельств. Сейчас я прошел ле-
чение и снова могу быть донором», – 
рассказал Игорь Кузнецов. 

Стать донором может каждый же-
лающий в возрасте от 18 и не стар-
ше 65 лет, у кого нет противопока-
заний. Перед сдачей крови необхо-
димо соблюдать специальную дие-
ту и отказаться от вредных привы-
чек. Специалисты рекомендуют на-
кануне и в день сдачи крови не упо-
треблять жирную, жареную, острую 
и копченую пищу, колбасные изде-

лия, а также мясные, рыбные и мо-
лочные продукты, яйца и масло (в 
т.ч. растительное), шоколад, орехи 
и финики. Важно, что натощак сда-
вать кровь не нужно. Утром лучше 
выпить сладкий чай, сок, морс, ком-
пот, минеральную воду и есть хлеб, 
сухари, сушки, отварные крупы, ма-
кароны на воде без масла, овощи и 
фрукты, кроме бананов. Непосред-
ственно перед процедурой у каждо-
го определяют группу крови и узна-
ют, есть ли противопоказания к до-
норству и прививка от ковида, ведь 
после последнего этапа вакциниро-
вания должно пройти не менее 30 
суток.

«В условиях пандемии возраста-
ет потребность компонентов крови. 
Однако руководство некоторых пред-
приятий стало отказывать в про-
ведении таких акций, чего нельзя де-
лать, ведь сейчас мы работаем как в 
военное время. Спасибо, что «Сигнал» 
всегда поддерживает нас», – отмети-
ла представитель областной стан-
ции переливания крови Елена Воз-
няк. Как призналась специалист, до-
норство имеет большое значение 
при решении самых разных проблем. 
Наиболее актуальная – восполнение 
острой нехватки крови при серьез-
ной потере. Однако переливание мо-
жет потребоваться и по целому ряду 
других причин. Например, из челове-
ческой крови, а если точнее, из плаз-
мы, делают различные препараты. 
Они особенно важны при химиоте-
рапии. Любые вопросы, связанные с 
донорством, можно уточнить по те-
лефону кол-центра ГБУЗ ВО «Област-
ная станция переливания крови» – 
8(4922) 53-71-00. 

ТЫ ЗАПИСАЛСЯ 
В ДОНОРЫ? 

УРОКИ ДОБРОТЫ
Очень личное

Галина Мухтасимова, психолог
Всё-таки мы живем в удивительном мире: 

нас связывают тонкие нити, и никогда не зна-
ешь, какая ниточка сработает и как это отзо-
вется на тебе.

Я понимаю, когда мать за тысячу киломе-
тров чувствует, что с ее ребенком стряслась 
беда. Тому есть много примеров. Но как совер-
шенно чужие люди звонят или посылают тебе 
СМС именно в те моменты, когда ты потеряна и 
не знаешь, что делать? Как они чувствуют, что 
тебе нужна поддержка или просто доброе сло-
во?

Не перестаю удивляться и восхищаться.
Я сейчас о далекой Грузии и ее людях. Мне 

посчастливилось быть в Тбилиси три года на-
зад. Таких людей я больше не встречала нигде. 
Быть счастливым в наше время сложно: либо 
что-то мешает, либо ты слишком много знаешь. 
В Грузии невозможно быть несчастным. Грузия 
и депрессия несовместимы.

Если у кого-то из нас бывает депрессия от 
одиночества, то у грузина такого просто не 
может быть. Там неоткуда взяться этому чув-
ству. В Грузии голова лопается от сонма род-
ственников и двух десятков соседей, которые 
круглые сутки поют, играют на роялях и в нар-
ды, зовут попробовать харчо, посмотреть се-
риал и пропустить рюмочку грушевой. Тут по-
веситься даже негде – на всех крюках или чес-
нок с перцем висят, или бельевые веревки на-
тянуты.

В этой стране невозможно быть ненужным. 
Тебя встретят так, как будто ждали тебя тыся-
чу лет и ты наконец появился. Ты станешь са-
мым родным и желанным гостем. Посмотреть 
на тебя и произнести самые изысканные тосты 
в твою честь будет приходить вся улица, неся в 
руках кто что может.  И даже если хочешь отдох-
нуть после долгих пеших прогулок и твои ноги 
просят покоя, тебе это не удастся. Тебя вынесут 
на руках и усадят за стол. И будут говорить то-
сты, живо интересоваться тобой, расспраши-
вать  и петь «Сулико». А вечером ты уже не по-
мышляешь, что пора спать, потому что у две-
рей стоит машина: обязательно надо увидеть 
ночной Тбилиси. В этой маленькой, но друже-
любной стране нет страха заблудиться. Здесь 
тебе не просто объяснят, как пройти, но и про-
водят, даже если не по пути. 

Прошло уже три года. Но иногда в грустные 
моменты мне прилетает СМС: «Приезжай. Твоя 
комната тебя ждет». И грусть улетучивается, 
когда знаешь, что тебя где-то ждут.

Очень хотелось бы, чтобы и в родных местах 
мы были друг к другу более открытыми и дру-
желюбными. 
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Просто анекдот

на досуге

  Футболистов сборной России не пустили в магазин 
Германа Стерлигова.

  – Надо встретиться.  
– Зачем?  
– Есть вопросы.  
– Я не хочу есть вопросы.

  – Простите, вы не видели моего брата-близнеца? 
 – Так вы уже спрашивали.

  – Сделал вчера кисе укол.  
– Внутримышечно?  
– Внутрикошечно!

  Голодное брюхо к рекламе глухо.

ОВЕН. Большую часть недели вы будете комфортно себя 
ощущать в кругу родственников. Также это удачное время 
для благоустройства и украшения жилья. Может усилить-

ся потребность побыть в уединении, чтобы восстановить силы. Удач-
ное время для пребывания на природе, сбора грибов, ягод или ры-
балки. Лишь в выходные могут начаться противоречия между инте-
ресами семьи и карьерой. Возможно, вам предложат новую долж-
ность, но эта перспектива не найдет понимания у домашних. Может 
быть, потому что вы много времени уделяете работе. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе складываются прекрасные отно-
шения с окружающими. Возрастает потребность в ярких 
впечатлениях, в общении с нестандартными творческими 

людьми. Возможно, с такими вы и познакомитесь. Вы будете поль-
зоваться поддержкой окружающих. И это позитивное обстоятель-
ство поможет вам справиться с материальными проблемами. На 
выходных возрастает вероятность обманов и иных неприятностей. 
Держитесь подальше от слухов и сплетен. Не давайте обещаний. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя благоприятствует увеличению фи-
нансовых возможностей и профессиональному росту. 
От вас требуется целеустремленность и трудолюбие. Ис-

пользуйте это время для покупки модной одежды и украшений – 
чувство вкуса вас не обманет и выбор будет весьма практичным. 
Вместе с тем на выходных звезды советуют не ходить в магази-
ны. Вы потратите крупные суммы на товары, которые окажутся со-
всем не нужны.

РАК. На этой неделе вы будете чувствовать настроение 
окружающих и сможете проявить себя прекрасным пси-
хологом. Это усилит симпатии к вам. Также это прекрасное 

время для изменения имиджа. Прекрасное время для учебы и пу-
тешествий. В конце недели отсутствие взаимопонимания  осложнит 
партнерские отношения. Не пытайтесь добиться полной и безогово-
рочной правды от партнера по браку. Воздержитесь от обсуждения 
острых принципиальных вопросов. 

ЛЕВ. На этой неделе усилится интуиция и способность по-
нимать скрытые мотивы поведения других людей. Могут 
сниться вещие сны. Также это благоприятное время для 

урегулирования финансовых вопросов. Если у вас есть влиятельный 
покровитель, то можно рассчитывать на его поддержку. В самом 
конце недели может ослабнуть иммунитет, что чревато неприят-
ностями для здоровья. Обстоятельства могут сложиться таким об-
разом, что вы окажетесь связаны какими-то обязательствами и не 
сможете в полной мере реализовать свои намерения. 

ДЕВА. Исключительно удачная неделя для гармонизации 
партнерских отношений. Это хорошее время для совмест-
ного планирования. В целом удача может во многом вам 

сопутствовать. Также в эти дни вам ничего особенного не придется 
делать, и при этом ваши заветные желания могут исполняться сами 
собой. Улучшаются отношения с друзьями и подругами. Вместе с 
тем в самом конце недели, на выходных, рекомендуется воздержи-
ваться от праздного времяпрепровождения. В романтических отно-
шениях могут возникнуть разногласия. 

ВЕСЫ. Неделя складывается весьма многообещающе для 
тех, кто устремлен к карьерному росту. Также это хорошее 

время для знакомства с влиятельными людьми. В этот период вы 
сможете проявить свои лучшие деловые качества и многие важные 
вопросы будут решаться намного быстрее и легче. Ставьте перед со-
бой масштабные цели и пробуйте их добиться – у вас может многое 
получиться. В конце недели возрастает вероятность осложнений в 
семье. Могут случиться споры. 

СКОРПИОН. Неделя может быть связана с усилением по-
требности в любви. Если у вас уже есть любимый человек, 

то ваши чувства к нему будут отличаться особенной чуткостью и 
нежностью. Одинокие смогут влюбиться на какой-нибудь вечерин-
ке. Вы сможете в полной мере раскрыть таланты и проявить фан-
тазию. Вам будет интересно заниматься творчеством, изучением 
наук. На выходных, правда, воздержаться от новых знакомств. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы сможете существенно улуч-
шить финансовое положение своей семьи. Можно сде-

лать крупную покупку в кредит или в рассрочку. Успешно склады-
ваются отношения с близкими родственниками. Можно обсуждать 
сложные вопросы наследства. Возможно торжество по приятному 
поводу. В конце недели вы не будете застрахованы от финансовых 
проблем. Строго следите за расходованием средств. 

КОЗЕРОГ. Неделя складывается удачно для гармонии в су-
пружестве. Со стороны партнера по браку к вам будет про-

явлены уважение и любовь. Удачное время для контактов. Вы смо-
жете расширить круг знакомств. При необходимости можно просить 
содействия окружающих в решении трудных задач. Однако в конце 
недели могут возникнуть спорные ситуации в партнерстве. Поэтому 
постарайтесь успеть урегулировать все потенциально конфликтные 
ситуации до наступления выходных. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе улучшится самочувствие. Можно 
пройти медицинское обследование и начать лечение. Стрем-

ление к порядку на этой неделе может стать побудительным мо-
тивом к действию. Вы с удовольствием будете заниматься благоу-
стройством окружающего пространства и упорядочения своего об-
раза жизни. Вместе с тем в самом конце недели не исключены пи-
щевые отравления. Проверяйте качество продуктов. Не употреб-
ляйте алкоголь. 

РЫБЫ. Неделя благоприятствует романтическим отноше-
ниям. Вы будете очень привлекательны. Также вы почув-

ствовуете тягу к творчеству, искусству. Если вы давно мечтали на-
чать изучать живопись или игру на музыкальных инструментах, то 
самое время переходить к делу. В самом конце недели вы не застра-
хованы от конфликтов с друзьями. Возможно, придется отказаться 
от дружеской вечеринки.

Военный комиссариат города Коврова и Ковровского района про-
водит отбор кандидатов из числа граждан, пребывающих в запасе на 
должностях рядового, сержантского и офицерского состава, в войско-
вые части для поступления на военную службу по контракту.

Право заключить контракт на прохождение военной службы 
в Вооруженных Силах РФ предоставлено гражданам, получив-
шим до призыва на военную службу среднее и высшее профес-
сиональное образование.

За подробной информацией обращаться по адресу:  
ул. Советская, д. 32, каб. 4.  8 (49232) 3-48-29.

ОСТОРОЖНО – 
СТРЕЛЯЮТ!

С 25 июня по 30 декабря на полигоне «Сергейцево» про-
водятся занятия с боевой стрельбой. 

В целях предотвращения несчастных случаев, связанных 
с несанкционированным нахождением местных жителей на 
полигоне, в период проведения учений ЗАПРЕЩАЕТСЯ про-
ход гражданского населения на эту территорию.   
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Часто потенциальные клиенты 
цент ра «КомпСлух» задают вопрос: 
«Чем отличаются слуховые аппараты 
между собой в зависимости от цены?»

Ответ на этот вопрос лежит в осоз-
нании того факта, что современные 
слуховые аппараты – это продукт циф-
ровых технологий. 

А это значит, что в более дорогих 
слуховых аппаратах предлагается 
больше возможностей для настрой-
ки разборчивости речи в различных 
условиях акустического окружения, 
больше возможностей для настройки 
комфорта слушания за счет подавле-
ния посторонних шумов без ущерба 
пониманию речи. 

В результате в более дорогих слу-
ховых аппаратах яснее слышимость 
речи собеседника в сложном акусти-
ческом окружении, лучше разбор-
чивость тихой речи, легче и быстрее 
происходит адаптация к слуховым 
аппаратам. 

Слуховые аппараты последнего по-
коления предлагают возможности 
беспроводного соединения с раз-
личными звукопередающими устрой-
ствами, чем обеспечивается потоко-
вая передача звучания непосред-
ственно в слуховые аппараты, управ-
ления звучанием речи собеседника 
через смартфон. 

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
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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
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На улице Бутовой проживает почтен-
ная ковровская долгожительница – Оль-
га Григорьева Жильцова. Пятнадцато-
го июля ей исполнилось ровно 100 лет. 
Со знаменательным событием женщи-
ну поздравили сотрудники городской 
администрации. Гости вручили Ольге 
Григорьевне именное поздравление гла-
вы города Елены Фоминой, поздрави-
тельный адрес за подписью Президента 
РФ, а также цветы и памятный подарок.

Ольга Григорьевна – уроженка дерев-
ни Патрикеево. Когда семья переехала 
в Ковров, Ольга, отучившись в школе, 
устроилась на завод им. Дегтярёва, где 
работала сначала станочницей, а потом 
и формовщицей в литейном цехе. На ее 
долю выпало трудное время войны. Ме-
даль «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.» вете-
ран труда считает самой ценной своей 
наградой. После войны продолжала ра-
боту на электромеханическом заводе, 
откуда и ушла на заслуженный отдых.

У Ольги Григорьевны три дочери, 
трое внуков, двое правнуков и трое пра-
правнуков. Дочери живут вместе с ней в 
благоустроенном частном доме. Они го-
ворят, что мама, несмотря на солидный 
возраст, чувствует себя бодро и даже на 
приусадебном участке сама отвечает за 
урожай в теплице, выращивая отмен-
ные помидоры и перцы. Беспокоит раз-
ве что повышенное давление. Сейчас ве-
теран намеревается сделать прививку 
от коронавируса, записалась в очередь 
на вакцинацию. 

Хороший дом, ухоженные сад и ого-
род, есть газ, свет, вода – теперь и по-
жить можно, смеется пожилая женщи-
на. Она тепло благодарит за внима-
ние Президента В.В. Путина и город-
ские власти. В этот жаркий июльский 
день поздравления с юбилеем Ольга 
Григорьевна принимала со слезами на 
глазах. И как бы трудно ни было спу-
скаться с высокого крыльца, проводи-
ла гостей до ворот, щедро одарила соб-
ственноручно выращенными помидо-
рами, перекрестила и пожелала здоро-
вья. Может быть, именно доброта и ду-
шевная щедрость – секрет такой дол-
гой жизни?   

В РОССИИ НУЖНО 
ЖИТЬ ДОЛГО


