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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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31 ИЮЛЯ 
ДК «СОВРЕМЕННИК» 

ул. Подлесная, 1

С 10 ДО 19 
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Читайте нашу  
газету на сайте 

kovrov-
gorod.ru
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«Что-то физики в почете. Что-то лирики в заго-
не» – эти строки Бориса Слуцкого вновь стано-
вятся актуальными. Такой вывод напрашивается 
при анализе результатов государственной ито-
говой аттестации нынешних выпускников. О них 
рассказала на пресс-конференции заместитель 
главы администрации по социальным вопро-
сам, начальник управления образования Светла-
на Арлашина. Подавляющее большинство ков-
ровских ребят выбрало для сдачи экзамена ма-
тематику, а вот литературу – совсем немногие. 
И результаты экзамена по математике в Коврове 
становятся лучше год от года. Видимо, для про-
мышленного города преобладание точных наук, 
стремление молодежи к техническим профес-
сиям – закономерный процесс.

Ковровские школьники Ковровские школьники 
выбирали математикувыбирали математику
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«КОВРОВСКАЯ«КОВРОВСКАЯ
НЕДЕЛЯ»НЕДЕЛЯ»
в киосках 

«Роспечати» 
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НЕДЕЛИАкценты

события недели

25 июля  – 24 июля  – 25 июля  –

СС  ююббилеем!илеем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ МАЛЫШЕЙ!
С 15 по 21 июля отделом ЗАГС города Коврова заре гист ри ро ван ы 

ново рож ден ные: Мария Калинина, Анна Панова, Виктория Емельяно-
ва, Яна Иванова, Арсений Луннов, Арина Дубинина, Матвей Манукян, 
Софья Булычёва, Артём Кузнецов, София Стрижова, Кира Беспалова, 
Роман Кашицин, Илья Иванов, Екатерина Мишулина, Валерия Беля-
кова, Тимофей Партыка, Евгения Грабкина, Ева Бердюгина, Вероника 
Бусурина, Софья Седых, Даниил Алёшин.

Поздравляем счастливые ков ров ские семьи с рождением малышей. 
Нет для родителей важнее события, чем рождение ребенка! С появле-
нием малыша в семье воцаряются любовь, счастье и радость! Пусть же 
ваши дети растут здоровыми, умными, красивыми, послушными и бес-
конечно радуют вас своими успехами!

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

В эти дни отмечают юбилеи ве-В эти дни отмечают юбилеи ве-
тераны Великой Оте чест венной тераны Великой Оте чест венной 
войны, труженики тыла Любовь войны, труженики тыла Любовь 
Николаевна Новосёлова, Раиса Николаевна Новосёлова, Раиса 
Михайловна Иванова.Михайловна Иванова.
Уважаемые ветераны! От души по-Уважаемые ветераны! От души по-
здравляем вас с юбилеем! На долю здравляем вас с юбилеем! На долю 
поколения, к которому вы при-поколения, к которому вы при-
надлежите, выпало немало горя и надлежите, выпало немало горя и 
лишений. Вы с честью прошли че-лишений. Вы с честью прошли че-
рез тяжелейшие испытания Вели-рез тяжелейшие испытания Вели-
кой Оте чественной вой ны, проя-кой Оте чественной вой ны, проя-

вили стойкость и мужество, сохра-вили стойкость и мужество, сохра-
нили искренность и оптимизм. нили искренность и оптимизм. 
Желаем, чтобы здоровье не под-Желаем, чтобы здоровье не под-
водило, жизнелюбие и опти мизм водило, жизнелюбие и опти мизм 
никог да не иссякали, а близ кие никог да не иссякали, а близ кие 
люди радовали своей заботой и люди радовали своей заботой и 
вниманием. Пусть каждый день вниманием. Пусть каждый день 
дарит радость и положительные дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог дол-эмоции, ведь это и есть залог дол-
гожительства. Спасибо за трудо-гожительства. Спасибо за трудо-
вой и ратный подвиг. Счастья вам, вой и ратный подвиг. Счастья вам, 
здоровья и долгих лет жизни!здоровья и долгих лет жизни!

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

депутатов депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

Область готовится к выборам
Продолжается избирательная кампания по вы-

борам депутатов Государственной Думы восьмо-
го созыва. Во Владимирской области образова-
но два одномандатных избирательных округа – 
№79 и №80. Полномочия окружных избиратель-
ных комиссий возложены на облизбирком.

Кроме выборов депутатов Государствен-
ной Думы в единый день голосования в регио-
не пройдут 32 кампании по выборам депутатов 
представительных органов муниципальных об-
разований, замещается 200 мандатов.

Кампания будет проходить в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требования-
ми. Чтобы развести потоки избирателей, выбо-
ры будут проходить 17, 18 и 19 сентября. Изби-
ратели получат маску, перчатки, индивидуаль-
ную ручку. У всех будет возможность обрабо-
тать руки дезинфицирующим раствором.

На 1 июля 2021 года численность избирате-
лей, зарегистрированных на территории Вла-
димирской области, составила 1 млн 104 тыс. 
841 человек. 

Во Владимире 
перекрасят транспорт
Власти областного центра задумались о по-

краске в единый цвет всего подвижного состава 
общественного транспорта. Предлагаемые цве-
та – оранжевый, синий и белый.

Во Владимире автобусные маршруты обслу-
живают девять перевозчиков. Две недели назад 
компаниям дали задание разработать узнавае-
мый цветовой стиль. Теперь специалистам вла-
димирского отдела транспорта и связи предсто-
ит проверить имеющиеся варианты на эстетич-
ность и безопасность. Общий цвет делает авто-
бусы и троллейбусы безопаснее – они сразу ста-
новятся видны в общем потоке, а также снижа-
ет визуальный шум на улицах. В России практика 
единого оформления пока не очень распростра-
нена, но примеры есть. Так, в Нижнем Новгоро-
де определили, что все троллейбусы будут оран-
жевыми. Обсуждают эту тему в Благовещенске и 
Санкт-Петербурге, правда, там цвет транспорта 
выбирают не чиновники, а горожане.

Установщик жалюзи получил
благодарность медиков
За самоотверженный труд Даниил Мачехин 

получил благодарность медицинского сообще-
ства. Получилось так, что в 30-градусную жару 
хирургический корпус областной больницы, где 
сейчас находится инфекционный госпиталь, 
остался без защиты от солнечных лучей. Старые 
жалюзи были не обработаны и не соответство-
вали санитарным нормам. В семиэтажном зда-
нии пришлось сменить их полностью. Причем 
в тот момент, когда открыли ковидный госпи-
таль. Всего за две недели в одиночку предста-
витель фирмы Даниил Мачехин установил око-
ло трехсот жалюзи в палатах и кабинетах. Моло-
дой человек трудился от зари до зари, в защит-
ном костюме, без выходных. За самоотвержен-
ность Даниил от пациентов, сотрудников боль-
ницы и руководства региона получил благодар-
ность и ценный подарок.

Суд заставил лечь в больницу
Суд удовлетворил иск Ковровского город-

ского прокурора о недобровольной госпитали-
зации мужчины, больного туберкулезом. Фаза 
его заболевания очень опасна для окружающих, 
но необходимость лечения в больнице мужчина 
упорно игнорировал.

«Гражданин состоит на учете в Центре специ-
ализированной фтизиатрической помощи Ков-
ровского межрайонного противотуберкулезно-
го диспансера с февраля 2020 года с диагнозом 
«диссеминированный туберкулез легких, фаза 
инфильтрации и распада». Данное заболевание 
приводит к необратимым изменениям негатив-
ного характера в организме, а в ряде случаев, при 
отсутствии должного лечения, – к смертельному 
исходу», – указывает областная прокуратура.

В суд направлен иск с требованием госпита-
лизации мужчины в противотуберкулезное уч-
реждение для обследования и лечения сроком 
на один год. Решением суда иск прокуратуры 
удовлетворен.

Важно
Алексей Звягинцев 

Фото сайта «КовровСегодня»

Как и обещал действующий депутат 
Госдумы РФ Игорь Игошин, он добился фи-
нансирования ремонтных работ на много-
страдальном путепроводе на проспекте Ле-
нина. Администрации города Коврова на 
днях уже доведены бюджетные лимиты на 
этот объект. 

Для ковровчан ремонт моста – болезнен-
ная тема. Ведь если случится беда, транс-
портное сообщение между двумя частями 
города будет парализовано. Люди ездят на 
работу и возвращаются домой именно через 
этот переезд. Поэтому мост – важный объект. 

Многие в городе не верили, что удастся 
сдвинуть решение проблемы с мертвой точ-
ки. В городском бюджете таких средств про-
сто нет. Вопрос действительно трудный. Но 
Игорю Игошину удалось его решить. Причем 
в кратчайшие сроки.

В бюджете зарезервированы два целевых 
транша – 120 млн и 140 млн рублей – на 2022 

и 2023 годы. Сейчас городская администра-
ция завершает все процедуры, связанные 
с подготовкой необходимых документов, 
ждет государственную экспертизу проек-
та, в ближайшее время объявит торги. Рабо-
ты планируют начать не откладывая, может 
быть, даже в этом году. А первая оплата под-
рядчикам пройдет в начале 2022 года.

Закрывать мост полностью не будут, пред-
усматривается реверсивное движение. По-
нятно, что определенные неудобства будут. 
Но, согласитесь, это лучше, чем полное пе-
рекрытие. И главное, две части большого го-
рода будут иметь сообщение. С почином, как 
говорится!  

ПАВЛОВСКИЙ МОСТ  ПАВЛОВСКИЙ МОСТ  
БУДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАНБУДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАН

Уважаемые сотрудники и ветераны 
следственных органов! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Двадцать пятого июля 1713 года Пётр I своим именным 

указом основал следственную канцелярию М.И. Вол-
конского, которая стала первым государственным ор-
ганом России, подчиненным непосредственно главе 
государства и наделенным полномочиями по проведе-
нию предварительного следствия.

Сегодня следственные подразделения занимают 
особое место в правоохранительных органах, осу-
ществляя функции по борьбе с преступностью. Пре-
данность профессии, умение принимать решения в 
сложных ситуациях, чувство долга и высокая ответствен-
ность за порученное дело позволяют вам успешно вы-
полнять все поставленные задачи.

Особая благодарность – ветеранам службы, зало-
жившим замечательные традиции, передающим зна-
ния и опыт молодому поколению следователей.

Желаем всем доброго здоровья, благополучия, успе-
хов в реализации намеченных планов и новых достиже-
ний в вашей ответственной работе!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов

 Анатолий Зотов

Уважаемые ковровчане!
Поздравляем всех офицеров, матросов и вете-

ранов ВМФ с Днем Военно-морского флота Рос-
сии!

В истории российского флота немало леген-
дарных страниц. Мы по праву гордимся заме-
чательными флотскими традициями мужества, 
верности долгу и Отечеству.

У Коврова длительные и прочные связи с фло-
том. В соединении кораблей охраны водного 
района Черноморского флота на службе уже 
много лет состоит морской тральщик «Ковро-
вец», на котором проходят срочную службу юно-
ши из нашего города. Ковровчане с честью вы-
полняют свой долг на Северном, Тихоокеанском 
и Балтийском флотах. 

Поздравляем военнослужащих, несущих боевую 
вахту на кораблях, а также ветеранов с Днем Во-
енно-морского флота России! Желаем крепкого 
здоровья и успехов в профессиональной деятель-
ности, счастья и семейного благополучия, семь 
футов под килем в реальных и житейских морях.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемые работники торговли 
и ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем работников торговли!

Торговля является одной из важных отраслей эко-
номики, показателем уровня жизни людей. С разви-
тием рыночных отношений перечень профессий, 
востребованных в торговле, существенно расши-
рился. Теперь это не только продавцы и товароведы, 
но и менеджеры, байеры, мерчендайзеры и другие 
профессии, формирующие современный облик 
этой сферы деятельности.

Торговая отрасль вносит значительный вклад в раз-
витие Коврова. Она помогает сохранению соци-
альной стабильности, пополнению бюджета, соз-
данию новых рабочих мест. Уверены, что и в даль-
нейшем ваша работа будет способствовать разви-
тию торговой инфраструктуры, новых форм и ме-
тодов обслуживания населения, повышению пре-
стижа профессии.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
реализации намеченных планов и успехов!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

ДЕНЬ ВОЕННО-
МОРСКОГО  
ФЛОТА РФ

ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ 
ТОРГОВЛИ

ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ 
РФ
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В этом году, в связи с угрозой зара-
жения коронавирусом, итоговая атте-
стация проходила в упрощенном режи-
ме, сообщила Светлана Арлашина. Де-
вятиклассники сдавали ГИА только по 
двум обязательным дисциплинам – рус-
скому языку и математике. Выпускники 
одиннадцатых классов, соответствен-
но – по одному, по русскому. Это в обя-
зательном порядке, а были еще те пред-
меты, что каждому требовались для по-
ступления в вузы по выбранным специ-
альностям. Ребята, не собиравшиеся по-
ступать в университеты и прочие ака-
демии, тоже обнаружились. Таких по го-
роду набралось 17 человек, и они, что-
бы получить аттестат о среднем образо-
вании, сдавали ГВЭ – государственный 
выпускной экзамен по русскому языку 
и математике. 

Светлана Александровна поблагода-
рила работников образования, сумев-
ших организовать проведение экзаме-
нов на высоком уровне. По ее словам, в 
ходе подготовки к этой экзаменацион-
ной кампании была проделана большая 
работа по обучению ее участников. Уче-
ба проводилась как в онлайн-режиме, 

так и очно, на базе Владимирского ин-
ститута развития образования. В долж-
ной мере и это повлияло на результаты 
проверки пунктов проведения экзаме-
нов (ППЭ), открытых в Коврове. Работа 
ППЭ в этом году проверялась специали-
стами отдела надзора и контроля депар-
тамента образования области, и в ходе 
проверки ими не было сделано ни одно-
го замечания.

Завершившийся учебный год силь-
но осложнялся тем, что проходил в пе-
риод пандемии. В связи с ограничения-
ми, выразившимися для школы, в част-
ности, в дистанционном обучении, у пе-
дагогов и руководителей ковровского 
образования были серьезные опасения, 
что итоги ЕГЭ-2021 окажутся хуже, чем 
в прежние годы. К счастью, эти трево-
ги были развеяны после обнародования 
результатов испытаний. Они не только 
не хуже, а по ряду предметов даже луч-
ше, чем в 2020-м. 

Всего ЕГЭ сдавал 681 ковровский 
одиннадцатиклассник, число предме-
тов – 13. В качестве обязательного эк-
замена у всех был русский язык, а са-
мой популярной среди сдаваемых учеб-

ных дисциплин стала профильная мате-
матика (423 учащихся). Триста пятьде-
сят человек выбрали обществознание, 
156 сдавали физику, а 143 – информати-
ку и ИКТ. Литература же стала одним из 
наиболее редких предметов выбора, ее 
сдавал лишь 51 выпускник – видимо, те, 
кто еще читает книги. Впрочем геогра-
фию выбрали вообще лишь два челове-
ка, а немецкий и французский языки – 
так даже по одному.

Среди позитивных данных – то, что в 
этом году уменьшилось количество аут-
сайдеров, не сумевших набрать экзаме-
национный минимум по основным пред-
метам. По русскому языку ЕГЭ не сдал 
лишь один (в прошлом году было двое) 
учащийся, а по математике – 21 (25). Пе-
чально лишь, что в таких важных дисци-
плинах, как история и обществознание, 
не сдавших стало больше втрое и вдвое: 

6 и 52 человека соответственно. Стопро-
центный показатель сдачи ЕГЭ зафик-
сирован в иностранных языках, литера-
туре и географии. А четыре выпускника 
смогли добиться стобалльного резуль-
тата по отдельным предметам. В частно-
сти, Даниил Смирнов (школы №19) пер-
вым из ковровчан получил наивысший 
балл по математике. 

По сравнению же с 2020 годом сто-
балльников стало вдвое меньше. Вме-
сте с тем, выросло число выпускников, 
набравших от 80 до 100 баллов в таких 
дисциплинах, как русский язык, лите-
ратура, математика, информатика и 
ИКТ, физика и биология. А вот в обще-
ствознании, истории и химии отлич-
ные знания показали уже меньше ре-
бят, чем в прежние годы, причем сразу 
на 3-4%. И это, напомним, в стране, где 
так много внимания уделяется сохра-
нению исторической памяти и разви-
тию гражданского общества... А если 
увязать такие данные с полусотней 
ребят, вообще не сдавших ЕГЭ по об-
ществознанию, ситуация в целом ка-
жется весьма тревожной. Да и не очень 
понятно, почему один из самых инте-

ресных предметов (история) и один 
из самых нужных и полезных (обще-
ствознание) настолько непопулярны 
у школьников. Может быть, дело в от-
сутствии хороших учебников и доста-
точном числе талантливых препода-
вателей? Случалось, правда, что после 
пуб ликации результатов ЕГЭ выпуск-
ники подавали апелляции, но лишь в 
единичных случаях им удавалось оты-
грать несколько баллов.

Но не будем о грустном и вернемся к 
докладу Светланы Александровны. Упа-
ли оценки в общественных науках, под-
тянули точные. Второй год подряд ков-
ровские школьники демонстрируют 
рост результатов в математике. Вырос-
ли также показатели по физике, химии, 
информатике и литературе. Вообще, в 
сравнении с 2020 годом средние баллы 
повысились по восьми предметам. Да и 

в целом в Коврове они по 10-ти пред-
метам выше, чем по стране и по 11-ти – 
чем по области. Единственная наука, в 
которой знания ковровских школьни-
ков хуже, чем на областном и федераль-
ном уровне, – биология. 

Из 9-го класса в этом году через ОГЭ 
выпускался 1161 ученик, а государ-
ственный выпускной экзамен сдава-
ли 96 девятиклассников. Им предстоя-
ло проэкзаменоваться по двум основ-
ным предметам – русскому и математи-
ке. И здесь итоговые результаты были 
ненамного, но ниже, чем, например, в 
2019 году. Но в целом, по словам руко-
водителя управления образования, ка-
чество обученности по русскому языку 
продемонстрировано достаточно высо-
кое – 72,86%. По математике же оно пре-
высило 38%, и это, наряду с результата-
ми Владимира и Судогодского района, – 
лучший показатель во Владимирской 
области. Безусловно, завершила свой 
доклад Светлана Арлашина, эти данные 
еще будут анализироваться, и получен-
ные выводы будут использованы для 
дальнейшего повышения качества об-
разования.  

Политландшафт
Пресс-служба 

Владимирского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия»

«Единая Россия» запустила 
интернет-портал, куда жите-
ли регионов могут направить 
свои предложения и инициа-
тивы для включения их в на-
родную программу партии. 
Сделать это можно как онлайн, 
так и офлайн.

Председатель партии Дми-
трий Медведев назвал про-
грамму «Единой России» на-
родной, потому что регионы 
могли направлять свои пред-
ложения по ее формированию. 
Андрей Турчак, секретарь ген-
совета партии, пояснил, что 
предложения и корректировки 
действительно собирались из 
регионов, однако разрез был не 
только региональный, но и му-
ниципальный, чтобы «каждый 
житель увидел в этой програм-
ме себя».

– Каждый житель России мо-
жет внести свою инициативу 
и стать соавтором програм-
мы партии. Это поможет сде-
лать ее по-настоящему народ-
ной. Тем самым мы получим 

срез мнений, сможем лучше по-
нять ожидания людей, расста-
вить приоритеты работы. Мы 
сделали удобный и эффектив-
ный инструмент прямого диа-
лога. Наша практика показыва-
ет, что незначительных пред-
ложений не бывает. Поэтому 
мы внимательно проанализи-
руем все идеи, все замечания, ко-
торые поступят к нам, – отме-
тил Андрей Турчак.

Принять участие в форми-
ровании народной программы 
на сайте np.er.ru можно дву-
мя способами. Первый – прого-
лосовать за предложения в од-
ном из девяти разделов, охва-
тывающих основные сферы 
жизни. Каждый из них отража-
ет наиболее важные направле-

ния. Второй способ – направить 
свои предложения через специ-
альную форму.

Предусмотрен и офлайн-фор-
мат: можно заполнить анке-
ту в региональной обществен-
ной приемной «Единой Рос-
сии» или у депутата, избран-
ного от того округа, где прожи-
вает гражданин.

Кроме этого, «Единая Рос-
сия» проводит в каждом субъ-
екте РФ экспертные обсужде-
ния по ключевым разделам на-
родной программы, где при-
нимают участие представите-
ли научного сообщества и про-
фессиональных сфер деятель-
ности, профильных обществен-
ных организаций, органов вла-
сти и депутаты.

Также на площадке «Единой 
России» уже прошли две стра-
тегические сессии по сбору 
предложений в народную про-
грамму – по поддержке семей с 
детьми и людей с инвалидно-
стью. В их работе приняли уча-
стие общественники – предста-
вители профильных НКО, экс-
перты и депутаты.

Прозвучали инициативы об 
увеличении размера ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребен-
ком, о налоговых льготах для 
организаций, помогающих се-
мьям решить жилищные про-
блемы, о мерах поддержки по-
жилых людей, которые помо-
гают в присмотре за внуками, 
о расширении возможностей 
маткапитала и другие.

Кроме того, участники пред-
лагали предусмотреть в народ-
ной программе расширенные 
меры поддержки детей-инва-
лидов (упростить процедуру 
прохождения медико-социаль-
ной экспертизы, сделать до-
ступнее получение средств тех-
нической реабилитации, вве-
сти электронные сертифика-
ты на закупку лекарств для де-
тей с тяжелыми заболевания-
ми), совершенствовать доступ-
ность городской среды для ин-

валидов, расширить возможно-
сти для образования и трудо-
устройства людей с проблема-
ми по слуху.

– Крайне важно, что програм-
ма, которую представила «Еди-
ная Россия», действительно яв-
ляется народной. На мой взгляд 
все актуально значимые вопро-
сы по развитию страны долж-
ны обсуждаться максимально 
широко, на всех уровнях и пло-
щадках, от федеральных до реги-
ональных. Недавно Елена Шме-
лёва, сопредседатель централь-
ного штаба Общероссийского на-
родного фронта, отметила, что 
народная программа поможет 
сформировать новые инициа-
тивы в сфере образования. Я рад, 
что к этой работе подключа-
ются эксперты федерального 
уровня. К примеру Анна Кузнецо-
ва, уполномоченный при Прези-
денте по правам ребенка, пред-
ложила расширить меры под-
держки инвалидов, чтобы улуч-
шить качество их жизни. Уверен, 
та народная программа, кото-
рая будет утверждена в августе 
отразит все интересы граждан 
нашей страны, – сказал Влади-
мир Киселёв, секретарь Влади-
мирского регионального отде-
ления «Единой России».   

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАПУСТИЛА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ  
ДЛЯ СБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В НАРОДНУЮ ПРОГРАММУ

УПАЛИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУКАХ, 
НО ПОДТЯНУЛИ ТОЧНЫЕ

Знание – сила!
Василий Миронов 

Фото А. Соколова 

Результаты государствен-
ной итоговой аттестации 
(ГИА) по программам основ-
ного общего и среднего об-
щего образования – главная 
тема пресс-конференции, со-
стоявшейся 21 июля в малом 
конференц-зале здания го-
родской администрации. На 
ней выступила заместитель 
главы администрации по 
социальным вопросам, на-
чальник управления образо-
вания Светлана Арлашина. 
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Облик города
Василий Миронов 

Фото автора

Тема мусора вечна, как само челове-
чество. Кости, глиняные черепки и об-
ломки орудий труда, весь мусор, остав-
шийся после первобытных людей,  – 
ценнейший материал для археологов. 
И после некрополей, курганов и пира-
мид, именно древние помойки – самые 
изучаемые объекты. Но с такими объе-
мами мусора, какие оставляют совре-
менники, археологи будущего, думает-
ся, за тысячи лет не справятся. Причем, 
избавляясь от ненужного хлама, часто 
выкидываем его где и как попало.

В Коврове, вероятно, нет ни одной 
контейнерной площадки, которая бы 
не заваливалась периодически строи-
тельным мусором или поломанной ме-
белью. Ход мыслей людей, выносящих 
к контейнерам всякий крупногабарит-
ный хлам, понятен: мусор – мусорка. Не 
понятно, почему они не продолжают ду-
мать эту мысль дальше? Кто и куда бу-
дет загружать ваш старый диван или 
двадцать мешков с отбитой штукатур-
кой? Уж точно, не работники мусоровы-
возящей компании. Их забота – контей-
неры, их опорожнение и вывоз содер-
жимого. И дворник, в обязанностях ко-
торого обычно содержание площадки, 
может лишь подобрать высыпавший-
ся мусор да подмести. Закинуть диван 
в машину он, даже если захочет, не смо-
жет, да тот в мусоровоз и не влезет. Пре-
жде не повсеместно, но кое-где во дво-
рах для крупногабаритного мусора ста-
вились крупногабаритные же контей-
неры. Теперь это не практикуется или 
так редко и так мало, что не заметно.

Почему же эта проблема ныне вылез-
ла наружу во всем своем «благо ухании»? 
Ответить на этот вопрос попытался 
основатель и бывший руководитель 
ООО «Чистый город» Валерий Кузин: 

– Началось всё с того, что весь кон-
троль над вывозом отходов был пере-
дан областному оператору. Мы до сих 
пор гадаем, для чего это было сделано. 

Работать стало значительно слож-
ней. А хуже того – исчезла уверенность 
в завтрашнем дне. Мы не знаем, будем  
завтра работать или нет, заключат с 
нами новый договор или нет? Стоит ли 
стараться, совершенствовать свою ра-
боту, закупать новую технику?

– Но раньше как-то справлялись и 
шкафы и матрасы вывозили!

– Раньше всё было по-другому. Мы отве-
чали за объемы вывозимых отходов и со-

держание площадок в рамках договоров 
с управляющими компаниями. Того, что 
нам платили раньше, было достаточно, 
чтобы вывозить практически всё. Сей-
час же есть жесткий договор, в соот-
ветствии с которым ты должен вывез-
ти определенное количество ТБО. Если 
вывезешь больше – тебе не заплатят. 
Так почему мы должны это делать? Сей-
час мы еще вывозим строительный и 
прочий крупный мусор из восточной ча-
сти города. На свой страх и риск, мож-
но сказать, просто не хочется, чтобы го-
род был захламлен. Администрация, вро-
де бы, обещает заплатить. Надеемся… 

Точку зрения муниципалитета на эту 
проблему раскрыла замглавы админи-
страции по ЖКХ, начальник управления 
городского хозяйства Юлия Садкова:

– В настоящее время многие управля-
ющие компании сами занимаются об-
служиванием контейнерных площадок. 
Там, где УК и ТСЖ не находили участков 
для их установки, муниципалитет всег-
да шел навстречу и выделял им землю 
под контейнерные площадки. С осталь-
ными компаниями мы сейчас работаем. 

– Однако сохраняется проблема 
стихийных свалок крупногабаритно-
го мусора, который в контейнеры не 
помещается. Как с ним быть?

– Что касается крупногабаритного 
мусора, он у нас вывозится по тарифу 
в рамках договора с мусоровывозящей 

компанией, в данном случае это област-
ной оператор ООО «Биотехнологии». 
По-моему, его удельный вес от осталь-
ных ТБО в договоре указан в размере 
15%. Строительный мусор после капи-
тального ремонта, так же, как и сру-
бленные деревья, кусты, вывозится по 
отдельному договору, который заклю-
чает сама управляющая компания. 

– Но подрядчики утверждают, что 
крупного мусора больше, чем 15%…

– Это во многом связано с тем, что у 
нас осталось много, так сказать, тран-
зитных контейнерных площадок, до-
ступных со стороны проезжей части. 
И здесь любой может подогнать, к при-
меру, «Газель» и выгрузиться. То есть 
какие-то организации, предприятия и 
частные домовладения не платят за вы-
воз отходов, а пользуются им незаконно. 

– И что делать? Ловить?
– Безусловно. Ловить, штрафовать – 

всё это должно быть. Собственник кон-
тейнерной площадки сам должен ре-
шить, как он будет осуществлять кон-
троль за ней. Кто-то ставит камеры, 
кто-то обязывает дворника следить... 
У нас есть площадки, которые снабже-
ны камерами наблюдения, но я вам не 
скажу, есть ли благодаря им какой-то 

«улов». Здесь, разумеется, тоже свои 
трудности: идентификация нарушите-
ля, обоснование предъявления ему об-
винения и прочие. Законодательство в 
этой области, наверное, тоже требует 
доработки. Но пускать это дело на са-
мотек мы сейчас уже не можем и при-
зываем граждан к ответственности и 
сознательности. 

Но, как видно, уговоры и агитация 
не сильно помогают – несознатель-

ные граждане как носили столы и кро-
вати к контейнерам, так и носят. Судя 
по состоянию площадок для сбора му-
сора, процент тех, кто для вывоза ста-
рых вещей нанимает машину, исчезаю-
ще мал. «Газели» тоже как возили меш-
ки со строительным мусором на кон-
тейнерные площадки, так и возят. Хуже, 
правда, когда нанятый для вывоза му-
сора водитель выгружает его где-то в 
лесу, такое, увы, тоже бывает сплошь и 
рядом. А с тех пор, как вся сфера выво-
за и утилизации отходов была подчине-
на владимирскому регулятору, не оста-
лось и возможности решать проблему, 
доплачивая компаниям-мусоровозам. 
Остается лишь усиление контроля и 
«закручивание гаек». Найти бы еще тот 
гаечный ключ...   

КРУПНОГАБАРИТНАЯ КРУПНОГАБАРИТНАЯ 
ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

В горсовете 
Анатолий Александров  

Фото автора

На очередном заседании ко-
митетов по местному самоу-
правлению и социальной поли-
тике в форме депутатских слу-
шаний 20 июля были рассмо-
трены 14 проектов решений. 

Первым делом был удов-
летворен протест прокуро-
ра на один из пунктов Правил 
благоустройства. Проблема в 
том, что действующие прави-
ла категорически ограничива-
ют вход в магазины с домаш-
ними животными, о чем ча-
сто предупреждают вывешен-
ные таблички. Но как быть ин-
валидам по зрению, у которых 
есть собаки-поводыри? Проку-
рор указал, что такое ограни-
чение нарушает права инвали-
дов, противоречит нормам фе-

дерального законодательства. 
Без возражений протест был 
признан справедливым, в пра-
вила внесут изменения.

Далее в порядке депутатско-
го контроля за муниципальны-
ми предприятиями были за-
слушаны отчеты руководите-
лей МУП «Жилэкс» и МУП «Пер-
вомайский рынок» за 2020 год. 

Увы, оба предприятия закончи-
ли минувший год со значитель-
ными убытками. В первом слу-
чае главной причиной являет-
ся низкая платежеспособность 
населения за оказанные услу-
ги, во втором – карантинные 
меры, введенные правитель-
ством в марте прошлого года. 
Директор Первомайского рын-
ка Амангельды Куандыков ак-
центировал внимание членов 
комитета на мерах по оздоров-
лению финансовой ситуации, в 
частности, на скором открытии 

бывшего кафе «Радуга», что 
даст дополнительные доходы. 
Также он обнадежил, что при-
остановленная на ремонт баня 
на Набережной в ближайшие 
дни возобновляет работу. Осо-
бо он подчеркнул, что на пред-
приятии лежит и благоустрой-
ство парка Экскаваторострои-
телей. В нем проведены рабо-

ты, на которые истрачены свы-
ше 200 тыс. рублей: покраска 
двух входных групп, обновле-
ние скамеек, урн, вазонов под 
цветы, установка бордюров на 
центральной аллее, ремонт об-
щественного туалета и другие. 
Приятные изменения в парке 
горожане заметили, приток от-
дыхающих увеличился. 

Зампредседателя горсове-
та Сергей Кашицын доложил 
коллегам о реконструкции ин-
фекционного корпуса ЦГБ. В ус-
ловиях пандемии этот вопрос 
чрезвычайно важен. Была со-
здана рабочая группа, в кото-
рую вошли депутаты горсове-
та и ЗС области, местные вра-
чи и представители департа-
мента здравоохранения. Про-
рабатываются источники фи-
нансирования будущего обнов-
ленного лечебного подразде-
ления, в перспективе инфек-
ционный корпус может быть 
превращен в пульмонологиче-

ское отделение с расширенным 
штатом медиков и реанимаци-
ей. Но вся эта перестройка зай-
мет не меньше года. 

Также на заседании обсуж-
дались меры поддержки меди-
ков, в частности, обеспечение 
их служебным жильем. 

Стратегия социально-эконо-
мического развития Коврова 

на период до 2035 года – фун-
даментальный документ, ко-
торый тоже стал темой обсуж-
дения. Перечень важных дел 
был представлен депутатам 
полностью, но... без конкрети-
ки по годам. Высказав претен-
зии администрации по этой 
недоработке, члены комите-
та сняли вопрос с обсуждения 
и настроены вернуться к нему 
в октябре. 

По наказам избирателей в 
Совете прорабатывается бла-
гоустройство стадиона «Аван-
гард». Месяц назад тему уже об-
суждали, и перспектива строи-
тельства современного спорт-
комплекса в старой части горо-
да была нерадужной: пока на 
такое строительство денег нет, 
а нужно не менее 40 млн руб-
лей. Но кто сказал, что жители 
настаивают именно на спорт-
комплексе, спрашивают депу-
таты. Родилась идея превра-
тить «Авангард» в обширную 

зону отдыха. Ведь такой проект 
можно реализовать за счет фе-
деральных средств по програм-
ме «Комфортная городская сре-
да». Тем более что при общего-
родском онлайн-голосовании 
за объекты благоустройства 
«Авангард» оказался на чет-
вертой приоритетной позиции. 
Проработать эту идею поручи-
ли мэрии, а в октябре к теме 
вернутся. 

И, наконец, самым дискусси-
онным был вопрос о присвое-
нии Коврову статуса наукогра-
да. Целесообразность превра-
щения Коврова в наукоград ак-
туальна. Но всё надо начинать 
сызнова: согласовать первосте-
пенные меры с губернатором, 
составить перечень предприя-
тий, входящих в научно-произ-
водственный комплекс (НПК), 
направить пакет документов в 
правительство. Депутаты ока-
зались едины и проголосова-
ли за начало такой масштаб-
ной работы, которую должна 
провести администрация. За-
слушать отчет на эту тему на-
мечено уже в феврале – марте 
2022 года.

В завершение заседания де-
путаты поддержали намере-
ние совета школы №21 хода-
тайствовать о присвоении ей 
имени знаменитого ковров-
ского оружейника В.Г. Фёдо-
рова. Поддержаны и ходатай-
ства о награждении почет-
ными грамотами и благодар-
ственными письмами Совета 
народных депутатов отдель-
ных граждан.   

ОТЧЁТЫ МУНИЦИПАЛОВ 
И КОВРОВ КАК НАУКОГРАД
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В ЗС области

Бюджет области

Новации

Депутаты Заксобрания приняли поста-
новление, в котором просят правитель-
ство сформулировать рекомендации 
субъектам Федерации по введению ко-
ронавирусных ограничений. Вопрос о 
необходимости такого документа воз-
ник еще несколько недель назад: уже 
тогда стало понятно, что без специаль-
ных мер с ростом заболеваемости не 
справиться. А выход указа губернато-
ра области с «драконовскими», по мне-
нию парламентариев, мерами в отноше-
нии малого бизнеса наглядно продемон-
стрировал актуальность предложения 
парламентариев.

Четырнадцатого июля депутаты Законода-
тельного Собрания Владимирской области при-
няли постановление «Об обращении в прави-
тельство Российской Федерации по вопросу вы-
работки рекомендаций субъектам по введению 
ограничительных мер, связанных со снижением 
рисков распространения новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19». Постановление уже 
направлено адресату, а также в регионы с пред-
ложением поддержать обращение.

Депутаты считают, что ныне действующие в 
области антиковидные меры необходимо пе-
ресмотреть  – они избыточно жесткие. За день 
до принятия постановления ЗС вышло обраще-
ние к губернатору фракции «Единая Россия» 

в областном парламенте. В нем ограничения, 
прописанные в указе главы региона и вступив-
шие в силу 12 июня, названы «драконовскими». 
Напомним, речь идет о запрете предприяти-
ям бытового обслуживания и общепита прини-
мать клиентов без QR-кода, подтверждающе-
го наличие прививки или перенесенного в по-
следние 6 месяцев коронавируса, либо свеже-
го ПЦР-теста. При этом, указывают члены фрак-
ции, в области остается большой дефицит вак-
цин  – в очередях на прививку люди проводят 
многие часы. В данной ситуации введение ка-
тегоричных запретов вызывает справедливое 
возмущение как в бизнес-среде, так и у населе-
ния. Для одних они означают финансовый крах 
и увольнение сотрудников, для других – невоз-
можность воспользоваться даже самыми эле-
ментарными услугами, такими как посещение 
парикмахерской.  

«На сегодняшний день власти каждого регио-
на принимают решение о степени ограничений 
на свое усмотрение. Разумеется, эпидемическая 
картина везде разная, и унифицировать запре-
ты невозможно. Но какие-то общие рекоменда-
ции нужны. И мы просим правительство их вы-
работать. В противном случае есть риск полу-
чить то, что мы имеем у нас в области, – неэф-
фективные, неисполнимые и неадекватные си-
туации меры, вызывающие у людей только раз-
дражение», – пояснил вице-спикер ЗС Роман 
Кавинов.

Нужны общие рекомендации. 
Заксобрание Владимирской области 
просит правительство регламентировать 
коронавирусные ограничения Во Владимирской обла-

сти появится свой – ре-
гиональный – знак по-
четного донора. Иници-
атива принадлежит чле-
нам Молодежной думы, 
а при поддержке депута-
тов Заксобрания она ста-
ла законом.

В области появится знак «По-
четный донор Владимирской об-
ласти». Эта идея давно обсужда-
лась и вот теперь реализована 
в законе. Инициаторами учреж-
дения награды выступили чле-
ны Молодежной думы при За-
конодательном Собрании. «Зак-
инициатива о знаке «Почетный 
донор Владимирской области» 
была моим конкурсным проек-
том в Молдуму. Так получилось, 
что кроме меня еще с десяток ре-
бят в Молодежной думе являют-
ся донорами – мы, что называет-
ся, в теме. Здорово, что у депу-
татов наша идея нашла отклик 
и поддержку. Конечно, кровь сда-
ют не за награды и не за славу, а 
по убеждениям. Но обществен-
ное признание полезно, прежде 
всего, для популяризации нашего 
дела», – говорит автор идеи Па-
вел Черняев.

«Ребята предложили отлич-
ную идею, а мы профессионально 
оформили ее в закон. Думаю, по-
явление специального почетно-
го знака именно для наших, влади-
мирских доноров привлечет вни-
мание к этим людям и к самой 
теме, привлечет в донорское дви-
жение новых членов», – отмечает 
один из разработчиков закона ви-
це-спикер ЗС Роман Кавинов.

Еще один соавтор  – депутат и 
профессиональный врач Ирина 
Кирюхина  – добавляет: «С  разви-
тием медицины потребность в 
донорстве крови постоянно рас-
тет: чем более высокотехноло-
гичная помощь оказывается паци-
ентам, тем большее количество 
компонентов крови требует-
ся медицинским учреждениям. Так 
что закон очень своевременный».

Критерии для награждения зна-
ком «Почетный донор Владимир-
ской области» чуть мягче требо-
ваний, установленных для получе-
ния знака «Почетный донор Рос-
сии». Если федеральная норма – 
40 донаций крови или 60  плаз-
мы, то на региональный знак до-
статочно 20 и 30 соответствен-
но. Кроме того, предусмотрены 
смешанные схемы (кровь плюс 
плазма).

Донорам учредили  
почётный знак области

На июльском заседании 
Законодательного Со-
брания депутаты рас-
пределили почти 2 млрд 
рублей доходов, ожида-
емых за счет увеличения 
поступлений налогов на 
прибыль организаций.

За последние несколько ме-
сяцев распределение допол-
нительной прибыли от налогов 
происходит уже второй раз: на 
майском заседании Заксобра-
ния депутаты уже распределили 
1,9 млрд рублей. На лицо эффек-
тивность мер поддержи бизне-
са, которые депутаты фракции ЕР 
предложили около года назад  – 
предпринимательство не толь-
ко смогло устоять и пережить са-
мый острый период пандемии, 
но и принести в область допол-
нительные средства.

Если прошлое распределение 
касалось в основном дорожных 
работ и ЖКХ, то в этот раз финан-
сируется множество социальных 
отраслей области.

На сферу образования напра-
вили 189,4 млн рублей. 

Львиная доля уйдет на под-
держку учреждений образова-
ния  – отремонтируют кровли 
в 16 школах и 7 пищеблоков, учеб-
ный корпус, общежитие и музей 
Муромцевского лесотехническо-
го колледжа, планируется модер-
низация помещения лицея №1 в 
Муроме для создания школьно-
го технопарка «Кванториум». Сум-
мой в почти 10 млн рублей софи-
нансируется капитальный ремонт 
гимназии №23 г. Владимира. 

Двадцать пять миллионов руб-
лей заложено на субсидии г. Ка-
мешково для завершения стро-
ительства школы на 675 учебных 
мест. Более 9  млн направлено в 
три детских сада во Владимире 
для создания 63 ясельных мест. 

Депутаты не оставили без вни-
мания и сузы – 3,5 млн рублей от-

правятся в Ковровский транспорт-
ный колледж для оснащения цен-
тра цифрового развития «IT-куб».

Дополнительные суммы так-
же выделяются на обеспечение 
антитеррористической и проти-
вопожарной безопасности учеб-
ных учреждений и приобрете-

ние автобусов для четырех дет-
ских домов.

На здравоохранение пред-
усмотрено увеличение расходов 
на 350 млн рублей.

Одна из важнейших статей  – 
укрепление материально-техни-
ческой базы больниц области. 
Во владимирской клинической 
больнице скорой помощи вве-
дут в эксплуатацию дуплексную 
кислородную установку. Цена 
вопроса – 19,6 млн.

Продолжаются ремон-
ты больниц: на очереди ре-
конструкции фасадов город-
ской больницы  №4 и стомато-
логической поликлиники  №2 
во Владимире  – около 1,5  млн 
рублей и 200  тыс. рублей 
соответственно.

На сумму 23  млн рублей при-
обретут 10 специальных автомо-
билей для перевозки пациентов 
на процедуру гемо диализа.

Запланированы и новые объ-
екты: финансируется разра-
ботка проектно-сметной доку-
ментации для ФАПов в д. Ади-
но и  д.  Кулаки Меленковско-
го района (1,2  млн) и лечебно-
го корпуса на территории Об-
ластного пренатального центра 
(18,3 млн). 

Более 130  млн заложено на за-
купку лекарств, лечебного пита-
ния и расходных материалов, в 
том числе для борьбы с коронави-
русной инфекцией COVID-19.

На культуру депутаты распре-
делили 202,6 млн рублей. Практи-
чески вся сумма уйдет на ремон-

ты и укрепление материально-тех-
нической базы 16-ти учреждений 
культуры в области.

Сфера ЖКХ в этот раз получи-
ла чуть более 895  млн рублей, 
330  млн из которых направлено 
на реконструкцию, модернизацию 
и строительство 24 объектов – ко-
тельные, водопроводные сети, 
очистные сооружения, артезиан-
ские скважины и многое другое.

Двести миллионов направлено 
в качестве субсидий НКО «Фонд 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов Владимирской об-
ласти» для замены 170  лифтов в 
многоквартирных домах.

Семьдесят восемь миллионов 
рублей добавлено на расселения 
аварийного фонда. 

Крупные суммы заложены для 
городов Владимирской области, 
имеющих важнейшую культур-
но-историческую значимость. Суз-
даль для благоустройства террито-
рии к своему 1000-летию получит 
112 млн рублей, а 80 млн – Муром.

Стоит отметить, что объекты 
культуры и ЖКХ вошли в список на 
восстановление благодаря реко-
мендациям, направленным губер-
натору по итогам майского заседа-
ния ЗС.

Выделенные на физкультуру 
55  млн рублей разделили между 
собой разработка проекта спорт-
комплекса «Факел» во Владимире 

(50 млн) и проведение соревнова-
ний по бодибилдингу и другим ви-
дам спорта и единоборств Athletic 
Expo в Суздале (5 млн рублей). 

Порядка 27,5 млн рублей добав-
лено на обеспечение выплат участ-
никам Великой отечественной во-
йны и труженикам тыла к 9 Мая. 

На 85,5  млн рублей увеличи-
вается областное финансирова-
ние выплат на детей от 3 до 7 лет. 
Вместе с федеральными сумма-
ми общий объем расходов на эти 
цели составит более 3 млрд руб-
лей, что позволит оказать под-
держку 35 270 семьям. 

Кроме того, по инициативе 
фракции ЕР депутаты направи-
ли 114  млн рублей на реализа-
цию программы «Комфортная го-
родская среда». Эта программа 
по реконструкции придомовых 
территорий много лет получает 
только самые лучшие отзывы. 

«Если охарактеризовать об-
щий принцип, по которому мы 
распределяли дополнительные 
деньги,  – то это развитие тер-
риторий. Серьезные суммы до-
бавлены на ремонты школ, дет-
ский садов, сельских ДК, на пере-
селение людей из аварийного жи-
лья. Сто четырнадцать милли-
онов на ремонт и благоустрой-
ство дворов  – это также вло-
жения в качество жизни людей в 
городах и селах нашей области. 
Кроме того, выделены дополни-
тельные средства на лечение ко-
ронавируса, на тестирование  – 
это реалии сегодняшнего дня»,  – 
прокомментировал бюджетные 
изменения председатель Зак-
собрания Владимир Киселёв 
(на фото). 

Депутаты распределили 
1,9 млрд рублей налоговых доходов
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 ВНИИ «Сигнал»

Во ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг 
НПО «Высокоточные комплексы» Госкор-
порации «Ростех») прошло награждение 
победителей и призеров смотра-конкур-
са научно-технической деятельности мо-
лодежи предприятия. Основная цель кон-
курса – выявить перспективные проекты, 
которые можно внедрить в производство. 
В этом году конкурс проходил совместно 
с Владимирским региональным отделе-
нием Союза машиностроителей России. В 
нем участвовали 22 сотрудника в возрас-
те до 35 лет. Специальная комиссия оцени-
вала работы по четырем направлениям: 
научно-технические исследования, кон-
структорско-технологические разработ-
ки, программное обеспечение, граждан-
ская продукция. 

В группе «Научно-технические исследо-
вания» победу одержали Илья Шипов и 
Николай Андронов, которые представили 
проект «Исследование потенциала повы-
шения точности и уменьшения времени го-
товности бесплатформенных инерциаль-
ных систем». По словам авторов, направле-
ние разработки гироскопических приборов 
и систем является одним из приоритетных 
и ключевых для АО «ВНИИ «Сигнал». 

– Благодаря таким исследованиям мы мо-
жем оценить, насколько уже имеющийся 
научно-технический задел института по-
зволит нам разработать продукцию, вос-
требованную у наших заказчиков в ближай-
шем будущем. Мы постоянно анализируем 
потребности рынка и проводим научные ис-
следования в тех областях, которые позво-

лят нам создать востребованные систе-
мы, – рассказал замначальника отдела по 
разработке гироскопических и электрон-
но-механических приборов ВНИИ «Сигнал» 
Илья Шипов.

В категории «Программное обеспечение» 
первое место присудили проекту «Разра-
ботка ПО электронной системы автомати-
ческого управления коробкой переключе-
ния передач специального колесного шас-
си» авторства Евгения Краснова. В направ-
лении «Конструкторско-технологические 
разработки» комиссия определила одно 
второе и два третьих места, а в категории 
«Гражданская продукция» – два вторых и 
два третьих места. 

Победителей и призеров конкурса при-
ветствовали заместитель генерального ди-
ректора по научной работе, главный кон-
структор Сергей Курдубанов и советник ге-
нерального директора Сергей Филиппов. 
Они отметили серьезность всех проектов 
и их глубокую проработку, поблагодари-
ли авторов за активное участие и пожела-
ли реализации новых идей. Все номинан-
ты были отмечены дипломами и памятны-
ми подарками от ВНИИ «Сигнал» и Влади-
мирского регионального отделения Союза 
машиностроителей России.   

Кадры
По материалам пресс-службы 

ВНИИ «Сигнал»

Студенты КГТА им. В.А. Дегтя-
рё ва прошли производственную 
практику в АО «ВНИИ «Сигнал». 

Среди практикантов – будущие 
специалисты по мехатронике и ро-
бототехнике, приборостроению, 
управлению в технических систе-
мах, информатике и вычислитель-
ной технике, всего 18 человек. Со-
трудничество между ВНИИ «Сиг-
нал» (входит в холдинг НПО «Вы-
сокоточные комплексы» Госкор-
порации «Ростех», член Владимир-
ского регионального отделения 
Союза машиностроителей России) 
и академией определено догово-
ром в рамках выполнения требова-
ний федерального образовательно-
го стандарта по организации озна-
комительной практики студентов 
вуза.

В течение недели ребята знако-
мились с работой предприятия, по-
сетили несколько научно-произ-
водственных комплексов, службу 
главного технолога, а также метал-
лографическую лабораторию для 
выпуска современной гидравли-
ки. Лаборатория обеспечивает воз-
можность проведения исследова-
ний внутренней структуры мате-
риалов, замеров микротвердости, 
а также проведения различных на-
учно-исследовательских работ. Ре-
зультаты формируются в электрон-
ном виде, что очень удобно для по-
следующей обработки, а наличие 
электронного микроскопа позво-
ляет проводить исследования эле-
ментов конструкции из любых 
материалов. 

В завершение практики ребята 
побывали в музее «Сигнала», где 
представлены все направления де-
ятельности предприятия и образ-
цы приборов, разработанных в ин-
ституте.   

НАГРАДИЛИ 
АВТОРОВ ЛУЧШИХ 
ПРОЕКТОВ

ОТ ТЕОРИИ 
К ПРАКТИКЕ

Прямая речь

На прошлой неделе вакциниро-
вался от COVID-19 почетный граж-
данин Коврова Алексей Прилип-
ко. По просьбе «КН» Алексей Гри-
горьевич поделился своим мнени-
ем о вакцинации. 

– Первую прививку я перенес хо-
рошо, словно это обычный укол, без 
каких бы то ни было осложнений, – 
рассказал он. – Не понимаю, поче-
му люди боятся прививок, ведь мы 
делаем их с детства! Да, я сторон-
ник прививок, делал их всю жизнь, 
раньше, кстати, вакцинация была 
плановой и обязательной! Поэто-

му для меня вопрос, прививать-
ся или нет от COVID-19, вообще не 
стоял. Эффективность прививок 
давным-давно доказана, ведь имен-
но благодаря вакцинации мы за-
были о многих страшных заболе-
ваниях, таких как столбняк, оспа, 
полиомиелит...

Я доверяю российским ученым – 
разработчикам вакцины. Я уверен 
в них и знаю, что вакцинация – это 
единственная возможность обезо-
пасить себя и своих близких, а так-
же избавиться от бесконечной пан-
демии и всевозможных ограничений.

Записала Ирина Полякова 
Фото из архива редакции

АЛЕКСЕЙ ПРИЛИПКО:
«Я – СТОРОННИК 
ПРИВИВОК» Здоровье недели

Нина Александрова. Фото автора

В Центральной городской больнице активно используют санитар-
ную авиацию: тяжелых больных, нуждающихся в специализиро-
ванной помощи, перевозят в другие медицинские учреждения на 
вертолете «Ансат». Об этом нам рассказала заместитель главного 
врача ЦГБ Наталья Саламатина (на фото).

Отделение санавиа-
ции базируется на тер-

ритории областной клинической больни-
цы, в его арсенале – один «Ансат», легкий 
многоцелевой вертолет российского про-
изводства, оснащенный необходимым ме-
дицинским оборудованием. Отделение ра-
ботает на все больницы региона-33. В Ков-
рове чаще всего его услугами пользуется 
именно ЦГБ. Договор с отделением больни-
ца заключила в прошлом году, и с тех пор 
потребность в санавиации возникала не од-
нажды. Перевозили ожоговых больных в 
Нижний Новгород, доставляли в столичные 
институты им. Бакулева и Сеченова. Совсем 
недавно санавиацию вызывали для паци-
ента с переломом позвоночника. Словом, 
это транспорт для тех, кому невыносимо 
мучительно было бы ехать в машине по на-
шим ухабам. И выигрыш во времени тоже 
имеет колоссальное значение: из Коврова 
до Владимира вертолет летел 21 минуту. 

Разумеется, санавиацию вызывают в ис-
ключительных случаях, для тех, кто в этом 
действительно нуждается. Решение прини-
мают медики. Это не воздушное такси, ко-
торое может заказать любой желающий. 
Тем более что мероприятие не дешевое, 

хоть и бесплатное для пациента, перевозка 
проходит в рамках ОМС.

В Коврове вертолет приземляется на мо-
тодроме. Об этом доктора заранее уведом-
ляют и руководство спортивного учреж-
дения, и службу ГО и ЧС – ведь надо осво-
бодить территорию от посторонних. Боль-
ного к борту привозят на машине скорой 
помощи. 

Единственный недостаток «Ансата» – 
большая зависимость от погодных усло-
вий. Если они неблагоприятны, людей пе-
ревозят, как и прежде, на реанимобиле. Но 
если увидите в небе над городом вертолет 
с красным крестом – знайте, что кому-то 
срочно нужна медицинская помощь. И по-
желайте здоровья этому человеку.   

«АНСАТ» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ
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ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

кл
ам

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ре
кл
ам
а

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

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

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

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

ре
кл
ам
а

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Волейбол. Россия - 
США. Мужчины» (0+)

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

сти» (16+)
9.30 «Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Водное поло. Россия - 
Венгрия. Женщины» (0+)

11.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Фехтование. Са-
бля. Женщины. Рапира. Мужчи-
ны» (0+)

15.15 «Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Фехтование» (0+)

16.00, 1.35, 3.05 «Время покажет» 
(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 «Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио» (0+)
0.35 «Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон. Вместе навсегда» (12+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)
4.30 «Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Плавание. Фина-
лы» (0+)

РОССИЯ
5.20 «Утро России»
8.00 «XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио». Баскетбол. 3х3. 
Женщины. Россия - Румыния. 
Мужчины. Россия - Япония. 
Пляжный волейбол. Мужчины. 
Россия - Австралия

9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 Минут» (12+)
12.50 «XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио». Спортивная гим-
настика. Мужчины. Команды. 
Плавание. Предварительные, 
1/2 финала

15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
0.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
2.45 «XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио». Волейбол. Жен-
щины. Россия - Аргентина

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 (16+)
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 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

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

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

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» (18+)
23.35 «Женский Стендап» (16+)

0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

НАРЕЙ -4» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «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, 2.50, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

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

КА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10, 3.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ 

«ПРИНЦ» (12+)
8.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
8.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
10.10 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (12+)
12.25 М/ф «Тачки-3» (6+)
14.25 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
16.25 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ» (16+)
19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» (16+)
22.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АН-
ДЖЕЛЕС» (16+)

0.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 
(16+)

2.35 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» (18+)
5.20 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
10.00, 4.25 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» (12+)
10.55 Д/ф «Офицеры» (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 «Город новостей»
15.05, 2.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 

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

(12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Истории спасения. Почему 

они живы?» (16+)
23.05, 1.05 «Знак качества» (16+)
0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.20 Д/ф «Женщины Николая Кара-

ченцова» (16+)
1.45 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 

Кровавый хаос» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

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

вости» (16+)

9.00, 15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

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

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

истории» (16+)
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
2.20 Х/ф «ФАВОРИТКА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.20 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (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 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖ-

ДЫ» (16+)
19.00 Т/с «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 

(16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
9.35, 13.15, 2.25 Т/с «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-

тет». «Польша» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века». «Охота на 

палачей Хатыни» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Моряк 

невидимого фронта» (12+)
21.25 «Открытый эфир» Лучшее 

(12+)
22.45 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

(12+)
1.35 Д/ф «1941-й. Накануне» (12+)

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

ная»
7.00 «Легенды мирового кино». Джек 

Николсон
7.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход циви-

лизации»
8.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». «Солдат 

своего Государя»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15 «Моя любовь - Россия!» Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Хороводы северной Ижмы»

10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов! №13

11.35 Спектакль «Варшавская ме-
лодия»

13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. У 
меня нет слез - возьми мою 
сказку»

14.15 «Лермонтовская сотня». Ав-
торский фильм Валерия Ти-
мощенко

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

17.10 «Цвет времени». Анри Матисс
17.30 «Academia»
18.20 «Знаменитые фортепианные 

концерты». С.Прокофьев. Кон-
церт №2 для фортепиано с ор-
кестром

19.00 «Юрий Домбровский «Факуль-
тет ненужных вещей» в про-
грамме «Библейский сюжет»

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие бе-
рега»

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.00 Д/ф «После 45-го. Искусство 

с нуля»
1.45 «Знаменитые фортепианные 

концерты». П.Чайковский. Кон-
церт №1 для фортепиано с ор-
кестром

2.25 Д/ф «Польша. Вилянувский дво-
рец»

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

део» (16+)
7.00, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
15.00, 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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (16+)
1.00 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+)
2.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

ТВ 1000
6.40 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
8.15 Х/ф «Сторожевая застава» 

(6+)
10.05 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
12.10 Х/ф «Кровавая леди Бато-

ри» (16+)
14.05 Х/ф «Викинг» (12+)
16.25, 5.45 Х/ф «Экипаж» (6+)
18.50 Х/ф «Землетрясение» (12+)
20.40 Х/ф «Метро» (16+)
23.00 Х/ф «День до» (18+)
0.30 Х/ф «Неуловимые» (16+)
1.55 Х/ф «Неуловимые: Последний 

герой» (16+)
3.05 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)
4.20 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.10, 0.50 Х/ф «Пришелец» (12+)
6.35, 2.15 Х/ф «Путевка в жизнь» 

(12+)
8.15, 3.55 Х/ф «Первый» (16+)
8.45, 4.20 Х/ф «Петербург. Только 

по любви» (16+)
10.45 Х/ф «Отрыв» (16+)
12.10 Х/ф «Труша» (16+)
12.40 Х/ф «Одна война» (16+)
14.15 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
16.20 Х/ф «Не чужие» (16+)
17.45 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
19.20 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
21.00 Х/ф «Доминика» (12+)
22.30 Х/ф «Колокол и флейта» 

(16+)
23.10 Х/ф «Мотылек» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 

23.00, 2.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)

8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 
2.00 Новости (16+)

8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)

12.40 Специальный репортаж (12+)Р
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ПЕРВЫЙ
6.30, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Дзюдо» (0+)
12.15 «Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 
финала» (0+)

15.15 «Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Плавание. 1/2 фина-
ла» (0+)

16.00, 1.35, 3.05 «Время покажет» 
(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 «Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио» (0+)
0.35 «Невыносимая легкость бытия». 

М.Лиепа» (12+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио». Синхронные 
прыжки в воду. Женщины

10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 Минут» (12+)
12.30 «XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио». Фехтование. 
Шпага. Команды. Женщины. 
Тхэквондо

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
0.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
2.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

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 (16+)
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 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+)
2.35 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

«Наш регион 33» (12+)
8.00, 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+)
23.35 «Женский Стендап» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (16+)
3.35 «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-2» (16+)

13.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-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, 2.50, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)
1.55 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+)
10.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» (16+)
12.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АН-
ДЖЕЛЕС» (16+)

14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА» (16+)
22.05 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
0.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
2.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

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

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» (12+)
10.40, 4.25 Д/ф «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» (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 «Город новостей»
15.05, 2.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» 

(12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Отрав-

ленные любовью» (12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.20 Д/ф «Последняя любовь Влади-

мира Высоцкого» (12+)
1.05 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 

(16+)
1.45 Д/ф «Белый и красный террор, 

или Судьба Феликса Дзержин-
ского» (12+)

2.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

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

вости» (16+)
9.00 «Документальный спецпро-

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

ная программа 112» (16+)

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

истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧА-

ЛО» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
2.25 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.40, 7.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50, 1.15 «Реальная мистика» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 3.10 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 2.20 «Порча» (16+)
14.25, 2.45 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00 Т/с «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)

ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 13.15, 3.30 Т/с «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-

тет». «Грузия» (12+)
19.35 «Улика из прошлого». «Огра-

бление века. Дело ереванских 
гангстеров» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Тай-
на Фукусимы. Что осталось под 
водой?» (16+)

21.25 «Открытый эфир» Лучшее 
(12+)

22.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
(12+)

2.15 Д/ф «Последняя миссия «Охот-
ника» (12+)

3.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». Москва студийная»
7.00 «Легенды мирового кино». Ва-

лентина Караваева
7.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход циви-

лизации»
8.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». «Роза для 

королевы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15 «Моя любовь - Россия!» Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Рязанские напевы»

10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов! №14

11.35 Спектакль «Антоний и Клео-
патра»

13.55 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
14.50 «Цвет времени». Николай Ге
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.15 «Цвет времени». Эль Греко
17.30 «Academia»
18.15 «Знаменитые фортепианные 

концерты». П.Чайковский. Кон-
церт №1 для фортепиано с ор-
кестром

19.00 «Фридрих Дюрренматт «Ава-
рия» в программе «Библей-
ский сюжет»

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие бе-
рега»

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

0.55 Д/ф «Оттепель»
1.35 «Знаменитые фортепианные 

концерты». С.Прокофьев. Кон-
церт №2 для фортепиано с ор-
кестром

2.15 «Лермонтовская сотня». Автор-
ский фильм Валерия Тимо-
щенко

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

део» (16+)
7.00, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
15.00, 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 «ПРЕВОСХОДСТВО» 

(12+)
1.30 Х/ф «ОСОБЬ 3» (16+)
3.15 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

ТВ 1000
7.55 Х/ф «Метро» (16+)
10.10 Х/ф «Землетрясение» (12+)
11.55 Х/ф «Неуловимые» (16+)
13.30 Х/ф «Неуловимые: Послед-

ний герой» (16+)
14.50 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)
16.15 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
17.45 Х/ф «Эбигейл» (6+)
19.45, 3.30 Х/ф «Девятая» (16+)
21.25 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
22.55 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 

леса» (16+)
0.30 Х/ф «Кровавая леди Бато-

ри» (16+)
2.10 Х/ф «Как Надя пошла за вод-

кой» (18+)
5.05 Х/ф «Ехали два шофёра» 

(12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 2.35 Х/ф «Отрыв» (16+)
7.30 Х/ф «Жили - были» (12+)
9.00 Х/ф «Одна война» (16+)
10.35 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
12.40 Х/ф «Не чужие» (16+)
14.05 Х/ф «Ты забыл во что мы 

играли» (16+)
14.40 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
16.20 Х/ф «Принять удар» (16+)
16.45 Х/ф «Доминика» (12+)
18.15 Х/ф «Колокол и флейта» 

(16+)
18.55 Х/ф «Мотылек» (16+)
20.30 Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00 Х/ф «Му-му» (16+)
22.50 Х/ф «Короткие волны» (16+)
0.20 Х/ф «Манжеты» (12+)
0.50 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
4.00 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 

23.00, 2.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)

8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 
2.00 Новости (16+)

8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)

12.40 Специальный репортаж (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
28

 И
Ю

Л
Я

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

(16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Дзюдо» (0+)
12.15 «Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Спортивная гимна-
стика. Мужчины» (0+)

16.00, 1.35, 3.05 «Время покажет» 
(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 «Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио» (0+)
0.35 «Князь Владимир - креститель 

Руси» (12+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.30 «XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио». Плавание. Фи-
налы

6.35 «Утро России»
9.00 «XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио». Синхронные 
прыжки в воду. 3м трамплин. 
Мужчины

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
16.00 «XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио». Пляжный волей-
бол. Мужчины. Россия - Нор-
вегия

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
0.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
2.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

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 (16+)
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 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

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

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

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «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+)
0.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА-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, 2.50, 3.25 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 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
12.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА» (16+)
22.15 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 

(16+)
0.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 

(16+)
2.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

(16+)
3.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 

(12+)
5.30 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 «КРУГ» (0+)
10.35 Д/ф «Наталия Белохвости-

кова. Моя тайна останется со 
мной» (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 «Город новостей»
15.05, 3.00 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» 

(12+)
16.55 Д/ф «Волчий билет для звез-

ды» (12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Обложка. Звёзды в «психуш-

ке» (16+)
23.10 «90-е. Уроки пластики» (16+)
0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Хроники московского быта» 

(12+)
1.05 «Прощание. Александр Бары-

кин» (16+)
1.50 Д/ф «Большой войсковой круг, 

или Атаман Каледин на Дону..» 
(12+)

2.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.25 Д/ф «Битва за наследство» (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 «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, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.40, 7.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.05 «Порча» (16+)
14.00, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 

(16+)
19.00 Т/с «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)

ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ» (16+)
11.00, 13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-

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

«Охота на «Волка» Судоплатов 
против Шухевича» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы». 
«Миссия Руста. Неизвестные 
факты» (12+)

21.25 «Открытый эфир» Лучшее 
(12+)

22.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-
ЛЯ» (16+)

0.25 Д/ф «Последний бой Николая 
Кузнецова» (12+)

1.20 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 
(16+)

4.55 Д/ф «Маресьев: продолжение 
легенды» (12+)

5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

ская»
7.00 «Легенды мирового кино». Алек-

сей Баталов
7.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход циви-

лизации»
8.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». «Легко ли 

быть великим князем?»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15 «Моя любовь - Россия!» Ве-

дущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. «По дороге в Нижнюю Си-
нячиху»

10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов! №15

11.35 Спектакль «Дядя Ваня»
14.10 «Острова»
14.50 «Цвет времени». Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

17.30 «Academia»
18.15, 1.35 «Знаменитые фортепиан-

ные концерты». С.Рахманинов. 
Концерт №2 для фортепиано с 
оркестром

19.00 «Пьер Паоло Пазолини «Еван-
гелие от Матфея» в программе 
«Библейский сюжет»

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие бе-
рега»

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
0.55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 

Серебряковой»
2.15 Д/ф «Снежный человек профес-

сора Поршнева»

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

део» (16+)
7.00, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
15.00, 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 «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-

СМЕРТНЫЕ» (16+)
1.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

ТВ 1000
6.40 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 

леса» (16+)
8.45 Х/ф «Эбигейл» (6+)
10.35 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
12.05 Х/ф «Девятая» (16+)
13.50, 3.10 Х/ф «Пять невест» 

(16+)
15.40 Х/ф «Ехали два шофёра» 

(12+)
17.05 Х/ф «Везучий случай» (12+)
18.45, 4.55 Х/ф «Самый лучший 

день» (16+)
20.40 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
22.20 Х/ф «День дурака» (16+)
0.00 Х/ф «Жмурки» (18+)
1.45 Х/ф «День до» (18+)

ИЛЛЮЗИОН
5.25, 1.10 Х/ф «Одна война» (16+)
6.45, 2.35 Х/ф «Пионеры-герои» 

(16+)
8.45 Х/ф «Не чужие» (16+)
10.05 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)
10.40 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
12.20 Х/ф «Принять удар» (16+)
12.45 Х/ф «Доминика» (12+)
14.15 Х/ф «Колокол и флейта» 

(16+)
14.55 Х/ф «Мотылек» (16+)
16.35 Х/ф «Му-му» (16+)
18.25 Х/ф «Короткие волны» (16+)
19.55 Х/ф «Манжеты» (12+)
20.25 Х/ф «Новенький» (12+)
21.00 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
22.50 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
0.40 Х/ф «Воротничок» (16+)
4.25 Х/ф «Ты забыл во что мы 

играли» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 

23.00, 2.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)

8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 
2.00 Новости (16+)

8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)

12.40 Специальный репортаж (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
 – Стёпа, у меня жена утверждает, что сырое-

дение очень полезно для здоровья.
– Вася, моя тоже готовить не умеет!

и людей с ограниченными 
возможностями 

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

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

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

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

� 8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

и

ж

ре
кл

ам
а 
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.10, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
10.00 «Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Волейбол. Россия - 
Китай. Женщины» (0+)

12.30 «Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Гандбол. Россия - 
Венгрия. Женщины. Фехтова-
ние. Рапира. Команды. Женщи-
ны» (0+)

15.15, 1.25, 3.05 «Время покажет» 
(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 «Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио» (0+)
0.35 «Все слова о любви». Н.Бе-

лохвостикова» (12+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.30 «XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио». Стрельба стен-
довая. Трап. Женщины. Стрель-
ба стендовая. Трап. Мужчины

10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 «XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио». Дзюдо. Жен-
щины-78 кг. Мужчины-100 кг. 
Спортивная гимнастика. Жен-
щины. Абсолютное первенство

15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
0.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
2.45 «XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио». Академическая 
гребля

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 (16+)
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 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+)
2.30 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+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА-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, 2.50, 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+)
10.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 

(16+)
11.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 

(16+)
22.40 Х/ф «СОЛТ» (16+)
0.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
2.35 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 

(12+)
4.10 «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 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ» (12+)
9.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА» (0+)
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 «Город новостей»
15.00, 2.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4» 

(12+)
16.55 Д/ф «Жизнь без любимо-

го» (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... Странные увлече-

ния звёздных деток» (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Дикие деньги» (16+)
1.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-со-

ветски» (12+)
1.50 Д/ф «Жизнь при белых, или Не-

решительность Антона Деники-
на» (12+)

2.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.25 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-

ветского кино» (12+)

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

вости» (16+)
9.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 

(18+)
4.40 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 7.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 2.10 «Порча» (16+)
14.05, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Геннадий Зайцев. «Альфа» - 
моя судьба» (16+)

6.50, 9.20 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
11.00, 13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-

тет». «Украина» (12+)
19.35 «Код доступа». «Военная тайна 

Леонардо да Винчи» (12+)
20.25 «Код доступа». «Ленин. Тело 

особой важности» (12+)
21.25 «Открытый эфир» Лучшее 

(12+)
22.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

(12+)
0.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+)
1.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
3.20 Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+)
5.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». Арзамас невыду-

манный»
7.00 «Легенды мирового кино». Та-

тьяна Самойлова
7.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход циви-

лизации»
8.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 

Холмса»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». «Второй 

цесаревич»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры»
10.15 «Моя любовь - Россия!» Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Ростовский Кремль как вер-
шина древнерусской культуры»

10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов! №16

11.35 Спектакль «Дядюшкин сон»
14.30, 2.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.30 «Academia»
18.15, 1.40 «Знаменитые фортепиан-

ные концерты». Ф.Шопен. Кон-
церт №2 для фортепиано с ор-
кестром

19.00 «Александр Аскольдов «Ко-
миссар» в программе «Библей-
ский сюжет»

19.45 Д/с «Наше кино. Чужие бе-
рега»

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.00 Д/ф «Гелий Коржев. Возвра-

щение»

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

део» (16+)
7.00, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
15.00, 21.30 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)

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

ТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРА-
КИ» (16+)

1.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.00 Х/ф «День дурака» (16+)
8.50 Х/ф «Везучий случай» (12+)
10.25 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
12.15 Х/ф «Экипаж» (6+)
14.45 Х/ф «Метро» (16+)
17.05 Х/ф «Сторожевая заста-

ва» (6+)
19.00 Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)
21.25 Х/ф «Викинг» (12+)
23.45 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
1.25 Х/ф «Скиф» (18+)
3.00 Х/ф «Землетрясение» (12+)
4.40 Х/ф «Девятая» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05, 1.25 Х/ф «Не чужие» (16+)
6.20, 2.40 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
7.45 Х/ф «Пришелец» (12+)
9.25 Х/ф «Доминика» (12+)
10.55 Х/ф «Мотылек» (16+)
12.35 Х/ф «Му-му» (16+)
14.25 Х/ф «Короткие волны» (16+)
15.55 Х/ф «Манжеты» (12+)
16.25 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
18.20 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
20.10 Х/ф «Воротничок» (16+)
20.35 Х/ф «Принять удар» (16+)
21.00 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
22.40 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)
23.15 Х/ф «Амбивалентность» 

(18+)
4.10 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 

23.00, 2.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)

8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 
2.00 Новости (16+)

8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)

12.40 Специальный репортаж (12+)

90
119

---  --- call-  
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Просто анекдот
 Когда тебя берут на работу, компания поку-

пает базовую подписку на твой труд. Если 
они хотят каких-то дополнительных опций, 
должны заплатить за премиум-доступ.

 В 90-е годы, если бы ты сфоткал свой за-
втрак, проявил пленку, напечатал фото и 
показал друзьям, на тебя посмотрели бы 
как на дебила.

 – Пап, а расскажи сказку!
– Ну слушай, сынок: «Завтра я приду домой 
пораньше, трезвый, куплю маме цветов, а 
тебе велосипед...»

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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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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

С 28 июля баня на ул. Сосновой, 19, 
начинает свою работу в обычном 

режиме.

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА 
КАРАУЛА

БАНЩИЦА (в баню на ул. Сосновой, 19)

Тел. 8 (49232) 2-20-71

ре
кл

ам
а 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ИТОГАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
ПО ПРОЕКТУ ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ

Публичные слушания назначены решением Совета народ-
ных депутатов города Коврова от 30.06.2021г. 
№113
Организатор публичных слушаний: комитет Совета народ-

ных депутатов города Коврова по местному самоуправле-
нию 
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта правового 

акта о внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания город Ковров
Дата проведения публичных слушаний: 16 июля 2021 года
Время проведения: 10-00 часов
Место проведения: малый актовый зал администрации 

г.Коврова

№
п/п

Вопросы, 
вынесен-

ные на об-
суждение

Текст вносимого изменения Предложение 
внесено

1 Изменение 
в Устав му-
ниципаль-
ного обра-
зования го-
род Ков-
ров

В пункте 2 статьи 4 слова «вопросов 
местного значения, исходя из интере-
сов населения» заменить словами «во-
просов местного значения исходя из 
интересов населения».

Решение Со-
вета народ-
ных депута-
тов города 
Коврова от 
30.06.2021г. 
№113

2 Изменение 
в Устав му-
ниципаль-
ного обра-
зования го-
род Ков-
ров

Подпункт 4.1 пункта 1 статьи 6 изло-
жить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального 
контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;» (вступает в силу с 1 
июля 2021 года).

Решение Со-
вета народ-
ных депута-
тов города 
Коврова от 
30.06.2021г. 
№113

3 Изменение 
в Устав му-
ниципаль-
ного обра-
зования го-
род Ков-
ров

В подпункте 5 пункта 1 статьи 6 слова 
«за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения» заменить сло-
вами «на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве» 
(вступает в силу с 1 июля 2021 года).

Решение Со-
вета народ-
ных депута-
тов города 
Коврова от 
30.06.2021г. 
№113

4 Изменение 
в Устав му-
ниципаль-
ного обра-
зования го-
род Ков-
ров

В подпункте 25 пункта 1 статьи 6 сло-
ва «осуществление контроля за их со-
блюдением» заменить словами «осу-
ществление муниципального контроля 
в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил 
благоустройства территории город-
ского округа, в том числе требований к 
обеспечению доступности для инвали-
дов объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и пре-
доставляемых услуг (при осуществле-
нии муниципального контроля в сфе-
ре благоустройства может выдаваться 
предписание об устранении выявлен-
ных нарушений обязательных требо-
ваний, выявленных в ходе наблюдения 
за соблюдением обязательных требо-
ваний (мониторинга безопасности)» 
(вступает в силу с 1 июля 2021 года).

Решение Со-
вета народ-
ных депута-
тов города 
Коврова от 
30.06.2021г. 
№113

5 Изменение 
в Устав му-
ниципаль-
ного обра-
зования го-
род Ков-
ров

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

Решение Со-
вета народ-
ных депута-
тов города 
Коврова от 
30.06.2021г. 
№113

6 Изменение 
в Устав му-
ниципаль-
ного обра-
зования го-
род Ков-
ров

Пункт 1 статьи 6 дополнить подпун-
ктом 43 следующего содержания:
«43) принятие решений и проведение 
на территории городского округа ме-
роприятий по выявлению правообла-
дателей ранее учтенных объектов не-
движимости, направление сведений 
о правообладателях данных объек-
тов недвижимости для внесения в Еди-
ный государственный реестр недви-
жимости.».

Решение Со-
вета народ-
ных депута-
тов города 
Коврова от 
30.06.2021г. 
№113

7 Изменение 
в Устав му-
ниципаль-
ного обра-
зования го-
род Ков-
ров

Пункт 2 статьи 7.1 изложить в следую-
щей редакции:
«2. Организация и осуществление ви-
дов муниципального контроля регули-
руются Федеральным законом от 31 
июля 2020 года №248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Фе-
дерации».» (вступает в силу с 1 июля 
2021 года).

Решение Со-
вета народ-
ных депута-
тов города 
Коврова от 
30.06.2021г. 
№113

8 Изменение 
в Устав му-
ниципаль-
ного обра-
зования го-
род Ков-
ров

В пункте 6 статьи 8 слова «в преде-
лах, выделенных» заменить словами «в 
пределах выделенных».

Решение Со-
вета народ-
ных депута-
тов города 
Коврова от 
30.06.2021г. 
№113

9 Изменение 
в Устав му-
ниципаль-
ного обра-
зования го-
род Ков-
ров

Дополнить статьей 13.1 следующего 
содержания:
«Статья 13.1 Сход граждан
1. Сход граждан может проводиться 
в соответствии с законом Владимир-
ской области на части территории го-
родского округа по вопросу введения 
и использования средств самообло-
жения граждан на данной части тер-
ритории городского округа.
2. Сход граждан, предусмотренный 
пунктом 1 настоящей статьи, может 
созываться городским Советом по 
инициативе группы жителей соответ-
ствующей части территории город-
ского округа численностью не менее 
10 человек.
Критерии определения границ части 
территории городского округа, на ко-
торой может проводиться сход граж-
дан по вопросу введения и использо-
вания средств самообложения граж-
дан, устанавливаются законом Влади-
мирской области.».

Решение Со-
вета народ-
ных депута-
тов города 
Коврова от 
30.06.2021г. 
№113

№
п/п

Вопросы, 
вынесен-

ные на об-
суждение

Текст вносимого изменения Предложение 
внесено

10 Изменение 
в Устав му-
ниципаль-
ного обра-
зования го-
род Ков-
ров

Пункт 13 статьи 15 изложить в следую-
щей редакции:
«13. Порядок организации и осущест-
вления территориального обществен-
ного самоуправления, условия и поря-
док выделения необходимых средств 
из местного бюджета определяются 
решениями городского Совета.».

Решение Со-
вета народ-
ных депута-
тов города 
Коврова от 
30.06.2021г. 
№113

11 Изменение 
в Устав му-
ниципаль-
ного обра-
зования го-
род Ков-
ров

Подпункт 3 пункта 3 статьи 23 изло-
жить в следующей редакции:
«3) подписывает решения городско-
го Совета;».

Решение Со-
вета народ-
ных депута-
тов города 
Коврова от 
30.06.2021г. 
№113

12 Изменение 
в Устав му-
ниципаль-
ного обра-
зования го-
род Ков-
ров

Подпункт 7 пункта 2 статьи 29 изло-
жить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства 
иностранного государства – участни-
ка международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государ-
ства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании между-
народного договора Российской Фе-
дерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;» 
(вступает в силу с 1 июля 2021 года).

Решение Со-
вета народ-
ных депута-
тов города 
Коврова от 
30.06.2021г. 
№113

13 Изменение 
в Устав му-
ниципаль-
ного обра-
зования го-
род Ков-
ров

Подпункт 8 пункта 1 статьи 33 изло-
жить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства 
иностранного государства – участни-
ка международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государ-
ства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании между-
народного договора Российской Фе-
дерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;» 
(вступает в силу с 1 июля 2021 года).

Решение Со-
вета народ-
ных депута-
тов города 
Коврова от 
30.06.2021г. 
№113

14 Изменение 
в Устав му-
ниципаль-
ного обра-
зования го-
род Ков-
ров

Пункт 6.1 статьи 35 изложить в следу-
ющей редакции:
«6.1) осуществление муниципального 
контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;» (вступает в силу с 1 
июля 2021 года).

Решение Со-
вета народ-
ных депута-
тов города 
Коврова от 
30.06.2021г. 
№113

15 Изменение 
в Устав му-
ниципаль-
ного обра-
зования го-
род Ков-
ров

В пункте 7 статьи 35 слова «за сохран-
ностью автомобильных дорог местно-
го значения» заменить словами «на ав-
томобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве» (вступает в 
силу с 1 июля 2021 года).

Решение Со-
вета народ-
ных депута-
тов города 
Коврова от 
30.06.2021г. 
№113

16 Изменение 
в Устав му-
ниципаль-
ного обра-
зования го-
род Ков-
ров

В пункте 27 статьи 35 слова «осущест-
вление контроля за соблюдением пра-
вил благоустройства территории го-
родского округа» заменить словами 
«осуществление  муниципального кон-
троля в сфере благоустройства, пред-
метом которого является соблюде-
ние правил благоустройства терри-
тории городского округа, в том числе 
требований к обеспечению доступно-
сти для инвалидов объектов социаль-
ной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур и предоставляемых ус-
луг (при осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере благоустрой-
ства может выдаваться предписание 
об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выявлен-
ных в ходе наблюдения за соблюдени-
ем обязательных требований (монито-
ринга безопасности)» (вступает в силу 
с 1 июля 2021 года).

Решение Со-
вета народ-
ных депута-
тов города 
Коврова от 
30.06.2021г. 
№113

17 Изменение 
в Устав му-
ниципаль-
ного обра-
зования го-
род Ков-
ров

В пункте 32 статьи 35 слова «исполь-
зования и охраны» заменить словами 
«охраны и использования» (вступает в 
силу с 1 июля 2021 года).

Решение Со-
вета народ-
ных депута-
тов города 
Коврова от 
30.06.2021г. 
№113

18 Изменение 
в Устав му-
ниципаль-
ного обра-
зования го-
род Ков-
ров

Статью 35 дополнить пунктом 65 сле-
дующего содержания:
«65) принятие решений и проведение 
на территории городского округа ме-
роприятий по выявлению правообла-
дателей ранее учтенных объектов не-
движимости, направление сведений 
о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Еди-
ный государственный реестр недви-
жимости.».

Решение Со-
вета народ-
ных депута-
тов города 
Коврова от 
30.06.2021г. 
№113

19 Изменение 
в Устав му-
ниципаль-
ного обра-
зования го-
род Ков-
ров

Пункт 65 статьи 35 считать пунктом 
66.

Решение Со-
вета народ-
ных депута-
тов города 
Коврова от 
30.06.2021г. 
№113

№
п/п

Вопросы, 
вынесен-

ные на об-
суждение

Текст вносимого изменения Предложение 
внесено

20 Изменение 
в Устав му-
ниципаль-
ного обра-
зования го-
род Ков-
ров

В пункте 5.1 статьи 46 слова «обязан-
ности для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятель-
ности» заменить словами «обязатель-
ные требования для субъектов пред-
принимательской и иной экономиче-
ской деятельности, обязанности для 
субъектов инвестиционной деятель-
ности» (вступает в силу с 1 июля 2021 
года).

Решение Со-
вета народ-
ных депута-
тов города 
Коврова от 
30.06.2021г. 
№113

21 Изменение 
в Устав му-
ниципаль-
ного обра-
зования го-
род Ков-
ров

Статью 46 дополнить пунктом 17 сле-
дующего содержания:
«17. Порядок установления и оцен-
ки применения содержащихся в муни-
ципальных нормативных правовых ак-
тах обязательных требований, кото-
рые связаны с осуществлением пред-
принимательской и иной экономиче-
ской деятельности и оценка соблюде-
ния которых осуществляется в рам-
ках муниципального контроля, при-
влечения к административной ответ-
ственности, предоставления лицен-
зий и иных разрешений, аккредита-
ции, иных форм оценки и экспертизы 
(далее – обязательные требования), 
определяется муниципальными нор-
мативными правовыми актами с уче-
том принципов установления и оцен-
ки применения обязательных требо-
ваний, определенных Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года №247-
ФЗ «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации».» (вступает в 
силу с 1 июля 2021 года).

Решение Со-
вета народ-
ных депута-
тов города 
Коврова от 
30.06.2021г. 
№113

22 Изменение 
в Устав му-
ниципаль-
ного обра-
зования го-
род Ков-
ров

Подпункт 17 пункта 2 статьи 46.1 при-
знать утратившим силу (вступает в 
силу с 1 июля 2021 года).

Решение Со-
вета народ-
ных депута-
тов города 
Коврова от 
30.06.2021г. 
№113

23 Изменение 
в Устав му-
ниципаль-
ного обра-
зования го-
род Ков-
ров

Пункт 2 статьи 59 дополнить словами 
«, а в случае, предусмотренном пун-
ктом 4.3 части 1 статьи 25.1 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на сходе граж-
дан».

Решение Со-
вета народ-
ных депута-
тов города 
Коврова от 
30.06.2021г. 
№113

24 Изменение 
в Устав му-
ниципаль-
ного обра-
зования го-
род Ков-
ров

Подпункт 2 пункта 3 статьи 46 допол-
нить словами «(сходе граждан)».

Решение Со-
вета народ-
ных депута-
тов города 
Коврова от 
30.06.2021г. 
№113

25 Изменение 
в Устав му-
ниципаль-
ного обра-
зования го-
род Ков-
ров

Пункт 2 статьи 72 изложить в следую-
щей редакции:
«2. Устав городского округа подлежит 
официальному опубликованию (обна-
родованию) после его государствен-
ной регистрации и вступает в силу по-
сле его официального опубликования 
(обнародования). Глава города обязан 
опубликовать (обнародовать) зареги-
стрированный Устав городского окру-
га в течение семи дней со дня посту-
пления из Управления Министерства 
юстиции РФ по Владимирской обла-
сти уведомления о включении сведе-
ний об Уставе городского округа в го-
сударственный реестр уставов муни-
ципальных образований Владимир-
ской области, предусмотренного ча-
стью 6 статьи 4 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О го-
сударственной регистрации уставов 
муниципальных образований».».

Решение Со-
вета народ-
ных депута-
тов города 
Коврова от 
30.06.2021г. 
№113

26 Изменение 
в Устав му-
ниципаль-
ного обра-
зования го-
род Ков-
ров

В пункте 3 статьи 74 слова «когда из-
менения в Устав городского округа 
вносятся исключительно в целях при-
ведения закрепляемых в Уставе во-
просов местного значения и полно-
мочий по их решению в соответствие 
с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами» заме-
нить словами «когда в Устав город-
ского округа вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения по-
ложений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, 
Устава Владимирской области или за-
конов Владимирской области в целях 
приведения данного Устава в соот-
ветствие с этими нормативными пра-
вовыми актами».

Решение Со-
вета народ-
ных депута-
тов города 
Коврова от 
30.06.2021г. 
№113

27 Изменение 
в Устав му-
ниципаль-
ного обра-
зования го-
род Ков-
ров

В пункте 5 статьи 74 слова «в порядке 
установленным» заменить словами «в 
порядке, установленном».

Решение Со-
вета народ-
ных депута-
тов города 
Коврова от 
30.06.2021г. 
№113

28 Изменение 
в Устав му-
ниципаль-
ного обра-
зования го-
род Ков-
ров

Абзац первый пункта 6 статьи 74 из-
ложить в следующей редакции:
 «6. Решение о внесении изменений 
в Устав городского округа подлежит 
официальному опубликованию (обна-
родованию) после его государствен-
ной регистрации и вступает в силу по-
сле его официального опубликования 
(обнародования). Глава города обязан 
опубликовать (обнародовать) заре-
гистрированное решение о внесении 
изменений в Устав городского окру-
га в течение семи дней со дня посту-
пления из Управления Министерства 
юстиции РФ по Владимирской обла-
сти уведомления о включении сведе-
ний о решении о внесении измене-
ний в Устав городского округа в госу-
дарственный реестр уставов муници-
пальных образований Владимирской 
области, предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 21 
июля 2005 года №97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».».

Решение Со-
вета народ-
ных депута-
тов города 
Коврова от 
30.06.2021г. 
№113
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Количество присутствующих – 5 человек
Предложения и замечания: не поступали
Общее количество предложений и замечаний по предло-

женным изменениям в Устав муниципального образования 
город Ковров, поступивших в ходе публичных слушаний – 
нет.
Количество отклоненных предложений и замечаний по 

предложенным изменениям в Устав муниципального обра-
зования город Ковров, поступивших в ходе публичных слу-
шаний – нет.
Рекомендации по итогам публичных слушаний: 
Рекомендовать Совету народных депутатов города Коврова 

принять проект правового акта о внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Ковров.

Председательствующий Д.С. Базунов
Секретарь Д.Ю. Морозов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №29/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

20.07.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных 

обсуждениях: 
проект решения о предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (индиви-
дуального жилого дома) на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Станис-
лавского, д.69 (кадастровый №33:20:014908:345).
Инициатор общественных обсуждений: Шуенков А.Н.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по зем-

лепользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 23.06.2021 

№1258.
Официальная публикация оповещения о проведении обще-

ственных обсуждений в газете «Ковровская неделя» спецвы-
пуск №48 от 25 июня 2021г.
Информационные материалы к проекту были размеще-

ны: на официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-
gorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», под-
раздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушани-
ях» с 05 июля 2021г. по 09 июля 2021г.
Экспозиция проекта проводилась: с 05 июля 2021г. по 09 

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

суждений принимались: 
с 05 июля 2021г. по 09 июля 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола 

№29/2021 общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письмен-

ные замечания и предложения не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение 

членов комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова 
(протокол №24 от 19.07.2021), в результате обсуждения при-
нято решение:

I. Рекомендовать Главе города предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства (индивидуального жилого дома) на земельном участке, 
расположенном по адресу: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Станиславского, д.69 (кадастровый №33:20:014908:345).

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №30/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

20.07.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных 

обсуждениях: 
проект решения о предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (индиви-
дуального жилого дома) на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул. Колхоз-
ная, д.23 (кадастровый №33:20:015105:3)
Инициатор общественных обсуждений: Кашицын М.Н.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по зем-

лепользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 24.06.2021 

№1261.
Официальная публикация оповещения о проведении обще-

ственных обсуждений в газете «Ковровская неделя» спецвы-
пуск №48 от 25 июня 2021г.
Информационные материалы к проекту были размеще-

ны: на официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-
gorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», под-
раздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушани-
ях» с 05 июля 2021г. по 09 июля 2021г.
Экспозиция проекта проводилась: с 05 июля 2021г. по 09 

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

суждений принимались: 
с 05 июля 2021г. по 09 июля 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола 

№30/2021 общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письмен-

ные замечания и предложения не поступили.

Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение 
членов комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова 
(протокол №24 от 19.07.2021), в результате обсуждения при-
нято решение:

I. Рекомендовать Главе города предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства 
(индивидуального жилого дома) на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул. 
Колхозная, д.23 (кадастровый №33:20:015105:3)

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №31/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

20.07.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных 

обсуждениях: 
проект решения о предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (магази-
на) на земельном участке, расположенном по адресу: Влади-
мирская область, г.Ковров, ул. Ватутина, з/у 78, з/у 78/1 (када-
стровый №33:20:014901:223).
Инициатор общественных обсуждений: Агаев А.Г.о.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по зем-

лепользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 23.06.2021 

№1257.
Официальная публикация оповещения о проведении обще-

ственных обсуждений в газете «Ковровская неделя» спецвы-
пуск №48 от 25 июня 2021г.
Информационные материалы к проекту были размеще-

ны: на официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-
gorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», под-
раздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушани-
ях» с 05 июля 2021г. по 09 июля 2021г.
Экспозиция проекта проводилась: с 05 июля 2021г. по 09 

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

суждений принимались: 
с 05 июля 2021г. по 09 июля 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола 

№31/2021 общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письмен-

ные замечания и предложения не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение 

членов комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова 
(протокол №24 от 19.07.2021), в результате обсуждения при-
нято решение:

I. Рекомендовать Главе города предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства 
(магазина) на земельном участке, расположенном по адресу: 
Владимирская область, г.Ковров, ул. Ватутина, з/у 78, з/у 78/1 
(кадастровый №33:20:014901:223).

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, администрация города информирует насе-
ление о возможности предоставления в аренду земельного 
участка для строительства индивидуального жилого дома по 
адресу: Владимирская обл., г.о. город Ковров, г. Ковров, ул. Ок-
тябрьская, дом 24А, с кадастровым номером 33:20:012404:10, 
площадью 805 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного 

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

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

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

право заключения договора аренды указанного земельно-
го участка заканчивается по истечении тридцати дней со дня 
опубликования настоящего информационного извещения 
(23.08.2021).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1436 ОТ 19.07.2021 г.

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
по адресу: г. Ковров, ул. Текстильная, д. 1 и расположенных 
на нем жилых помещений в многоквартирном доме
В соответствии со ст.ст. 11, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодек-

са РФ, ст. 279, 281 Гражданского Кодекса РФ, ст. 32 Жилищного 

кодекса РФ, по-становлением администрации города Коврова 
от 06.12.2016 №3607 «Об утверждении решения межведом-
ственной комиссии по многоквартирному дому, расположен-
ному по адресу: г. Ковров, ул. Текстильная, д. 1», и на основа-
нии ст. 32 Устава муниципального образования город Ковров 
Вла-димирской области, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд в установленный зако-
ном срок у собственников земельный участок (кадастровый 
номер 33:20:010605:68, категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использова-ние – для размеще-
ния малоэтажного многоквартирного жилого дома, площа-
дью 1200+/-12 кв.м. по адресу: Владимирская область, МО г. 
Ков-ров (городской округ), г. Ковров, ул. Текстильная, д. 1 и 
расположенные в многоквартирном доме на данном земель-
ном участке жилые помещения: комнату к.10 в квартире №1 
площадью 17,9 кв.м., комнату в квартире №4 площадью 16,9 
кв.м., комнату в квартире №4 площадью 16,3 кв.м. (номер 
на поэтажном плане 7), квартиру №5 общей площадью 56,9 
кв.м., кварти-ру №7 общей площадью 52,7 кв.м., квартиру №8 
общей площадью 70,1 кв.м.

1.1. Сохранить установленный постоянный публичный сер-
витут на безвозмездной основе для ремонта инженерных се-
тей горячего водоснаб-жения на часть площадью 96 кв.м. зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Владимир-
ская обл., МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, ул. Тек-
стильная, д. 1, кадастровый номер 33:20:010605:68, катего-
рия зе-мель – земли населенных пунктов, общей площадью 
1200+/-12 кв.м., раз-решенное использование – для размеще-
ния малоэтажного многоквартир-ного жилого дома, утверж-
денный постановлением администрации города Коврова от 
31.03.2017 №701 «Об установлении публичного сервитута», 
зарегистрированный в Едином государственном реестре не-
движимости 09.10.2017 за №33:20:010605:68-33/022/2017-2.

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

2.1. В течение десяти календарных дней со дня принятия на-
стоящего постановления направить его копию правообладате-
лям изымаемой недви-жимости письмами с уведомлением о 
вручении по почтовым адресам, ука-занным ими в заявлениях 
об учете прав на недвижимость, либо в случае отсутствия ука-
занных адресов по почтовым адресам, указанным в Едином 
государственном реестре недвижимости, а также по месту на-
хождения квартир. Если правообладатель изымаемой недви-
жимости сообщил адрес для связи в виде электронной почты, 
ему также отправляется копия реше-ния об изъятии в элек-
тронной форме. В отсутствие сведений об адресах, указанных 
в настоящем пункте, копия решения об изъятии по указанным 
адресам не направляется.

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

3. Управлению городского хозяйства администрации города 
Ковро-ва произвести финансирование расходов по реализа-
ции настоящего поста-новления после утверждения бюджет-
ных ассигнований и доведения лими-тов бюджетных обяза-
тельств на указанные цели.

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

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

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

4.3. Заказать в течение тридцати календарных дней со дня 
принятия постановления отчет об оценке рыночной стоимо-
сти изымаемых жилых помещений с учетом доли собственни-
ков жилых помещений в праве общей собственности на об-
щее имущество в многоквартирном доме, в том числе земель-
ный участок, а также определить убытки, причиненные соб-
ственни-кам изъятием,, предусмотренные п.7 ст.32 Жилищно-
го кодекса РФ.

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

5. Управлению территориальной политики и социальных 
коммуни-каций администрации города Коврова в течение де-
сяти календарных дней со дня принятия настоящего поста-
новления осуществить размещение дан-ного постановления 
на официальном сайте администрации города в ин-формаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечить 
опуб-ликование в установленном законодательством поряд-
ке.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, начальника 
управления по экономиче-ской политике, стратегическому 
развитию и инвестициям.

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

Глава города Е.В. Фомина
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культурный слой

далёкое-близкое
Личность в истории

Нина Павлова, 
 главный хранитель Ковровского 

историко-мемориального музея 
Иллюстрации предоставлены 

автором

Будь у меня хоть треть ума Сперанско-
го, я был бы великим человеком!

А.А. Аракчеев

Второго января 2022 года исполнит-
ся 250  лет со дня рождения Михаила 
Михайловича Сперанского, выдающе-
гося российского государственного де-
ятеля, реформатора времен импера-
тора Александра  I, основоположника 
юридической науки России. 

ПЕРМСКОЕ 
ПИСЬМО
В фондах Ковровского историко-ме-

мориального музея в коллекции до-
кументов хранится очень интересный 
экспонат, известный под названием 
«Пермское» письмо, а точнее «Письмо 
Г. Тайного Советника Михаила Михай-
ловича Сперанского к Государю Импе-
ратору Александру Павловичу. В январе 
1813 года из Перми». 

Письмо написано хоро-
шим, четким каллигра-
фическим почерком на 
плотной тряпичной бу-
маге на 25 страницах с 
обеих сторон. Читается 
без затруднений. Тряпич-
ная бумага изготавлива-
лась из тряпичных воло-
кон (лен, хлопок, пень-
ка), она прочная и долго-
вечная. Вплоть до сере-
дины XVIII века все кни-
ги печатались на такой 
бумаге, благодаря этому 
дошли до наших дней. 

Документ написан на 
такой бумаге черной 
тушью, на просвет видна 
водяная сетка. К сожале-
нию, он не датирован, но 
явно этот документ был 
переписан хорошим писа-
рем с подлинника. Можно 
предположить, что пись-
мо переписано в послед-
ней четверти XIX века и 
ходило «по рукам» как ха-
рактерное произведение, 
свидетельствующее «о 
царской справедливости 
и доброте» и поднимаю-
щее в глазах читателей 
авторитет «милостивого царя». Пред-
полагаю, что это письмо также служило 
для подражания хорошему слогу и изя-
ществу речи. 

Письмо поступило в фонды музея в 
1945 году от зав. ковровским гороно 
Баньковской, к сожалению, без ка-
кой-либо легенды. 

ОТ СЛОВА 
«НАДЕЮСЬ»
Кто же он – Сперанский? Михаил Ми-

хайлович Сперанский родился 1 янва-
ря 1772 года (сам он всю жизнь счи-
тал, что 1 января 1771 года) в селе Чер-
кутино Владимирского уезда Влади-
мирской губернии, ныне входящем в 
состав Собинского района Владимир-
ской области, в семье простого сель-
ского священника Михайлы. Ни его 
отец, ни дед Василий (тоже священ-
ник) не имели даже фамилии, а писа-
лись только по отчеству. Из всех де-
тей до совершеннолетия доросли два 
сына и две дочери. Михаил был стар-

шим ребенком. Он был мальчиком сла-
бого здоровья, склонным к задумчиво-
сти. Дед Василий, с которым мальчик 
проводил очень много времени, нау-
чил его читать и передал ему первые 
сведения об устройстве мира и месте 
человека в нем. Мальчик регулярно хо-
дил со своим слепым дедом в церковь 
и там читал «Апостол» и часослов вме-
сто пономаря.

Фамилию Сперанский придумал Ми-
хаилу его дядя, священник Матвей Бо-
гословский, когда будущий великий ре-
форматор России поступал во Влади-
мирскую духовную семинарию (от ла-
тинского spero – надеюсь). Сперанский 
впоследствии никогда не забывал о сво-
ем происхождении и гордился им. Его 
библиограф М.А. Корф вспоминал, что 
на 1 января (в день рождения) он сте-
лил себе постель в чулане на лавке и 
укрывался тулупом. А когда к нему, од-
ному из высших сановников Россий-
ской империи, приехала мать Праско-
вья Фёдоровна, простая сельская попа-
дья, скромно одетая и повязанная плат-
ком, Михаил пал перед ней на колени. 

Сперанский постоянно заботился о 
своих родственниках, писал письма. 
«Крестьяне – сотоварищи детства его – 
не могли надивиться замечательной 

его о них памятливости, уважительно-
му к ним отношению с его стороны, пол-
нейшему отсутствию в нем какого-либо 
стремления подчеркнуть свое высокое 
положение. Сперанский с явной прият-
ностью вспоминал свои годы, прожи-
тые в Черкутино». (В.А. Томсинов. Све-
тило русской демократии).

СЕМИНАРИСТ, 
БЛЕСТЯЩЕ ОДАРЁННЫЙ
Во Владимирской епархиальной се-

минарии у Сперанского открылись бле-
стящие способности: страстная любовь 
к чтению и размышлениям, самостоя-
тельность и твердость характера, а так-
же ярко выраженное умение ладить со 
всеми, добродушие и скромность. Сре-
ди самых способных учащихся необы-
чайно одаренный Сперанский выдви-
гается на первое место. Помимо языков 
(русского, латинского, древнегреческо-
го), семинаристы штудировали рито-
рику, математику, физику, философию и 
богословие. Огромное количество тек-

стов заучивалось наизусть. Но любимы-
ми предметами Михаила были филосо-
фия и риторика. 

В 1788 году Владимирскую семина-
рию объединяют с Суздальской и Пе-
реяславской (с размещением в Сузда-
ле). В том же году создается главная се-
минария в Александро-Невском мона-
стыре. В число ее слушателей отбира-
лись лучшие из других духовных семи-
нарий страны, и М.М. Сперанский с дву-
мя семинаристами из Суздаля попада-
ет в столицу империи. В период обуче-
ния в Санкт-Петербурге девятнадцати-
летний семинарист пробует свои силы 
в проповеди – речевом жанре, который 
прославили самые великие христиан-
ские риторы. 

Восьмого октября 1791 года М.М. Спе-
ранский произносит проповедь в Алек-
сандро-Невской лавре, в которой выска-
зывает суровое предостережение вен-
ценосным государям, превращающимся 
в тиранов для своих подданных. 

Михаил Сперанский блестяще окан-
чивает семинарию, остается в ней пре-
подавателем риторики, философии, ма-
тематики и физики. Он увлечен идея-
ми передовой философии, пишет сти-
хи, но самое главное – влияние филосо-
фии и вера в идеалы века разума и про-
свещения весьма ощутимы в «Прави-
лах высшего красноречия», написанных 
М.М. Сперанским в 1792 году в двадца-
тилетнем возрасте. Красноречие для 
него – всего лишь недостаток истинно-
го просвещения:

«Красноречие основано на недостат-
ке истинного просвещения. С тех пор, 
как сердце начало мешаться в сужде-

ниях разума, с тех пор, как человек, 
утончив и раздражив свою чувстви-
тельность, попустил ей владычество-
вать во всех своих понятиях, всё захо-
тел чувствовать и очень мало размыш-
лять, – с тех пор страсти и предубежде-
ния получили важный голос во всех су-
ждениях; и верный способ убедить ра-
зум и выиграть дело истины есть – вве-
сти в свои виды сердце и воспалить во-
ображение. На сей-то слабости и бесси-
лии ума основали ораторы всё таинство 
витийства...» 

НАЧАЛО 
КАРЬЕРЫ
В 1796 году М.М. Сперанский парал-

лельно с преподаванием в семинарии 
становится домашним секретарем кня-
зя А.П. Куракина, которого Павел I на-
значает генерал-прокурором, то есть 
фактически первым министром. В ян-
варе 1797 года М.М. Сперанский полно-
стью оставляет преподавание в семи-
нарии, ставшей уже Санкт-Петербург-
ской духовной академией, и начинается 
первый период его головокружитель-
ной карьеры. Несмотря на постоянную 
смену генерал-прокуроров, он успешно 
продвигается по служебной лестнице. 

Указом от 8 сентября 1802 года в Рос-
сии учреждались восемь министерств. 
Министры имели право личного докла-
да императору. В.П. Кочубей возглавил 
Министерство внутренних дел. Он по 
достоинству оценил способности Спе-
ранского и уговорил Александра I, что-
бы тот позволил Михаилу Михайловичу 
работать под его руководством статс-се-
кретарем. Так Михаил Михайлович ока-
зался в кругу лиц, которые во мно-
гом определяли политику государства. 
Александр I, взошедши на трон, захотел 
осчастливить Россию реформами. Он 
объединил своих либерально настро-
енных друзей в «Негласный комитет». 
Сперанский стал настоящей находкой 
для молодых аристократов. В 1808 году 
он работал по 18-19 часов в сутки: вста-
вал в пять утра, писал, в восемь прини-
мал посетителей, после приема ехал во 
дворец. Вечером опять писал. Не имев-
ший себе равных в тогдашней России 
по искусству составления канцелярских 
бумаг, Сперанский неизбежно стал пра-
вой рукой своего нового начальника.

О положении М.М. Сперанского и об 
отношении к нему императора Алексан-
дра I свидетельствует письмо М.М. Спе-
ранского, написанное Александру I из 
пермской ссылки в январе 1813 года, 
список которого хранится в коллекции 
нашего музея:

«В конце 1808 года, после разных 
частных дел, Ваше Величество начали 
занимать меня постояннее предмета-
ми высшего управления, теснее знако-
мить с образом Высших мыслей, достав-
ляя мне бумаги, прежде к Вам вошед-
шие, и нередко удостаивая провождать 
со мною целые вечера в чтении разных 
сочинений, к сему относящихся.

Изо всех сих упражнений, из стократ-
ных, может быть, разговоров и сужде-
ний Вашего Величества надлежало, на-
конец, составить одно целое». (М.М. Спе-
ранский. «Пермское» письмо к импера-
тору Александру I. – Фонды музея).

Продолжение в следующих номерах «КН»

Мы продолжаем серию публикаций 
об уникальных экспонатах из фондов 

Ковровского историко-мемориального 
музея. В этот раз мы расскажем о письме, 

написанном нашим выдающимся 
земляком.

МИХАИЛ СПЕРАНСКИЙ, МИХАИЛ СПЕРАНСКИЙ, 
РЕФОРМАТОР И ЗАКОНОТВОРЕЦРЕФОРМАТОР И ЗАКОНОТВОРЕЦ

Село Черкутино. Начало ХХ века
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Забота
Юлия Алксеева 

Фото автора

С начала этого года в Ковровском со-
циально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних организо-
вана работа по внедрению альтерна-
тивных технологий обслуживания де-
тей-инвалидов. Большое внимание 
уделено формированию реабилитаци-
онной среды по месту их жительства, 
в том числе путем внедрения техноло-
гии «Социальная няня». 

Технология «Социальная няня» вне-
дрена с привлечением студентов-во-
лонтеров группы «Панацея» в рамках 
соглашения о сотрудничестве с Ков-
ровским медицинским колледжем 
им. Е.И. Смирнова. Волонтеры прошли 
обучение по программе «Добро в серд-
цах и делах», научились конструктив-
но общаться и правильно реагировать 
на возможные отклонения в поведении 
детей с инвалидностью.

Совместно со специалистом отделе-
ния волонтеры осуществляют крат-
ковременный уход за детьми-инвали-
дами, организуют их интересный до-
суг. А родители особенных детей имеют 
возможность использовать освободив-
шееся время для решения социальных 
проблем семьи. 

Участие волонтеров способствует со-
циализации ребенка, расширению его 
интересов и творческих возможностей. 
Так, для пятнадцатилетнего Максима Н. 
(диагноз: аутизм, органическое пора-
жение центральной нервной системы) 
занятия с волонтерами – единствен-
ная возможность расширить круг свое-
го общения, разнообразить досуг. Мак-
сим учится на дому, и встречи с деть-
ми его возраста ограничиваются не-
сколькими переменами, когда он изред-
ка приходит в школу. Вместе с волон-
терами Максим с удовольствием лепил 
из пластилина, рисовал картину в тех-
нике «Восковой резист» и даже сделал 
брошь из фетра для мамы. Волонтеры 
помогали Максиму с поделками, если 

у него что-то не получалось. От такого 
внимания и поддержки Максим «отта-
ял» и даже спрашивал, когда же волон-
теры смогут прий ти к нему снова, хотя 
обычно он с трудом привыкает к новым 
людям. Мама Максима в это время мог-
ла спокойно заняться домашними дела-
ми: готовила для Максима его любимые 
блюда, занималась уборкой и уточняла 
домашние задания у учителей. 

Для всех детей, участвующих в ме-
роприятиях «Социальной няни», во-
лонтеры смогли найти занятия, кото-

рые были интересны и полезны. На-
пример, с Данилой Б. осваивали специ-
ализированные столовые приборы для 
людей с двигательными нарушения-
ми, с Димой О. играли в познаватель-
ные викторины, которые он очень лю-
бит, а Тимофею Г. показывали куколь-
ный спектакль.

Мама Тимофея Г. обратилась в центр 
с такими теплыми словами: «Выражаю 
большую благодарность Ковровскому 
социально-реабилитационному центру 
для несовершеннолетних за помощь со-
циальной няни. Реабилитолог Оксана 
Сиитова приходит к нам домой вместе 
с волонтерами для занятий с моим ре-
бенком. Студенты Ковровского меди-
цинского колледжа помогают Тимофею 
в кормлении, организуют его досуг, а я 
в это время могу заняться домашними 
делами. Волонтеры очень доброжела-
тельные, отзывчивые, занятия с ними 
доставляют моему сыну много положи-
тельных эмоций».

С использованием технологии «Со-
циальная няня» состоялось 55 меро-
приятий для 10 детей-инвалидов, в ко-
торых приняли участие 49 волонтеров. 
Дети и родители очень довольны, что 
такая нужная им помощь теперь стала 
ближе.   

«СОЦИАЛЬНАЯ НЯНЯ»  
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Благоустройство
Василий Миронов 

Фото автора

Реализация программы 
благоустройства по феде-
ральному проекту «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» (в рамках наци-
онального проекта «Жилье и 
городская среда») идет пол-
ным ходом. В этом году око-
ло 30 млн рублей выделено 
на благоустройство 13 придо-
мовых территорий на улицах 
Абельмана, Пионерской, Гри-
боедова, Туманова, Зои Кос-
модемьянской, Чернышев-
ского, Полевой, проспектах 
Мира и Ленина, а также в про-
езде Восточном.

Шестнадцатого июля комис-
сия городской администрации 
принимала работы по четы-
рем из них. Первым сотрудни-
ки отделов УГХ и муниципаль-
ного контроля осмотрели двор 
дома №26 на пр-те Ленина. 
Здесь, на узком пространстве 
между домами, компанией 
ООО «Дор-Тех» была проведена 
асфальтировка, установлены 
лавочки и урны. К асфальту и 
бордюрам особых вопросов не 
возникло. Разве что жильцы 
дома пожаловались на неза-
деланную ямку в асфальте по-
сле выреза пробы для экспер-
тизы да на грунт, которым за-
сыпали придомовые клумбы. 
Из недостатков комиссия выя-
вила также и урны – незакре-
пленные, а лишь присыпан-
ные грунтом.

Беглый осмотр территории 
зачастую сразу же выявлял ка-
кие-то недостатки и недодел-

ки. Так, во дворе на ул. Тума-
нова представители комиссии 
сразу обратили внимание на 
одну из новых скамеек. Даже 
не имея при себе никаких из-
мерительных приборов, они 
отметили, что та стоит криво. 

Настолько, что, как кто-то по-
шутил, подвыпивший гражда-
нин на ней не удержится, сва-
лится под уклон. Эта скамей-
ка вызвала оживленный спор 
между представителем под-
рядной организации Макси-
мом Сироткиным и членами 
комиссии. Первый утверждал, 
что на ней вполне можно си-
деть, что сам и демонстриро-
вал, вторые парировали, мол, 
всё равно лавка перекошена и 
ее надо переустановить. Под-
рядчик, в свою очередь, предъ-
являл отсутствие техниче-
ских условий на установку ска-
мейки, нарушение которых и 
стало бы тогда обосновани-
ем претензии. Приемщики об-
ращались к элементарному 
здравому смыслу, диктующе-
му, что скамья должна стоять 
не на боку, не кверху ногами, а 
на ножках и хотя бы приблизи-
тельно по уровню горизонта. 
Здесь так же, как и на пр-те Ле-

нина, обнаружились незакре-
пленные урны либо установ-
ленные явно неудачно, что за-
трудняло их использование.

А вот двор у дома №14/2 в 
пр. Восточном вызвал у со-
трудников администрации 

куда более позитивные чув-
ства. И асфальтировка с авто-
стоянкой, и лавочки с цвет-
никами... Впрочем цветы, ко-
нечно же, к процедуре прием-
ки отношения не имеют, это – 
старания и заслуга  жильцов. 

Сами жители, к слову, прини-
мали в процессе достаточно 
оживленное участие, начи-
ная со старших домов и пред-
седателей ТСЖ как непосред-
ственных заказчиков, так 
и просто неравнодушных к 
тому, что в их дворе происхо-
дит. И надо заметить, выска-
зывались только недоволь-
ные происходящим, доволь-
ных слышно не было. Зача-
стую критика была справед-
ливой, а порой и не очень. 
Кто-то, к примеру, возмущал-
ся слишком ярким освещени-
ем во дворе, нормы которо-
го однако регламентирова-
ны СанПиНом, и нарушать их 
нельзя. 

Последним из осмотренных 
объектов в этот день стал двор 
дома №1/4 на ул. Зои Космо-
демьянской. Результатами ра-
боты ООО «Дор-Тех» здесь чле-
ны комиссии также остались 
удовлетворены.

В итоге два объекта – на пр-
те Ленина и ул. Туманова – 
16 июля приняты не были. На 
исправление недостатков под-
рядчику дали еще несколько 
дней, решив, что в следующий 
раз проверят объекты в среду. 

Действительно, 21 июля, по-
сле устранения замечаний, 
акты приемки всех проверен-
ных дворов были комисси-
ей подписаны. Что же касается 
пресловутой скамейки, решено 
было ее не трогать: переделка 
не уложилась бы ни в одну сме-
ту, для выравнивания лавки по-
надобилось бы целый поста-
мент делать. Взамен подрядчик 
пообещал жильцам установить 
капитально их старые, но впол-
не еще приличные лавочки. 

Со своей стороны админи-
страция города и далее будет 
осуществлять технический 
надзор и контролировать со-
блюдение условий нацио-
нального проекта.   

ДВОРЫ, ЦВЕТЫ
И ЛАВОЧКА РАЗДОРА

Приемка 
благоустройства  

на улице 
Туманова

Восточный проезд. 
Сверка с проектом

Проспект Ленина. 
Изучение паспорта объекта
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*Инвестиции в виде передачи денег в заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 10 тыс. руб. по программе «Несгораемый %», 50 тыс. руб. по программам «Кубышка», 
«Накопительный % 1 год», 500 тыс. руб. по программе «Максимальный %». Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый%» (12,8% годовых); 5 млн. руб. по программе «Максимальный %» (16% годовых), «Кубышка 1 год» (14% годовых), «На-
копительный % 1 год» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия договора по программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70% от суммы 
договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %», «Накопительный % 1 год» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в 
первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия договора 
по программе «Накопительный %». В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма 
свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока заимодавец уведомляет заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить договор). При досрочном расторжении договора по инициативе заимодавца проценты рассчитываются по ставке 
0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и «Кубышка 1 год». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются 
по ставке, указанной в договоре по программам «Несгораемый %» и «Кубышка 1 год» и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %». Досрочное расторжение по программе «Накопительный % 1 год» не предусмотрено. Предложение действует для членов Потребительского 
общества «Потребительское общество национального развития». Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО 
«ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании договора оказания услуг. Предпринимательские риски заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», номер договора страхования NoПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика No4349. Условия действительны до 31.08.2021 г. 
Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой.  Реклама.

Программа* Ставка Cумма 
размещения Срок Выплата

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

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

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

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

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

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

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

ВЫБИРАЕМ
ПРОГРАММУ
Вы планируете улучшить свое матери-

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

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

ДЕЛАЙ ДЕНЬГИ ДЕНЬГАМИ
14% ГОДОВЫХ

Благое дело
Пресс-служба  

АО «КЭМЗ»
Двадцатого июля на Ковров-

ском электромеханическом за-
воде (входит в холдинг НПО 
«Высокоточные комплексы» Го-
скорпорации «Ростех») прошел 
очередной день донора. В этой 
почетной акции, которая про-
водится при поддержке Влади-
мирского отделения Союза ма-
шиностроителей России, при-
няли участие 47 заводчан. 

Валентина Ипатова, работ-
ница производства №12, сдает 
кровь в восьмой раз.

– Делаю это не ради того, что-
бы меня похвалили или из-за по-
ложенных льгот, а потому что 
это реальная помощь людям, –
говорит она. – Буду сдавать 
кровь и дальше. Тем более что у 
нас на предприятии созданы для 
этого все условия. 

Сотрудники медпункта 
АО «КЭМЗ» регистрируют доно-

ров, объясняют прави-
ла. Одно из основных 
требований, которое 
неукоснительно со-
блюдается, – с момента 
вакцинации донора от 
ковида должно пройти 
не менее 30 дней. 

Непосредственно пе-
ред сдачей крови доно-
ров обследуют медики 
областной станции пе-
реливания крови.

– Мы очень благодарны работ-
никам КЭМЗ, руководству пред-
приятия за активное участие в 
акции, – отметила Елена Возняк, 
руководитель выездной брига-
ды областной станции перели-
вания крови. – Во время панде-
мии потребность компонентов 
крови возросла как никогда. Неко-
торые предприятия отказыва-
ются от участия, а на КЭМЗ мы 
проводим день донора уже вто-

рой раз. Сегодня областной банк 
крови пополнится на 27 литров, 
это очень хороший показатель. 

В 2021 году день донора на 
Ковровском электромеханиче-
ском заводе пройдет четыре 
раза.   

Успех
Анастасия Онищенко
С 12 по 17 июля на полиго-

не «Березовая пойма» груп-
пы ГАЗ в Нижегородской об-
ласти прошли Всероссийские 
полевые испытания беспи-
лотных робототехнических 
систем «Робокросс-2021».

В этом году участие в заез-
дах транспортных средств 
приняли шесть команд: из 
Коврова, Москвы, Ульянов-
ска, Нижнего Новгорода и 
Санкт-Петербурга.

Ковровскую академию 
представляла команда 
KSTA Team. В состав коман-
ды вошли студенты 3-го кур-
са направления подготовки 
«Мехатроника и робототех-
ника» – Максим Бралгин, Сер-
гей Хахин, Александра Сидо-
рова, Иван Клопов – под ру-
ководством доцента кафедры 
робототехники и комплекс-
ной автоматизации Олега 
Мартынова и начальника на-
учно-информационного отде-
ла Андрея Карпенкова. 

В испытаниях был задей-
ствован переданный компа-
нией ГАЗ автомобиль «Газель 
Next», который в это году был 
роботизирован.

«В процессе роботизации 
автомобиля участники ко-
манды старались уделить 
особое внимание безопасно-

сти. Система управления 
была переделана так, что-
бы человек, находящийся за 
рулем, мог в любой момент 
взять управление на себя. На-
чата работа по подготов-
ке беспилотного автомоби-
ля к оценке соответствия 
требованиям безопасности 
высокоавтоматизирован-

ных транспортных средств 
в НАМИ. После успешной 
оценки автомобиля он смо-
жет в полностью автоном-
ном режиме передвигаться 
по дорогам общего пользова-
ния», – комментирует Андрей 
Карпенков.

В рамках испытаний ко-
манда КГТА приняла уча-
стие в специальном конкур-
се от SberAutoTech – дочер-
ней компании Сбербанка, соз-
дающей транспорт нового 
поколения, – и одержала по-
беду в номинации «Лучшая 
презентация». 

Основная часть соревнова-
ний включала в себя испыта-
ние беспилотной «Газели» на 
специально подготовленном 
маршруте в полностью авто-
номном режиме. Первое за-
дание состояло в движении 
по трассе с объездом препят-
ствий, положение которых 
судьи меняли после каждо-

го заезда. Второе задание – 
тестирование системы ADAS 
(распознавание знаков и цве-
та светофора). Третье – город-
ская маршрутка. Беспилотная 
«Газель» должна была прое-
хать по маршруту с останов-
ками в определенных прави-
лами ПДД местах для посадки 
и высадки пассажиров с пол-
ным соблюдением дорожной 
разметки.

По результатам соревнова-
ний команда KSTA Team за-
няла третье место в полевых 
испытаниях беспилотных си-
стем «Робокросс-2021».   

КЭМЗ – АКТИВНЫЙ 
УЧАСТНИК ДНЯ ДОНОРА

КОМАНДА КГТА –КОМАНДА КГТА – ПРИЗЁР  ПРИЗЁР 
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 
«РОБОКРОСС – 2021»«РОБОКРОСС – 2021»
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Серебро 
«Ковровца»

С 12 по 18 июля в городе 
Усть-Лабинске Краснодарско-
го края проходило первен-
ство России по мотоболу сре-
ди юниоров. В соревнованиях 
принимали участие 7 команд, 
среди которых и наш «Ков-
ровец». На предваритель-
ном этапе соревнований, где 
все команды сыграли меж-
ду собой по круговой системе, 
«Ковровец» сначала уступил 
команде «Слава» со счетом 
2:3, затем победил команду 
«Кировец» – 5:2, «Колос» – 5:0, 
после чего последовало по-
ражение от «Металлурга» со 
счетом 4:8. В заключитель-
ных матчах наши юные мо-
тоболисты одержали еще две 
победы над «Зарей» – 9:5 и 
«Кубанью» – 5:1. 

В полуфиналах «Метал-
лург» без особых проблем вы-
играл у «Кубани» со счетом 
10:2, а «Ковровец» в драма-
тичном поединке со счетом 
4:3 обыграл «Славу». В мат-
че за 3-е место «Слава» со сче-
том 3:2 одержала победу над 
«Кубанью». В финале турни-
ра, как в старые добрые вре-
мена, встретились «Ковро-
вец» и «Металлург». В этой 
напряженной борьбе успех 

был на стороне подмосков-
ных мотоболистов, которые 
и стали чемпионами страны 
среди юниоров, «Ковровец» 
награжден серебряными ме-
далями, что является огром-
ным успехом для нашей мо-
лодой команды. Нападающий 
ковровчан Даниил Махин за-
нял 2-е место в споре бомбар-
диров турнира, на его счету 
18 забитых мячей.

На футбольном поле 
с искусственным 
покрытием 
СШ «Вымпел» 

продолжаются матчи чемпио-
ната Коврова по футболу. 
Результаты матчей 9-го тура 
соревнований: «Гейзер» – 
Askona Team – 0:5, «Атлант» – 
«Арсенал» – 9:4, ФК «ЗиД» – 
КБ «Арматура» – 9:1, 
«Вымпел» – «Экскаватор-
щик» – 11:1.
 На прошедшей неделе ко-
манда «Гвардеец» в матче 
первенства России по футбо-
лу среди любительских ко-
манд МФФ «Золотое кольцо» 
14 июля играла в Череповце 
с местным футбольным клу-
бом и уступила со счетом 0:4. 
 18 июля состоялись мат-
чи 8-го тура первенства Вла-
димирской области по фут-
болу среди команд третьей 

группы. Ковровский «Вым-
пел» в поселке Анопино 
Гусь-Хрустального района со 
счетом 2:1 обыграл местный 
футбольный клуб.

С 12 по 16 июля в 
Туле проходил 
турнир по теннису 
памяти Романа и 

Анны Сокол. Участвовали 
более 30 спортсменов из 
разных уголков нашей 
страны. Ковровский тенни-
сист Никита Воробьёв всю 
турнирную неделю показы-
вал отличный результат, 
вышел в финал, завоевав 
серебряную медаль. 

 В немецком 
Тэнсфельде на 
втором этапе 
ADAC MX Masters, 

прошедшем 17-18 июня в 
классе EMX-85, Семён Рыба-
ков занял 4-е место. 
 16-18 июля на терри-
тории спортшколы «Мо-
тодром-арена» и Ковровского 
района проходил Кубок Рос-
сии и чемпионат ЦФО по рал-
ли-рейдам. Ковров впервые 
принимал это событие, очень 
важное для популяризации 
автоспорта во Владимирской 
области. 

И удовольствие,  
и продовольствие
В Собинском райо-

не прошел очередной этап Куб-
ка области по маутинбайку. В со-
ревнованиях приняли участие 
80 спортсменов из Владимир-
ской, Ивановской, Нижегород-
ской областей. Хорошая летняя 
погода, легкий ветерок распола-
гали к высоким результатам и 
острому соперничеству. 

Несколько слов о трассе, на 
которой соревновались спорт-
смены. Если двумя словами оха-
рактеризовать ее – очень тяже-
лая. Из всех трасс, представлен-
ных на Кубке области, а их во-
семь, эта – самая сложная, рань-
ше она эксплуатировалась как 
мотоциклетная – сплошной пе-
сок, по которому невероятно тя-
жело ехать даже на минималь-
ной передаче. И ужасающие по 
своей крутизне спуски и подъ-
емы. Трасса – это круг длиной 
2,5 км. Для зрителей всё очень 
удобно, с любого ракурса видны 
все участки дистанции. А если 
забраться на возвышение – всё 
как на ладони. К слову, болель-
щиков было много, соревно-
вания проводятся в выходные 
дни, и некоторые приходят це-
лями семьями. Отдельное спаси-
бо организаторам – был развер-
нут передвижной городок с зо-
ной отдыха и большим пунктом 
питания, освежающими напит-
ками и горячими блюдами на 
выбор. Очень часто, практиче-
ски всегда, всё сводится к при-
готовлению, покупке и поеда-
нию шашлыков, но не каждому 
это подходит. В последнее вре-
мя на многих соревнованиях ра-
ботают армейские кухни, вам 
предложат рисовую или гречне-
вую кашу, макароны с тушенкой. 
На свежем воздухе аппетитный 
аромат полевой кухни просто 
накрыл трассу, был объявлен 
40-минутный перерыв, зрите-
ли хорошенько подкрепились и 
с удвоенной энергией стали под-
держивать спортсменов. При-
ятно, что болеют за всех одина-
ково, независимо от того, лидер 
ты или безнадежно отстающий. 
Всем достается заслуженная 

порция аплодисментов. 
Ну а теперь немного о спор-

тивных результатах, всё-таки 
на кону Кубок области. Отлич-
но выступил в возрастной ка-
тегории 2005-2006 гг.р. ковров-
чанин Роман Северов. С самого 
старта он вырвался вперед и по 
ходу дистанции только наращи-
вал свое преимущество. И перед 
заключительным кругом Роман 
выигрывал у обладателя 2-го 
места более 20 секунд. Не сбав-
ляя скорости, на одном дыхании 
он проехал заключительный от-
резок дистанции и заслуженно 
стал победителем. Молодец! 

В возрастной группе 
2007-2008 гг.р. 10 метров отде-
лили Никиту Курьянова от по-
падания на пьедестал, до по-
следнего он сражался за 3-е ме-
сто со Всеволодом Борисовым, 
представляющим Меленки. 
Чуть-чуть не повезло нашему 
спортсмену, но этот поединок за 
бронзовую медаль стал украше-
нием соревнований. Пятое ме-
сто в этой же возрастной группе 
занял еще один ковровчанин – 
Максим Ковлов, он уступил Ни-
ките 20 секунд. 

Перед следующими этапами 
есть сдержанный повод для оп-
тимизма – в пятерке лучших 
двое наших спортсменов. Ну и 
в старшей возрастной группе, 
где выступают взрослые мужчи-
ны, 4-е место занял Артём Зия-
нуров. Конкуренция в этой воз-
растной группе очень напряжен-
ная, здесь на лидирующих по-
зициях – спортсмены со знач-
ком «Мастер спорта». Это очень 
высокий уровень, по большо-
му счету это парни, стучащие в 
дверь сборной России. И то, что 
Артём практически на равных 
с ними конкурирует, – признак 
стабильности и хорошей подго-
товки спортсмена. 

Соревнования окончены, день 
отдыха, а дальше – снова двухра-
зовые тренировки. По-другому 
никак: чем больше тренируешь-
ся, тем чаще побеждаешь. 

Виктор Николаев

Перед началом сезона
Не за горами старт женско-
го волейбольного сезона 

2021/2022. Уже известны все команды, 
которые стартуют в чемпионате обла-
сти и поборются за кубок. Команда «Мо-
лодежный» будет представлять Ковров 
в первой группе. Рассказать о прошед-
шем сезоне и поделиться планами на 
будущее любезно согласилась капитан 
команды Елена Кириллова.

– Конечно, перед началом сезона все 
команды ставят амбициозные цели и 
задачи. У кого-то получается ровно и 
уверенно пройти весь турнир и поуча-
ствовать в борьбе за медали, а у кого-то 
нет. Наша команда не исключение. На-
чало предыдущего чемпионата сложи-
лось для нас очень нелегко, и тому есть 
объяснение. Заметно омолодилась ко-
манда, в области мы самые юные. От-
сюда – естественная нехватка опыта, 
отсутствие соревновательной практи-
ки. Плюс перед началом чемпионата не 
удалось провести полноценный под-
готовительный сбор. Команда по сути 
была «сырой». Но чемпионат стартовал, 
и надо было набирать очки, а уже в ре-
гулярных матчах команда налаживала 
игровое взаимодействие, пыталась на-
щупать ритм игры. Постепенно созда-
валась внутрикомандная химия, когда 
все за одного и один за всех. 

Серия обидных поражений в нача-
ле сезона не выбила девчонок из ко-
леи. «Устаканился» тренировочный 
процесс, появился блеск в глазах, при-
шли первые победы. Особняком стоит 
оглушительная виктория над сильней-
шей командой области «Юность» из 
пос. Малыгино. В этой игре получалось 
всё – и искрометные атаки, невероят-
ные по своей красоте передачи, геро-

ическая игра в защите. Наши девчон-
ки раскатали, просто вбили в паркет 
соперниц. На одном дыхании провели 
весь матч и добились уверенной и за-
служенной победы. Для выхода в фи-
нальную четверку нам не хватало все-
го одной победы. Мы были так близко 
от попадания в раунд плей-офф. К со-
жалению, соперницы оказались чуть 
более удачливей, и наша команда в 

итоге заняла 7-е место. Как расцени-
вать этот результат? Я считаю, в про-
шлом сезоне это место, которое мы 
честно заслужили. Теперь наша задача 
отобраться в четверку лучших. 

На чем основывается мой оптимизм? 
Команда сохранила состав, плюс в нее 
постепенно будут вливаться перспек-
тивные девочки 2005-2006 гг.р. На ав-
густ запланирован большой подготови-
тельный сбор в летнем лагере. Все дев-
чонки соскучились по тренировкам, по 
игре и с огромным желанием ждут от-
крытия лагеря. У главного тренера ко-
манды Ивана Наумова припасен целый 
ряд новых, свежих решений по стаби-
лизации игры. Будем шлифовать ко-
мандные действия, постараемся играть 
быстро, чтобы соперник не успевал за 
нашими перемещениями, и, как след-
ствие, выводить завершающий удар на 
чистую сетку, ведь, повторюсь, у нас са-
мая молодая команда и скорость – наш 
конек. Уже в конце сентября старту-
ет розыгрыш Кубка области, а вслед за 
ним начнется чемпионат. Постараем-
ся подойти к началу сезона во всеору-
жии, быть максимально сконцентриро-
ванными и не допустить глупых оши-
бок. У нас всё есть для достижения ре-
зультатов. Мы будем готовы, а игра всё 
рассудит.

Виктор Комаров 
Фото из архива команды

 16-18 июля в 
Курске прошло 
первенство 
ЦФО. В классе 

«Национальный юниор» 
наши спортсмены показали 
следующие результаты: 
1-е место– Сергей Коротких, 
2-е место – Евгений Шеве-
лев, 3-е место – Андрей 
Помелов. В классе KZ-2 
3-е место занял Арсений 
Кононов.
 16-18 июля в пос. Бога-
тые Сабы (Республика Татар-
стан) прошел третий этап 
чемпионата Приволжского 
и Уральского Федеральных 
округов.. По итогам этапа 
наш спортсмен Дмитрий Ар-
сентьев занял 9-е место.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1447 ОТ 19.07.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 29.03.2018 №750 «О 
Попечительском совете по вопросам похоронного дела в му-
ниципальном образовании город Ковров»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Решением Совета народных депутатов города Коврова от 
28.05.2009 №158 «Об утверждении новой редакции Правил 
содержания мест погребения» (вместе с «Правилами содер-
жания мест погребения муниципального образования город 
Ковров») и на основании Устава муниципального образования 
город Ковров, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
рода Коврова от 29.03.2018 №750 «О Попечительском сове-
те по вопросам похоронного дела в муниципальном образо-
вании город Ковров», изложив Приложение №2 «Состав По-
печительского совета по вопросам похоронного дела в муни-
ципальном образовании г. Ковров» в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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
 

Приложение
к постановлению администрации города Коврова 

от «19.» 07. 2021года №1447

СОСТАВ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ 

ПОХОРОННОГО ДЕЛА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ГОРОД КОВРОВ

1. Фомина Е.В. – глава города, председатель Попечительско-
го совета.

2. Садкова Ю.И. – заместитель главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, начальник управления го-
родского хозяйства, заместитель председателя Попечитель-
ского совета.

3. Павлова Е.А. – заведующий сектором экологии управле-
ния городского хозяйства, секретарь Попечительского совета.

4. Морозов Ю.А. – помощник главы города, член Попечи-
тельского совета.

5. Герасимовская Г.Н.– начальник финансового управления, 
член Попечительского совета.

6. Корякина Е.А.– начальник управления правового обеспе-
чения и финансово– экономической безопасности, член Попе-
чительского совета.

7. Лопатина О.Н. – начальник управления благоустройства и 
строительно– разрешительной документации, член Попечи-
тельского совета.

8. Соляник И.С. – заведующий финансово-экономическим от-
делом аппарата Совета народных депутатов городского окру-
га, член Попечительского совета (по согласованию).

9. Ванюшина Е.В. – заведующий юридическим отделом аппа-
рата Совета народных депутатов городского округа, член По-
печительского совета (по согласованию).

10. Шанчуров Г.Ю.– директор ООО «Память», член Попечи-
тельского совета.

11. Куандыков А.Х. – директор МКУ «Город», член Попечи-
тельского совета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1451 ОТ 20.07.2021 г.

Об отклонении документации по планировке территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, заключением №27/2021 о результатах обще-
ственных обсуждений, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования город Ковров, постановляю:

1. Отклонить проект планировки и проект межевания тер-
ритории, ограниченной: ул.Социалистическая, ул.Муромская, 
Муромский проезд, ул. Киркижа, на основании п.2.10 адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение документации по планировке террито-
рии», утвержденного постановлением администрации г.Ков-
рова от 16.12.2020 №2338, а именно: ввиду несоответствия 
представленной документации требованиям, указанным в ча-
сти 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации. 

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 

№1453 ОТ 21.07.2021 г.

О корректировке документации по планировке террито-
рии, ограниченной: ул.Первомайская, пер. Первомайский, 
пр-т Ленина, ул.Труда

В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, главой 5 части I Правил 
землепользования и застройки города Коврова, утвержден-
ных решением Совета народных депутатов города Коврова 
от 29.04.2020 №90, на основании заявления Певцова С.А. от 
08.07.2021 рег. №1033/01-300-17, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования город Ковров, постановляю: 

1. Организовать работы по корректировке документации 
по планировке территории, ограниченной: ул.Первомай-
ская, пер.Первомайский, пр-т Ленина, ул.Труда, утвержден-
ной постановлением администрации г.Коврова от 22.08.2016 
№2531, в соответствии с техническим заданием на разработку 
документации по планировке территории (приложение). 

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликова-
ния данного постановления физические и юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке тер-
ритории в управление благоустройства и строительно-разре-
шительной документации администрации города Коврова по 
адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Краснозна-
менная, д. 6.

3. Срок действия пункта 1 постановления – 6 месяцев со дня 
его подписания.

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

Приложение к постановлению 
администрации г. Коврова

 от 21. 07. 2021 №1453

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на корректировку документации по планировке 
территории, ограниченной: ул. Первомайская, 

пер. Первомайский, пр-т Ленина, ул. Труда

1. Наименование работ: Корректировка документации по пла-
нировке территории, ограниченной: ул.Первомайская, пер.Пер-
вомайский, пр-т Ленина, ул.Труда

2. Заказчик: Певцов С.А.
3. Границы проектирования: Территория, ограниченная: ул.Пер-

вомайская, пер.Первомайский, пр-т Ленина, ул.Труда
4. Правовая, нормативная и методическая база для проведе-

ния работ.
4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития Российской 

Федерации от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении требований к 
описанию и отображению в документах территориального плани-
рования объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения и о признании утра-
тившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 
№793»;

4.4. Генеральный план города Коврова, утвержденный реше-
нием Ковровского городского Совета народных депутатов от 
27.09.2006 №127 (с изменениями, внесенными решением Совета 
народных депутатов г.Коврова от 31.07.2019 №178);

4.5. Правила землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденные решением Совета народных депутатов города Ков-
рова от 29.04.2020 №90.

4.6.Местные нормативы градостроительного проектирования, 
утвержденные решением Совета народных депутатов г. Коврова 
от 27.11.2019 №77.

5. Цели и задачи работы.
5.1. Подготовка проекта планировки территории с целью: 
• Выделения элементов планировочной структуры;
• Установления границ территорий общего пользования, границ 
зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства;

• Определение характеристик и очередности планируемого раз-
вития территории.

5.2. Подготовка проекта межевания территории с целью опре-
деления местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков.

6. Исходные данные для проведения работ.
6.1. Топографо-геодезическая съемка в электронном виде (фор-

мат .dwg; .dxf) (выполняется заявителем);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, утверж-

денного решением Ковровского городского Совета народных де-
путатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, внесенными реше-
нием Совета народных депутатов г.Коврова от 31.07.2019 №178);

6.3. Материалы Правил землепользования и застройки города 
Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов 
города Коврова от 29.04.2020 №90;

6.4 Материалы местных нормативов градостроительного проек-
тирования, утвержденных решением Совета народных депутатов 
г. Коврова от 27.11.2019 №77.

6.5 Материалы документации по планировке территории (про-
екта планировки и проекта межевания), ограниченной: ул.Пер-
вомайская, пер.Первомайский, пр-т Ленина, ул.Труда, утверж-
денной постановлением администрации г.Коврова от 22.08.2016 
№2531.

6.6.Данные Росреестра о правообладателях земельных участков 
и объектов недвижимости, зонах с особыми условиями использо-
вания территории (выполняется Исполнителем).

7. Состав и содержа ние документации по планировке терри-
тории.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации:
7.1. Проект планировки территории:
7.1.1.Основная (утверждаемая) часть проекта планировки:
Текстовые материалы:
– положения о характеристиках планируемого развития терри-

тории, в т.ч. о плотности и параметрах застройки территории, о ха-
рактеристиках объектов капитального строительства и необходи-

мых для функционирования таких объектов и обеспечения жиз-
недеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур; положения об очередности планиру-
емого развития территории, содержащее этапы проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства;
Графические материалы:
– чертеж планировки территории (основной чертеж) М 1:1000, 

1:500 
– чертеж красных линий с указанием координат точек поворо-

та М 1:1000, 1:500 
7.1.2. Материалы по обоснованию проекта планировки терри-

тории
Текстовые материалы:
– обоснование соответствия планируемых параметров, место-

положения и назначения объектов местного значения нормати-
вам градостроительного проектирования и требованиям градо-
строительных регламентов;

– обоснование определения границ зон планируемого разме-
щения объектов капитального строительства; 

– перечень мероприятий по защите территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, в т.ч. по обе-
спечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

– перечень мероприятий по охране окружающей среды;
– обоснование очередности планируемого развития террито-

рии;
Графические материалы:
– карта(фрагмент карты) планировочной структуры территории 

городского округа с отображением границ элементов планиро-
вочной структуры;

– схема организации движения транспорта (включая транспорт 
общего пользования) и пешеходов в М 1:1000, 1:500;

– схема границ территорий объектов культурного наследия;
– схема границ зон с особыми условиями использования терри-

тории;
– схема, отображающая местоположение существующих объек-

тов капитального строительства, в т.ч. линейных объектов, объек-
тов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, 
а также проходы к водным объектами и их береговым полосам в 
М 1:1000, 1:500

– схема границ зон с особыми условиями использования терри-
тории М 1:1000, 1:500;

– схема вертикальной планировки территории, инженерной 
подготовки и инженерной защиты территории М 1:1000, 1:500 (в 
случаях, установленных действующим законодательством);

– варианты планировочных и (или) объемно-планировочных ре-
шений застройки территории в соответствии с проектом плани-
ровки территории (в отношении элементов планировочной струк-
туры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах) 
М 1:1000, 1:500.

7.2.Проект межевания территории:
7.2.1. Основная часть:
Текстовая часть: 
– перечень и сведения о площади образуемых земельных участ-

ков, в том числе возможные способы их образования;
– перечень и сведения о площади образуемых земельных участ-

ков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования;

– вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков.
Чертежи межевания с отображением:
– границ существующих элементов планировочной структуры;
– красных линий;
– линий отступа от красных линий в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений;
– границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, 

условные номера образуемых земельных участков;
– границ публичных сервитутов.
7.2.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с ото-

бражением:
– границ существующих земельных участков;
– границ зон с особыми условиями использования территорий;
– местоположения существующих объектов капитального стро-

ительства;
– границ особо охраняемых природных территорий;
– границ территорий объектов культурного наследия;
– границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, 

лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выде-
лов.

8. Требования к оформлению документации.
Документация должна быть представлена:
– топографо-геодезическая съемка на бумажных и электронных 

носителях. Информация в текстовой форме в форматах doc, docx 
и pdf. Информация в растровой модели в форматах tiff, jpeg и pdf. 
Информация в векторной модели в обменных форматах mif/mid, 
dwg. Представляемые пространственные данные должны иметь 
привязку к системе координат МСК-33;

– проект планировки и проект межевания территории на бумаж-
ных носителях; 

– проект планировки и проект межевания территории в элек-
тронном виде в формате PDF (в виде единого файла, полностью 
соответствующего бумажному виду); 

– чертеж межевания территории, подготовленный в формате 
XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.
9. Согласование.
9.1. Исполнителем осуществляется согласование топографо-гео-

дезической съемки с организациями, эксплуатирующими сети ин-
женерно-технического обеспечения (АО «Газпром газораспреде-
ление Владимир», АО «ОРЭС-Владимирская область», ООО «Ков-
ровэлектросетьремонт», ОАО «ЗиД» цех №63, ООО «Владимирте-
плогаз», ПАО «Ростелеком»).

9.2. Промежуточные согласования разделов проекта и вариан-
тов планировочных решений с управлением благоустройства и 
строительно-разрешительной документации осуществляет испол-
нитель;

9.3. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом 
замечаний результатов публичных слушаний (общественных об-
суждений).

10. Порядок подготовки и утверждения документации по пла-
нировке территории.
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодек-

са РФ.



18 23 июля 2021 г.
Ковровская неделя№ 55

Выдающиеся спорт-
смены региона полу-
чат право на бесплат-
ные земельные участ-
ки. Соответствующий 
закон депутаты приня-
ли на июльском засе-
дании Законодатель-
ного Собрания. 

С идеей премировать за вы-
дающиеся заслуги спортсме-
нов к депутатам обратилась 
администрация города Влади-
мира. Цель инициативы – под-
держать и удержать спортсме-
нов в регионе. Закон разрабо-
тан спикером облпарламен-
та Владимиром Киселёвым 
и председателем профильного 
комитета Заксобрания Еленой 
Лаврищевой. 

«Закон родился не на пустом 
месте, не просто так. Это ра-
бота планомерная: были ор-
ганизованы слушания по под-
держке прославленных спорт-
сменов, проведена работа с 
департаментом по физиче-

ской культуре и спорту, наши-
ми ведущими спортсменами и 
тренерами, Ассоциацией муни-
ципальных образований обла-
сти. Отклик на законопроект 
положительный. Всего потен-
циальных получателей земель-
ных участков во Владимирской 
области порядка 40 человек», 
– сказала председатель коми-
тета по образованию Законо-
дательного Собрания Елена 
Лаврищева.

Земля будет предоставлять-
ся бесплатно для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства или ведения личного 
подсобного хозяйства облада-
телям званий: чемпион Олим-
пийских игр, Паралимпийских 
игр, Сурдлимпийских игр, чем-
пион мира, чемпион Европы, 
«Заслуженный мастер спорта 
России», «Заслуженный мастер 
спорта СССР», «Мастер спорта 
СССР международного класса», 
«Мастер спорта России между-
народного класса», входившим 
в состав сборных команд СССР 

либо входившим или входя-
щим в состав сборных команд 
Российской Федерации по раз-
личным видам спорта, их тре-
нерам, имеющим звания «За-
служенный тренер СССР», «За-
служенный тренер РСФСР», 
«Заслуженный тренер России». 
При этом предусмотрено усло-
вие: постоянное проживание 
на территории Владимирской 
области не менее трех лет. 

«Любой человек мечтает о 
своей земле. Построить дом, 
посадить дерево, воспитать 
детей. Я считаю, что какие- 
то существенные меры под-
держки наших спортсменов на 
региональном уровне обяза-
тельно должны быть. Во-пер-
вых, те, кто завоевывал олим-
пийские медали и призовые ме-
ста на крупных международ-
ных соревнованиях, заслужили 
поощрение. А во-вторых, нам 
надо позаботиться о том, 
чтобы наших перспективных 
ребят не переманивали и не 
перекупали другие регионы», 
– отметил Виталий Иванчук, 
директор Владимирской шко-
лы спортивной гимнастики 
олимпийского резерва имени 
Толкачёва.

Инициатива нашла поло-
жительный отклик и у самих 
спортсменов. 

«Бытует мнение, что спорт-
смены получают огромные го-
норары. И в основном это мне-
ние сформировано за счет 
футбола, потому что в фут-
боле платятся огромные день-
ги. В спортивной гимнастике 
таких гонораров нет, но это 
тоже тяжелый вид спорта, ко-
торым необходимо занимать-
ся с детства, уделять много 
времени и сил. Предложение о 
выделении земельных участ-
ков я считаю правильным. Это 
придаст мотивацию моло-
дым спортсменам стараться, 
станет хорошим толчком для 
нашего спорта», – подчеркнул 
серебряный призер Олимпий-
ских игр 2016 года гимнаст Ни-
колай Куксенков.

В адрес «Владимирэнер-
го» направлен депутат-
ский запрос. Вице-спикер 
облпарламента Дмитрий 
Рожков просит энергети-
ков разобраться с при-
чинами возросших ава-
рийных ситуаций на се-
тях. Факты говорят о том, 
что масштабная инвести-
ционная программа раз-
вития «МРСК Центра и 
Приволжья» не приносит 
пользы рядовым потре-
бителям во Владимир-
ской области.

Причиной депутатского обра-
щения к энергетикам послужи-
ли многочисленные жалобы лю-
дей на перебои с электричеством. 
«Приведу пример моего округа. В 
Собинском районе в 2019 году про-
изошло 176 аварийных отключе-
ний, в 2020-м – 196, а только за 
пять месяцев текущего года – 
173. Проблемы не только у нас. В 
округе Муром за неполное полуго-
дие было 33 аварии, в Киржачском 
районе – 92, а в Петушинском – 
аж 446. У людей горят бытовые 
приборы, выходят из строя насо-
сы артезианских скважин, элек-
трооборудование газовых кот-
лов. Восстановительные бригады 

не успевают оперативно устра-
нять поломки. При этом потре-
бители аккуратно платят по 
счетам, не получая качественной 
услуги», – говорит автор запроса 
депутат Дмитрий Рожков. 

Рост числа аварий происходит 
на фоне широко анонсированной 
«МРСК Центра и Приволжья» про-
граммы модернизации. Так, в де-
кабре 2020 года во Владимире от-
крыли Центр управления сетями 

(ЦУС) «Владимирэнерго». Его за-
дача – дистанционное управле-
ние энергосбережением и мгно-
венное реагирование на любую 
нештатную ситуацию. Было за-
явлено, что ЦУС обеспечит бес-
перебойную доставку электро-
энергии до каждого дома, каждо-
го предприятия или социально-
го объекта. Кроме того, для повы-
шения надежности энергоснаб-
жения сельских населенных пун-
ктов в районах были установле-
ны реклоузеры для автоматиче-
ского секционирования распре-
делительных сетей. Такая кон-
струкция в теории должна мини-
мизировать неудобства для по-
требителя – в случае аварии «вы-
падает» не вся цепочка, а только 
ее поврежденное звено. В реаль-
ности экстренные отключения не 
только не сократились, но даже 
стали происходит чаще. «Учиты-
вая социальную значимость дан-
ных вопросов, с целью недопуще-
ния нарастания социальной на-
пряженности и усугубления ситу-
ации в сфере энергоснабжения на 
территории Владимирской об-
ласти, просим предоставить ин-
формацию о принимаемых мерах 
по решению вышеуказанных про-
блем», – говорится в депутатском 
запросе. 

общество
Новации

По материалам пресс-службы ЗС области

Заслуженным 
спортсменам 
Владимирской области –
земельные участки

Дмитрий Рожков:

Энергетику модернизируют, 
а аварий всё больше

На контроле

С 1 по 30 августа в 33-м регионе, 
как и во всей России, будет проходить 
сельскохозяйственная микроперепись 
(СХМП-2021). Одной из главных целей 
СХМП-2021 является формирование 
официальной статистической инфор-
мации об отраслевой структуре сель-
ского хозяйства, его ресурсном потен-
циале для разработки прогноза разви-
тия. 

В сельскохозяйственной микропе-
реписи примут участие 387 сельско-
хозяйственных организаций, 950 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей, 
1471 некоммерческое объединение 
граждан, 242 тыс. личных подсобных 
и других индивидуальных хозяйств 
граждан.

СХМП-2021 пройдет на новом техно-
логическом уровне, что повысит каче-
ство информации и ускорит процесс 
сбора и обработки полученных дан-
ных. Сельскохозяйственные органи-
зации, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства и индивидуальные предпри-
ниматели самостоятельно заполнят 
переписной лист через централизо-
ванную систему сбора Росстата в элек-
тронном виде.

Опрос личных подсобных и других 
индивидуальных хозяйств граждан и 

некоммерческих товариществ прове-
дет переписчик на планшетном ком-
пьютере. В области подобрано 507 пе-
реписчиков. Все они будут иметь удо-
стоверение (которое действительно 
только при предъявлении паспорта). 
Одеты переписчики будут в жилет и 
бейсболку зеленого цвета.

В связи со сложной эпидемиологи-
ческой ситуацией, сложившейся в ре-
зультате распространения новой коро-
навирусной инфекции СОVID-19, пере-
писчики в обязательном порядке будут 
иметь средства индивидуальной защи-
ты (маски, перчатки, дезинфицирую-
щие салфетки).

В ходе опроса переписчики зададут 
вопросы о площади земельного участ-
ка, о посевных площадях сельскохо-
зяйственных культур, о площади и ко-
личестве многолетних насаждений, о 
поголовье сельскохозяйственных уго-
дий. Все данные будут фиксироваться 
по состоянию на 1 августа 2021 года.

Все сведения об объектах микро-
переписи, содержащиеся в перепис-
ных листах, являются информацией 
ограниченного доступа, не подлежат 
разглашению и будут использоваться 
только в целях формирования офици-
альной статистической информации. 
Полученные в ходе переписи данные 

не будут содержать персональную ин-
формацию респондентов. Более того, 
при обработке данных будут удалены 
и конкретные населенные пункты. При 
публикации итогов переписи началь-
ным уровнем обобщения данных будут 
муниципальные поселения, районы и 
субъекты Российской Федерации.

Крайне важно участие в 
СХМП-2021 каждой категории произво-
дителей сельскохозяйственной продук-
ции для получения достоверной и объ-
ективной информации о состоянии дел 
в сельском хозяйстве нашей страны. Го-
сударству важно знать, как строить кре-
дитную политику, чтобы она была эф-
фективна и доступна не только для 
крупных агрохолдингов, но и для субъ-
ектов малого предпринимательства.

Опираясь на данные сельскохозяй-
ственных переписей, создаются го-
сударственные и региональные про-
граммы развития сельского хозяйства, 
в которых определяются меры под-
держки сельскохозяйственного про-
изводства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства.

Предварительные итоги СХМП-
2021 будут подведены в IV квартале 
2021 года; окончательные – в IV кварта-
ле 2022 года.

Пресс-служба Владимирстата

Важно
Соб. инф.

Ежегодно, до 1 декабря, 
гражданам необходимо опла-
чивать налоги за объекты иму-
щества (транспорт, земельные 
участки, недвижимость). 

УФНС России по Владимирской 
области информирует, что реали-
зована возможность досрочной 
(авансом) уплаты налогов в фор-
ме единого налогового платежа, 
если возникла необходимость, 
например, в случае длительного 
отсутствия по месту регистрации 
по различным причинам (коман-
дировки, переезд на новое место 
жительства, отпуск и другие при-
чины).

Единый налоговый платеж яв-
ляется аналогом электронного 
кошелька, куда гражданин может 
добровольно и заранее (до полу-
чения налогового уведомления) 
перечислить денежные средства 
для уплаты налога на имущество 
физических лиц, земельного, 
транспортного налогов и налога 
на доходы физических лиц.

Деньги зачисляются на соот-
ветствующий счет Федерального 

казначейства, и не позднее деся-
ти дней со дня направления фи-
зическому лицу налогового уве-
домления налоговый орган са-
мостоятельно проводит зачет та-
кого платежа. В первую очередь 
платеж будет востребован на по-
гашение существующих недои-
мок или задолженностей по на-
логам.

Единый налоговый платеж мак-
симально упрощает уплату иму-
щественных налогов и исключа-
ет вероятность ошибки.

Перечислить единый налого-
вый платеж можно, воспользо-
вавшись сервисами «Уплата на-
логов и пошлин» либо через лич-
ный кабинет налогоплательщи-
ка, с помощью опции «Пополнить 
авансовый кошелек». 

Рассчитать сумму единого на-
логового платежа помогут он-
лайн-сервисы «Калькулятор 
транспортного налога», «Кальку-
лятор земельного налога и на-
лога на имущество физических 
лиц» на сайте ФНС России.

Подробную информацию 
можно получить по бесплат-
ному номеру телефона едино-
го контакт-центра ФНС России 
8-800-222-22-22.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ НА ПОРОГЕ 
СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ

ЕДИНЫЙ
НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЁЖ 
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 18.00 «Новости» (16+)
10.00 «Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Водное поло. Россия - 
США. Женщины» (0+)

12.15 «Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Фехтование. Шпа-
га. Команды. Мужчины. Плава-
ние. 1/2 финала. По окончании 
- Новости» (16+)

15.45 «Время покажет» (16+)
18.40 «Олег Газманов. «7:0 в мою 

пользу» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль «Жара» в Москве. 

Юбилейный вечер Олега Газ-
манова» (12+)

23.05 «Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио» (0+)

0.45 «Виталий Смирнов. Властелин 
колец» (12+)

1.35 «Наедине со всеми» (16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)
4.25 «Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Плавание. Фина-
лы. Прыжки на батуте. Мужчи-
ны» (0+)

РОССИЯ
5.00, 6.00 «Утро России»
5.30 «XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио». Регби. Женщи-
ны. Россия - Новая Зеландия

8.50 «XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио». Прыжки на ба-
туте. Женщины. Финал. Син-
хронные прыжки в воду. Жен-
щины

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.20, 21.05 Местное время. Вести
14.45 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
15.45 «XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио». Волейбол. Муж-
чины. Россия - Франция

17.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
1.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ» 

(12+)

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

годня (16+)
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

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

СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
2.30 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+)
0.35 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл» (16+)

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

ТАНТ» (16+)
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

(16+)
18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (6+)
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 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.40 Х/ф «СОЛТ» (16+)
11.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» (16+)
13.55 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА» (16+)
16.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА» (16+)
18.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 

(16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
23.25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
1.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 

АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИ-
ВУДСКИ» (16+)

3.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ» (12+)
16.55 Д/ф «Вторая семья» (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+)
20.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
22.20 «Вот такое наше лето». Юмо-

ристический концерт (12+)
23.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (12+)
1.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ» (12+)
3.25 «Петровка, 38» (16+)
3.40 Х/ф «КРУГ» (0+)
5.10 «Леонид Агутин. От своего «Я» 

не отказываюсь» (12+)

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.40 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
21.55 Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ» 

(16+)
23.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (16+)
1.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 

2» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.35, 7.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.50, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 3.50 «Порча» (16+)
14.15, 4.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
19.00 Т/с «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА» (16+)
23.05 Т/с «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖ-

ДЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
9.45, 13.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕ-

ЛЯ НИКИТИНА» (16+)
18.25 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
20.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
21.25 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
23.35 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-

СТИ» (16+)
1.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-

ТА» (6+)
2.35 Т/с «ОДИНОКОЕ НЕБО» (12+)
5.40 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». Москва водная»
7.00 «Легенды мирового кино». 

Шарль Азнавур
7.30 Д/ф «Снежный человек профес-

сора Поршнева»
8.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
9.20 Д/ф «Возвращение»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
11.35 Спектакль «Пристань»
14.50 «Цвет времени». Карандаш
15.05 Д/ф «Галина Коновалова. Ил-

люзия прошлого»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.50, 1.35 «Знаменитые фортепиан-

ные концерты». И.Брамс. Кон-
церт №2 для фортепиано с ор-
кестром

18.45 «ХХIX Музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»

21.05 «Творческий вечер Юрия Стоя-
нова в Доме актера»

22.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУ-
ДОЖНИКА»

0.00 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА»
2.25 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 1.50 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.30 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
18.00 «+100500» (16+)
0.00 «Фейк такси» (18+)

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 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
21.30 Х/ф «2.22» (16+)
23.30 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» (16+)
1.30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» (12+)
3.00 «Властители» (16+)

ТВ 1000
6.20 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
8.20 Х/ф «Экипаж» (6+)
10.45 Х/ф «Викинг» (12+)
13.05 Х/ф «Сторожевая заста-

ва» (6+)
15.00 Х/ф «Землетрясение» (12+)
16.45 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
18.35, 5.55 Х/ф «Трудности выжи-

вания» (16+)
20.05 Х/ф «Джунгли» (12+)
21.30 Х/ф «Остров везения» (12+)
23.00 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
0.20 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 

леса» (16+)
1.55 Х/ф «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
4.05 Х/ф «Эбигейл» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.55, 1.40 Х/ф «Доминика» (12+)
7.10, 3.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
8.50, 4.30 Х/ф «Му-му» (16+)
10.40 Х/ф «Короткие волны» (16+)
12.05 Х/ф «Манжеты» (12+)
12.40 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
14.30 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
16.25 Х/ф «Воротничок» (16+)
16.50 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
18.30 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)
19.05 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
20.45 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
21.00 Х/ф «Кавказская рулетка» 

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

(16+)
0.15 Х/ф «Интимные места» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55, 

23.00, 2.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)

8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00, 
2.00 Новости (16+)

8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)

12.40 Специальный репортаж (12+)

Просто анекдот
 Сделал прививку от ковида в мобильном 

центре вакцинации в сетевом магазине. По-
бочка не заставила себя ждать – офигел от 
цен.

 Макароны с котлетами – это просто другое 
агрегатное состояние пельменей.

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

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
9.15 «Новости» (16+)
9.45 «Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Пляжный 
волейбол. Россия - Чехия. 
Мужчины. Дзюдо. 3-е ме-
сто и финал. Плавание. Фи-
налы» (0+)

16.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

18.25 «Игорь Кириллов. Как мо-
лоды мы были..» (12+)

19.20, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
23.00 «Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио» (0+)
0.40 «Суровое море России» 

(12+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
2.15 «Модный приговор» (6+)
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
7.30 «XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио». Стрель-
ба стендовая. Трап. Смешан-
ные команды. Гандбол. Жен-
щины. Россия - Франция. 
Стрельба. Винтовка из 3-х 
положений. Женщины

11.00, 20.00 Вести
11.25 «Пятеро на одного» (0+)
12.10 «Сто к одному» (0+)
13.00 «XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио». Лёгкая 
атлетика

16.00 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 

(12+)
1.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(16+)

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
8.20 «Готовим с А. Зиминым» (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 на-

стоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». 2 сезон (12+)
1.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

«Наш регион 33» (12+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 

(16+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

7.25 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
9.00 Т/с «СВОИ» (16+)
12.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
16.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (16+)
2.40 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

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. Космиче-

ские таксисты» (6+)
8.30, 10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
8.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 

(16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.10 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 

(6+)
14.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» 

(6+)
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23.05 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 

(16+)
1.35 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

(16+)
3.35 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-

ТАНА» (0+)
7.40 Православная энциклопе-

дия (6+)
8.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 

(0+)
9.40 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-

ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События» 
(16+)

11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)

13.50, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» 
(12+)

18.00 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 
(12+)

22.15 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)

23.05 «Хроники московского 
быта» (12+)

23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» 
(16+)

0.45 «Удар властью» (16+)
1.30 Д/ф «Волчий билет для 

звезды» (12+)
2.10 Д/ф «Вторая семья» (12+)
2.50 Д/ф «Актёрские драмы. От-

равленные любовью» (12+)
3.35 Д/ф «Жизнь без любимо-

го» (12+)
4.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
5.55 «Петровка, 38» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
6.45 Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ» 

(16+)
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 

спецпроект» (16+)
17.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 

(12+)

20.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
(16+)

22.20 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 2: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)

0.20 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 3: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
(16+)

2.10 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 4: ЛЕ-
ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» (16+)

3.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА» (16+)
11.00, 2.30 Т/с «ЕСЛИ У ВАС 

НЕТУ ТЁТИ...» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
21.55 Т/с «СТРЕКОЗА» (16+)

ЗВЕЗДА
7.25, 8.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.45 «Круиз-контроль». «Ново-

российск - Сочи» (6+)
10.15 «Легенды музыки» Виктор 

Цой (6+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Опе-

рация «Медведь» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». 

«Опасная связь. Тайна одно-
го испытания» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». 

«Славно поработали - слав-
но отдохнем! Досуг в СССР» 
(12+)

14.05 «Легенды кино» Элина Бы-
стрицкая (6+)

15.00, 18.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)

0.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(12+)

4.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 «Святыни христианско-

го мира». «Туринская Пла-
щаница»

7.05, 2.35 Мультфильм
7.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 

МАЛЬЧИК»
9.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.35 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕН-

НИКИ»
11.50 Д/ф «Любовь Соколова. 

Своя тема»
12.30 «Большие и маленькие»
14.20, 23.45 Д/ф «Книга 

джунглей. Медведь Балу»
15.15 «Линия жизни»
16.05 «За столом семи морей»
17.30 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18.10 Д/с «Даты, определившие 

ход истории»
18.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА»
20.15 Д/ф «Леонардо. Пять ве-

ков спустя»
21.45 Х/ф «ЖИЗНЬ»
0.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ»
1.50 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 8.30, 2.15 «Улетное видео» 

(16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее 

(16+)

13.30, 14.30, 15.30, 17.00, 18.00 
«Утилизатор» (12+)

14.00, 16.30 «Утилизатор 5» (16+)
15.00, 16.00, 17.30 «Утилизатор 

3» (12+)
18.30 «+100500» (16+)
0.00 Х/ф «СМЕРЧ» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.45 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» (12+)
14.45 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-

СМЕРТНЫЕ» (16+)
17.00 Х/ф «2.22» (16+)
19.00 Х/ф «МИФ» (12+)
21.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТО-

РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» 
(16+)

0.30 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. 
ОТДЕЛ НРАВОВ» (18+)

2.30 «Мистические истории» 
(16+)

5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.45 Х/ф «Джунгли» (12+)
9.10 Х/ф «Остров везения» 

(12+)
10.35 Т/с «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончика» 
(16+)

22.05 Х/ф «Непрощённый» 
(16+)

0.00 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+)

1.40 Х/ф «День дурака» (16+)
3.05 Х/ф «Везучий случай» 

(12+)
4.35 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 2.45 Х/ф «Короткие вол-

ны» (16+)
7.30 Х/ф «Гольфстрим под айс-

бергом» (16+)
9.40 Х/ф «Петя по дороге в 

Царствие Небесное» (16+)
11.30 Х/ф «Коля - перекати 

поле» (16+)
13.20 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд» (16+)
15.00 Х/ф «Импортозамеще-

ние» (16+)
15.35 Х/ф «Одна война» (16+)
17.10 Х/ф «Кавказская рулет-

ка» (16+)
18.45 Х/ф «Новенький» (12+)
19.20 Х/ф «Все в порядке, 

мама!» (16+)
21.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.50 Х/ф «Брат 2» (16+)
1.10 Х/ф «Му-му» (16+)
4.05 Х/ф «Жили - были» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 17.05, 

23.00, 2.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.50, 2.00 Новости (16+)

8.05, 13.05, 15.35, 18.55, 22.00 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+)

12.40 Специальный репортаж 
(12+)

15.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация. Пря-
мая трансляция (16+)

19.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция (16+)

П
Е

Н
С

И
О

Н
Е

Р
А

М
С

к
и

д
к

а
 2

0
%

� 8-930-836-32-04 (Анатолий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ 
БРЕВЕН и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – 
бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

8-901-444-52-61
8-960-727-99-00 Дмитрий

Крыши, фундаменты, гаражи, 
пристройки, хозблоки, заборы, 
отмостки, бани, замена гнилых 
бревен и другие работы. 

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
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Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДАБРИГАДА
Выполнит все виды строительных работ.
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ
ЗАМЕНА ГНИЛЫХ И СТАРЫХ ВЕНЦОВ
ЗАБОРЫ. КРЫШИ.
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
И многое другое.

 8-920-935-55-33 – Андрей ре
кл
ам
а

ИЗДЕЛИЯ
для САДА и ОГОРОДА
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО «ВЕКТОР»

ТЕПЛИЦЫ, ПАРНИКИ, БЕСЕДКИ, КАЧЕЛИ 
садовые, ДУШ садовый, ТУАЛЕТЫ, 

СКАМЕЙКИ, ВОРОТА, КОЗЫРЬКИ для 
дверей, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, ОГРАЖДЕНИЯ 
для ПАЛИСАДНИКОВ, ДУГИ для теплиц, 

козырьков, навесов, ПОДВАЛЬНЫЕ 
И ПОДЪЕЗДНЫЕ ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, 

КАРКАСЫ и т.д.
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Образцы изделий вы можете посмотреть 
по адресу: ул. Челюскинцев, 51а с 10.00 до 19.00

Работаем с ТСЖ и УК

� 8-905-140-30-76, www.zavod-vektor.ru

ре
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� 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. р

ек
ла
м
а

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
5.10 «Россия от края до края» 

(12+)
5.40, 6.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36-80» (12+)
6.00 «Новости» (16+)
7.05 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.20 «Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - Тунис. Мужчины. 
Спортивная гимнастика. Фи-
налы» (0+)

14.00 «Судьба человека». И.Ма-
карова» (12+)

15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
17.05 «Фестиваль «Белые ночи 

Санкт-Петербурга». «Хиты 
«Русского радио» (12+)

19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
0.05 «Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио» (0+)
1.05 «Суровое море России» 

(12+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.30 «XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио». Плава-
ние. Финалы. Борьба. Квали-
фикация

7.00 «Доктор Мясников» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+) (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00, 20.00 Вести
12.15 «XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио». Борьба. 
Полуфинал. Фехтование. Ра-
пира. Команды. Мужчины

15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)

16.05 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО СЧА-
СТЬЯ» (12+)

22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
(12+)

1.00 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
3.00 «XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио». Лёгкая ат-
летика

НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Поезд будущего» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». 2 сезон (12+)
1.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
6.05 «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 «ПОМОЛВКА ПОНА-
РОШКУ» (16+)

2.00 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
9.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 

(16+)
12.40, 1.35 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-

РЯ» (16+)
16.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

2» (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+)
8.00 М/ф «Тролли» (6+)
9.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
11.45 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
13.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» 

(0+)
15.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 

(6+)
17.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 

(6+)
19.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ» (0+)
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
23.25 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 

(16+)
1.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 

АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИ-
ВУДСКИ» (16+)

3.30 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (6+)
7.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.00 «События» 

(16+)
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» (12+)
14.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.50 «Прощание. Им не будет 

40» (16+)
15.45 «Хроники московского 

быта» (12+)
16.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан» (16+)
17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» (12+)
21.15, 0.20 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2» (16+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 

(12+)
4.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-

ТРЫ» (0+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.10 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 

(16+)
10.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
12.35 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 

(12+)
15.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

(16+)
0.05 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 

(18+)
3.15 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.35 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.40 Т/с «СТРЕКОЗА» (16+)
11.10 Т/с «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 

(16+)

15.05 Т/с «О ЧЁМ НЕ РАССКА-
ЖЕТ РЕКА» (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

22.00 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» (16+)

2.15 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.15 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ» (16+)
7.50, 9.15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 

(12+)
9.00, 18.00 Новости дня
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Что не 

так с нашей погодой?» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «Европейская Хироси-
ма. Секретный план Черчил-
ля» (12+)

12.20 «Код доступа». «Персид-
ские тайны» (12+)

13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 

(16+)
18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20.50 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+)
22.55 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
1.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ» (12+)
2.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)
3.50 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУ-

РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 
(0+)

5.15 Д/ф «Легендарные самоле-
ты. МиГ-21» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.25 Мультфильм
7.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТО-

РИЯ»
9.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА»
11.50 «Цирки мира». «Конный 

цирк»
12.20 «Великие мистификации». 

«Борис Скосырев. Первый 
и последний король Ан-
дорры»

12.50 «Нестоличные театры». 
Красноярский театр оперы 
и балета

13.35, 23.40 Д/ф «Дикая приро-
да Уругвая»

14.30 «Либретто». Ж.-М.Шнейц-
хоффер «Сильфида». Ани-
мационный фильм

14.45 Д/с «Коллекция»
15.15 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Веры Марецкой». 
Рассказывает Олеся Судзи-
ловская

15.30, 0.35 Х/ф «СВАДЬБА»
16.35 Д/с «Предки наших пред-

ков»
17.20 «Романтика романса»
18.20 «Линия жизни»
19.15 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
21.40 «К 80-летию Риккардо 

Мути». «Энигма»
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возму-

титель спокойствия» (18+)
1.40 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 1.30 «Улетное видео» (16+)
7.30, 8.30, 9.20 «Утилизатор» 

(12+)
8.00, 9.00, 10.00 «Утилизатор 5» 

(16+)
10.30 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
0.30 «Шутники» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
12.30 Х/ф «МИФ» (12+)
15.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
17.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, 

КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» (16+)

19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ВИДОК. ОХОТНИК 
НА ПРИЗРАКОВ» (16+)

23.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
(16+)

1.30 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» (16+)
3.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

ТВ 1000
6.40 Х/ф «Неуловимые» (16+)
8.30 Х/ф «Неуловимые: По-

следний герой» (16+)
10.00 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
11.35 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)
13.05 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» (16+)
15.00 Х/ф «Самый лучший 

день» (16+)
17.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
18.55 Х/ф «Гуляй, Вася! Свида-

ние на Бали» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь и монстры» 

(16+)
23.10 Х/ф «Юленька» (16+)
1.05 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
2.45 Х/ф «Эбигейл» (6+)
4.35 Х/ф «Сторожевая заста-

ва» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.30 Х/ф «Петя по дороге в 

Царствие Небесное» (16+)
7.05 Х/ф «Кислород» (16+)
8.30 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд» (16+)
10.10 Х/ф «Агитбригада «Бей 

врага!» (16+)
12.35 Х/ф «Не чужие» (16+)
14.00 Х/ф «Кавказская рулет-

ка» (16+)
15.35 Х/ф «Особенности наци-

ональной подледной лов-
ли, или отрыв по полной» 
(16+)

17.00 Х/ф «Брат» (16+)
18.45 Х/ф «Брат 2» (16+)
21.00 Х/ф «Фарт» (16+)
22.55 Х/ф «Две женщины» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 18.00, 

3.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)

8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.15, 
18.50, 2.55 Новости (16+)

8.05, 13.05, 15.20, 0.15 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

12.40 Специальный репортаж 
(12+)

15.40 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция 
(16+)

18.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (16+)

19.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция (16+)

21.55 Футбол. Суперкубок Фран-
ции. «Лилль» - ПСЖ. Пря-
мая трансляция из Израи-
ля (16+)

0.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии (0+)

В связи с расширением 
производства в АО «Ковровское 

карьероуправление»
ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ в горное производство;
СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
ВОДИТЕЛЬ погрузчика;
МАШИНИСТ автогрейдера;
ВОДИТЕЛЬ автомобиля БелАЗ;
РАБОЧИЙ по обслуживанию зданий;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по обслуживанию 
вагонов (ж/д); 
УБОРЩИК помещений;
МАРКШЕЙДЕР;
МАСТЕР горный;
СПЕЦИАЛИСТ по обслуживанию систем ви-
деонаблюдения.

Предлагается: все социальные гарантии, га-
рантированная и своевременная оплата труда, 
доставка на работу транспортом предприятия, 
дружный коллектив, медицинский осмотр, ком-
пенсация обедов, спецодежда за счет предпри-
ятия. 

Справки по адресу:
Владимирская обл., Ковровский р-н, 

пос. Мелехово, ул. Первомайская, д. 92
� (49232) 7-83-81 (отдел кадров),

8-980-756-51-51 ре
кл

ам
а 

Военный комиссариат города Коврова и Ковровского 
района проводит отбор кандидатов из числа граждан, пре-
бывающих в запасе на должностях рядового, сержантского 
и офицерского состава, в войсковые части для поступления 
на военную службу по контракту.

Право заключить контракт на прохождение воен-

ной службы в Вооруженных Силах РФ предоставлено 

гражданам, получившим до призыва на военную служ-

бу среднее и высшее профессиональное образование.

За подробной информацией обращаться по адресу:
ул. Советская, д. 32, каб. 4. � 8 (49232) 3-48-29.

Извещение о проведении собрания по поводу согласования границ зе-
мельного участка

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна,  (квалификационный аттестат 
№ 37-15-7; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 
214; тел. 8-920-929-67-61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
34223  информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:20:016202:174 расположенного по адресу:  Владимирская обл, МО г Ковров, Владимир-
ская обл, р-н Ковровский, МО г Ковров, СНТ №8 «ЗиД», уч 174  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ларионов Владимир Александрович (почто-
вый адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Белинского, д.11б, кв. 44, телефон 8-904-
254-19-29).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вла-
димирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214 в 10 часов 00 минут 24 ав-
густа 2021 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности 
принимаются в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настояще-
го объявления по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположения границы:

1. Земельные участки расположенные в кадастровом квартале 33:20:016202;
2. С земельным участком с кадастровым номером 33:20:016202:187, расположенного 

по адресу Владимирская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, СНТ N 8 «ЗИД», 
уч 187;

3. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016202:1022 расположенный по 
адресу обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ №8 «ЗиД», участок земель общего пользования;

4. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственно-
сти.

При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания по поводу согласования границ зе-
мельного участка

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, 
г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, тел 849232(6-80-88), E- mail kadastr.zp@mail.ru, 
СНИЛС 119-451-233 47, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность №34262, выполняются кадастровые работы по 
уточнению земельного участка с кадастровым номером 33:20:016702:520 располо-
женного по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров (городской округ), г. Ковров, 
ГСК №3а по ул.Космонавтов (15), дом 407. Заказчиком кадастровых работ является Зо-
рин Евгений Николаевич, зарегистрированный по адресу: 601907, Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул.Совхозная, д.39, квартира 155, телефон 8-929-028-65-99

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, 
ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии», «23» авгу-
ста 2021 года в 11-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО 
«Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии». 

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «23» июля 2021 г. по «23» августа 2021 г., обоснован-
ные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «23» июля 2021 г. по «23» августа 2021 г., 
по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Влади-
мирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 
33:20:016702:336 (Владимирская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, 
ГСК №3а по ул.Космонавтов (15), гараж 408), земельный участок расположенный се-
веро-западной стороны уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
33:20:016702:520 (Владимирская область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, ГСК 
№3а по ул.Космонавтов (15), гараж 406 и со всеми земельными участка расположен-
ные в кадастровом квартале 33:20:016702. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.
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После изгнания польских интервентов, расправы над самозванцами, пытав-
шимися захватить царский престол, Казанская икона на века станет главной 
хранительницей русской государственности, символом покровительства Бо-
городицы царскому дому, властям, народу, всей России.

мысли по поводу

Особое мнение

Эхо события
Галина Мухтасимова

Плачу. Скорблю. Гнева-
юсь. Слабо верю, что читают 
меня те, кто пьяным садится 
за руль, лихачи или любите-
ли селфи при быстрой езде. 
Но наверняка меня читают 
те, кто входит в круг знако-
мых таких нарушителей. Есть 
ведь у них родители, супру-
ги, друзья, коллеги, которых 
они уважают? Знаете же вы 
таких, не признающих ПДД, 
водителей! Встряхните же их 
за шкирку! Не пускайте их за 

руль, даже если вам придется 
с ними драться.

Очередное ДТП в Москве, 
жуткое, с гибелью двух детей 
и борьбой за жизнь еще одного 
младенца. И ведь шли со взрос-
лыми по переходу. Одна маши-
на остановилась, пропуская, а 
для второй закон не писан. Те-
лефон важнее. Итог – плачев-
ный для всех.

Я боюсь представить себя на 
месте матери и бабушки, на гла-
зах которых произошла тра-
гедия. У меня спазмы в гор-
ле, и я не могу вздохнуть. Я бо-

юсь представить себя на месте 
мамы девочки, сбившей детей. 
Те же спазмы и невозможность 
выдоха.

Перед 18-летней девушкой 
только-только открывалась 
новая жизнь: университет, ту-
совки со студентами, первая 
любовь... И в одну секунду всё 
оборвалось. Там, где должны 
быть радость и гордость от по-
ступления и взросления, теперь 
живет горе. Чем его заглушить?

Разве это единичный случай? 
Разве мало примеров в нашем 
Коврове, когда калечат, убива-
ют на пешеходных переходах? 

А сколько водителей гибнут на 
дорогах? Примеры даже приво-
дить не буду, о них ежедневно 
сообщают.

Ответьте, пожалуйста, нару-
шители ПДД: куда вы так то-
ропитесь, когда пытаетесь про-
скочить на красный свет? Куда 
спешите, подрезая автомоби-
ли? На тот свет? Не успеваете, 
что ли?

В лучшем случае ту девушку 
из Москвы ждет уголовное на-
казание. И для нее это действи-
тельно лучшее. Потому что я 
верю в закон кармы: за всё надо 
платить.

Знала семью, где супруг сбил 
пешехода насмерть. Но уголов-
ного наказания не понес. По-

том долгие годы расплачива-
лись все причастные к траге-
дии. Кто здоровьем, кто семь-
ей, кто карьерой. Расплатились 
сполна. Уж лучше бы он в свое 
время отсидел.

Наверняка и у вас достаточно 
таких примеров: когда, не рас-
платившись за что-то, платишь 
еще большую цену.

Я понимаю, что мой голос – 
это глас вопиющего в пустыне. 
Услышит тот, кто готов услы-
шать. Или тот, кто еще дружит 
со своей головой. Но если хоть 
одного я смогу уберечь через ро-
дителей или друзей, убедить не 
рисковать на дороге ни собой, 
ни тем более другими – значит, 
сегодня я скорблю не зря.   

НЕ ПУСКАЙТЕ ИХ ЗА РУЛЬ!

Православная святыня
Михаил Воронов 

Фото из открытых источников

Двадцать первого июля Россия празд-
новала день Казанской иконы Божьей 
Матери. К памятной дате было приуро-
чено завершение строительства право-
славного собора и его освящение на ме-
сте исторического явления чудотвор-
ного образа. В Казань прибыл патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл с мно-
гочисленным духовенством. Высокого 
гостя у трапа самолета лично встречал 
глава Татарстана Рустам Миниханов. 
На торжественное богослужение были 
приглашены председатель Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко и много-
численные гости из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Казани и других городов Рос-
сии. Религиозный праздник стал знако-
вым событием для страны.

ЕВРАЗИЙСКИЙ 
МИР
Русские мыслители давно придума-

ли и разработали концепцию евразий-
ского мира. Евразийство зародилось в 
русской эмигрантской среде в Болгарии 
в 1921 году. У его истоков стояли линг-
вист Николай Трубецкой, географ и эко-
номист Пётр Савицкий, историк и рели-
гиозный мыслитель Георгий Флоров-
ский, музыкальный писатель Пётр Сув-
чинский. Концепция евразийства пред-
полагает, что по своей сути Россия – это 
не западное государство и что она зани-
мает уникальное геополитическое по-
ложение. Кажется, своеобразная сила 
притяжения подталкивает Москву в 
восточном направлении, прочь от скуч-
ного и немощного либерального Запада. 
Основой культурного единства должна 
была стать вовсе не раса – русская или 
даже панславянская – а восприятие Ев-
разии как уникального и экономически 
самодостаточного континента во главе 
с Россией. 

Эти почти забытые идеи стали вновь 
востребованы спустя десятилетия рус-
ской истории: в октябре 2011 года Вла-
димир Путин предложил создать «Ев-
разийский союз... как неотъемлемую 
часть Большой Европы, объединенной 
едиными ценностями свободы, демо-
кратии и рыночных законов», главная 
цель которого – гарантировать, что гло-
бализация будет проходить не только 
на условиях Запада. Со временем этот 
шаг стал приобретать более антизапад-
ный идеологический характер. Таким 
образом, современное евразийство ста-
ло своеобразным идейным ответом на 
претензию США и его сателлитов на ми-
ровую гегемонию.

Татарстан для России стал важным 
регионом, символом российских до-
стижений в строительстве многонаци-
онального и поликонфессионального 
государства. 

НА СТЫКЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Столица Татарстана действительно 

обладает многими необходимыми для 
этого качествами. Она географически 
находится практически на стыке двух 
цивилизаций – Русского Запада и Рус-
ского Востока. Город, бывший столицей 
ханства, терзавшего Русь, в XVI веке был 
захвачен войсками Ивана Грозного и 
постепенно превратился в русскую кре-
пость на Волге. 

Здесь в 1579 году русская девочка об-
рела чудотворную икону Богородицы и 
вручила ее священнику, будущему па-
триарху Московскому Гермогену. Этот 
образ станет путеводным для русского 
ополчения во главе с князем Дмитри-
ем Пожарским и старостой Кузьмой Ми-

ниным. Русский князь и нижегородский 
купец из крещеных татар на века ста-
нут символом братства народов России 
в борьбе за свободу и независимость 
Отечества.

После изгнания польских интервен-
тов, расправы над самозванцами, пы-
тавшимися захватить царский престол, 
Казанская икона на века станет главной 
хранительницей русской государствен-
ности, символом покровительства Бо-
городицы царскому дому, властям, на-
роду, всей России.

До 1904 года икона хранилась в Ка-
занском Богородичном монастыре, но в 
июне 1904 года она была похищена про-
фессиональным вором по фамилии Чай-
кин, который на следствии заявил, что 
сжег святыню. После этого обрушивши-
еся на страну беды – поражение в рус-
ско-японской войне, революции 1905 и 
1917 годов, мировая война – будут вос-
приниматься как закономерные по-
следствия этого печального символиче-
ского события.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ИКОНЫ
Однако чудотворная икона сохрани-

лась во множестве копий. Вот история 
одной из них.

Зимой 1942 года 20-летний солдат 
вермахта Михаэль Хартлауб оказался 
со своим воинским подразделением на 
Восточном фронте. Как попала икона 
Казанской Божией Матери к немецкому 
солдату Хартлаубу, доподлинно неиз-

вестно. Есть версия, что он получил ее 
в благодарность от русской женщины 
за помощь, когда остановился на ноч-
лег. В Германию он отправил самую про-
стую икону, без обрамления и позолоты. 
На языке знатоков церковной живопи-
си это икона простого русского письма, 
написанная на рубеже XIX-XX веков. Та-
кие в то время были почти в каждой се-
мье в России. Немецкий солдат прошел 
всю войну. У него на глазах погибали то-
варищи, однажды взорвался грузовик, в 
котором он ехал, но он успел выскочить 
за мгновение до взрыва. Остальные по-
гибли. В конце войны снаряд ударил в 
блиндаж, который он покинул также за 
одно мгновение. Незримая сила русской 
иконы надежно хранила его. И тогда он 
многое понял и переоценил в своей жиз-
ни, его душа раскрылась для молитвы. 
Он вернулся домой, женился, вырастил 
детей. Икону поместил в красивом кио-
те на почетном месте и всю жизнь пе-
ред нею молился. А когда стал стар, на-
казал старшему сыну после своей смер-
ти отнести дар русской женщины в рос-
сийское консульство: «Эта икона жила в 
России и должна туда вернуться. Пусть 
передадут ее в Ленинград, город, высто-
явший в блокаду, умиравший от холода 
и голода, но не сдавшийся».

ПАПСКИЙ ДАР
А вот история другого списка чудот-

ворной иконы. Вновь об иконе заговори-
ли в 1950 году, когда она попала в руки 
английского коллекционера искусства 

Митчела Хэджиса. Митчел Хэджис не-
однократно предлагал Русской право-
славной церкви за рубежом купить ико-
ну, но назначенная цена в £92 тыс. ока-
залась слишком высока. После смерти 
Митчела Хэджиса его родственники в 
1970 году продали икону за $3 млн като-
лической организации Blue Army. В мар-
те 1993 года икона оказалась в папских 
покоях Ватикана – Blue Army передала 
ее в дар. Первого апреля 2003 года в Ва-
тикане совместная российско-ватикан-
ская комиссия провела обследование 
иконы. Согласно выводам комиссии ва-
тиканская икона не совпадает по разме-
рам с пропавшей в 1904 году; как выяс-
нилось, она была написана в середине 
XVIII века, а не в XVI, как оригинал. 

Как только икона попала к понтифи-
ку, он несколько раз изъявлял желание 

вернуть икону Казанской Божией Ма-
тери лично патриарху Алексию II. Но 
сложные взаимоотношения Ватикана с 
Московской патриархией не давали это 
осуществить. Не секрет, что в последнее 
время здоровье 84-летнего главы Рим-
ско-католической церкви явно ухуд-
шилось. Находясь с визитом во фран-
цузском городе Лурде, понтифик ска-
зал: «Я достиг конца своего паломни-
чества». Видимо, почувствовав, что до 
конца своей земной жизни ему не удаст-
ся посетить Россию и лично вручить 
икону главе РПЦ, Иоанн Павел II решил 
вернуть ее через посредников. Эта мис-
сия была поручена главе папского сове-
та по содействию христианскому един-
ству кардиналу Вальтеру Касперу, кото-
рый 28 августа 2004 года передал ико-
ну в Успенском соборе Кремля патриар-
ху Алексию II. «За последние десятиле-
тия в нашу церковь возвращаются мно-
гочисленные святыни, которые, каза-
лось бы, навсегда были утеряны в тра-
гические времени лихолетья и богобор-
ческих гонений», – отметил тогда Алек-
сий II.

Глава РПЦ поблагодарил Папу Рим-
ского за возвращение казанского об-
раза. В свою очередь, кардинал Каспер 
заявил: «Через посредство этой ико-
ны католики выражают глубокое ува-
жение к великому русскому народу за 
его богатую христианскую традицию, 
за верность – до пролития крови, в том 
числе в годы страшных гонений на 
церковь».

Итак, мы видим, что Богородица не 
оставляет Россию, ее знаки возвраща-
ются нам. Надо быть достойными своих 
святынь, чтобы они навеки оставались 
на нашей земле и хранили ее многона-
циональный народ.   

ЗАСТУПНИЦАЗАСТУПНИЦА
УСЕРДНАЯУСЕРДНАЯ
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суд  да дело
Отсудила 
компенсацию 
за клевету 
в соцсетях

Ковровчанка подала в 
суд на обидчика, разме-
стившего в «Инстагра-
ме» пост с обвинением 
ее в воровстве игрушек 
из магазина в состоянии 
алкогольного опьянения. 
К своему сообщению ав-
тор добавил и фотогра-
фии ковровчанки, ко-
торые скопировал с ее 
аккаунта.

«Информация не со-
ответствует действи-
тельности, порочит честь, 
достоинство и дело-
вую репутацию»,  – на-
писала женщина в ис-
ковом заявлении. Суд 
встал на сторону истца 
и обязал ответчика пу-
блично извиниться. Кро-
ме того, клеветник по-
лучил штраф за нане-
сение морального вре-
да. Автор поста попы-
тался обжаловать при-
говор, но вышестоящая 
инстанция признала ре-
шение суда первой ин-
станции законным и 
обоснованным.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Где взял тест? Купил!
Дело о подделке и сбыте справок о ПЦР-тестах 

возбуждено во Владимирской области.
В результате проведения комплекса оператив-

но-розыскных мероприятий сотрудниками отдела 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции МО МВД России «Ковровский» во вза-
имодействии с коллегами из УМВД России по Вла-
димирской области установлен факт незаконно-
го изготовления и сбыта справок, содержащих за-
ведомо ложные сведения об отсутствии коронави-
русной инфекции COVID-19.

Как установили полицейские, фиктивные ме-
дицинские документы изготавливались в частном 
доме в деревне Ковровского района и передава-

лись клиентам за вознаграждение в размере от 
500 рублей за один экземпляр.

В ходе проведения обысковых мероприятий со-
трудниками полиции были обнаружены и изъяты 
несколько готовых поддельных справок о ПЦР-те-
стах, системный блок, техника и приспособления 
для изготовления справок. Изъятое направлено на 
исследование в экспертно-криминалистический 
центр УМВД России по Владимирской области.

По данному факту отделом дознания МО МВД 
России «Ковровский» возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Подделка, изготовление или оборот поддельных 
документов, государственных наград, штампов, пе-
чатей или бланков».

реклама

Вакцинация

ГУБЕРНАТОР РЕКОМЕНДУЕТ 
ПРИВИТЬСЯ

Губернатор Владимирской области Владимир 
Сипягин подписал 20 июля указ №116. Им вносятся 
изменения в указ №38 от 17.03. 2020 – то есть в доку-
мент под названием «О введении режима повышен-
ной готовности», которым изначально регламенти-
ровались коронавирусные ограничения в нашем 
регионе.

Суть новации в том, что организациям и индивиду-
альным предпринимателям, ведущим свою деятель-
ность на территории области, РЕКОМЕНДОВАНО обе-
спечить проведение профилактических прививок от 
COVID-19 сотрудникам, работающих в 12 отраслях: 
 • образование, здравоохранение, социальная защита, со-

циальное обслуживание и сотрудники правоохрани-
тельных органов;

 • общественное питание;
 • торговля и фармацевтическая деятельность;
 • клиентские подразделения финансовых организаций;
 • организации, оказывающие услуги почтовой связи;
 • многофункциональные центры предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг;
 • транспорт общего пользования, такси;
 • жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика;
 • салоны красоты, косметические, массажные и спа-сало-

ны, солярии, бани, сауны;
 • физкультурно-оздоровительные комплексы, 

фитнес-клубы, бассейны;
 • театры, кинотеатры, концертные залы;
 • музеи, библиотеки.

Положения данного указа не распространяются на 
лиц, имеющих противопоказания к профилактиче-
ской прививке от новой коронавирусной инфекции.

Установлен и срок исполнения: до 15 августа рабо-
тодателям необходимо обеспечить вакцинацию со-
трудников первой дозой прививки (или однокомпо-
нентной), а до 15 сентября полностью должны быть 
привиты не менее 60% работников.   

Важно знать

ВЫПЛАТЫ НА ШКОЛЬНИКОВ –  
С 16 АВГУСТА

Пенсионный фонд России с 16 августа начнет 
перечислять первые выплаты семьям с детьми 
школьного возраста. Прием заявлений на 10 тыс. 
рублей к новому учебному году открыт через пор-
тал госуслуг и во всех клиентских службах Пенси-
онного фонда независимо от места жительства 
родителей. 

Большинство семей уже получили уведомления 
с портала госуслуг о готовности заявления, авто-
матически сформированного по данным ведомств. 
Для оформления средств родителям остается про-
верить актуальность информации, изменить сведе-
ния, если в этом есть необходимость, и отправить 
заявление в Пенсионный фонд.

Согласно указу Президента, единовременная вы-
плата на школьников предоставляется российским 
семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не поз-
же 1 сентября (первый день нового учебного года), 
а 18 лет – не раньше 3 июля (первый день после вы-
хода указа о выплате). Помимо родителей, средства 
могут получить усыновители, опекуны и попечите-
ли детей.

Выплата также полагается инвалидам и людям с 
ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет 
и они продолжают получать общее образование. 

При положительном результате рассмотрения 
деньги будут зачислены на счет в течение трех ра-
бочих дней, но не раньше 16 августа.

Если родители не успеют оформить выплату до 
конца лета, они смогут сделать это в сентябре и ок-
тябре – соответствующее заявление Пенсионный 
фонд будет принимать до 1 ноября.

Учитывая, что выплата на школьников – это еди-
новременная мера поддержки, она будет поступать 
не только на карты «Мир», но и на карты других 
платежных систем.   

Безопасность
Наталья Никитина 

Фото автора

НЕ ЛЕЗЬ  
В БУТЫЛКУ!

Чтобы привлечь внимание 
к ситуациям, которые стано-
вятся причинами трагедий на 
водных объектах, сотрудники 
МЧС города Коврова созда-
ли креативные памятки. Одна 
из них выполнена в виде бу-
тылки из-под алкогольно-
го напитка, в которой тонет 
купающийся. Это не случай-
но: большинство погибших 
в этом году на водоемах Вла-
димирской области находи-
лись в состоянии алкогольно-
го опьянения. 

Такие памятки спасатели 
раздают всем. Одним – как сиг-
нал остановиться и призаду-
маться, может, не стоит сегод-
ня лезть в воду? Другим – как 
призыв быть внимательным 
к окружающим: если рядом с 
вами отдыхает компания лю-
дей, употребляющих спирт-
ное, посматривайте в их сто-
рону, вдруг кто-то пойдет ку-
паться, и, если начнет тонуть, 
вы сможете ему помочь.

Дети получили от спасате-
лей памятки в виде маленьких 

спасательных кругов, на кото-
рых – телефон службы спасе-
ния и правила безопасного по-
ведения на воде.

Безопасность купальщиков 
на стихийных пляжах, увы, ни-
кто гарантировать не может. 
Так что, если вы засобирались 
отдохнуть у водоема, достоин-
ство которого лишь в том, что 
в нем есть вода, основательно 
обдумайте свое решение. Кто 
придет вам на помощь? Как 
правило, в таких случаях спа-
сателям чаще приходится вы-
полнять печальную процеду-
ру извлечения из воды уже по-
гибшего. Через 5-7 минут по-
сле того, как купальщик ушел 
под воду, трудно надеяться на 
успешную операцию по его по-
иску, когда он лежит на или-
стом грунте на глубине 2-3 ме-
тров, а уж если на 10-12 ме-
трах, тем более.   

ЗНАКОМЬТЕСЬ,  
ВАШ УЧАСТКОВЫЙ
Участок №40, участковый пункт полиции №13. 
Участковый уполномоченный лейтенант полиции  
Дмитрий Николаевич КИРЮШКИН. 

Зона обслуживания: мкрн 
Заря (ул. Железнодорож-
ная, Живописная, Москов-
ская), ул. Энергетиков, Мохо-
вая (дом №2/11), Грибоедо-
ва (дома №№125, 125а), Кос-
монавтов (дома №№6/1, 6/5, 
8, 8а, 10, 12), Космонавтов (не-
четная сторона), коллективные 
сады, предприятие «Радомир», 
ресторан «Элит-клуб», АТП №3, 
МУП «САХ», предприятие «Ка-
мион», автотранспортный цех 
ОАО «ЗиД».

Адрес участкового пункта 
полиции: ул. Московская, д. 8, 
кв. 40, тел.: 8-999-377-57-87.

дорога
 

Помогите следствию
5 июля в 9.05 у дома №2/4 на 

ул. Космонавтов 21-летний во-
дитель автомобиля ВАЗ-21102, 
двигаясь от ул. Грибоедова к 
ул.  З.  Космодемьянской, совер-
шил наезд на 67-летнего ве-
лосипедиста из Камешковско-
го района, который пересекал 
проезжую часть на велосипе-
де «Стелс» справа налево по на-
правлению движения автомо-
биля. Велосипедист получил те-
лесные повреждения, от кото-
рых на четвертые сутки скон-
чался. Очевидцев ДТП про-

сят позвонить следователю МО 
МВД России «Ковровский» по 
тел.: 8-920-626-80-61. 

Не уступил 
и пострадал

По предварительной инфор-
мации, 15июля в 19.50 в д. Ильи-
но (Ковровский район) у дома 
№56 на ул. Центральной вело-
сипедист 1983 г.р. при выезде на 
главную дорогу не предоставил 
преимущество в движении авто-
мобилю. «Ладой-Грантой» управ-
лял водитель 1987 г.р. В результа-
те ДТП пострадал велосипедист.
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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.

№311. Познакомлюсь с порядочны мужчиной без жилищных 
проблем, в возрасте до 73 лет, не только для общения, воз-
можно, и для совместной жизни. Легкомысленными и пью-
щими не интересуюсь. Добросовестная, миловидная, хозяй-
ственная женщина, жильем обеспечена.
№312. Познакомлюсь с вдовцом в возрасте до 68 лет, чисто-
плотным, трудолюбивым. Серьезная вдова, 65/164/80.
№313. Энергичная, бодрая, без каких-либо проблем и верная 
в отношениях женщина. Очень хочется встретить надежного 
мужчину до 60-66 лет, не для встреч. 
№314. 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.
№315. Самодостаточная женщина, 56 /170. Познакомлюсь с 
мужчиной до 60 лет, свободным и не обремененным семьей. 
(Свой номер телефона оставьте в службе знакомств).
№316. Познакомлюсь с неженатым мужчиной до 53 лет, с по-
кладистым характером, адекватным. Обыкновенная, здраво-
мыслящая женщина, чистоплотная, вредные привычки ис-
ключены, флирт и интрижки – не для меня.
№317. Искренние чувства, уважение и взаимопонимание по-
могут скрепить отношения между двух сердец. Пообщаюсь с 
мужчиной до 50 лет.
№318. Ковровский р-он. Одинокая, простая женщина, 
60/158/65. Пенсионерка, работаю, имею инвалидность. По-
знакомлюсь с обыкновенным, тихим вдовцом, умеющим по-
могать по дому и на земельном участке.
№319. Худенькая женщина, 69/160, вдова. Желаю познако-
миться с добросовестным мужчиной, до 70 лет.
№320. Простой, немного застенчивый, работящий, не способ-
ный причинить вред мужчина, 53/165, познакомится с про-
стой, бескорыстной женщиной, не старше 54 лет, для созда-
ния крепких семейных отношений.

НЕДЕЛЯ
Ковровская

18+

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

Сдам
 Гараж (4х6) на ул. Циолковского, 
метал. крыша, пол - бетон. Тел. 8-919-
024-83-53.
 1-комн. квартиру со всеми удобств., 
чистая, имеется все необходимое, не-
дорого. Тел. 8-919-025-94-86.
 Комнату в 3-комн. квартире на ко-
роткий срок, предопл. обязательна, от 
собств. Тел. 8-904-251-57-76.

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.
 2-комн. муниципальную квартиру 
в село Санниково, кирпич. дом, 2/2, 
общ. 37,1 кв.м, комнаты смежные, 
санузел раздельный на две 1-комн. 
квартиры или на 1-комн. квартиру и 
комнату в г. Коврове или Ковровском 
р-не. Тел. 8-905-588-11-74.

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 3-комн. квартиру, ул.Строителей, 
д.41, пан., 8/9, общ. 63,4 кв.м., угл., 2 
застекл. лоджии, окна ПВХ, сост. хор., 
теплая, рядом 21 школа, дет. сад., 3400 
тыс.руб. Тел. 8-910-674-37-22.
 Земел. участок, п.Пакино, СНТ»При-
озерное-2», 2000 кв.м. 350 тыс.руб. 
Тел. 8-910-674-37-22.
 Гараж металлический разборный на 
болтах. Тел. 8-919-053-03-76.
 Гараж в районе Шириной горы 
(4,0х6,0), 100 тыс. руб. Тел. 8-920-928-
99-69.
 Гараж на ул. Еловой, ГСК, р-н Ашан 
(3,5х4,0) без погреба, есть свет, треб. 
ремонт, недорого. Тел. 8-915-765-83-
61.
 Срочно! 1-комн. квартиру на ул. Ди-
митрова, 3/4, кирп., общ. 26,2 кв.м, 
косметич. ремонт, окна ПВХ, балкон 
застекл. с мебелью, от собств. Тел. 
8-915-765-83-61.
 Дом в д. Волковойно, д. 100, общ. 76 
кв.м, 17 соток, гараж, баня, колодец, 
парник, газ. Тел. 8-915-771-25-89.
 Полдома в центре Коврова, ул. Ком-
сомольская, жилая 50 кв.м, 3,5 соток. 
Тел. 8-910-771-10-24.
 Срочно продам 1-комн. квартиру по 
6 маршруту. Тел. 8-960-726-06-22
 Садовый участок в СНТ №16 КЭМЗ, 
5,6 соток, 45 тыс. руб. Тел. 8-904-595-
08-42
 1/2 дома в Заречной Слободке, 36 
кв.м., 6 соток земли. Можно под дачу. 
Метал теплица, рядом пруд. Есть стро-
ения. Тел. 8-930-836-94-74
 2 комн. хрущёвку на ул.Фурманова, 
д.31,  3/5, общ..45,4 кв.м., угл., балкон, 
сост. сред., теплая. 2080 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.
 1-комн. квартиру, 40 кв.м, 1/1, 
кирп., ул. Клязьменский ПМК, газ. ко-
тел, +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., доку-
менты готовы, 160 тыс. руб., торг. Тел. 
8-909-274-52-36.
 1-комн. квартиру по 5 маршр. Тел. 
8-915-763-00-53.
 1-комн. квартиру в р-не больничн. 
комплекса, общ. 30 кв.м, 5/5, окна ПВХ, 
новая входн. дверь, 1450 тыс. руб. Тел. 
8-929-028-67-35.
 1-комн. квартиру в новостройке 
(крышно-газ. котельная) общ. 44 кв.м 
с хорошим ремонтом, 2 этаж, 2600 
тыс. руб. Тел. 8-929-028-67-35.
 1-комн. квартиру, тихий, экологич. 
чистый р-н, общ. 31 кв.м, 3/5, балкон, 
чистая, светлая, окна ПВХ, 1350 тыс. 
руб. Тел. 8-929-028-67-35.
 2-комн. квартиру ул. план. в г. Ива-
ново, общ. 47 кв.м, центр, рядом 
центр. рынок, хорошая экология. Тел. 
8-920-629-52-88.
 Комнату в 3-комн. квартире со всеми 
удобств., от собстенника. Тел. 8-904-
251-57-76.
 Сад. участок НСТ№1 «Текстиль-
щик», 6,3 сот., рядом с южными воро-
тами; удобный подъезд, обработан, 
много плод.-ягодных насаждений, 
домик в хор. сост., документы готовы, 
будущий урожай в подарок, 150 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-930-030-38-54.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33
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реклама

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 
«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.
 Водонагрев. Ariston; мороз. камеру, 
б/у 8 мес., 10000 руб. Тел. 8-980-752-
64-54.
 Новую 6-струнную гитару. Тел. 
8-919-011-05-71.
 Мужской велосипед, б/у; шиповник. 
Тел. 2-35-54; 8-904-957-53-95.
 Швейн. машинку «Зингер»1896 г.в., 
2 шт. Тел. 8-980-752-64-54.
 Швейную машинку «Чайка-132М» с 
тумбой, ножная, с эл/двиг. Тел. 8-915-
763-00-53.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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 Эл/краскопульт многофункц. в за-
водской упаковке; 9 видеокассет, 
новые (фильмы ужасов); кожаные 
ожейники, намордники, поводки це-
почные, разные р-ры, оптом 1000 
руб., все новое. Тел. 8-903-648-47-91.
 3 л банки по 15 руб.; 2 л по 30 руб.; 
самовар на углях, 1300 руб. Тел. 8-904-
033-96-21.
 Черную смородину, отлично жели-
рует, крупная, кладезь витаминов, со-
беру после Вашего звонка, 130 руб. за 
1 л. Тел. 8-980-750-08-35.
 Межкомн. двери - одна светлая и 
одна антрацит, современ. дизайна 
(200х80, вставка из матового стекла), 
по 500 руб. Тел. 8-904-256-52-41.

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 

УСЛУГИ
РЕМОНТ и установка 

ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И МАТРАСОВ.

Тел. 8-910-779-01-85
 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Мелкий ремонт на дому. Быстро, не-
дорого, качественно. Тел. 8-904-592-
37-62; 8-920-949-25-42.
 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.

ЖИВОТНЫЕ
Продам

 Выставочные попугаи (чехи) для об-
учения разговору птенцы + для разве-
дения. Тел. 8-910-779-01-85.

информация, реклама
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
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 работы ИППапилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
кл

ам
а 

Читайте 
нашу 
газету 
на сайте 
kovrov-gorod.ru

РЕКЛАМА

е 
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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

23 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+)

29 ИЮЛЯ
9.00 – Круиз по джунглям (12+)
11.30 – Мульт в кино. Выпуск №128. 
Мульты не на каникулах (0+)
12.30 – Космический джем: Новое 
поколение (6+)
14.45 – Круиз по джунглям (12+)
17.30 – G.I. Joe Бросок кобры: СнейкАйз
 (12+)

30 ИЮЛЯ
9.00 – Круиз по джунглям (12+)
11.30 – Мульт в кино. Выпуск №128. 
Мульты не на каникулах (0+)
12.30 – Космический джем: Новое 
поколение (6+)
14.45 – Круиз по джунглям (12+)
17.30 – G.I. Joe Бросок кобры: СнейкАйз
 (12+)

31 ИЮЛЯ
9.00 – Круиз по джунглям (12+)
11.30 – Мульт в кино. Выпуск №128. 
Мульты не на каникулах (0+)
12.30 – Космический джем: Новое 
поколение (6+)
14.45 – Круиз по джунглям (12+)
17.30 – G.I. Joe Бросок кобры: СнейкАйз
 (12+)

1 АВГУСТА
9.00 – Круиз по джунглям (12+)
11.30 – Мульт в кино. Выпуск №128. 

Мульты не на каникулах (0+)
12.30 – Космический джем: Новое 
поколение (6+)
14.45 – Круиз по джунглям (12+)
17.30 – 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+)
• Музей ковровского мотоцикла и спорта 
(Ледовый дворец «Ковровец»: 
ул. Еловая, 1). (0+)

Перспективы
Анатолий Александров

Фото автора 
История ДОСААФ насчитывает бо-

лее 90 лет. С 1927 года обороне и па-
триотическому воспитанию молодой 
Стране Советов помогало общество 
ОСОАВИАХИМ. Пережив Великую От-
ечественную войну, в 1951 году эста-
фету подхватило Добровольное об-
щество содействия армии, авиации и 
флоту – ДОСААФ СССР. 

Вплоть до 90-х это была огромная и 
очень влиятельная организация. Она 
готовила будущих призывников к во-
енной службе, привлекала школьни-
ков к военно-техническим видам спор-
та, была авторитетной в обществе. Од-
нако развал Союза едва не приговорил 
ДОСААФ. Кризис оказался настолько за-
тяжным, что продолжался до середи-
ны нулевых. И только с приходом к ру-
ководству ДОСААФ в 2014 году гене-
рал-полковника Александра Колмако-
ва появилась положительная динами-
ка в развитии этой общественно-госу-
дарственной организации. Сейчас обо-
ронное общество – это разветвленная 
сеть структурных подразделений во 
всех субъектах Российской Федерации с 
современной учебно-материальной ба-
зой. Оно ведет подготовку по различ-
ным специальностям более чем в 1200 
образовательных организациях. За по-
следние пять лет ДОСААФ подготовило 
почти 150 тысяч новобранцев по 20 во-
енным специальностям. Через центры 
обучения ежегодно проходят до 60 ты-
сяч человек. Самые популярные – курсы 
водителей категории «С». За ними сле-
дуют парашютисты для ВДВ и специа-
листы войск связи.

Одно из подразделений ДОСААФ – 
Ковровская автошкола – 27 сентября 
этого года отпразднует 75-летие. Сей-
час она именуется так – Профессиональ-
но-образовательное учреждение «Ков-
ровская автомобильная школа имени 
генерала армии В.М. Шуралёва». Руко-

водителем школы в настоящий момент 
является Сергей Корнилов (на фото). 
Он поделился с нашим изданием бли-
жайшими планами подготовки призыв-
ников к службе в Вооруженных силах. 

– Президент страны недавно поддер-
жал инициативу Министерства обо-
роны по развитию сети центров воен-
но-патриотического воспитания моло-
дежи «Авангард». Такие центры долж-
ны появиться в городах с населением 
свыше 100 тысяч человек. В числе пер-
вых «Авангарды» были созданы в Ниже-
городской и Тульской областях, Респу-
блике Марий Эл и Дагестане, а также 
в Ставропольском крае. Министр обо-
роны Сергей Шойгу на совещании с гла-
вами субъектов Федерации выразил со-
жаление, что во Владимирской, Иванов-
ской, Ярославской областях таких обра-
зовательных площадок до сих пор нет. 
Не прошло и двух месяцев, как наверху 
было принято решение создать такой 
центр на базе нашей автошколы. Для 
этого у нас есть все условия – масштаб-
ная территория, множество учебных 
классов, свой автодром, опытные про-
фессионалы-наставники. Начало созда-
нию центра уже положено: Министер-
ство обороны выделило первый транш 
на строительство новых и переобору-
дование старых классов, ремонт гара-
жей. Разработан проект новой школы 
ДОСААФ и определен подрядчик – стро-
ительная фирма из Владимира, кото-
рая в ближайшие месяцы приступит к 
реконструкции автошколы. Ориенти-
ровочно завершить создание центра 
«Авангард» планируется в 2022 году, – 
говорит начальник автошколы Сергей 
Корнилов. 

В настоящий момент для обучения 
водительскому мастерству автошкола 
имеет четыре автомашины КамАЗ, один 
автобус и пять легковушек различных 
марок. Как сообщил нам главный меха-
ник и одновременно заведующий учеб-
ной частью Александр Пестерев, для ар-
мии здесь готовят ежегодно по катего-
рии «С» около 45 шоферов. Иногда воен-

комат запрашивает и водителей кате-
гории «Е», благодаря недавней помощи 
Министерства обороны, которое предо-
ставило школе прицеп, появилась воз-
можность готовить военных водите-
лей и по этой категории. Конечно, рас-
полагая такой хорошо оснащенной тех-
нической базой, автошкола обучает во-
дительскому умению по многим катего-
рим и гражданских лиц.

А задатки будущего военно-патрио-
тического центра «Авангард» заметны 

уже сейчас. Автошкола, например, пре-
доставляет один из залов на первом эта-
же для регулярных занятий воспитан-
никам Клуба юных десантников. Про-
сятся на свободные площади и другие 
военно-патриотические объединения, 
а также некоторые кадетские классы. 
Это совершенно оправданный вариант 
взаимодействия, так как по собствен-
ному желанию ребята могут пройти в 
ДОСААФ цикл военной подготовки в те-
чение нескольких недель. 

ШКОЛА ДОСААФ ОБРЕТАЕТ 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

Автошкола ДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ

Стоимость полного курса обучения на категорию «В» – 32 тысячи рублей (вме-
сте с ГСМ).
Для обучающихся на дневных отделениях в вузах, средних и среднетехнических 
учебных заведений: подготовка водителей транспортных средств категории «В»
– 28500 рублей. 
Подготовка на категории «С» и «Е» – 30 тысяч рублей. 
Переподготовка с категории «С» на категорию «В» – 18 тысяч рублей. 
Переподготовка с категории «С» на категорию «Д» – 34 тысячи рублей. 
Переподготовка с категории «В» на категорию «С» – 30 тысяч рублей. 
Переподготовка с категории «В» на категорию «Д» – 44 тысячи рублей.

Обращаться по адресу: г. Ковров, ул. Советская, 4а.

Телефоны: 2-10-93 и 906-615-35-27
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Просто анекдот

на досуге

  – Как вам удалось дожить до ста лет? 
– Раз в год я устраиваю организму алкогольную 
шоковую терапию. 
– И сколько вы тогда выпиваете? 
– В этот день я не пью!

  Ученые: «У человека в природе нет врагов, он не 
участвует в естественном отборе». 
Эволюция: «Как насчет электросамокатов?»

  – Ты опоздала. 
– Красивые женщины часто опаздывают! 
– Ну а ты почему опоздала?

  – Зубы необходимо чистить не менее двух минут. 
– Как я в ванной две минуты засеку?! 
– Чисти, пока не надоест, а потом еще полторы 
минуты.

ОВЕН. В начале недели будет множество общения, разго-
воров, поездок, знакомств. Эти дни наполнятся оптимиз-
мом и непредсказуемыми событиями. Хорошее время для 

учебы и расширения деловых связей. В середине недели праздное 
времяпрепровождение не способствует привнесению гармонии и 
радости в вашу жизнь. В конце недели вы сможете обзавестись по-
лезными знакомствами, благодаря которым решите много важных 
вопросов. Не стесняйтесь воспользоваться своими деловыми и со-
циальными связями, если понадобится. 

ТЕЛЕЦ. В начале недели вы будете с удовольствием отда-
вать все силы и время семье. Это удачное время для по-
купки товаров для дома. А вот в середине недели в вашей 

деловой активности может произойти сбой. Причиной этого ста-
нет ухудшение самочувствия. Возможно, в вашей заботе и уходе 
будут нуждаться близкие люди или домашние животные. В кон-
це недели, на выходных прекрасное время для отдыха в тишине 
и уединении. 

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели есть шанс улучшить свое 
финансовое положение. Деньги могут поступать сразу из 
нескольких источников: от основной работы, от частной 

подработки и от родственников. Будет полезно периодически по-
быть в уединении. В середине недели, возможно, придется прини-
мать гостей. Также могут быть другие дела и хлопоты в семье. Тем 
не менее в конце недели, сосредоточившись на работе, вы прове-
дете время с наибольшей пользой. 

РАК. В начале недели ваш интеллект будет выше среднего 
уровня, что позволит быстро и безошибочно просчитывать 
варианты, находя оптимальные решения. Используйте эти 

дни для наработки полезных социальных связей. В середине и конце 
недели вы будете необычайно коммуникабельны и любознательны. 
Вместе с тем старайтесь отдавать предпочтение двум-трем наибо-
лее важным делам. Иначе будет много бесполезной суеты. Удачно 
складывается учеба и дальние поездки. 

ЛЕВ. В начале недели вы захотите вести тихую, незамет-
ную жизнь. Это позволит сосредоточиться на решении не-
которых важных вопросов. Могут существенно вырасти 

доходы. Отношения с начальством станут более доверительными. 
В середине недели могут вырасти потребности. Это особенно отно-
сится к женщинам. Поэтому размер вашего бюджета может суще-
ственно сократиться. Также звезды предупреждают, что в эти дни 
усилится аппетит. Можно незаметно для себя набрать пару лишних 
килограммов. 

ДЕВА. В начале недели наиболее удачным направлени-
ем является учеба, приобретение знаний. Удачно прохо-
дят дальние поездки, путешествия. Можно строить наибо-

лее смелые планы. И чем больше усилий вы приложите, тем значи-
тельнее будет результат. В середине недели могут случиться разно-
гласия в партнерских отношениях. Впрочем, до серьезного конфлик-
та не дойдет. Также в эти дни может возникнуть желание что-то по-
менять в своем внешнем облике. Однако, прежде чем что-то ради-
кально менять, поинтересуйтесь мнением партнера. 

ВЕСЫ. В начале недели, возможно, вы получите предло-
жение занять более высокую должность. Кроме перспек-

тив профессионального роста вам удастся повысить и социальный 
статус. Например, победить в конкурсе или соревнованиях. Середи-
на недели благоприятствует спокойному и уединенному образу жиз-
ни. Это хорошее время для тех, кто увлечен любимым делом и пол-
ностью погружен в работу. В конце недели улучшится состояние здо-
ровья, укрепится иммунитет. Можно начинать курсы лечения.  

СКОРПИОН. В начале недели звезды советуют пустить со-
бытия на самотек. Позвольте партнер по браку или бизнесу 

проявить инициативу, в результате всё будет сделано в ваших лич-
ных интересах. Успешно идет учеба. В середине недели вы будете 
склонны переоценивать возможности и поставите перед собой не-
реальные планы. Конец недели благоприятен для увлеченных твор-
ческих людей. 

СТРЕЛЕЦ. Начало недели – хорошее время для борь-
бы с вредными привычками. Стоит направить усилия 

на профессиональную деятельность. Вы преуспеете благодаря 
стремлению к наведению порядка вокруг. В середине недели бу-
дет много дел и на работе, и дома. Лишь к концу недели вы смо-
жете со всем справиться. Старайтесь быть на людях и не выпадать 
из жизненного потока. 

КОЗЕРОГ. Начало недели может стать успешным для тех, 
кто оказался на отдыхе. Для состоявшихся в браке это пре-

красное время, чтобы обсудить наиболее важные вопросы. Сейчас у 
вас полное взаимопонимание. В середине недели, возможно, пред-
стоит много встреч, поездок. Вас могут пригласить познакомиться, 
пообщаться. Однако знакомства могут принести разочарование. 
В конце недели снова можно обсудить с партнером по браку пробле-
мы. Вы сможете устранить причины напряженности. 

ВОДОЛЕЙ. В начале недели отдайте предпочтение деловой 
активности, поскольку вы в этом сможете преуспеть. Приве-

дите в порядок режим дня, это сделает жизнь более результативной. 
В середине недели захочется купить какую-то дорогую вещь. Не то-
ропитесь влезать в долги, даже если очень хочется сделать эту по-
купку. Вашим девизом в конце недели можно смело брать фразу: 
«Меньше слов – больше дела». 

РЫБЫ. В начале недели вы с удовольствием будете флир-
товать с представителями противоположного пола. Боль-
ше времени проводите в обществе, посещайте концерты, 

клубы, дискотеки. Также вы преуспеете в творчестве, учебе. Новые 
знакомства будут удачны. В середине недели сложности в супруже-
ских отношениях проистекают из неумения проявить свою любовь 
так, чтобы она была адекватно воспринята. Конец недели – удачное 
время для сосредоточенных на реализации своих проектов.

Очень личное
Галина Мухтасимова, 

психолог
Мне уже много лет. В моем 

жизненном опыте есть и 
хорошее, и плохое. Взле-
ты, падения, ровная жизнь. 
И  опять: взлеты, падения, 
равнина. Только вздохнешь 
полной грудью: «Ну всё, одо-
лела», ан нет  – очередной 
опыт на пороге. И его надо 
пережить. 

Кроме того, я много общаюсь 
и вижу, как живут другие. Редко 
у кого наблюдала гладкую лег-
кую жизнь. К чему это я?

Раньше я верила, что мир 
устроен справедливо и каж-
дый в нем обязательно полу-
чит по заслугам еще при жиз-
ни. И я верила, что мир очень 
добр. Сейчас я точно знаю, 
что жизнь не всегда справед-
лива и мир может быть очень 
жесток. И не всё зависит от 
тебя. 

Но главное, что я усвоила – 
на смену отчаянию и безыс-
ходности обязательно придет 

что-то хорошее. Любая боль – 
физическая либо душевная – 
конечна. И вот эта вера в то, 
что за бедой придет успокое-
ние, спасает и дает силы жить.

Я верю в хорошее. Без вос-
торженности, без эйфории, 
просто верю. Знаю, что все ис-
пытания пройти возможно – 
не обойти, а одолеть. Глав-
ное – пройти их достойно, не 
желая зла другим, не скуля и 
не обижаясь, принимая по-
мощь и поддержку. 

Конец нашим страданиям 
мы чувствуем по тому, как вы-
сыхают наши слезы. Мы начи-
наем вдыхать полной грудью 
и замечать окружающих лю-
дей. Тех, кто был с нами рядом 
в плохие времена. И мы пони-
маем, что выжили и этот опыт 
останется с нами навсегда, по-
могая нам выбираться, если 
снова случится беда. Мы бу-
дем знать, что у нас хватит сил 
справиться с любой напастью 
и на смену темной ночи при-
дет звонкий рассвет.

А еще надо не стесняться 
просить о помощи. И благода-
рить за эту помощь.   

ВЕРЮ В ХОРОШЕЕ
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 Незрячий человек вызывает сочувствие 
у окружающих и желание помочь. Слепо-
та отделяет человека от вещей, но не от лю-
дей, поскольку с незрячим можно нормаль-
но беседовать, он остается интегрирован в 
общество.

Совсем иначе обстоит дело в отношении 
слышащих к глухим. Слышащий человек не 
может себе представить абсолютную, дли-
тельную, ничем не прерываемую тишину. 
Чувство, которое невозможно себе пред-
ставить, нельзя ощущать и переживать. Оно 
остается чуждым.

Устно-речевой доступ к глухим невозмо-
жен, к слабослышащим затруднен из-за не-
правильных умозаключений последних по 

причине неразборчивости речи и, как след-
ствие, неадекватных реакций. 

Это ведет к отторжению социальным окру-
жением, отчего слабослышащий оказывает-
ся в изоляции и старается избегать устно-ре-
чевого общения.

По этой же причине средство компенса-
ции слуха – слуховой аппарат многими глу-
хими воспринимается как обозначение сво-
ей ущербности и боязни быть неправильно 
понятым.

К счастью, в век цифровых технологий 
возможности компенсации слуха соответ-
ствуют самым взыскательным требованиям.

КомпСлух готов предоставить любой уро-
вень компенсации слуха!

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт – с 11 до 15 часов)

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение серии статей на актуальную тему

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-бизнес, 1,5 т, 6 мест,  

грузчики. От 450 рублей по городу
ТЕЛ. 8-919-007-27-73реклама

Аренда инструмента 
посуточно. Выбор большой. 

Тел. 8-919-007-27-73
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Выезд в район, консультация бесплатно. 
Тел. 8-919-024-37-11

Подъем домов  Ремонт фундамента
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Молодые профессионалы
Пресс-служба АО «КЭМЗ» 

Фото предоставлено  
организаторами конкурса

С 12 по 16 июля в Екатеринбур-
ге на площадке технопарка высо-
ких технологий Свердловской обла-
сти «Университетский» прошел вто-
рой этап корпоративного чемпионата 
RostecSkills-2021. 

Команду КЭМЗ в составе холдинга 
НПО «Высокоточные комплексы» Го-
скорпорации «Ростех» представляли 
участники Алексей Заичкин (на фото) 
и Даниил Васильев, эксперты Алек-
сандр Воробьёв и Даниил Тимошенков, 
а также ведущий эксперт, куратор ком-
петенции «Токарные работы на станках 
с ЧПУ» Сергей Желобанов. 

– По результатам первого этапа, про-
ходившего в онлайн формате, наши ре-
бята показали отличный уровень под-
готовки и профессионализма по компе-
тенциям «Токарные работы на стан-
ках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на стан-
ках с ЧПУ», – отметил Сергей Желобанов. 

Отбор кандидатов на корпоратив-
ном чемпионате RostecSkills-2021 про-
водится в рамках подготовки к нацио-
нальному чемпионату сквозных рабо-
чих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности WorldSkills 
Hi-Tech – 2021. Наши ребята выступи-
ли более чем достойно. Алексей Заичкин 
занял второе место в итоговой табли-
це в компетенции «Токарные работы на 
станках с ЧПУ». 

Даниил Васильев, соревновавшийся 
среди фрезеровщиков, к сожалению, в 

сборную не попал, но участие в соревно-
ваниях стало для него частью образова-
тельного процесса. Он, как и эксперт Да-
ниил Тимошенков, работает по специ-

альности всего шесть месяцев и тем не 
менее смог составить достойную конку-
ренцию коллегам из других предприя-
тий «Ростеха».

– Я работаю учеником наладчика 
станков с ЧПУ, и само попадание в фи-
нал отборочных туров стало для меня 
бесценным опытом, – сказал Даниил 
Васильев.

Подводя итоги чемпионата, Сергей 
Желобанов отметил, что в целом вы-
ступление команды КЭМЗ заслужива-
ет положительной оценки. Ребятам 
есть над чем работать и есть к чему 
стремиться. 

В ближайшее время начнется подго-
товка команды КЭМЗ к заключительно-
му этапу корпоративного чемпионата 
RostecSkills в компетенции «Изготовле-
ние изделий из полимерных материа-
лов». В ее составе – Даниил Тимошенков 
(участник) и Владимир Парносов (экс-
перт). Соревнования пройдут 25-29 ок-
тября в Екатеринбурге.   

РАБОТНИК АО «КЭМЗ» ПРИМЕТ 
УЧАСТИЕ В WORLDSKILLS HI-TECH
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