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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!

ТАКЖЕ: перга, пыльца, 
бальзамы, масло, чаи, 
настойки, мази

Более 20  
сортов мёда

       Конфитюр      

АКЦИЯ!* 
3-литровая банка  
лугового мёда за 1000 р.!

СВЕЖИЙ

МёдМёд
ОТ ПАСЕКИ  

МОНАСТЫРСКОЙ
Башкирия

2-5 августа
в ДК «Современник»

ул. Подлесная, д.1

*Подробную информацию об организаторе, сроках и условиях предоставления скидок узнавайте на выставке.  Реклама

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Глава Коврова Елена Фомина и 
председатель горсовета, предсе-
датель Союза городов воинской 
славы Анатолий Зотов побывали 
в Крыму на праздновании Дня Воен-
но-морского флота. За время визи-
та они не только участвовали в тор-
жествах, посвященных праздни-
ку, но и встретились с ковровчана-
ми, проходящими морскую службу, 

и с воспитанниками ковровских 
пат риотических клубов – участ-
никами лагеря-форума «Молодая 
гвардия. Крым. Дон узлав – 2021». 
Кроме того, установлены друже-
ские связи с городом воинской сла-
вы Феодосией – есть договорен-
ность об обмене детскими делега-
циями в рамках патриотического 
воспитания молодежи.

Расстояние  Расстояние  
ДРУЖБЕ НЕ ПОМЕХА

страницастраница  1414

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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НЕДЕЛИАкценты

события недели

2 августа  – 1 августа  –

СС  ююббилеем!илеем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

С 22 по 28 июля отделом ЗАГС го-
рода Коврова заре гист ри ро ван ы 
ново рож ден ные: Матвей Смир-
нов, Глеб Юткин, Максим Тувы-
кин, Матвей Цыганов, Милена 
Толокнова.

Поздравляем счастливые ков ров
ские семьи с рождением малышей. 
Нет для родителей важнее собы-
тия, чем рождение ребенка! С появ-

лением малыша в семье воцаряют-
ся любовь, счастье и радость! Пусть 
же ваши дети растут здоровыми, 
умными, красивыми, послушны-
ми и бесконечно радуют вас своими 
успехами!

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

депутатов депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Оте чест-В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Оте чест-
венной войны, труженики тыла Антонина Фёдоровна Роди-венной войны, труженики тыла Антонина Фёдоровна Роди-
онова, Капитолина Георгиевна Гаврилова, Павел Фёдоро-онова, Капитолина Георгиевна Гаврилова, Павел Фёдоро-
вич Полушин.вич Полушин.
Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбилеем! Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбилеем! 
На долю поколения, к которому вы принадлежите, выпало На долю поколения, к которому вы принадлежите, выпало 
немало горя и лишений. Вы с честью прошли через тяжелей-немало горя и лишений. Вы с честью прошли через тяжелей-
шие испытания Великой Оте чественной вой ны, проявили шие испытания Великой Оте чественной вой ны, проявили 
стойкость и мужество, сохранили искренность и оптимизм. стойкость и мужество, сохранили искренность и оптимизм. 
Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптиЖелаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и опти
мизм никог да не иссякали, а близ кие люди радовали своей мизм никог да не иссякали, а близ кие люди радовали своей 
заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и 
положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожитель-положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожитель-
ства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, здо-ства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, здо-
ровья и долгих лет жизни!ровья и долгих лет жизни!

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

ДЕНЬ ВДВ ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
Уважаемые 

военнослужащие и ветераны 
Воздушно-десантных войск!
Примите поздравления по случаю 

празднования Дня ВДВ!
История ВДВ – это летопись муже-

ства и стойкости офицеров и сол-
дат «крылатой пехоты». Эти качества 
ярко проявились в годы Великой Оте-
чественной войны. И в наше время, 
участвуя в контртеррористических 
и миротворческих операциях, голу-
бые береты остаются верными дол-
гу и присяге, достойными традиций 
тех, кто стоял у истоков создания это-
го рода войск. Умелые и слаженные 
действия десантников по защите ин-
тересов Родины и спасению жизни 
мирных граждан заслужили высо-
кую оценку российского общества.

Особая благодарность сегодня – 
ветеранским общественным орга-
низациям десантников, которые ве-
дут большую и нужную работу сре-
ди подрастающего населения, гото-
вят ребят к службе в армии, учат быть 
сильными, смелыми, горячо любить 
свою Родину.

С праздником, дорогие друзья! Же-
лаем вам крепкого здоровья, благо-
получия и успешного воплощения 
всех начинаний на благо Отечества!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые работники и 
ветераны железнодорожного 

транспорта!
Сердечно поздравляем вас с професси-

ональным праздником – Днем железнодо-
рожника!

Учрежденный еще в 1896 году, он стал од-
ним из первых профессиональных празд-
ников в России. И сегодня свидетельству-
ет о признании огромной роли, которую 
играет эта отрасль. Благодаря железно-
дорожникам всех поколений в России со-
здана транспортная инфраструктура, спо-
собствующая социально-экономическо-
му подъему регионов страны. И Ковров не 
исключение. Наш город своим развитием 
в немалой степени обязан железнодорож-
ному строительству. 

Уважаемые железнодорожники! По-
звольте выразить вам искреннюю призна-
тельность за добросовестный труд, ответ-
ственность и преданность своему делу, за 
ваше умение решать самые сложные за-
дачи транспортного обслуживания и грузо-
вых перевозок.

Слова особой благодарности выражаем 
ветеранам, посвятившим развитию желез-
нодорожной отрасли многие годы своей 
жизни и воспитавшим достойную смену.

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и успехов 
во всех начинаниях!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Формат проведе-
ния всех этих меро-
приятий будет зави-
сеть от санитарноэ-
пидемиологической 
ситуации в городе и 
действующих огра-
ничений в регионе. 

П р а з д н и ч н ы й 
анонс будет опу-
бликован в ближай-
ших выпусках газеты 
«Ковровская неделя». 

АО «ТВЭЛ» – один 
из крупнейших в 
мире производите-
лей ядерного топли-
ва. Доля компании 
на рынке фабрикации составляет 
17%. «ТВЭЛ» полностью обеспечи-
вает потребности атомной энерге-
тики России, на его топливе рабо-
тают 72 энергоблока АЭС в 14 стра-
нах мира, это каждый 6й энергети-
ческий реактор. 

Основной бизнес АО «ТВЭЛ» – 
производство ядерного топлива 
и обогащение урана. Разделение 
урана осуществляется газоцент
рифужным методом. К сфере дея-

тельности компании также отно-
сится разработка и производство 
газовых центрифуг новых поколе-
ний. Полный цикл изготовления 
газовых центрифуг осуществляет-
ся только на ковровской площад-
ке ПАО «КМЗ» и АО «ВПО «Точмаш». 

«ТВЭЛ» занимается изготовле-
нием тепловыделяющих сборок 
и комплектующих для них, разра-
боткой, лицензированием и науч-
нотехническим сопровождени-

ем эксплуатации ядерного топли-
ва. Топливная компания не толь-
ко поставляет ядерное топливо на 
АЭС, но и предлагает инжинирин-
говые услуги, обеспечивает науч-
нотехническое сопровождение его 
эксплуатации.

Кроме традиционных направле-
ний деятельности компания сегод-
ня активно развивает новые на-
правления бизнеса: металлургия и 
машиностроение, химическая про-
мышленность и нефтесервис, тех-
нологии 3Dпечати и накопители 
энергии. 

В разработке АО «ТВЭЛ» нахо-
дятся новые виды топлива, кото-
рые будут способствовать реше-
нию глобальных задач атомной 
энергетики – обеспечению безо-
пасности, увеличению ресурсной 
базы и сокращению количества 
отходов. 

Структура Топливной компа-
нии – это четыре комплекса произ-
водственных и научных предприя-
тий, классифицируемых по профи-
лю деятельности. 

• Разделительносублиматный 
комплекс – предприятия, осущест-
вляющие обогащение и конверсию 
урана. 

• Комплекс фабрикации ядерного 
топлива – предприятия, выпускаю-
щие ядерное топливо для различ-
ных типов реакторов.

• Газоцентрифужный комплекс – 
предприятия, занимающиеся про-
изводством газовых центрифуг и 
вспомогательного оборудования 
для разделительносублиматного 
комплекса.

• Научноконструкторский ком-
плекс – предприятия, осуществля-
ющие прикладные научные иссле-
дования, разработку новых техно-
логий и технических решений.   

ТВЭЛ ГОТОВИТСЯ 
К ПРАЗДНИКУ
12 сентября 2021 года управляющая 
компания ПАО «КМЗ» и АО «ВПО «Точмаш» – 
АО «ТВЭЛ» – отмечает 25 лет со дня 
образования.

Дата
Ирина Полякова. Фото Д. Привалова 

К юбилею в городах присутствия предприятий То-
пливной компании, в том числе и в Коврове, планиру-
ются праздничные мероприятия. Торжество охватит 
все категории населения  – от спортсменов и школь-
ников до ветеранов и молодых семей. Это концерты, 
спортивные мероприятия, семейный праздник Family 
day, конкурс социально-значимых проектов, велопро-
бег и другие интересные мероприятия. Сделай свой триколор

Стать авторами грандиозной онлайн-мозаики из рос-
сийских флагов могут жители Владимирской области. 

Онлайн-флешмоб «Цвета российского флага» запустил 
московский Музей Победы. Акция приурочена ко Дню 
российского флага, который отмечается 22 августа. В этот 
день на сайте Музея Победы появится масштабная мозаи-
ка, созданная из фотографий российских триколоров, вы-
полненных интернет-пользователями со всей страны.

Присоединиться к созданию патриотической мозаики 
смогут все желающие. Для этого необходимо до 19 августа 
загрузить фотографию российского флага на сайт музея.

Организаторы призывают проявить творческий подход и 
сделать триколор своими руками: нарисовать, изготовить 
коллаж, вышить или даже испечь торт. 

Впервые онлайн-флешмоб «Цвета российского флага» 
Музей Победы провел в 2020 году 12 июня, в День Рос-
сии. Тогда интернет-пользователи сделали около 5 тысяч 
снимков.

Владимирский гимнаст –
на пьедестале Олимпиады 
Артур Далалоян, заслуженный мастер спорта по спор-

тивной гимнастике, трехкратный чемпион мира, пя-
тикратный чемпион Европы по спортивной гимнасти-
ке. С 2020 года гимнаст выступает за Москву и Влади-
мирскую область. Вместе с Никитой Нагорным, Денисом 
Аблязиным и Давидом Белявским он победил с результа-
том 262,5 балла в командном многоборье по спортивной 
гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Наши гимна-
сты завоевали золотые медали в командном многоборье 
впервые с Олимпийских игр 1996 года.

Драматизма этому событию добавляет факт, что Дала-
лоян не должен был ехать в Токио: в апреле перед чемпи-
онатом Европы он получил тяжелейшую травму (разрыв 
ахиллова сухожилия). Ценой невероятных усилий Артур 
сумел в рекордные сроки восстановиться после операции 
и победить. Теперь об этом с восторгом и изумлением пи-
шут ведущие мировые СМИ.
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Дороги
Ольга Рождественская 

Фото автора 

Спросите ковровчанина, 
чего не хватает родному горо-
ду, и он ответит: «Хороших до-
рог». Из года в год их состоя-
ние удручает, заставляет ис-
кать пути обхода-объезда и 
навевает невеселые мысли: 
неужели ничего сделать с этим 
нельзя? В 2021-м (наконец-то!) 
ситуация стала меняться к луч-
шему: дороги ремонтируют 
активно. Что сделано, чего это 
стоило бюджету, довольны ли 
результатом заказчики работ, 
как оно  – колесить по обнов-
ленным дорогам, и чего нам 
еще ждать в этом году? 

В 2020 году город истратил 
на приведение уличнодорож-
ной сети в нормативное состоя-
ние 77 млн рублей, из которых 
20 млн – это областная субси-
дия. Ремонтировали ул. Соци-
алистическую, Т. Павловского, 
Лопатина, Подлесную, Октябрь-
скую, Первомайскую, пр. Брю-
сова и Урожайный. Достаточ-
но ли? Нет. По самым скромным 
подсчетам, в год необходимо не 
менее 100 млн рублей на приве-
дение городских дорог в норма-
тивное состояние.

Ситуация изменилась вес-
ной 2021го: благодаря содей-
ствию «Единой России» и дей-
ствующего депутата Госдумы 
Игоря Игошина Ковров полу-
чил из вышестоящих бюдже-
тов 117 млн рублей на ремонт 
городских дорог. Еще 32 млн 
добавили из местной казны. 
Было решено, что отремонти-
руют пять наиболее проблем-
ных проезжих частей в городе. 

Оценим состояние дорожно-
го полотна на улицах первой 
«счастливой пятерки», где ра-
боты были самыми дорогими. 

Если вы за рулем, то навер-
няка в курсе: ул. Космонавтов 
небезопасна в распутицу. Ямы 
внушительные, заливает их 
лихо. Остаться можно без ко-
лес. Не зря, наверное, вдоль 
этой дороги так много контор, 
где вам и колесо починят, и ку-
зов отремонтируют. 

Желаем процветания этим 
организациям и привыка-

ем к изменениям: теперь по 
ул. Космонавтов ехать можно 
легко и непринужденно. До-
рогу сделали одной из пер-
вых в 2021 году. Стоимость – 
22,9 млн рублей (более 10 млн 
сэкономили в ходе торгов), вы-
полняло работы госпредприя-
тие ДСУ3 (г. Владимир). Ас-
фальтировано более 2 км до-
рожного полотна.

Истории похлеще гуляли сре-
ди ковровских автомобили-
стов про дорогу на ул. Муром-
ской. Невозможно здесь было 
двигаться с разрешенной ско-
ростью. По одной стороне – жи-
лой массив, по другой – промзо-
на. Легковушки соперничали с 
большегрузами за право не по-
пасть в яму. 

Всё, соревнования кончи-
лись. Надеемся, надолго. Ре-
монт дорожного полотна про-
тяженностью чуть менее 2 км 
обошелся бюджету в 28 млн 
рублей (экономия в ходе тор-
гов – чуть менее 10 млн). Вы-
полнял работы «ДорТех».

Дорога на ул. Димитрова, не-
смотря на удаленность от цен-
тральных магистралей, очень 
оживленная: это путь в поли-
клинику, жилые дома и дет-
ские сады. Нельзя сказать, что 
дорожное полотно было здесь 
уж очень плохим. Но и добрым 
словом, перемещаясь здесь, 
вспомнить было некого. Теперь 
иначе: две ровных полосы, хо-
роший обзор, четкая размет-
ка. Но, как и прежде, не хватает 
парковки. Водители вынужде-
ны оставлять авто на заросших 
обочинах или вовсе на проез-
жей части. Семьсот метров до-
рожного полотна за 7,2 млн 
рублей ремонтировала органи-
зация «МСКСтрой» (в ходе тор-
гов сэко номлено 2,4 млн).

Эта же компания трудит-
ся сейчас над асфальтиров-
кой самого «сердца» Малеев-
ки – ул. Фрунзе. Дорога узкая, 
идет вдоль огороженных дво-
ров, часто заставлена авто. Ра-
бочие подрядной организа-
ции говорят, что многочис-
ленные объявления с прось-
бами не парковаться во вре-
мя ремонтных работ не очень
то убеждают хозяев автомоби-
лей. В общем, процесс идет, но 

не без проблем. Асфальтиро-
вано будет 0,7 км, цена работ – 
5,9 млн рублей (экономия в 
ходе торгов – 1,9 млн).

– Мы теперь как на взлетной 
полосе, – говорит о поездках 
на свой участок в коллектив-
ном саду №4 ковровчанка Еле-
на Борисовна. – Раньше здесь 
были бетонные плиты, меж-
ду ними – ямы. Трудно было ез-
дить, плохо. А теперь я готова 
ездить дважды в день. Разница 
колоссальная. 

Речь, как вы догадались, об 
обновленной дороге в микро-
район Заря. Отремонтировать 
проблемный участок было 
сложно по известной причи-
не: велик километраж, доро-
го обойдется. Но всё же спра-

вились: сейчас ремонтные ра-
боты фактически окончены, 
садись за руль и наслаждайся. 
Только не забывай о скорост-
ном режиме – соблазн его нару-
шить здесь велик.

Приятно, что работы не огра-
ничились асфальтировкой 
лишь расстояния от «большо-
го города» до отдаленного ми-
крорайона. Новая дорога идет 
в самый центр Зари, где распо-

ложены магазины и детские уч-
реждения. Общая стоимость ра-
бот – почти 43 млн рублей, про-
тяженность – 7 км (в ходе тор-
гов сэкономлено около 19 млн). 
Трудилась над асфальтировкой 
этой дороги компания ДСУ3.

На что потратил город сэко-
номленные деньги? Тоже на ре-
монт дорог. До 1 сентября долж-

на закончиться асфальтиров-
ка очередной «счастливой пя-
терки»: это прт Ленина (около 
торговых центров «Мандарин» 
и «200 лет»), ул. Шмидта (от 
Лопатина до Кирова), Грибое-
дова (от Мира до Димитрова), 
Абельмана (от Володарского до 
Фёдорова), Советская (от Пер-
шутова до Абельмана). Общая 
протяженность – 2,39 км, сто-
имость работ – более 36 млн 
рублей.

На вопросы о ремонте до-
рог, настоящем и ожидаемом, 
нам ответила заместитель гла-
вы администрации Коврова по 
ЖКХ, начальник управления 
городского хозяйства Юлия 
Садкова.
– Юлия Игоревна, все под-

рядчики успевают в 
срок?

– На отдельных дорогах по 
сути с асфальтировкой закон-
чили, но нет еще контрольных 
вырубок (проверка качества 
асфальтобетона) и не устра-
нены нарушения, которые мы 
зафиксировали. Сейчас опла-
чены работы по асфальтиров-
ке Муромской и Космонавтов. 
В активной стадии – асфаль-
тировка ул. Грибоедова, Фрун-
зе. Нет еще разметки на ул. Со-
ветской. На Заре нарушения 
устранены, на ул. Абельмана – 
в процессе. 
– Какие претензии предъ-

являлись исполните-
лям?

– Были вопросы по размет-
ке дороги на Зарю, ее некаче-
ственно нанесли. Кстати, на это 

обратили внимание жители 
микрорайона, сообщили нам. 
Были также вопросы по каче-
ству установки бортового кам-
ня. Устранено. Претензий к ка-
честву асфальта нет ни на од-
ном объекте. 
– По поводу дороги на Зарю: 

будет ли обрезка густой 
растительности, кото-

рая мешает обзору? Пла-
нируется ли оборудо-
вать пешеходные перехо-
ды в районе ул. Мичури-
на и коллективного сада 
№4 (там ни одной «зе-
бры» нет)? Вернут ли на 
место остановочный па-
вильон? 

– Обрезка будет в зоне видимо-
сти дорожных знаков. Осталь-
ное возьмем на карандаш. 
– Улица Шмидта: новое до-

рожное полотно есть, 
ехать бы и ехать, но ме-
шают ограждения кана-
лизационных люков, на 
которых ведутся рабо-
ты. Когда их закончат? 
Почему люки не ремон-
тировали раньше дорог?

– Работы ведет цех №63 
ОАО «ЗиД», он сейчас очень 
загружен. Канализационные 
сети изношены, число аварий 
возросло в 1,5 раза, рабочие 
руки в дефиците. В общем, не-
мало у них сейчас проблем. Ра-
ботают.
– Коврову выделили допол-

нительные 52 млн руб-
лей на дороги, их собира-
лись потратить на Ело-
вую и Абельмана. Разы-
граны ли контракты? 

– В ближайшее время будут 
разыграны. Мы не так давно 
со всеми расчетами закончи-
ли, процесс непростой. На Ело-
вой предполагается ремонт до-
рожного полотна от дома №1г 
до ул. Ореховой, от дома №5 
до дома №5/1, от ул. 9 Мая до 

Ватутина, на Абельмана – от 
ул. Октябрьской до ул. Сверд-
лова. Также будут выполне-
ны работы по ремонту автомо-
бильной дороги на ул. Красно-
знаменной. На перечисленных 
участках учтен и ремонт тро-
туаров. Срок окончания работ – 
не позднее 10 сентября. 
– Есть ли конкретные 

планы по капитальному 
дорожному ремонту на 
следующий год? 

– Перечень – в разработке, в 
августе будет готов. Мы ждем 
миллиард по федеральным 
программам, долями в течение 
трех лет. Деньги предназначе-
ны на ремонт дорожного по-
лотна, ливневую канализацию 
и тротуары. 
– А что с ремонтом путе-

провода?
– Это отдельные деньги. Сей-
час документы на госэксперти-
зе. После ее прохождения будет 
объявлен конкурс и определен 
подрядчик.   

НУ ЧТО, НУ ЧТО, 
ПОЕХАЛИ?ПОЕХАЛИ?
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Мгновенная связь с любой точкой Земли, интернет с 
его соцсетями, музыкой, фильмами и прочим – всё это 
у тебя постоянно в кармане, в твоем смартфоне. С его по-
мощью и покупки можно оплатить, и документы офор-
мить, и такси вызвать. А совсем скоро в Коврове с помо-
щью мобильного приложения на телефоне можно будет 
узнать, где проезжает любой троллейбус или автобус, и 
рассчитать по времени свою поездку. Ковров присоеди-
няется к глобальному сервису «Яндекс.Транспорт».

К удобствам привыкаешь быстро. С газом на кухне и те-
плом в батареях ты уже забываешь, каково это: колоть дро-
ва, запасая на зиму целую поленницу, да вставать в пять 
часов утра, чтобы растопить печь. С ванной или душем в 
квартире ты можешь помыться в любой момент, без похо-
да в общественную баню. А с развитой сетью пассажирско-
го сообщения тебе не нужно шагать на работу через весь 
город или отправлять детей в школу за несколько кило-

метров в соседнее село пешком. Ну а XXI век вывел нашу 
жизнь на качественно новый уровень. Стремительное раз-
витие цифровых технологий и многократное увеличение 
орбитальной группировки спутников связи позволило че-
ловечеству совершить колоссальный скачок в достижении 
принципиально иного комфорта, доступного всем, у кого 
в руках современные смартфоны. 

Большинству их владельцев известны сервисы Uber и 
«Яндекс.Такси», переименованный недавно в «Яндекс.Go». 
Их удобство несомненно. Мало того что с помощью прило-
жения на телефоне можно вызвать машину, так на экра-
не тебе покажут, сколько минут ее ждать и где она сейчас 
находится. Так вот, с недавних пор популярный  сервис на-
чал распространяться и на другие виды пассажирского 
транспорта. И в ближайшем будущем волна такой цифро-
визации достигнет Коврова.  

В частности, ковровские троллейбусы и автобусы вско-
ре будут включены в глобальный сервис «Яндекс.Транс-
порт». О том, как это претворяется в жизнь и что ждет пас-
сажиров общественного транспорта, рассказал директор 
ООО «Управление троллейбусного транспорта г. Коврова» 
Николай Белокуров.

«ЯНДЕКС.ТРАНСПОРТ» 
ПРИХОДИТ В КОВРОВ

В РЕЖИМЕ 
ОБКАТКИ
Эта система уже работает во 

Владимире, и мы тоже стара-
емся не отставать от прогресса, 
идти в ногу со временем. Ков-
ровские троллейбусы и авто-
бусы УТТ в настоящий момент 
проходят процедуру модерни-
зации. Мы закупили специаль-
ное оборудование, которое сей-
час устанавливается и налажи-
вается подрядной организаци-
ей. Эта же компания обкатыва-
ет систему уже непосредствен-
но с водителями на маршру-
тах. Пассажиры не замечают, 
но и объявления остановок, и 
открытиезакрытие дверей, 
и время движения по маршру-
ту сейчас включаются в еди-
ную схему. И если, к примеру, 
необходимо изза какихто об-
стоятельств перенаправить 
машину с одного маршрута на 
другой, то диспетчер оператив-
но и быстро это сделает дис-
танционно и без лишней суеты.

Городская администрация 
готовит необходимую доку-
ментацию для проведения от-
крытого конкурса на внедре-
ние автоматизированной си-
стемы оплаты проезда в обще-
ственном транспорте. Органи-
зации, которая выиграет торги, 
будут предоставлены офисные 
площади непосредственно на 
территории УТТ. В ее обязан-
ности будет входить внедре-
ние безналичной оплаты про-
езда с использованием транс-
портных карт, льготных транс-
портных карт,выпуск и распро-
странение этих карт, учет поез-
док. Компания, способная вы-
полнить перечисленные зада-
чи, сможет стать победителем 
конкурса. А в дальнейшем, по-
сле внедрения и апробации 
этих технологий, она будет пе-
редавать данные о движении 
общественного транспорта в 
Коврове глобальному сервису 
«Яндекс.Транспорт». 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ТРАНСПОРТА – ЭТО УДОБНО!
В эту систему неизбежно вой-

дут и все остальные автопасса-
жирские предприятия города, 
иначе ее работа не будет кор-
ректной. А пока, помимо трол-
лейбусов, она будет внедре-
на на всех автобусах ООО «УТТ 
г. Коврова»: маршруты №№2, 
4, 9, 12, 15 и 17. Это пример-

но процентов 3540 сети авто-
бусов в городе. Думаю, другие 
перевозчики тоже будут заин-
тересованы в присоединении 
к сервису. Объясню, в чем его 
преимущества. Всем, кто по-
стоянно ездит на обществен-
ном транспорте, знакома си-
туация, когда его приходит-
ся ждать. При вхождение в си-
стему «Яндекс.Транспорт» на-
ших автопредприятий любо-
му пассажиру достаточно бу-
дет посмотреть соответствую-
щее приложение на смартфо-
не, и он на карте сможет уви-
деть, где в данный момент на-
ходится тот или иной авто-
бус, с расчетным временем его 
прибытия на нужную останов-
ку. Не надо будет ждать, доста-
точно подойти к нужной ми-
нуте на остановочный пункт. 
В свою очередь, диспетчер 
движения на мониторе смо-
жет отслеживать расстановку 
машин на дорогах и корректи-
ровать интервалы. Это позво-
лит избежать ситуации, ког-
да в одном месте троллейбусы 
сгрудились в цепочку, а в дру-

гом – их пассажиры ждут по 
полчаса. Вот, минувшей зимой 
с ее морозами и снежными за-
носами, вызвавшими большие 
транспортные проблемы, та-
кой сервис был бы очень высо-
ко оценен. 

Планируется, что в сентя-
бре эта система уже заработа-

ет. В течение двухтрех меся-
цев будет длиться переходный 
период тестирования и обкат-
ки. Важно, чтобы штатно ра-
ботало оборудование, уста-
новленное на транспортных 
средствах и «Яндекс» полу-
чил от нас уже готовые марш-
руты, расписание. Тогда бли-
же к зиме мы сможем окон-
чательно встроиться в новую 
схему организации движения. 
Успешное прохождение перво-
го этапа цифровизации обще-
ственного транспорта в Ков-
рове позволит администрации 
города рассмотреть вопрос об 
устройстве «умных» остано-
вок. На них станет возможным 
размещение мониторов для 
отслеживания движения пас-
сажирских машин по городу. 

АСОП КАК НЕИЗБЕЖНАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ
Для внедрения автомати-

зированной системы опла-
ты проезда (АСОП) на терри-
тории города утверждено вве-
дение транспортной карты и 
льготной транспортной карты. 

Льготные транспортные карты 
полагаются тем же категориям 
граждан, что и сейчас.

После проведения конкур-
са и выбора организации, ко-
торая станет осуществлять 
АСОП в Коврове, эта карта бу-
дет действовать во всех авто-
бусах и троллейбусах. А льгот-

ная карта – на тех же маршру-
тах, которые утверждены Сове-
том народных депутатов. И ав-
томатизация системы оплаты 
позволит уже точно оценить и 
подсчитать все перевозки пас-
сажиров, в том числе и льгот-
ные. Впервые появится воз-
можность учета всех поездок 
и расчета перспектив, исходя 
из конкретных и подтвержден-
ных данных. 

Выпуском транспортной кар-
ты займется та же организа-
ция – победительница тор-
гов. Она будет являться эми-
тентом транспортных карт, то 
есть возьмет на себя их выпуск, 
реализацию и учет. Данные о 
картах будут передаваться во 
все транспортные предприя-
тия, перевозящие пассажиров. 
Для пассажиров же введение 
карт не породит какихто но-
вых сложностей. Расчет налич-
ными или банковскими кар-
тами попрежнему останется. 
Но при желании можно будет 
оплатить и транспортной кар-
той. Ее удобство состоит еще и 
в том, что льготникам не при-

дется выстаивать очереди каж-
дый месяц в УТТ, чтобы после 
утомительной процедуры про-
верки всех документов полу-
чить свой социальный проезд-
ной. Достаточно прийти один 
раз, получить карту, а дальше 
компания, осуществляющая 
АСОП, будет работать напря-

мую с отделом социальной за-
щиты. И если ктото лишится 
льготы, карта автоматически 
перестанет действовать. 

IT-ПРОЕКТ С СОЦИАЛЬНЫМ 
НАПОЛНЕНИЕМ
Остальные граждане смо-

гут приобрести транспортную 
карту в киосках Роспечати, на 
почте, либо еще гдето – точ-
ки продажи определит компа-
нияоператор. Пополнить счет 
карты можно будет с помо-
щью мобильного приложения 
или в отделении «Почты Рос-
сии», а в дальнейшем этот спи-
сок возможностей расширится. 
Что, возможно, приятно удивит 
пользователей нового серви-
са? Вопервых, на сайте компа-
нии, работающей с АСОП, мож-
но будет отследить историю 
всех своих поездок и плате-
жей. Мало того, будет возмож-
ность увидеть время и марш-
руты передвижений школь-
ников по их картам, что поспо-
собствует родительскому кон-
тролю. А в перспективе мы рас-
смотрим возможность мульти
модальных пересадок. Гово-
ря проще, гражданин, оплатив 
картой одну поездку, сможет 
быстро пересесть на другой 
маршрут и продолжить движе-
ние без дополнительных трат. 

Если подытожить, то проект 
вхождения Коврова в систе-
му «Яндекс.Транспорт» несет 
строго социальную функцию. 
Он направлен, прежде всего, на 
удобство граждан, на обеспече-
ние более комфортного поль-
зования общественным транс-
портом. На что в этом случае 
рассчитывает ООО «УТТ г. Ков-
рова», вкладывающее средства 
в подключение к сервису? Мы 
серьезно полагаем, что в конеч-
ном итоге и предприятию это 
принесет определенную вы-
году. По нашим расчетам, вне-
дрение новшеств поможет уве-
личить пассажиропоток, и даст 
экономический эффект. Улуч-
шится качество обслуживания 
пассажиров, что для нашего 
предприятия является одной 
из важнейших задач. Но лич-
но для меня важно, что мы ис-
ключим, наконец, это утоми-
тельное стояние в очереди за 
социальными проездными для 
наших стариков. Не дело это – 
в 20х годах XXI века!   

На правах рекламы

Один из трех новых автобусов УТТ, подготовленных к работе в системе «Яндекс.Транспорт»

Николай Белокуров
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По материалам пресс-службы ЗС Владимирской области

В ЗС области

Депутаты продлили возможность 
льготного выкупа земельных участ-
ков. Соответствующий законопроект 
разработала и внесла фракция «Еди-
ной России» в Законодательном Со-
брании. За его принятие высказа-
лись муниципалитеты. На июльском 
заседании облпарламента документ 
был утвержден.

Нынешний закон продлевает выгодные 
правила приобретения земельных участков 
еще на два года. Впервые возможность льгот-
ного выкупа земли жителям Владимирской 
области была предоставлена в 2018 году. Тог-
да в Законодательное Собрание поступа-
ла масса обращений о том, что люди и хоте-
ли бы стать собственниками, а не арендато-

рами своих участков, но покупать их по када-
стровой стоимости слишком дорого. На ос-
новании таких запросов и был принят закон, 
дающий владельцу здания право купить уча-
сток под своим строением не за полную када-
стровую стоимость, а либо за половину, либо 
за четверть цены. Для предпринимателей  – 
за  50%, для дачников, садоводов или вла-
дельцев индивидуального дома – за 25%. Та-
кое правило было установлено на 4 года – до 
1 января 2022  года. Сейчас, когда срок под-
ходит к концу, встал вопрос об целесообраз-
ности эту норму закрепить еще на несколь-
ко лет. Депутаты запросили у муниципали-
тетов аналитику. Оказалось, что благодаря 
льготной ставке удалось не только помочь 
людям, но и пополнить местные бюджеты. До 
2018 года выкупы земли либо были единич-
ными, либо их не было вообще. Как только 
стало возможно приобретать участки в соб-
ственность за существенно меньшие деньги, 
процесс пошел. «Из всех территорий мы по-
лучили один и тот же ответ  – мера полез-
ная, эффективная, жителями востребован-
ная. Это хороший стимул для развития жи-
лищного строительства. Есть смысл про-
должать применять ее и дальше. Пока мы 
пролонгируем действие закона еще на два 
года  – до 1 января 2024 года. Дальше будем 
смотреть»,  – пояснил председатель коми-
тета по местному самоуправлению и земель-
ным отношениям Александр Цыганский. 

Льготная цена на землю  
остаётся

Обратная связь

В ближайшее время ФАПы 
начнут продажу лекарств, 
а медикам смягчат условия 
для получения компенса-
ций на оплату съемного жи-
лья. На июльском заседа-
нии Заксобрания были рас-
смотрены ответы губернато-
ра на отправленные ему ме-
сяц назад депутатские запро-
сы. Реакция главы области 
полностью удовлетворила 
парламентариев.

С 1 октября во все ФАПы, амбулато-
рии, центры общей врачебной практи-
ки, расположенные в селах, не имею-
щих своих аптечных пунктов, обязаны 
наладить у себя продажу лекарств. Тем, 
у кого до сих пор не оформлена лицен-
зия на данный вид деятельности (таких 
меньшинство, не более 20%), следует 
оперативно заняться документами. Со-
ответствующее распоряжение депар-
тамент здравоохранения издал 8 июля. 

Напомним, импульс работе обладми-
нистрации по данному направлению 
придал депутатский запрос губерна-
тору, принятый на июньском заседа-
нии облпарламента. В нем народные 

избранники жестко поставили вопрос 
об обеспечении сельского населения 
элементарными медицинскими пре-
паратами и необходимой в этой связи 
организационной работе со стороны 
АВО. «Мы получили ответ, в котором 
содержится обещание в срок до 1  ок-
тября наладить продажу лекарств 
через ФАПы везде, где это необходи-
мо. Под этим обещанием стоит под-
пись высшего должностного лица об-
ласти. Есть отсылка на норматив-
ный документ профильного депар-
тамента. Так что ответ нас полно-
стью удовлетворил. Очень рассчиты-
ваем, что проблема в действительно-
сти будет решена в ближайшие 2 меся-
ца», – прокомментировал ответ губер-
натора спикер облпарламента Влади-
мир Киселёв. 

Положительный результат и у дру-
гого депутатского запроса, иницииро-
ванного фракцией «Единая Россия». 
В нем шла речь о снятии ряда ограни-
чений при получении медиками такой 
меры соцподдержки, как компенсация 
за найм жилья. Проект постановления 
с соответствующими изменениями в 
положение о выплатах уже подготов-
лен, говорится в ответе губернатора. 

Запросы депутатов 
дали положительный результат

В поселке Уршельском Гусь-Хру-
стального района состоялось от-
крытие детско-юношеской па-
триотической смены «Мещер-
ские зори». Лагерь принял более 
сотни ребят со всей Владимир-
ской области. Это первый подоб-
ный проект в регионе.

Лагерь «Мещерские зори» был органи-
зован благотворительным фондом «Вым-
пел» в честь 40-летия создания спецпод-
разделения, имя которого носит обще-
ственная организация. Изначально соз-
данный для оказания содействия ветера-
нам спецназа КГБ и ФСБ, в частности груп-
пы «Вымпел» (ныне Управление  «В» ЦСН 
ФСБ), фонд занимается поддержкой спор-
та, оказанием помощи детским домам, лю-
дям, нуждающимся в лечении. В Уршель-
ском усилиями фонда уже были открыты 
кинотеатр «Вымпел», банно-спортивный 
комплекс, благоустроен парк и еще мно-
гое. Особым направлением работы «Вым-
пела» является патриотическое воспита-
ние молодежи. Отсюда и родилась идея 
организовать лагерь.

«Вы можете видеть, как лихорадит ны-
нешнюю администрацию, постоянно ме-
няются руководители комитета по мо-
лодежи, никак они не могут выйти на нор-
мальную работу. Где-то с полгода назад 
мы беседовали с Эдуардом Витальеви-
чем Бендерским и пришли к выводу, что 
нам просто необходимо проводить в об-
ласти молодежные мероприятия. Осо-
бенно патриотические»,  – рассказал 
председатель облпарламента Владимир 
Киселёв. 

«Идея создать слет пришла нам с Вла-
димиром Николаевичем одновременно. 
Захотелось провести крупное мероприя-
тие, с большим числом детей. Захотелось 
дать подрастающему поколению пра-
вильный посыл – новые навыки, информа-
цию, которая, как нам кажется, будет по-
лезной для них», – добавил президент бла-
готворительного фонда «Вымпел» Эдуард 
Бендерский. 

В течение пяти дней школьники в воз-
расте от 10 до 16 лет участвуют в настоя-
щем калейдоскопе мероприятий: начиная 
с привычных для детских лагерей спор-
тивных игр, квестов и просмотров филь-
мов, заканчивая полноценным походом, 
занятиями по армейской подготовке и 
встречами с интересными людьми.

«Здесь предполагается большое коли-
чество творческих занятий, развлека-
тельных мероприятий, военно-приклад-
ных дисциплин, встреч со знаменитостя-
ми. Например, Гоша Куценко приедет на 
встречу с детьми. Ребята увидят Кубок 
ФИФА, который завоевала Российская Фе-
дерация. Будут известные люди, они рас-
скажут о своем жизненном пути, о том, 
как добились высот», – поделился Эдуард 
Бендерский.  

Самой интересной частью первого дня 
стала выставка техники, используемой ны-
нешними оперативниками ФСБ,  – специ-
альных бронемашин «Викинг» и «Фалька-
тус». У участников слета была уникальная 
возможность рассмотреть их вблизи. Эду-
ард Бендерский как представитель ком-
пании-разработчика рассказал Владими-
ру Киселёву о тактико-технических харак-
теристиках спецтехники, ее возможностях 
и задачах. Почти все комплектующие – рос-
сийского производства, машины покры-
ты передовой бронезащитой высочайшего 
класса, позволяющей остановить выстре-
лы любого стандартного стрелкового ору-
жия. «Викинг» и «Фалькатус» способны раз-
вивать скорость 170 км/ч даже по бездоро-
жью. Это неудивительно, ведь в разработке 
шасси бронеавтомобилей участвовали ин-
женеры КамАЗа. Оба автомобиля – серий-
ные, активно «вою ющие» на Северном Кав-
казе и в Сирии.

«Выглядит очень масштабно. Класс-
ные военные машины, которые показыва-
ют силу военной техники России, мощь ее 
армии, боевой дух. Хочется участвовать 
в такого рода мероприятиях, крутиться 
в этой военной среде, может быть, даже 
связать свою жизнь с этим. Очень инте-
ресно»,  – рассказал о своих впечатлени-
ях Лев Евгеньевич, участник слета из 
Владимира.

В лагерь приехали более сотни школь-
ников из всей Владимирской области. Это 
действительно значимое событие – после 
того, как «Территория смыслов» сменила 
адрес, молодежных мероприятий такого 
масштаба в регионе не проводилось. А по 
уровню уникальности контента аналогов 
вовсе не было.

«Хочу сказать спасибо всем тем, кто 
принял участие в подготовке этого ме-
роприятия, Владимира Николаеви-
ча Киселёва, партию «Единая Россия»,  – 
поблагодарил организаторов Эдуард 
Бендерский. 

Событие

Владимир Киселёв принял участие 
в открытии военно-патриотического лагеря
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Благоустройство
Анатолий Парфёнов  

Фото И. Волкова

По программе «Комфортная го-
родская среда» в этом году благоу-
страиваются 13  дворовых террито-
рий. Как констатирует заместитель 
главы администрации Юлия Сад-
кова, из них уже четыре двора пол-
ностью обновлены, они находятся 
по следующим адресам: ул.  Тума-
нова, д.  15, пр.  Восточный, д.  14/2, 
пр-т Ленина, д. 12а, ул. Зои Космоде-
мьянской, д.  1/4. Было бы больше, 
но на отдельных территориях стро-
ителей сдерживает сеть коммуни-
каций, которые необходимо пере-
нести, а тут не обойтись без согла-
сования с ресурсоснабжающими 
организациями. 

Что касается общественных зон от-
дыха, то в этом году работа идет по 
четырем направлениям. На ул. Зои 
Космодемьянской появятся благо
устроенные минискверы, работы 
уже в стадии завершения. Второй 
объект – «долгоиграющий» – парк 
Экскаваторостроителей, где благо
устройство идет уже не первый год, и 
точка пока не поставлена. Многолет-
ний и загаженный пустырь вокруг Ку-
кушкина пруда, можно сказать, при-
казал долго жить. Облагороженный 
и заасфальтированный полукруг пру-

да наверняка привлечет в будущем 
массы отдыхающих. По сообщению 
той же Юлии Садковой, зеленые на-
саждения на противоположном бере-
гу полностью вырубать не будут, ина-
че благоустройство у водоема теряет 
всякий смысл. В перспективе на дру-
гом берегу только проведут расчист-
ку и вывезут мусор. И четвертый объ-
ект, который успешно возводится на 
средства АО «ВНИИ «Сигнал», – буль-
вар им. Ю. Сазыкина. Тут иногда дохо-
дит до анекдота. Одна из местных жи-
тельниц посетовала строителям в та-
ком примерно духе: «Не надо нам пер-
сональных скверов, делайте просто – 
чтоб только зелено и красиво было...» 
Строители попытались ее просве-
тить: «Вы простите нас, милая дама, 
но без персонального вклада Юрия 
Сазыкина не было бы и того самого 
микрорайона, в котором вы счастли-
во проживаете». Что поделаешь: ино-
городняя, наверное, дама, приезжая. 
Ковровчанам о роли Сазыкина в раз-
витии города напоминать не надо.

А на 2022 год, по сообщению заме-
стителя главы администрации, со-
гласно общегородскому голосова-
нию, намечено начало благоустрой-
ство двух общественных террито-
рий – сквера на ул. Комсомольской и 
сквера Культуры возле ДКиТ «Роди-
на». По прогнозам, на обоих объектах 
работы будут разбиты на три этапа и 
продлятся не один год.   

Стройка
Анатолий Сенцов 

Фото автора

Строительство нового 
кладбища выходит на фи-
нишную прямую, и есть на-
дежда, что уже в сентябре – 
октябре усопших ковровчан 
станут хоронить на новом 
погосте. 

Как доложила депутатам 
Ковровского горсовета за-
меститель главы админи-
страции и начальник управ-
ления городского хозяйства 
Юлия Садкова, весной это-
го года для продолжения 

строительства УГХ заключи-
ло с подрядчиком ООО «Дор
Тех» два муниципальных 
контракта на сумму более 
8,3 млн рублей. 

Первый контракт на 
3,1 млн рублей подразуме-
вал строительство объезд-
ной дороги на кладбище. 
Двадцать второго июня ра-
боты были закончены. По 
второму контракту, на сумму 
свыше 5,1 млн рублей, под-
рядчик обязался выровнять 
и заасфальтировать проез-
ды между секторами на но-
вом погосте. В связи с уве-
личением объема выполня-
емых работ с подрядчиком 
ООО «ДорTex» были заклю-
чены дополнительные согла-
шения к вышеуказанным му-
ниципальным контрактам, 
таким образом, общая сумма 
на доведение строительства 
кладбища до конца состави-
ла 9 164 030 рублей. Как со-
общила Юлия Садкова, в се-
редине июля подрядчик вы-
полнил свои обязательства 
полностью, претензий к ка-
честву проведенных работ 
нет. Так что ждать осталось 
недолго...   

На контроле
Анатолий Александров 

Фото И. Волкова

«Крошка моя – незаменимая, 
асфальтная!»  – можно сказать, 
под таким девизом прошло за-
седание очередного комитета 
по ЖКХ. 

Дело в том, что 22 июля об-
суждался сводный перечень на-
казов избирателей и конкрет-
ные даты их исполнения. Понят-
но, что большинство наказов ка-
сается ремонта дорог, тротуа-
ров, благоустройства и озеле-
нения. Обычно они исполняют-
ся силами МКУ «Город». Что ка-
сается обрезки или устранения 
старых деревьев, то тут дело не 
сложное: в детском саду №47, на 
ул. Советской и Правды по нака-
зам избирателей с этим справи-
лись быстро. Светофор на пере-
сечении ул. Зои Космодемьян-
ской и Тургенева пока не стоит, 
но на комиссии по безопасности 
проект уже утвержден, и вскоре 
светофор замигает. А на пересе-
чении ул. Транспортной и Гри-
боедова в целях безопасности 
вместо светофора смонтирова-
ли лежачие полицейские. Подъ-
езд к детскому реабилитацион-
ному центру «Воробушек» тоже 
обеспечивали круглый год – зи-

мой вовремя расчищали снег, а 
летом засыпали ямы асфальт-
ной крошкой. 

Как только эти слова были 
сказаны на заседании депутат-
ского комитета, все пришли к 
выводу – о, какой это, оказы-
вается, уникальный и универ-
сальный строительный матери-
ал! Буквально 80% проблемных 
участков было отремонтирова-
но с помощью старого асфальта. 
Перечень улиц, где его применя-
ли, почти бесконечен – Барсу-
кова, Ватутина, Щеглова, Мичу-
рина, Сосновая, Лесная, Летняя 
и многие другие. В жизни, ко-
нечно, не всё было так быстро и 
гладко, как в отчете. К примеру, 
чтобы принудить «Владимир

теплогаз» к восстановлению по-
лотна на ул. Маяковского (там 
весной проводился ремонт те-
плосетей), ушло ровно 3 месяца. 

По уже сложившейся тради-
ции у части депутатов возник-
ли сомнения в качестве крош-
ки как дорожностроительно-
го материала, и они высказали 
претензии мэрии. Но, с другой 
стороны, щебень закупать до-
рого, а тут дармовой «вторич-
ный продукт», и почему бы его 
не использовать на засыпке ям. 
Мнения разделились, в конеч-
ном итоге депутаты запроси-
ли весь перечень неисполнен-
ных еще наказов избирателей с 
целью более тщательного кон-
троля.   

ДВОРЫ ОБНОВЯТСЯ,  
ПО БУЛЬВАРУ ПРОГУЛЯЕМСЯ

НАКАЗ, ЕЩЁ НАКАЗ... НОВОЕ КЛАДБИЩЕ 
ОТКРОЕТСЯ ОСЕНЬЮ

Коммунальный фронт
 Антон Сергеев

В минувший вторник, 27 июля, в режи-
ме онлайн прошла плановая коммуналь-
ная планерка. 

Вначале заместитель главы админи-
страции и директор УГХ Юлия Садко-
ва дала анализ обстановки с заболева-
нием COVID19. Два инфекционных от-
деления (при ЦГБ и КМГБ №1) на конец 
июля были заняты полностью, то есть 
пик заболеваемости еще не пройден. Ха-
рактерная особенность третьей волны – 
то, что болезнь косит преимущественно 
3038летних ковровчан, которые пе-
реносят ее очень тяжело. Выход один – 
ускорить вакцинацию, в том числе и 
среди работников коммунальной сфе-
ры. Юлия Садкова напомнила об указе 
губернатора в части обязательных при-
вивок для работников ЖКХ и призва-
ла всех руководителей держать вопро-
сы вакцинации под личным контролем. 
В город завезено 3134 дозы вакцины, 
так что возможность для прививок есть.

Переходя к повседневным заботам 
коммунальщиков, замглавы админи-
страции по результатам двух рейдов 
управления городского хозяйства указа-
ла на недоработки управляющих компа-
ний при содержании контейнерных пло-
щадок, а также на ослабление контроля 
за расклейкой незаконной рекламы. Ле-
том многие жители делают ремонт и на-
блюдается «девятый вал» крупногаба-
ритных отходов на площадках. Некото-
рые УК не торопятся их почемуто вы-
возить, и глава УГХ предупредила, что к 
таким компаниям либо ТСЖ будут при-
меняться штрафные санкции. То же и с 
незаконной рекламой: бывает, что вся 
входная дверь подъезда заклеена бумаж-
ками, деревья тоже обмотаны скотчем с 
объявлениями. Устранять это безобра-
зие обязаны коммунальщики. 

Указатели на домах также необходи-
мо привести в порядок в связи с пред-
стоящей переписью населения, а так-
же выборами в Госдуму. После недавней 
прямой линии Президента страны осо-

бое внимание уделяется вопросам гази-
фикации. Поэтому всем домовладель-
цам, желающим получить голубое то-
пливо, необходимо подать заявление 
в управление городского хозяйства до 
15 сентября. 

По линии ГО и ЧС на совещании прозву-
чали такие данные: за неделю произошло 
четыре пожара, все, к счастью, без жертв. 
Противопожарный режим пока тоже оста-
ется в силе, запрет на разведение огня ка-
тегорический. Дежурство на водных объ-
ектах сотрудников ГО и ЧС продолжается, 
и на нарушителей порядка пребывания 
на водоемах за неделю было составлено 
6 протоколов (в основном на озере Стар-
ка, где есть контрольный пост сотрудни-
ков ГО и  ЧС). 

Руководители четырех коммуналь-
ных предприятий доложили о подготов-
ке к отопительному сезону. Готовность к 
зиме в среднем на этих предприятиях со-
ставляет 6070%. Однако для цеха №63 
ОАО «ЗиД», отвечающего за водоснабже-
ние и водоотведение в городе, этот пери-
од особенно напряженный. Руководитель 
подразделения Владимир Соловьёв под-
черкнул, что аварийность на канализаци-
онных и водопроводных сетях по сравне-
нию с прошлым годом выросла в полто-
ра раза. Причина – предельная изношен-
ность коммуникаций, за которые ранее 
отвечал МУП «Водоканал». При этом вла-
дельце за весь 2016 год было обновлено 
всего лишь 5 метров канализационных се-
тей. Владимир Алексеевич бьет тревогу и 
изза нарушения санитарных норм и пра-
вил вокруг территории Южного водоза-
бора: контейнерные площадки на ул. Ва-
тутина и ул. Станиславского расположе-
ны ближе 50 метров к объекту, свалки во-
время не убираются, много строительно-
го мусора. Юлия Садкова пообещала со-
действие администрации в наведении по-
рядка возле водозабора, а начальник отде-
ла муниципального контроля Владимир 
Шнель уведомил, что на некоторых го-
рожан, складировавших крупный строи-
тельный мусор на контейнерных площад-
ках, уже составлены протоколы, и они не-
пременно будут наказаны.   

ОБСУДИЛИ ЗАДАЧИ ЖКХ 
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно
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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
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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 «Доброе утро» (12+)
8.20 «Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Волейбол. Женщины. 
Россия - Турция. Велоспорт. Трек. 
Женщины. Финал. Командный 
спринт. Греко-римская борьба. 
Финалы» (0+)

16.00, 1.20 «Время покажет» (16+)
18.00, 3.00 «Новости» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио» (0+)
0.35 «Я - десант!» (12+)
3.05 «Модный приговор» (6+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
6.00 «Утро России»
8.15 «XXXII летние олимпийские игры 

в Токио». Гандбол. Женщины. 
Россия-Испания

9.45 «О самом главном» (12+)
10.50 «XXXII летние олимпийские 

игры в Токио». Стрельба. Винтов-
ка из 3- х положений. Мужчи-
ны. Пляжный волейбол. 1/8 фи-
нала. Финал

11.45, 17.00, 20.00 Вести
12.15, 18.40 «60 Минут» (12+)
13.30 «XXXII летние олимпийские 

игры в Токио». Синхронное пла-
вание. Дуэты. Произвольная про-
грамма

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

эфир» (16+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
3.00 «XXXII летние олимпийские игры 

в Токио». Лёгкая атлетика. Ква-
лификация. Финалы. Бокс. 1/2 
финала. Финалы. Гребля на бай-
дарках и каноэ. Финалы. Пляж-
ный волейбол. Женщины. 1/4 
финала

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

Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(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+)
8.30, 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 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
0.55 «Такое кино!» (16+)
1.20 «Импровизация» (16+)
3.05 «Comedy Баттл» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Из-

вестия» (16+)
5.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)

9.25, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
(16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 2.50, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
1.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 1.25 Х/ф «НАЙДИ КЛЮЧ» (12+)
8.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
8.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
12.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 

(0+)
14.40 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
17.05 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
20.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ» (16+)
22.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 

2» (16+)
0.25 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
2.55 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

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

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» (12+)
10.00 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 

в 47» (12+)
10.55 Д/ф «Человек-амфибия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.10 Т/с «ТРИ В ОДНОМ-5» 

(12+)
17.00 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. Наркоз для 

гранаты» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.15 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одино-

кий донжуан» (16+)
1.05 «90-е. Уроки пластики» (16+)
1.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
4.35 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы» (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 «Ново-

сти» (16+)
9.00, 15.00 «Документальный 

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

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

рии» (16+)
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 

(16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

0.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 
(16+)

2.35 Х/ф «ТРАНС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55, 2.05 «Реальная мистика» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 3.00 «Порча» (16+)
14.25, 3.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «МАЧЕХА» (16+)
19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 

(16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «ВДВ: жизнь десантни-

ка» (12+)
6.35 «Легенды армии» Валерий Вос-

тротин (12+)
7.20 «Легенды армии» Василий Мар-

гелов (12+)
7.50, 9.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
10.05, 13.15 Т/с «БАТЯ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «История ВДВ». «Первый 

прыжок» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века». «Несокру-

шимый» История забытого под-
вига» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Голодомор. 
Правда и вымыслы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
0.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» (12+)
2.10 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУ-

ДВИН» (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». Москва серебряная»
7.00 «Легенды мирового кино». Дона-

тас Банионис
7.30, 21.55 Д/ф «Третий командующий. 

Иван Затевахин»
8.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков спу-

стя»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости 

культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.30 «Линия жизни»
12.25 Спектакль «Современник»
14.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
15.05, 22.50 Д/с «Восход цивилиза-

ции»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
17.40 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако»
18.05, 1.10 «Исторические концер-

ты». Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». Джазо-
вые импровизации

18.50, 1.50 Д/ф «Пять цветов времени 
Игоря Спасского»

19.45 Д/ф «Страсти по Щедрину»
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.30 «Жизнь замечательных идей»

ЧЕ
6.00, 8.00, 11.00, 3.00 «Улетное ви-

део» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30, 21.30 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
2.00 «Утилизатор 3» (16+)
2.30 «Утилизатор» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
20.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)
2.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ. ОТ-

ДЕЛ НРАВОВ» (18+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.30 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 

леса» (16+)
8.25 Х/ф «Кровавая леди Батори» 

(16+)
10.40 Х/ф «Юленька» (16+)
12.35 Х/ф «Любовь и монстры» 

(16+)
14.45 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
16.45 Х/ф «Няньки» (16+)
18.35 Х/ф «All inclusive, или Всё 

включено!» (16+)
20.20 Х/ф «Всё включено 2» (12+)
22.15 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
23.50 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
1.30 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
3.15 Х/ф «Джунгли» (12+)
4.35 Х/ф «Трудности выживания» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.20, 0.50 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд» (16+)
6.50 Х/ф «Контрибуция» (16+)
9.40 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
11.15 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
13.00 Х/ф «Брат» (16+)
14.45 Х/ф «Брат 2» (16+)
17.05 Х/ф «Фарт» (16+)
19.00 Х/ф «Две женщины» (16+)
20.50 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
22.50 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
2.20 Х/ф «Скиф» (18+)
4.00 Х/ф «Доминика» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.20, 17.50, 19.25 Новости (0+)
6.05, 16.00, 18.45, 22.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
8.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Стрельба. Пистолет. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция (16+)

9.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Мужчины. Прямая трансля-
ция (16+)

10.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. Пря-
мая трансляция (16+)

13.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция (16+)

16.40 Специальный репортаж (12+)
17.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Пляжный волейбол. 1/8 
финала (0+)

17.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Стрельба. Пистолет. Мужчи-
ны. Финал (0+)

19.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах (0+)

23.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Фина-
лы (0+)

0.00 Новости 0+ (0+)
0.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Борьба. Финал (0+)
0.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа (0+)

1.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек (0+)

2.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. Женщи-
ны. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция (16+)

4.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Прямая трансля-
ция (16+)Р
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (12+)
8.00 «Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Прыжки в воду. Муж-
чины» (0+)

10.55, 3.15 «Модный приговор» (6+)
12.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
12.15 «Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Легкая атлетика» (0+)
15.55, 1.30, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио» (0+)
0.35 «На качелях судьбы». Н. Бурля-

ев» (12+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
7.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «XXXII летние олимпийские 

игры в Токио». Спортивная гим-
настика. Мужчины. Женщины. 
Финалы в отдельных видах. 
Бокс. 1/2 финала. Финалы

13.20, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
3.00 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, 22.50 

Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
6.05, 3.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
8.25 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00, 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, 1.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (16+)

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

«Известия» (16+)
5.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(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+)
6.25 М/с «Охотники на троллей» (6+)
6.50 М/с «Драконы и всадники Олу-

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

друзей» (0+)
8.00, 1.15 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
9.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ» (16+)
11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 

2» (16+)
13.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.55 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
20.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)
22.30 Х/ф «ХАЛК» (16+)
2.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

КУ» (0+)
4.00 «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 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное сча-
стье» (12+)

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

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ТРИ В ОДНОМ-6» 

(12+)
17.00 Д/ф «Советские секс-симво-

лы» (12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Мужчины Людмилы Гур-

ченко» (16+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Прощание. Им не будет 40» 

(16+)
1.10 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
1.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
4.40 Д/ф «Михаил Кононов. Началь-

ник Бутырки» (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 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30, 2.05 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.05 «Порча» (16+)
14.00, 3.30 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ» (16+)
19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 

(16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Артур Спрогис. Особо уполно-
моченный» (16+)

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

8.40, 9.20, 13.15 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

18.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «История ВДВ». «Тяжело в 

учении» (12+)
19.35 «Улика из прошлого». «Тай-

ны проклятых. Заклинатели 
душ» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Те-
геран-43. Последняя тайна 
«Большой тройки» (16+)

21.25 «Открытый эфир» Лучшее 
(12+)

22.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
(6+)

0.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 
(12+)

2.15 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУ-
ДВИН» (12+)

5.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

зяйственная»
7.00 «Легенды мирового кино». Инна 

Гулая
7.30, 15.05 Д/с «Восход цивилиза-

ции»
8.25, 20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
9.30 «Другие Романовы». «России 

царственная дочь»
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 «Новости 

культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.35 Альманах по истории музы-

кальной культуры
12.15 Спектакль «Современник»
14.45 Д/с «Первые в мире»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.35, 2.10 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
18.15, 1.30 «Исторические концер-

ты». Международный фести-
валь «Кремль музыкальный». 
Вадим Сахаров, Александр 
Князев

19.00 «Павел Филонов «Предатель-
ство Иуды» в программе «Би-
блейский сюжет»

19.45 Д/ф «Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповторимый»

21.40 «75 лет Николаю Бурляеву». 
«Белая студия»

22.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
0.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.50 «Цвет времени». Василий Поле-

нов. «Московский дворик»

ЧЕ
6.00, 8.00, 11.00, 3.00 «Улетное ви-

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

(16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30, 21.30 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
2.00 «Утилизатор 3» (16+)
2.30 «Утилизатор 5» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
20.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
1.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
2.45 «Сны» (16+)

ТВ 1000
6.10 Х/ф «Остров везения» (12+)
7.40 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
9.30 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
11.35 Х/ф «Трудности выжива-

ния» (16+)
13.10 Х/ф «Няньки» (16+)
15.00 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
16.55 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» (16+)
18.45 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
20.35 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны. Продолжение» (16+)
22.25 Х/ф «Юморист» (16+)
0.15 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
1.45 Х/ф «Экипаж» (6+)
3.55 Х/ф «Метро» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.20, 0.20 Х/ф «Кавказская рулет-

ка» (16+)
6.45, 3.15 Х/ф «Все в порядке, 

мама!» (16+)
8.20, 4.45 Х/ф «Брат» (16+)
10.05 Х/ф «Брат 2» (16+)
12.25 Х/ф «Не чужие» (16+)
13.50 Х/ф «Фарт» (16+)
15.45 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
17.10 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
19.05 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
21.05 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
1.45 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Борьба. Прямая трансля-
ция (16+)

7.30, 9.20, 18.50, 20.55, 0.00 Ново-
сти (0+)

7.35, 11.50, 17.00, 19.45, 22.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир (16+)

9.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек. Прямая 
трансляция (16+)

12.10 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал. Прямая 
трансляция (16+)

15.30, 23.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техническая про-
грамма (0+)

17.40 Специальный репортаж (12+)
18.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Пляжный волейбол. Жен-
щины. 1/4 финала (0+)

18.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек (0+)

20.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. Мужчи-
ны. Финал (0+)

21.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал (0+)

0.05 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Бокс (0+)

0.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой 
воде. Женщины. Прямая транс-
ляция (16+)

2.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция (16+)

5.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Прямая трансля-
ция (16+)

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
4 

А
ВГ

УС
ТА

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Синхронное плавание. 
Дуэт. Произвольная програм-
ма» (0+)

15.15, 1.30, 3.05 «Время покажет» 
(16+)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио» (0+)
0.35 «Валентина Леонтьева. Объясне-

ние в любви» (12+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «XXXII летние олимпийские игры 

в Токио». Борьба. Квалификация
7.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время. Вести
9.30 «XXXII летние олимпийские игры 

в Токио». Велоспорт. Трек. Спринт. 
Мужчины. Волейбол. Женщины. 
1/4 финала

13.00, 17.00, 20.00 Вести
13.30 «XXXII летние олимпийские 

игры в Токио». Борьба. Финалы
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
3.00 «XXXII летние олимпийские 

игры в Токио». Лёгкая атлети-
ка. Пляжный волейбол. 1/2 фи-
нала. Прыжки в воду. Полуфи-
нал. Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины. Финал. Волейбол. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Лёгкая атлетика. 
Ходьба 20 км. Мужчины. до 5.00

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

Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(16+)
2.45 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+)
8.30, 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 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
1.00 «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 «Из-

вестия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 2.50, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)

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

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

друзей» (0+)
8.00, 0.20 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
9.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
20.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
22.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
1.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 

(16+)
3.40 «6 кадров» (16+)
4.50 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
9.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ТРИ В ОДНОМ-7» 

(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Остаться 

в живых» (12+)
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» (12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

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

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

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

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

регион 33» (12+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.10 «Прощание. Юрий Никулин» 

(16+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Хроники московского быта» 

(12+)
1.05 «Знак качества» (16+)
1.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
4.40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 4.30 «Документальный про-

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

сти» (16+)
9.00 «Документальный спецпро-

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.55 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)
6.45, 2.05 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)

10.30, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 3.05 «Порча» (16+)
14.15, 3.30 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 

(16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Юрий Дроздов. Разведчик осо-
бого назначения» (16+)

7.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+)

8.40, 9.20, 13.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)

18.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «История ВДВ». «Готовность 

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

«Дирлевангер: черная сотня 
СС» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материа-
лы». «Последний бой за Побе-
ду» (12+)

21.25 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
0.50 «Добровольцы» /ф (0+)
2.25 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУ-

ДВИН» (12+)
4.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИ-
НА» (12+)

5.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
5.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». Москва детская»
7.00 «Легенды мирового кино». Олег 

Даль
7.30 Д/с «Восход цивилизации»
8.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
9.30 «Другие Романовы». «Конь белый, 

конь красный»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости 

культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.35 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
12.15 Спектакль «Современник»
14.15 Д/ф «Андреевский крест»
15.05 Д/ф «Ним - древнеримский му-

зей под открытым небом»
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
17.25 «Цвет времени». Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд»
17.35, 1.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
18.15, 1.10 «Исторические концер-

ты». Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». Филипп 
Ярусски

19.00 «Роберто Росселлини «Стромбо-
ли», земля Божья» в программе 
«Библейский сюжет»

19.45 Д/ф «Оскар». Музыкальная исто-
рия от Оскара Фельцмана»

20.35 «Спокойной ночи», малыши!»
21.55 «Линия жизни»
22.50 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца»
0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.30 «Жизнь замечательных идей»

ЧЕ
6.00, 8.00, 11.00, 3.00 «Улетное ви-

део» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30, 21.30 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
2.00 «Утилизатор» (16+)
2.30 «Утилизатор 3» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
20.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ВИДОК. ОХОТНИК НА 

ПРИЗРАКОВ» (16+)
1.30 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Юморист» (16+)
7.55 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» (16+)
9.40 Х/ф «О чём ещё говорят мужчи-

ны» (16+)
11.30 Х/ф «О чём говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
13.15 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
15.10 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
17.15 Х/ф «Проводник» (16+)
19.00 Х/ф «Рассвет» (16+)
20.45 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
22.35 Х/ф «Юленька» (16+)
0.30 Х/ф «День до» (18+)
2.00 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
3.30 Х/ф «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.25 Х/ф «Брат 2» (16+)
8.30, 4.55 Х/ф «Фарт» (16+)
10.25 Х/ф «Две женщины» (16+)
12.15 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
14.15 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
16.15 Х/ф «Короткие волны» (16+)
17.45 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
20.55 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
23.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
0.45 Х/ф «Интимные места» (18+)
2.05 Х/ф «Кислота» (18+)
3.40 Х/ф «Не чужие» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 

Гребля на байдарках и каноэ. 
Прямая трансляция (16+)

6.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция (16+)

7.15, 7.50, 12.20, 17.55, 0.00 Ново-
сти (0+)

7.20, 11.30, 16.00, 18.50, 22.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

7.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс. Прямая трансляция (16+)

9.50 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщи-
ны. Прямая трансляция (16+)

12.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция (16+)

16.40 Специальный репортаж (12+)
17.00, 0.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Бокс (0+)
18.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины (0+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд. «Спар-
так» (Москва, Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия). Прямая транс-
ляция (16+)

23.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика (0+)

0.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция (16+)

2.40 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Фи-
нал (0+)

3.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек (0+)

5.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Финалы. Прямая трансля-
ция (16+)

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

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 

ООО «КЭМЗ-Энерго» требуются УБОРЩИЦЫ 
производственных помещений.

График работы 5/2. Заработная плата 
от 17000 руб. Официальное трудоустройство.

Звонить в будние дни с 8.00 до 10.00. 
Тел.: 8-999-517-05-00 ре

кл
ам

а 
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (12+)
8.00 «Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Бокс» (0+)
9.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.30 «Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Велоспорт. Трек. Фина-
лы. Легкая атлетика. Скалолаза-
ние. Мужчины Баскетбол. Полу-
финалы» (0+)

16.00, 1.30, 3.05 «Время покажет» 
(16+)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио» (0+)
0.35 «Ивар Калныньш. Роман с акцен-

том» (12+)
3.30 «Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Финалы. Пляжный волей-
бол. Женщины» (0+)

РОССИЯ
5.00 «XXXII летние олимпийские 

игры в Токио». Лёгкая атлети-
ка. Пляжный волейбол. 1/2 фи-
нала. Прыжки в воду. Полуфи-
нал. Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины. Финал. Волейбол. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Лёгкая атлетика. 
Ходьба 20 км. Мужчины

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Местное время. Вести
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
3.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(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+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 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 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
1.00 «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 «Из-

вестия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

1.15, 2.50, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

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

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

друзей» (0+)
8.00, 0.45 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.10 Х/ф «ХАЛК» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.55 Т/с «ПАПИК 2» (16+)
20.15 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
22.45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

(16+)
1.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ-2! РИФ» (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
4.50 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 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ..» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Виктор Павлов. Голу-

биная душа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ТРИ В ОДНОМ-8» 

(12+)
17.00 Д/ф «Личные маги советских во-

ждей» (12+)
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ-2» (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... Бедные родствен-

ники звёзд» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Прика-

зано полюбить» (12+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
1.05 «Удар властью» (16+)
1.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.45 «Смех с доставкой на дом» (16+)

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

сти» (16+)
9.00 «Документальный спецпро-

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 

(12+)
4.30 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)
6.45, 2.05 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 3.00 «Порча» (16+)
14.15, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+)
19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 

(16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
7.30, 9.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
9.50, 13.15 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУС-

СКИ» (16+)
18.20, 5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «История ВДВ». «С неба в 

бой» (12+)
19.35 «Код доступа». «Страсти по бит-

коину» (12+)
20.25 «Код доступа». «Русский отец 

Моссада» (12+)
21.25 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» (12+)
0.35 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫ-

МУ» (6+)
1.55 Д/ф «Мария Закревская. Дра-

матургия высшего шпиона-
жа» (12+)

2.50 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИ-
НА» (12+)

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

альная»
7.00 «Легенды мирового кино». Клау-

диа Кардинале
7.30, 22.45 Д/ф «Ним - древнеримский 

музей под открытым небом»
8.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
9.30 «Другие Романовы». «Его Георги-

евский крест»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости 

культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.35 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
12.15 Спектакль «Современник»
14.40 «Цвет времени». Караваджо
15.05 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
17.35, 1.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»
18.15 «Исторические концерты». Меж-

дународный фестиваль «Кремль 
музыкальный». Никита Борисо-
глебский, Андрей Шибко

19.00 «Михаил Фокин», Ида Рубин-
штейн «Танец семи покрывал» в 
программе «Библейский сюжет»

19.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. Кон-
церт с ноты «RE»

20.35 «Спокойной ночи», малыши!»
21.55 «Линия жизни»
0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.10 «Исторические концерты». Меж-

дународный фестиваль «Кремль 
музыкальный». Николай Петров, 
Александр Гиндин

2.30 «Жизнь замечательных идей»

ЧЕ
6.00, 11.00, 2.50 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30, 21.30 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
2.00 «Утилизатор 5» (16+)
2.30 «Утилизатор» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
20.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»
1.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.25, 2.30 Х/ф «All inclusive, или Всё 

включено!» (16+)
8.10, 4.00 Х/ф «Всё включено 2» 

(12+)
10.05 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
11.50 Х/ф «Юленька» (16+)
13.45 Х/ф «Проводник» (16+)
15.30 Х/ф «Девятая» (16+)
17.15 Х/ф «День города» (16+)
19.00, 5.40 Х/ф «Любовь и мон-

стры» (16+)
21.10 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на 

Бали» (16+)
1.05 Х/ф «Няньки» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.35, 2.00 Х/ф «Две женщины» (16+)
8.20, 4.55 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
10.15 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
12.20 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
15.30 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
17.00 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
19.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
20.50 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
22.35 Х/ф «Мотылек» (16+)
0.15 Х/ф «Фарт» (16+)
3.40 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или от-
рыв по полной» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Финалы. Прямая трансля-
ция (16+)

6.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция (16+)

7.15, 9.20, 12.05, 18.30, 20.45, 23.20 
Новости (0+)

7.20, 11.30, 15.30, 19.05, 22.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция (16+)

10.40 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Ду-
эты. Произвольная программа. 
Финал (0+)

12.10 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал. Прямая 
трансляция (16+)

16.10, 23.00 Специальный репор-
таж (12+)

16.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой 
воде. Мужчины (0+)

17.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Финалы (0+)

18.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. Муж-
чины. Финал (0+)

19.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/2 
финала (0+)

20.50 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал (0+)

23.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Ходьба. 
Мужчины. 50 км. Прямая транс-
ляция (16+)

3.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщи-
ны. Финал (0+)

4.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнасти-
ка. Личное первенство. Прямая 
трансляция (16+)
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 В нашей стране уживаются две фразы: «Не 
занимайтесь самолечением» и «Запись к те-
рапевту – на сентябрь».

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

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 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №32/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

20.07.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуж-

дениях: 
корректировка проекта планировки и проекта межевания террито-

рии микрорайона Ковров-8.
Инициатор общественных обсуждений: администрация г.Коврова 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землеполь-

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

№1259.
Официальная публикация оповещения о проведении обществен-

ных обсуждений в газете «Ковровская неделя» спецвыпуск №48 от 25 
июня 2021г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на офи-
циальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разделе 
«градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматри-
ваемые на публичных слушаниях» с 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 обсуждений 

принимались: 
с 05 июля 2021г. по 09 июля 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №32/2021 об-

щественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные заме-

чания и предложения не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение чле-

нов комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова (протокол 
№24 от 19.07.2021), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города утвердить корректировку проекта 
планировки и проекта межевания территории микрорайона Ковров-8.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о прове-
дении общественных обсуждений по следующим проектам:

I. Проект межевания территории в районе улиц: Ногина, Пролетар-
ская, Рабочая, 3 Интернационала, Брюсова.
Информационные материалы к проекту – проект межевания, разра-

ботанный ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и 
картографии».

II. Корректировка документации по планировке территории (про-
екта межевания), ограниченной улицами: Летняя, Колхозная, Сосно-
вая, Дальняя.
Информационные материалы к проекту – проект межевания, разра-

ботанный ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и 
картографии».
Дата начала общественных обсуждений: 30 июля 2021г.
Дата окончания общественных обсуждений: 03 сентября 2021г.

Информационные материалы по проектам будут размещены на 
официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в раз-
деле «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рас-
сматриваемые на публичных слушаниях» с 09 августа 2021г. по 13 ав-
густа 2021г.
Экспозиция проектов будет проводиться по адресу: г.Ковров, ул. 

Фурманова, д.37, каб. 10, с 09 августа 2021г. по 13 августа 2021г.
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, проводят-

ся консультации по теме общественных обсуждений.
В период с 09 августа 2021г. по 13 августа 2021г. участники обще-

ственных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежа-
щих рассмотрению:

– посредством официального сайта администрации города Ковро-
ва в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная де-
ятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных 
слушаниях»);

– в письменной форме в Комиссию по землепользованию и застрой-
ке города Коврова;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке горо-

да Коврова: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц. Участ-
ники общественных обсуждений, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-46; 3-09-
66. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1488 ОТ 26.07.2021 г.

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения по муниципальному образованию го-
род Ковров на3квартал 2021года
В целях реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой программы «Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№1710,Закона Владимирской области от 08.06.2005 №77-ОЗ «О по-
рядке определения размера дохода и стоимости имущества граж-
дан и признания их малоимущими в целях предоставления по дого-
ворам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда»,постановления Губернатора Владимирской обла-
сти от 19.04.2011 №330 «О реализации мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказа-
ние государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федераци-
и»,государственной программы Владимирской области «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения Владимирской об-
ласти», утвержденной постановлением Губернатора Владимирской 
области от 17.12.2013 №1390;постановления Губернатора области от 
18.07.2007 №52 «Об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств областного бюджета жилищных субсидий государственным 
гражданским служащим Владимирской области, работникам государ-
ственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муни-
ципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из местных бюджетов»,на основании решения жи-
лищной комиссии администрации города от 21.07.2021 года и в со-
ответствии с Уставом муниципального образования город Ковров, по-
становляю:

1. Установить по муниципальному образованию город Ковров на3к-
вартал 2021 года норматив стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения для расчета социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья и среднюю расчетную рыночную 
стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в 
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда в размере 38153 рублей.

2. Установить по муниципальному образованию город Ковров на 3 
квартал 2021 года норматив стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения для расчета социальных выплат на стро-
ительство (реконструкцию) жилья, предоставляемых многодетным 
семьям, в размере 25000 рублей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города по жилищно-комму-
нальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит опубликованию.

И.о. главы города С.А. Арлашина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1490 ОТ 27.07.2021 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, заключением №31/2021 о результатах общественных обсуж-
дений, руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Ковров, постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного 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).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1491 ОТ 27.07.2021 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, заключением №30/2021 о результатах общественных обсуж-
дений, руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Ковров, постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства (индивидуального жилого дома) на земельном 
участке, расположенном по адресу: Владимирская область, г.Ковров, 
ул. Колхозная, д.23 (кадастровый №33:20:015105:3).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1492 ОТ 27.07.2021 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, заключением №29/2021 о результатах общественных обсуж-
дений, руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Ковров, постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства (индивидуального жилого дома) на земельном 
участке, расположенном по адресу: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Станиславского, д.69 (кадастровый №33:20:014908:345).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1504 ОТ 28.07.2021 г.

О проведении общественных обсуждений по корректировке доку-
ментации по планировке территории (проекта межевания), ограни-
ченной улицами: Летняя, Колхозная, Сосновая, Дальняя
На основании заявления Володина Л.В. от 14.07.2021 рег. №1068/01-

300-17, решения комиссии по землепользованию и застройке г.Ков-
рова от 26.07.2021 (протокол №25, п.1), в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Ковров, постановляю: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова про-
вести общественные обсуждения по корректировке документации по 
планировке территории (проекта межевания), ограниченной улица-
ми: Летняя, Колхозная, Сосновая, Дальняя, в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 30.07.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные 
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Ин-
тернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», 
подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») – 
09.08.2021;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурма-
нова, д.37, каб. 10, с 09.08.2021 по 13.08.2021 (время работы экспози-
ции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсужде-
ний;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и замечаний по проекту с 09.08.2021 по 13.08.2021;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 03.09.2021.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1502 ОТ 27.07.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 27.02.2020 №413 «Об утверждении перечня должност-
ных лиц администрации МО г. Ковров, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных Законом Владимирской области «Об административных право-
нарушениях во Владимирской области»
В соответствии со статьёй 13 Закона Владимирской области «Об ад-

министративных правонарушениях во Владимирской области» от 
14.02.2003 №11-ОЗ, в соответствии со ст. ст. 31, 32 Устава муниципаль-
ного образования город Ковров постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 27.02.2020 №413, изложив строку 6 
приложения «Перечень должностных лиц муниципального образова-
ния город Ковров, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных Законом Владимир-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Лопатина, дом 7, офис 217, тел 849232(6-80-88), E– mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 
47, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность №34262, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с када-
стровым номером 33:20:014502:59 расположенного по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров 
(городской округ), г. Ковров, снт Коллективный сад №2 КЭМЗ, уч-к 59. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Помелова Ольга Викторовна, зарегистрированная по адресу: 601914, Владимирская 
область, г.Ковров, ул.Волго-Донская, д.26, квартира 70, телефон 8-919-003-12-38

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г. Ковров, снт Коллективный сад №2 КЭМЗ, около земельного участ-
ка 59, «30» августа 2021 года в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 217, ООО «Влади-
мирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии». 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «30» июля 2021 г. по «30» августа 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «30 июля 2021 г. по «30» августа 2021 г., по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Ло-
патина, дом 7, офис 217, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии». 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земельный участок с кадастровым номером 33:20:014502:58 (обл. Владимирская, 
МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, СНТ «Коллективный сад №2 КЭМЗ», уч. 58.), земельный 
участок с кадастровым номером 33:20:014502:60 (обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ «Коллектив-
ный сад №2 КЭМЗ», дом 60.), земельный участок с кадастровым номером 33:20:014502:91 (обл. 
Владимирская, г. Ковров, СНТ «Коллективный сад №2 КЭМЗ», земли общего пользования) и со все-
ми земельными участками расположенные в кадастровом квартале 33:20:014502. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Парфеновой Ириной Вячеславовной (кв.ат.№76-11-
114, член СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»; адрес: 601900, 
обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Свердлова, д.43; тел.8(49232)21355, эл.почта 
krasvi@mail.ru) в отношении земельного участка с К№33:20:012103:147, располо-
женного по адресу: Владимирская обл., МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, 
НСТ «Сад КЭЗ №4», уч-к 147, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком работ является Волков 
Сергей Валерьевич, проживающий по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.
Щорса, дом 17, кВ. 9, тел. 89209258629. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 31 августа 2021 г. в 10.00 по адресу: 
Владимирская обл., г.Ковров, ул.Свердлова, д.43. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,г.Ковров,ул.
Свердлова,д.43. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 1) К№33:20:012103:114, адрес: Влади-
мирская обл., МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, СНТ «Сад КЭЗ №4», участок 
114; 2) К№33:20:012103:146, адрес: Владимирская обл., МО г.Ковров (городской 
округ), г.Ковров, СНТ «Сад КЭЗ №4»,участок №146; 3) иные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:20:012103. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 30 июля 2021г. по 30 августа 2021 г. по адресу: 601900, Владимир-
ская обл.,г.Ковров,ул.Свердлова,д.43. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.



12 30 июля 2021 г.
Ковровская неделя№ 57официально

ской области «Об административных правонарушениях во Владимир-
ской области», в следующей редакции:

6. В отделе муниципального контроля и тех-
нического надзора администрации горо-
да:
начальник отдела; заместитель начальни-
ка отдела, заведующий сектором муници-
пального земельного контроля; консуль-
тант; главный специалист; ведущий специ-
алист, техник.

пункты 1, 2, 3, 4, 16 
статьи 5; пункты 1, 4, 
5 статьи 6; статья 7; 
статья 8; статья 9; пун-
кты 6, 7, 8, 9, 11, 11-1 
статьи 10; статья 11; 
статья 12; статья 12.2

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1503 ОТ 27.07.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 31.05.2016 №1597 «О создании 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального обра-
зования город Ковров» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета народных депутатов города Ков-
рова от 29.04.2020 №90 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки города Коврова в новой редакции», в связи с кадровыми 
изменениями в администрации города Коврова, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова Влади-
мирской области от 31.05.2016 №1597 «О создании комиссии по зем-
лепользованию и застройке муниципального образования город Ков-
ров» следующие изменения:

1.1. Изложить приложение №1 «Состав комиссии по землепользо-
ванию и застройке муниципального образования город Ковров» со-
гласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, начальника управления по эко-
номической политике, стратегическому развитию и инвестициям.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города Коврова

от 27. 07. 2021 №1503

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ

Председатель 
комиссии:
Каменщикова Анна 
Валерьевна

Заместитель главы администрации, начальник 
управления по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям админи-
страции города Коврова

Заместитель 
председателя 
комиссии:
Садкова Юлия 
Игоревна

Заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, начальник 
управления городского хозяйства администра-
ции города Коврова

Члены комиссии:
Корякина Елена 
Анатольевна

Начальник управления правового обеспечения 
и финансово-экономической безопасности ад-
министрации города Коврова

Лопатина Ольга 
Николаевна

Начальник управления благоустройства и стро-
ительно-разрешительной документации адми-
нистрации города Коврова

Филатов Михаил 
Владимирович

Начальник управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации города 
Коврова

Шнель Владимир 
Гукавич

Начальник отдела муниципального контроля и 
технического надзора администрации города 
Коврова

Ивлиева Ольга 
Михайловна

Заместитель начальника управления, началь-
ник отдела правового обеспечения управле-
ния правового обеспечения и финансово-эко-
номической безопасности администрации го-
рода Коврова

Фадеева Галина 
Анатольевна

Начальник отдела территориального планиро-
вания и пространственного развития террито-
рии управления благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации админи-
страции города Коврова

Власова Ирина 
Владимировна

Начальник отдела земельных отношений управ-
ления имущественных и земельных отношений 
администрации города Коврова

Совет народных 
депутатов города 
Коврова

По согласованию

Секретари комиссии:
Храпийчук Виктория 
Валерьевна

Ведущий специалист отдела земельных отно-
шений управления имущественных и земель-
ных отношений администрации города Коврова 
(по вопросам п.п. 4.1.2., 4.1.3., 4.1.6 Положения 
о комиссии по землепользованию и застройке)

Шарапова Дина 
Павловна

Консультант отдела территориального плани-
рования и пространственного развития тер-
ритории управления благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документации адми-
нистрации города Коврова (по вопросам п.п. 
4.1.1., 4.1.4., 4.1.5. Положения о комиссии по 
землепользованию и застройке)

Стеценко Наталья 
Юрьевна

Начальник отдела торговли и сферы услуг 
управления по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям админи-
страции города Коврова (по вопросам п. 4.1.7. 
Положения о комиссии по землепользованию 
и застройке)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1493 ОТ 27.07.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации г. Ковро-
ва от 06.11.2020 №2056 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения го-
рода Коврова»
В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного ко-
декса РФ, на основании Устава муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова», утвержденную по-
становлением администрации г. Коврова от 06.11.2020 №2056, следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» подраздел 
«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы» и в разделе 9 «Ресурсное обеспечение» абзац 6 изло-
жить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы на весь период ее реализации 
составляет 184 435,8 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 3 323,5 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 156 925,4 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 24 186,9 тыс. руб.; 
из них:
в 2021г. – 73 543,5 тыс. руб.;
в 2022г. – 66 995,8 тыс. руб.;
в 2023г. – 43 896,5 тыс. руб.
1.2. В разделе 1 паспорта подпрограммы «Обеспечение жильем мо-

лодых семей города Коврова» названной муниципальной программы 
подраздел «объемы бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реали-
зации составляет 56 035,8 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 0 тыс.руб.;
средства областного бюджета – 43 958,0 тыс.руб.;
средства местного бюджета – 12077,8 тыс.руб.; 
из них:
в 2021 г. – 17 195,7 тыс.руб.;
в 2022 г. – 17 278,2 тыс.руб.;
в 2023 г. – 21561,9 тыс.руб.».
1.3. В разделе 9 «ресурсное обеспечение» изложить Таблицу в сле-

дующей редакции:

 Источник финансиро-
вания 

Всего 
за 2021-

2023

В том числе по годам:

2021 2022 2023

федеральный бюджет 
областной бюджет 43 958,0 13 117,9 13 278,2 17 561,9
местный бюджет 12 077,8 4077,8 4000 4000
Всего 56 035,8 17 195,7 17 278,2 21 561,9

1.4. В разделе 1 паспорта подпрограммы «Обеспечение жилыми по-
мещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа города Коврова» названной муниципаль-
ной программы подраздел «объемы бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальной подпрограммы изложить в следующей ре-
дакции:

«Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реали-
зации составляет 54 414,6 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 0 тыс.руб.;
средства областного бюджета – 54 414,6 тыс.руб.;
средства местного бюджета – 0 тыс.руб.; 
из них:
в 2021 г. – 26 325,5 тыс.руб.;
в 2022 г. – 12 874,2 тыс.руб.;
в 2023 г. – 15 214,9 тыс.руб.».
1.5. В разделе 9 «ресурсное обеспечение» изложить Таблицу в сле-

дующей редакции:

 Источник финансирования Всего за 
2021-2023

В том числе по годам:
2021 2022 2023

федеральный бюджет 
областной бюджет 54 414,6 26 325,5 12 874,2 15 214,9
местный бюджет - - - -
Всего 54 414,6 26 325,5 12 874,2 15 214,9

1.6. Изложить Приложение №3 к указанной программе в новой ре-
дакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

1.7. Изложить Приложение №4 к указанной программе в новой ре-
дакции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагает-
ся на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника Управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города от 27. 07. 2021 г. №1493

Приложение №3
к муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова»
Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного меро-

приятия,
мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ков-
рова, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
де)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2021 2022 2023

Муниципальная 
программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» Всего: 73 543,5 66 995,8 43 896,5

Подпрограм-
ма 1

«Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроитель-
ной деятельности» Всего 1667 1667 817

Основное меро-
приятие 

«Разработка (корректировка) документов территориального планирования, 
правил землепользования и застройки, документации по планировке террито-
рий, нормативов градостроительного проектирования»

Управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации,
Управление городского хозяйства

0210100000 000 1667 1667 817

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельно-
сти, в т. ч: разработка (корректировка) генерального плана города Коврова, 
разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесе-
ние изменений в Правила землепользования и застройки города

Управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации 703 04 12 0210120420 200 0 100 100

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микро-
районов.

Управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации 703 04 12 0210121210 200 232 110 110

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроитель-
ной деятельности

Управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации 703 04 12 0210170080 200 1300 1300 450

Выполнение геодезической съемки территории микрорайонов Управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации 703 04 12 0210121220 200 0 67 67

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон Управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации 703 04 12 0210121230 200 135 90 90

Подпрограм-
ма 2

«Стимулирование развития жилищного строительства» Всего 0 0 0

Основное меро-
приятие 1

Освоение земельных участков, предназначенных для малоэтажной жилищной 
застройки Управление городского хозяйства 0220100000 000

Развитие малоэтажного жилищного строительства Управление городского хозяйства 733 05 02 0220140020
Основное 
мероприятие 2

Обеспечение земельных участков инфраструктурой в целях жилищного строи-
тельства Управление городского хозяйства 0220200000 000 0 0 0

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участ-
ков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства семьям, имеющих троих и более детей в возрасте до 
18 лет

Управление городского хозяйства 733 05 02 0220240010 400 0 0 0

Подпрограм-
ма 3

«Социальное жилье» Всего 23 159,2 29632,5 0

Основное меро-
приятие 

Улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

Управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации;
Управление городского хозяйства

0230100000 000 23 159,2 29632,5 0

Приобретение готового жилья на первичном рынке Управление городского хозяйства 733 05 01 0230140030 400 1 759,7 6519,2 0
Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий Управление городского хозяйства 733 05 01 0230170090 400 21399,5 23113,3 0

Выполнение проектных работ жилого дома муниципального жилищного фон-
да. Проведение экспертизы проектной документации на строительство жилого 
дома муниципального жилого фонда

Управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации 703 05 01 0230140140 400 0 0 0
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Акция
Сергей Владимиров  

Фото М. Богданова

Освоить силами клуба «На-
следники Победы» тему Во-
енно-морского флота  – эта 
мысль возникла у местных 
патриотов более трех лет на-
зад, когда с большими вре-
менными промежутками у 
них появились три комплек-
та формы. 

Первая попытка была пред-
принята полтора года назад 
вместе с учащимися 9й шко-
лы. Тогда в матросскую форму 
одели двоих парней, а третье-
му форма оказалась мала. Позд-

нее, узнав о деятельности ков-
ровского клуба, доброхоты из 
главного военноморского го-
спиталя в подмосковной Купав-
не привезли достаточно боль-
шое количество элементов во-
енноморской формы. Недоста-
ющие части обмундирования 

пришлось купить через интер-
нет. Получилось 12 комплектов 
формы матросов. 

В начале этого лета появи-
лась идея провести суточный 
полевой выход, посвященный 
Дню ВМФ России. Когда опре-
делилась дата и формат меро-
приятия, к работе над проек-
том присоединился Кирилл Ко-
валёв из Владимира, который 
из своих запасов смог одеть 
еще 10 человек, причем чет-
верых из них в офицерское об-
мундирование. В итоге участ-
никами полевого выхода ста-
ли 19 взрослых и четверо де-
тей, одетых в военноморскую 
форму времен Великой Отече-
ственной войны. 

За полторы недели начали 
подбирать место для полевого 
лагеря. С этой целью разведа-
ли всё побережье Клязьмы от 
Коврова до Мстёры и в другую 
сторону по течению до Пенки-
на. Было выбрано место вбли-
зи деревни Близнино. Утром 

22 июля силами оперативной 
группы была отремонтирована 
подъездная дорога к месту раз-
бивки лагеря. За сутки до выез-
да основных сил были установ-
лены палатки, оборудовано по-
жаробезопасное место для при-
готовления пищи.

В 17 часов 23 июля участни-
ки полевого выхода на ,6 авто-
мобилях выехали к месту про-

ведения мероприятия. В доро-
ге их застал ливень который 
однако, не смог изменить на-
меченных планов. Приехав в 
лагерь, создали необходимые 
бытовые условия и приступи-
ли к реализации программы 
полевого выхода. Были прове-

дены занятия по боевой, фи-
зической, огневой подготов-
ке, состоялся импровизиро-
ванный концерт. Затем был 
ужин. Шикарный плов полу-
чился у Виктора Меринова, а 
Дмитрий Каданов приготовил 
дичь с овощами, чай пили из 
самовара. Много пели под ги-
тару, молодежь не ложилась 
спать до утра. Рано утром мо-

ряки отправились на рыбал-
ку, и к 8 часам была поймана 
рыба на обеденную уху, кото-
рую приготовила Анастасия 
Соловьёва. После обеда ста-
ли сворачиваться. Перед отъ-
ездом навели порядок на тер-
ритории лагеря и отправи-
лись в обратный путь. Одна-
ко на въезде в Ковров колон-
на остановилась по «техниче-
ским причинам». К участни-
кам похода подъехала свадеб-
ная процессия, и оказалось, 
что жених служил в морской 

пехоте. Все с удовольствием 
поздравили молодых с днем 
бракосочетания. 

А непосредственно 25 июля, 
в День ВМФ России, члены па-
триотического объединения 
поздравили ветеранов, воен-
нослужащих и всех ковровчан 
с праздником, разместив фото 
и видеоматериалы в группе 
«ВПП «Наследники Победы».   

И ВСЁ-ТАКИ МОРЕ 
ОСТАНЕТСЯ МОРЕМ...

ГБПОУ ВО «КОВРОВСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННО- 
ГУМАНИТАРНЫЙ

КОЛЛЕДЖ»

Информируем об открытии 
на базе 11 классов новой, 

передовой для нашего города 
специальности 

«ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР».
Сегодня речь пойдет о челове-

ке, который создает визуальную 
коммуникацию компании с по-
требителем через символы, изо-
бражения, слова, образы.

Он придает компании, серви-
су или продукту стилистическую 
индивидуальность, свою айден-
тику и неповторимые черты ди-
зайна, чтобы тот отличался от 
других. А  знаете, кто этот чело-
век? Графический дизайнер! Да, 
существует такая профессия в со-
временном мире, кстати, с непло-
хой зарплатой! Средний доход 
специалиста в России составля-
ет 65 тыс. рублей. Но не стоит за-
бывать, что всему нужно учиться!

Создавай свой стиль, 
продвигай его в массы вместе 

с нами!

Прием документов 
до 15.08.2021 (до 12.00).

601914, Владимирская обл.,  
г. Ковров,  

ул. Владимирская, 53
Контактные телефоны: 

3-80-97, 3-80-49
www.kpgt-site.ru,   
kpgt33@mail.ru

Лицензия 33Л01 №00002000,рег.№3092 от 
20.11.2012г. Аккредитация 33А01 №0001109 

рег. от 29.01.2021г.

ре
кл
ам

а

Актуально
Нина Александрова 

Фото пресс-службы администрации

«У них на прошлом заседании какой-то 
кворум не пришел...» Именно так и прои-
зошло в среду, 28 июля: очередное засе-
дание городского Совета, в повестке ко-
торого значилось 20 вопросов, не состо-
ялось. Не было кворума  – на заседание 
явились лишь 13 депутатов из 29. Про-
комментировать эту ситуацию мы по-
просили председателя городского Сове-
та народных депутатов Анатолия Зотова. 

– Анатолий Владимирович, это бес-
прецедентный случай или подоб-
ное уже бывало?

– Такие события точно были в истории Со-
вета народных депутатов города Коврова. 
Связаны они обычно с проблемами летне-
го сезона, когда многие находятся в отпу-
сках. 
– Но ведь сейчас регламент Совета по-

зволяет работать дистанционно, из 
любой географической точки.

– Не в этом случае. Мы должны были рас-
сматривать вопросы о досрочном прекра-
щении полномочий двух депутатов – а это 
можно делать только в очном режиме, 
причем с участием как минимум 20 депу-
татов. 

– Какие действия последуют дальше?
– В течение пяти рабочих дней мы прове-
дем повторное заседание Совета. 
– То есть это штатная ситуация?
– Конечно.   

В комитетах горсовета
Пресс-служба  

администрации города
Состоялось плановое заседание коми-

тета по управлению муниципальной соб-
ственностью. Народные избранники рас-
смотрели семь вопросов.

В первую очередь депутаты уточнили 
перечень недвижимого имущества, пе-
реданного в муниципальную собствен-

ность в составе имущественного ком-
плекса МУП «ЖЭТ». Речь идет о склад-
ском помещении на ул. Першутова, кото-
рое предприятие давно использует. Во-
прос инициирован конкурсным управ-
ляющим – документ необходим для го-
сударственной регистрации права хозяй-
ственного ведения МУП «ЖЭТ» на дан-
ный объект.

Затем депутаты включили в состав каз-
ны несколько жилых помещений из чис-
ла так называемого выморочного имуще-
ства. МКУ «Город» получены свидетель-
ства о праве на наследство по закону, под-
тверждающие возникновение права соб-
ственности города на это имущество.

Следующий вопрос был связан с предо-
ставлением согласия на продажу 36/100 
долей в праве собственности на жилой 
дом и земельный участок, расположен-
ные на ул. Никитина. Выкуп осуществля-
ется по преимущественному праву. Депу-

таты озаботились соблюдением прав не-
совершеннолетней дочери покупательни-
цы и затребовали у администрации разре-
шение органов опеки.

Затем члены комитета дали согласие на 
продажу жилого помещения на ул. Абель-
мана и предоставили право детскому цен-
тру «Родничок» на заключение договора 
аренды части нежилого помещения.

Прения возникли при обсуждении во-
проса «О правомочности изъятия из соб-
ственности жилых помещений, располо-
женных по адресу: ул. Лопатина, д. 70». Во-
прос был инициирован депутатом Кле-
ветовым по обращению группы граждан. 
Дом давно признан аварийным и по факту 
снесен. Однако не все жильцы были рассе-
лены или получили компенсацию за жи-
лье. Представители администрации пояс-
нили, что подготовлено письмо, в котором 
гражданам доступно разъяснят, как будет 
происходить процедура выкупа помеще-
ний и земли. Также было подчеркнуто, что 
в будущем данный земельный участок не 
может использоваться для коммерческих 
целей.   

ДЕПУТАТЫ ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ  ОБСУДИЛИ  
ВОПРОСЫ СОБСТВЕННОСТИВОПРОСЫ СОБСТВЕННОСТИ

ЗАСЕДАНИЕ ГОРСОВЕТА ЗАСЕДАНИЕ ГОРСОВЕТА 
НЕ СОСТОЯЛОСЬНЕ СОСТОЯЛОСЬ
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Подробности для «КН»
Нина Парфёнова 
Фото предоставлены 

 Е. Фоминой и А. Зотовым

Владимирская область не 
первый год поддерживает 
шефские связи с 68-й Красно-
знаменной бригадой кора-
блей охраны водного района 
Черноморского флота. Поэто-
му официальная делегация 
Владимирской области тра-
диционно участвует в празд-
новании Дня Военно-морско-
го флота в Севастополе. В этом 
году, как и всегда, в ее соста-
ве были первые лица наше-
го города. Но у главы Коврова 
Елены Фоминой и председате-
ля горсовета Анатолия Зото-
ва на сей раз была и своя, осо-
бая миссия. По возвращении 
Елена Владимировна и Анато-
лий Владимирович рассказа-
ли нашей газете о деталях пре-
бывания в Крыму. И, конечно, 
о впечатлениях.

– Я впервые была не толь-
ко на праздновании Дня Воен-
но-морского флота, но и вооб-
ще в Крыму, – сказала Елена Фо-
мина. – Поэтому для меня ви-
зит стал большим событи-
ем, наполненным неизгладимы-
ми впечатлениями и положи-
тельными эмоциями. Понрави-
лись крымские города, которые 
мы успели увидеть, природа, до-
стопримечательности, люди.

В торжественных меропри-
ятиях в Севастополе ковров-
чане участвовали в составе об-
ластной делегации под руко-
водством губернатора области 
Владимира Сипягина. Но вна-
чале, 23 июля, Елена Фомина и 
Анатолий Зотов посетили Фе-
одосию, которая на днях отме-
тит 2550летний юбилей. Да
да, это не опечатка: история го-
рода началась в VI веке до н.э., 
когда греческие купцы осно-
вали на берегу удобного зали-
ва небольшую торговую фак-
торию. Поселение было назва-
но Феодосией, что в переводе 
с греческого означает «Богом 
данная». В 2015 году Феодо-
сии был присвоен статус горо-
да воинской славы. В преддве-
рии столь масштабного юби-
лея, который будет отмечаться 
31 июля, и в честь приезда ков-
ровских гостей в администра-
ции города был организован 

торжественный прием. Анато-
лий Зотов как председатель 
Союза городов воинской сла-
вы вручил медали союза пред-
седателю горсовета Феодосии 
Анжеле Сердюковой и главе 
администрации города Сергею 
Бовтуненко за большой вклад 
в работу по патриотическому 
воспитанию молодежи, Елена 
Фомина подарила крымским 
коллегам книги по истории 
Коврова, панно с видом наше-
го города. Елена Фомина пред-

ложила и впредь дружить го-
родами – например, обмени-
ваться детскими делегациями, 
чтобы юные крымчане могли 
познакомиться с историей го-
рода оружейников, а наши ре-
бята – ближе узнать древнюю 
Феодосию. Соглашение о со-
трудничестве будет подписа-
но в ближайшее время, и уже в 
следующем году начнется об-
мен делегациями. 

Елена Владимировна рас-
сказала, что удалось увидеть в 
Феодосии. Музей Айвазовско-
го пока закрыт на реконструк-
цию в рамках нацпроекта (уча-
стие в нацпроектах крымча-
не расценивают как большое 
благо), но многие другие объ-
екты в городе связаны с име-
нем этого не только художни-
ка, но патриота и мецената. За-
помнилась статуя влюбленных 
на набережной – она проникну-
та тем же духом, что и компо-
зиция в нашем сквере Родите-
лей, символизируя любовь, на-
дежду, будущее. 

– Город красивый, ухоженный, 
есть интересные элементы 
благоустройства, трава поко-
шена, смета нет, – подмети-
ла Елена Владимировна взгля-
дом хозяйственника. Но прият-
нее всего, сказала она, было об-

щаться с крымчанами и слы-
шать их восторженные отзывы 
о Президенте Путине, о радо-
сти от вхождения Крыма в со-
став России, об изменении жиз-
ни крымчан к лучшему. В этом 
единодушны и власти города, и 
его жители. 

Двадцать четвертого июля 
ковровчане прибыли в Сева-
стополь. В Стрелецкой бухте 
находились подшефные кораб-
ли региона. Состоялось торже-
ственное построение лично-
го состава. Минный тральщик 
«Ковровец» в это время нахо-
дился на боевом дежурстве, но 
удалось пообщаться с земляка-
ми, которые служат сейчас на 
Черноморском флоте. Моря-
ков четверо: трое из Коврова, 
один из района. Всё у них хоро-
шо, службой довольны. В бли-
жайшее время в администра-
ции состоится встреча с роди-
телями этих ребят, им переда-
дут приветы и фотографии и 
поблагодарят за воспитание 
сыновей. 

Там же Елена Фомина и Ана-
толий Зотов пообщались с ков-
ровскими ребятами, участни-
ками XV Союзного патриоти-
ческого лагеряфорума «Мо-
лодая гвардия. Крым. Донуз-

лав – 2021». Они в этот день 
прибыли на экскурсию в Сева-
стополь. Юные десантники на 
форуме показали свой боевой 
дух, заняв немало призовых 
мест в военноспортивных со-
ревнованиях, и завоевали все-
общую симпатию. Комбриг по-
обещал ребятам экскурсию на 
один из кораблей.

Кульминация празднества – 
традиционный морской парад. 
В этом году изза пандемий-
ных ограничений он проходил 
в ином формате. В чем были 
отличия, рассказал Анатолий 
Зотов: 

– Состоялся парад не по обыч-
нному регламенту. Был ограни-
чен доступ публики. Команду-
ющий Черноморским флотом 
Игорь Осипов не присутствовал 
на трибунах, он приветство-
вал каждый стоящий на рей-
де корабль с катера «Сапсан», 
а принимал парад на крейсере 
«Москва», где находились мно-
гие официальные лица, в том 
числе и главы регионов-ше-
фов. Парад состоял из двух ча-
стей – прохождение кораблей 
и пролет воздушных машин. Не 
было таких зрелищных момен-
тов, как высадка десанта, сброс 
парашютистов, реактивных 
стрельб. Кроме того, не были 
представлены два современных 

корабля Черноморского флота 
в связи с их нахождением на па-
раде в Санкт-Петербурге. 

Тем не менее зрелище было 
ярким и величественным. 

– У меня от этой команди-
ровки остались самые положи-
тельные эмоции, – призналась 
Елена Фомина. – Рада, что наш 
город завязал новые дружеские 
связи. Очень понравилась приро-
да, памятники, но в первую оче-
редь – люди. Огромное впечат-
ление произвело на меня посе-
щение панорамы «Оборона Се-
вастополя». Очень эффектно, 
масштабно, достоверно. Здесь 
в полной мере ощущаешь силу 
духа, мужество, патриотизм 
нашего народа.   

О ДРУЖБЕ БОЛЬШОЙ,
О СЛУЖБЕ МОРСКОЙ
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* Программа «Кубышка». Инвестиции в виде передачи денег в заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее — Заёмщик) на срок 367 дней. 
Минимальная сумма инвестиций 50 тыс. руб. Максимальная сумма инвестиций 5 млн руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части 
инвестиции предусмотрены один раз, но не более 50% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего 
за отчетным, наличными в кассе либо на карту любого банка. В случае досрочного истребования суммы инвестиции и процентов по ней или части инвестиции 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 проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из 
фактического срока инвестиции, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по 
ставке 14% годовых. 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 № ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия 
ЦБ страховщика № 4349. Условия действительны до 31.08.2021 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.

г. Ковров, проспект Ленина, 13 пн-пт 1000-1900 cб-вс выходной

Деньги отдыхают?
Трудятся!

Программа «Кубышка» 14 % годовых*

%
годовых*

Патриотизм
Анатолий Сенцов  

Фото автора 

В середине июля Ковров по-
сетили юные патриоты из Че-
лябинской области. Десять 
воспитанников военно-спор-
тивного клуба «Гепард» из го-
рода Кыштыма приехали по 
приглашению своих юных 
коллег из ковровского воен-
но-патриотического клуба 
имени Героя России Дмитрия 
Кожемякина. 

Гости прибыли на 10 дней и 
расположились в спортивном 
лагере в Ковровском районе. 
Руководитель «Гепарда» – ка-
питан ВДВ в отставке Эльдар 
Ахматвалеев, участник боевых 
действий в Чечне. Он сообщил, 
что в его клубе сейчас занима-
ются больше 60 ребят, которые 

проходят настоящую боевую 
выучку, с 14 лет допускаются 
к прыжкам с парашютом, обу-
чаются приемам рукопашного 
боя, изучают историю России. 
Про город воинской славы Ков-
ров и его вклад в великую По-
беду члены патриотического 
объединения знают давно, но 
собраться и приехать на поез-
де Екатеринбург – Москва уда-
лось только сейчас. 

Каждый день ребята откры-
вают для себя чтото новое. 
Они побывали в Музее оружия, 

постреляв в лазерном тире, по-
сетили историкомемориаль-
ный парк и парк «Патриот». 
Представитель принимающей 
стороны, координатор проек-
та «Бессмертный полк» в Ков-
рове и заместитель председа-
теля горсовета Сергей Каши-
цын, подчеркнул, что такой об-

мен опытом между военнопа-
триотическими объединения-
ми школьников очень важен: 
ребята расширяют кругозор, 
заводят новых друзей. 

В минувшую среду, 28 июля, 
челябинцы вместе со свер-
стниками из ковровского клу-
ба имени Героя России Дми-
трия Кожемякина побывали на 
очень познавательной экскур-
сии по скверу Оружейников и 
осмотрели мемориальные до-
ски ковровским конструкто-
рам на ул. Лепсе. Сотрудник 
историкомемориального му-
зея Михаил Котомин подробно 
рассказал гостям о биографиях 
прославленных оружейников, 
а директор управления куль-
туры и молодежной политики 
Ирина Калигина вручила ино-

городним юным десантникам 
сувениры на память о Коврове. 
Руководитель «Гепарда» Эль-
дар Ахматвалеев поблагода-
рил ковровские власти и свое-
го коллегу Юрия Карпова за те-
плый прием и отметил, что по-
ездка запомнится его воспи-
танникам надолго.   

По месту жительства
Соб.инф.

На детской площадке возле дома №3 на ул. Машиностроите-
лей состоялся очередной этап проекта «Праздник двора». Ме-
роприятие было организовано сотрудниками отдела по моло-
дежной политике города, активистами Молодежного совета при 
главе города, городского отделения «Молодой гвардии» и при 
поддержке группы компаний «Аскона». 

На огороженную территорию 
запускали только детей, а роди-
тели могли попасть на празд-
ник при наличии сертификата 
прививки или ПЦРтеста.

По традиции ребят развле-
кали аниматоры с веселыми 
играми и конкурсами. На этот 
раз на праздник пришли Чело-
векпаук и Чудоженщина, ко-
торые успешно помогли ребя-
там прогнать скуку и плохое 
настроение, а волонтеры груп-
пы компаний «Аскона» подари-
ли всем участникам мероприя-
тия сувениры.

Завершением «Праздника 
двора» стал показ мультфиль-
ма «Снежная королева: Зазер-

калье». Ребята были погруже-
ны в сказочный мир волшеб-
ного царства и приключений 
главной героини Герды, а после 
фильма сказали, что на такие 
дворовые праздники они гото-
вы приходить постоянно.   

ЮНЫЕ ЧЕЛЯБИНСКИЕ 
ДЕСАНТНИКИ  
ГОСТИЛИ В КОВРОВЕ

ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
ПРАЗДНИКИ ДВОРОВ
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«Гвардеец»:  
движение вверх

В очередном туре первен-
ства России ПФК «Золо-
тое кольцо» ковровский 
«Гвардеец» принимал гео-
графических соседей – ко-
манду «Текстильщик» из 
Иванова.

На данный момент ко-
манды обосновались вни-
зу турнирной таблицы, но 
плотность результатов та-
кова, что любая победа 
сразу же толкает коман-
ду на несколько ступеней 
вверх, равно как и пораже-
ние низвергает ее. Нашим 
парням надо реабилитиро-
ваться за крупное пораже-
ние в последнем туре: ко-
манда со счетом 0:4 усту-
пила в Череповце, и сегод-
няшний матч – это замеча-
тельная возможность до-
казать прежде всего себе, 
что последнее пораже-
ние не более чем досадное 
недоразумение. 

Свисток главного судьи – 
и матч начался. На пра-
вах хозяев поля наши фут-
болисты взяли инициа-
тиву в свои руки и осади-
ли ворота соперника. Уме-
ло комбинируя, «Гварде-
ец» постепенно расшаты-
вает оборонительные по-
строения гостей. Возника-
ют голевые моменты, вра-
тарь «Текстильщика» кру-
тится как белка в колесе, 
отражая опасные удары на-
падающих ковровчан. Пол-
ное игровое и территори-
альное преимущество – 
у нашей команды. Назре-
вает гол. Но гром грянул, 
откуда не ждали. Первая 
же осмысленная атака го-
стей привела к розыгры-
шу углового у наших ворот: 
неразбериха в штрафной 
площади, нападающий го-
стей ускользает от опекуна 
и буквально с трех метров 
расстреливает нашего вра-

таря, 1:0. «Текстильщик» 
повел в счете. 

Собственно, для нашей 
команды ничего не измени-
лось. Надо забивать, толь-
ко теперь на мяч больше. 
И уже в добавленное к пер-
вому тайму время смачно 
приложился к мячу полуза-
щитник хозяев №19 Алек-
сандр Карякин. Его удар с 
18 метров получился точ-
ным и сильным, мяч вон-
зился в самый угол ворот 
соперника – 1:1. Перерыв. 

Терять очки в домашнем 
матче ой как не входит в 
планы «Гвардейца». Стар-
ший тренер эмоционально 
объяснил «политику пар-
тии». Как ни крути, все пар-
ни служат в армии, тут мно-
го не говорят, просто ставят 
задачу, а ты берешь под ко-
зырек и идешь исполнять. 
Всё просто. И уже на 52й 
минуте нападающий «Гвар-
дейца» №17 Денис Сурков в 
очередной раз подтвердил 
аксиому, что между словом 
и делом в армейской жизни 
очень маленький промежу-
ток. Денис забил хороший, 
трудовой гол – 2:1. 

Наше команда не сбавля-
ет обороты, вынуждая со-
перника только оборонять-
ся. Нападающие ивановцев 
на «голодном пайке», за весь 
матч они так и не созда-
ли ни одного маломальски 
опасного момента у наших 
ворот. А за 10 минут до фи-
нального свистка голеадор 
«Гвардейца» Александр Еро-
хин закрепил преимущество 
нашей команды и оконча-
тельно снял все вопросы по 
результату матча – 3:1.

Уверенная и заслуженная 
победа, команда делает шаг 
наверх в турнирной таб
лице. Следующие два мат-
ча ковровчане проведут на 
выезде.

Покой им только снится!
После матча на наши вопро-
сы ответил тренер футбольно-
го клуба «Гвардеец» Михаил 
Цебенко.

– Михаил, с победой! Несколько 
слов об игре...

– Спасибо. Команда сыгра-
ла как хороший механизм. Всё 
было правильно, четко, дисци-
плинированно. Если бы не един-
ственная ошибка наших защит-
ников, к сожалению, привед-
шая к голу, то за эту игру коман-
де можно смело ставить 4+. Ко-
манда была создана в 2012 году 
по личной инициативе полков-
ника Марата Оспанова и меньше 
чем за десять лет прошла путь 
от чемпионата города до фина-
ла Кубка России КФК 2019 года, а 
с этого сезона команда принима-
ет участие в чемпионате России 
III дивизиона.

– Как формируется команда?
– Команда сформирована из 

числа призывников, которые 
проходят срочную службу, и кон-
трактников. Есть в коллективе и 
коренные ковровчане, и иного-
родние. Средний возраст игро-
ков – 25 лет. В составе команды – 
военнослужащие и в дневное 
время они образцово исполня-
ют свои профессиональные обя-
занности. В команде 25 человек, 
каждый день у них двухчасовая 
тренировка, вся сложность – в по-
стоянном обновлении команды. 
Солдат отслужил положенный 

год и возвращается в родные пе-
наты, там он продолжает свою 
карьеру, а мы ждем новых при-
зывников и с их помощью «лата-
ем дыры» в комплектовании ко-
манды. По сути, каждый год мы 
строим новую команду. Если дру-
гие коллективы играют одним 
составом, то мы вынуждены каж-
дый год практически начинать 
всё с нуля. Толькотолько нала-
дим игровые связи, взаимозаме-
няемость, парни начинают «въез-
жать» в то, что мы от них требу-
ем, входят во вкус той комбина-
ционной игры, которую показы-
вает коллектив, и тут год про-
летел, и у парня осоловевшие от 
счастья глаза. Он идет домой, а у 
нас эффект дежавю, всё снова по 
кругу. Скоро осень, десять чело-
век уйдут, а мы начнем из новых 
призывников формировать но-
вую «старую» команду.

– Но футболисты, которые 
играют у вас, уже имеют опыт?

– Конечно. У всех без исключе-
ния хорошая футбольная школа. 
Эти парни профессионально за-
нимаются футболом с детства, 
играли за различные юноше-
ские, молодежные команды по 
месту жительства. Так, защит-
ник Дмитрий Пещеров до при-
зыва в армию играл за коман-
ду «Сатурн» (г. Раменское Мо-
сковской области), а это коман-
да II лиги чемпионата России. 

Нападающий Александр Еро-
хин был лучшим нападающим 
ФК «Калуга». Так что эти ребята 
уже понюхали «порох» футболь-
ный. Они многое умеют, чемуто 
их обучать в работе с мячом, в 
перемещениях по полю не тре-
буется. Тренерский штаб дово-
дит до них то видение игры, ко-
торое мы исповедуем, и на тре-
нировках стараемся сделать так, 
чтобы игра команды была урав-
новешенной и сбалансирован-
ной. Но, как видно по тому ме-
сту в турнирной таб лице, кото-
рое мы занимаем, у нас еще не 
всё получается, а следовательно, 
покой нам только снится. И ра-
боты еще непочатый край. Мы 
хотим, чтобы команда показы-
вала яркий, сочный, атакующий 
футбол, чтобы болельщики кай-
фовали от нашей игры. Мы стре-
мимся, чтобы любители футбо-
ла Коврова с нетерпением жда-
ли новой игры, мы стараемся 
сделать поход на стадион боль-
шим спортивнокультурным со-
бытием. Принципиально вход на 
стадион бесплатный, на матчах 
играет военный оркестр, ну а са-
мое главное – это наши победы. 
Если команда выступает успеш-
но, у всех хорошее настроение, 
все мы, и команда, и болельщи-
ки, полны оптимизма. 

– В этом году кроме матчей 
на приз «Золотое кольцо» ожи-
даются ли еще соревнования, в 
которых команда собирается 
участвовать?

– Да, в планах участие в чемпи-
онате России по футболу среди 
военнослужащих, где последние 
два года мы завоевывали брон-
зовые медали.

– Город принимает какое-либо 
участие в судьбе команды?

– Да, мы бесплатно три раза 
в неделю тренируемся на фут-
больном поле СК «Звезда».

Хотелось бы поблагодарить 
временно исполняющего обязан-
ности командира в/ч 30616 гвар-
дии полковника Алексея Тарчука 
за понимание наших проблем и 
содействие в их решении.

Важно знать
Соб. инф. 

Переход на единые нормативы по-
требления коммунальных услуг в субъ-
ектах Российской Федерации необхо-
димо завершить не позднее 1  января 
2022 года. Такой переход в отношении 
отопления завершен 1 июля 2021 года 
в отношении домов этажностью пять 
и выше до 1999 года постройки вклю-
чительно и всех домов после 1999 года 
постройки. А 1  октября 2021  года он 
завершится по 1-4-этажным домам до 
1999 года постройки включительно.

На территории области поэтапный 
ввод единых нормативов потребления 
коммунальных услуг регламентирован 
постановлением администрации обла-
сти от 27.12.2016 №1180 и осуществля-
ется с 2016 года. С 1 января 2020 года 
повсеместно введены нормативы по хо-
лодному и горячему водоснабжению, 
водо отведению, расходу тепловой энер-
гии на подогрев холодной воды для пре-
доставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению. 

Способ оплаты коммунальной ус-
луги по отоплению останется неиз-
менным до отопительного периода 
2023/2024 годов, когда Владимирская 
область перейдет на оплату коммуналь-
ной услуги по отоплению в муниципаль-
ных образованиях в течение отопитель-

ного периода (постановление админи-
страции области от 23.09.2016 №855). 
Начисление платы за отопление будет 
производиться в соответствии с прави-
лами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденными поста-
новлением правительства Российской 
Федерации от 6.05.2011 №354.

Последствия от введения нормати-
вов по отоплению по муниципальным 
образованиям будут складываться 
поразному. Прогнозируется как рост, 
так и снижение платы граждан за ком-
мунальную услугу.

В целях снижения последствий пере-
хода на единые нормативы в област-
ном бюджете 2021 года предусмотре-
ны средства на оказание гражданам 
дополнительной социальной поддерж-
ки в виде компенсации, в случае уве-
личения вносимой гражданами сово-
купной платы за коммунальные услу-
ги сверх величины утвержденных пре-
дельных индексов (указ губернатора 
области от 14.12.2018 №153). Порядок 
выплаты компенсации, утвержденный 
постановлением администрации обла-

сти от 8.11.2019 №785, предусматри-
вает адресную социальную помощь. 
За предоставлением указанных мер 
социальной поддержки собственник 
или пользователь жилого помещения 
вправе обратиться с письменным за-
явлением и пакетом документов, лич-
но или по почте, в государственное ка-
зенное учреждение социальной защи-
ты населения Владимирской области 

по месту жительства (пребывания). 
Важными условиями предоставления 
компенсации являются отсутствие тех-
нической возможности установления 
коллективного прибора учета тепло-
вой энергии в 2021 году, а также отсут-
ствие у заявителя задолженности по 
оплате коммунальных услуг.

Ознакомиться с перечнем норматив-
ных правовых актов по указанной теме 
можно на сайте департамента государ-
ственного регулирования цен и тари-
фов Владимирской области.

1. Постановление администрации 
Владимирской области от 27.12.2016 
№1180 (ред. от 8.06.2021) «О поэтап-
ном переходе на единые нормативы 
потребления коммунальных услуг хо-
лодного водоснабжения, горячего во-

доснабжения, водоотведения, отопле-
ния в жилых помещениях и нормати-
вы расхода тепловой энергии на подо-
грев холодной воды для предоставле-
ния коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению в муниципальных об-
разованиях на территории Владимир-
ской области».

2. Постановление департамента цен 
и тарифов администрации Владимир-

ской области от 10.12.2019 №47/1 
(ред. от 25.06.2021) «Об утверждении 
нормативов потребления коммуналь-
ной услуги по отоплению».

3. Постановление администрации 
Владимирской области от 23.09.2016 
№855 (ред. от 07.07.2020) «О спосо-
бе оплаты коммунальной услуги по 
отоплению».

4. Постановление администрации 
Владимирской области от 8.11.2019 
№785 (ред. от 24.09.2020) «О допол-
нительных мерах социальной под-
держки граждан в целях соблюде-
ния предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные 
услуги во Владимирской области в 
20202021 годах».  

НОРМАТИВЫ ПО ОТОПЛЕНИЮ
СТАНУТ ЕДИНЫМИ

Материалы подготовил Виктор Комаров
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Приложение №2
к постановлению администрации города от 27. 07. 2021 г. №1493

Приложение №4
к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова»

Форма 5. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической про-
граммной классификации Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы Источник финансирования
Оценка расходов, тыс.руб

МП Пп итого 2021 2022 2023
2 Программа «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения го-
рода Коврова» 

Всего 184 435,8 73 543,5 66 995,8 43 896,5
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 24 186,9 7 040,7 11 832,7 5 313,5
Субсидии из областного бюджета 100 798,8 38 482,3 4 0951 21 365,5
Субвенции из областного бюджета 57 738,1 27 654,9 13 538,9 16 544,3
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение 1712 365,6 673,2 673,2
Средства областного бюджета планируемые к привлечению*
Иные источники

2 2.1 Подпрограмма «Обеспечение терри-
торий документацией для осуществле-
ния градостроительной деятельности»

Всего 4151 1667 1667 817
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 1101 367 367 367
Субсидии из областного бюджета 3050 1300 1300 450
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению *
Иные источники

2 2.2 Подпрограмма «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства» 

Всего 0 0 0 0
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 0 0 0 0
Субсидии из областного бюджета 0 0 0 0
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое 
назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению *
Иные источники

2 2.3 Подпрограмма «Социальное жилье» Всего 52 791,7 23 159,2 29 632,5 0
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 8 278,9 1 759,7 6 519,2 0
Субсидии из областного бюджета 44 512,8 21 399,5 23 113,3 0
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению 
Иные источники

2 2.4 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей города Коврова»

Всего 56 035,8 17 195,7 17 278,2 21 561,9
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 12 077,8 4 077,8 4 000 4 000
Субсидии из областного бюджета 43 958,0 13 117,9 13 278,2 17 561,9
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники

2 2.5 Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем отдельных категорий 
граждан города Коврова, установлен-
ных  законодательством»

Всего 5 035,5 1 695,0 1 337,9 2 002,6
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета 3 323,5 1 329,4 664,7 1 329,4
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение 1 712 365,6 673,2 673,2
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники

2 2.6 Подпрограмма «Обеспечением жи-
льем многодетных семей города Ков-
рова»

Всего 12 007,2 3 501,1 4 206,0 4 300,1
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 2 729,2 836,2 946,5 946,5
Субсидии из областного бюджета 9 278 2 664,9 3 259,5 3 353,6
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники

2 2.7 Подпрограмма «Обеспечение жилы-
ми помещениями детей сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа горо-
да Коврова»

Всего 54 414,6 26 325,5 12 874,2 15 214,9
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета 54 414,6 26 325,5 12 874,2 15 214,9
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к привлечению
Иные источники

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного меро-

приятия,
мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ков-
рова, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
де)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2021 2022 2023

Подпрограм-
ма 4

«Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» Всего 17 195,7 17278,2 21561,9

Основное меро-
приятие 

Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий моло-
дых семей Управление городского хозяйства 0240100000 17 195,7 17278,2 21561,9

Предоставление молодым семьям города Коврова – участникам Подпрограм-
мы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья Управление городского хозяйства 733 10 04 0240120390 300 0 0 0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет 
средств городского бюджета Управление городского хозяйств 733 10 04 02401L4970 300 4077,8 4000 4000

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей Управление городского хозяйства 733 10 04 02401L4970 300 13 117,9 13278,2 17561,9
Подпрограм-
ма 5

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдель-
ных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» Всего 1 695,0 1 337,9 2 002,6

Основное меро-
приятие 

Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей– инва-
лидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений 
бюджетной сферы

Управление городского хозяйства 0250100000 1 695,0 1 337,9 2 002,6

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995года №5-ФЗ 
«О ветеранах».

733 10 03 0250151350 300 664,7 0 664,7

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от24 ноября 1995года №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Управление городского хозяйства 733 10 03 0250151760 300 664,7 664,7 664,7

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служа-
щим Владимирской области, работникам государственным учреждений, фи-
нансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам 
учреждений бюджетной сферы, финансируемых из 
местных бюджетов

Управление городского хозяйства 733 10 03 0250171860 300 365,6 673,2 673,2

Подпрограм-
ма 6

«Обеспечением жильем многодетных семей города Коврова» Всего 3 501,1 4 206,0 4 300,1

Основное меро-
приятие 

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей Управление городского хозяйства 0260100000 3 501,1 4 206,0 4 300,1

Предоставление многодетным семьям города Коврова – участникам подпро-
граммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья Управление городского хозяйства 733 10 03 0260120400 300 836,2 946,5 946,5

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей Управление городского хозяйства 733 10 03 0260170810 300 2 664,9 3 259,5 3 353,6
Подпрограм-
ма 7

«Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из их числа города Коврова»

Управление имущественных и земельных от-
ношений 26 325,5 12 874,2 15 214,9

Основное меро-
приятие

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

Управление имущественных и земельных от-
ношений 0270100000 26 325,5 12 874,2 15 214,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

Управление имущественных и земельных от-
ношений 766 10 04 0270171420 400 26 325,5 12 874,2 15 214,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

Управление имущественных и земельных от-
ношений 766 10 04 02701R0820 400 0 0 0
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Начало в «КН»  №55

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ 
ПЛАН РЕФОРМ
План, представленный 

М.М. Спе ран ским, действитель-
но не имел аналогов. Он вклю-
чал создание Государственно-
го совета, министерств, сената, 
а также охватывал законотвор-
ческую деятельность и финан-
сы.

Воспоминания современни-
ков сохранили очень интерес-
ные сведения из биографии 
М.М. Сперанского.

Так, в 1808 году Александр I 
берет его с собой в Эрфурт на 
встречу с Наполеоном I, где ре-
шались судьбы Европы. Напо-
леон был восхищен умом Спе-
ранского и по окончании сове-
щаний подарил ему табакерку 
со своим портретом, осыпан-
ную бриллиантами, а король 
Прусский пожаловал ему орден 
Красного орла первой степе-
ни Именно в Эрфурте Наполе-
он после разговора с М.М. Спе-
ранским подвел его к Алексан-
дру I и произнес фразу, став-
шую крылатой: «Не угодно ли 
вам, государь, променять мне 
этого человека на какое-ни-
будь королевство?».

План реформы М.М. Сперан-
ского предусматривал гла-
венство закона, установление 
гражданских свобод, освобо-
ждение крепостных.

В 1809 г. М.М. Сперанский по-
лучает чин тайного советни-
ка, третий классный чин Та-
бели о рангах. Первого января 
1810 года случился один из ве-
личайших триумфов М.М. Спе-
ранского: Александр I читает на-
писанную им речь о реализации 
одного из важнейших его про-
ектов – создании в России ново-
го органа управления, Государ-
ственного совета. По окончании 
речи император поручил госу-
дарственному секретарю М.М. 
Сперанскому огласить мани-
фест о создании Государствен-
ного совета, который также был 
написан М.М. Сперанским. Затем 
начинается реализация его пла-
на реформирования сферы фи-
нансов, преобразования мини-
стерств, готовится проект пре-
образования сената с разделе-
нием его на два: правительству-
ющий и судебный.

ССЫЛКА ЗА ССЫЛКОЙ
Но 17 марта 1812 года под 

влиянием «доброжелателей», 
среди которых, к сожалению, 
были и весьма достойные 
люди (например, Н.М. Карам-
зин) Александр I тайно смеща-
ет М.М. Сперанского и отправ-
ляет его в ссылку в Нижний 
Новгород, с такой поспешно-
стью, что Сперанский вынуж-
ден был одолжить у одного 
из своих крепостных теплую 
шапку... 

Но в Нижнем Новгороде 
М.М. Сперанский пробыл не-
долго: после начала Отече-
ственной войны 1812 года на 
него последовали новые доно-
сы, и Сперанского ссылают в 
Пермь. Об условиях пребыва-
ния в этой ссылке его друг М.Л. 
Магницкий сказал так: «В Пер-
ми он принужден был продать 
свои брегетовские часы для со-
держания себя, доколе не при-
спела ему помощь Лазаревых, 
с семейством которых был он 
всегда дружен, и кои, против 
обыкновения, поспешили ока-
зать важную услугу благодар-
ности знаменитому изгнан-
нику. По природному благоду-
шию своему Сперанский одол-
жал многих: одни Лазаревы 
его вспомнили» (М.Л. Магниц-
кий. Дума при гробе графа Спе-
ранского).

Письма ссыльного по лично-
му указанию Александра I пе-
ресылались ему для прочтения 
(даже во время пребывания за 
границей!) и только после вы-
сочайшей цензуры попадали к 
адресату. 

М.М. Сперанский, находясь в 
ссылке, продолжает занимать-
ся любимым делом. Перево-
дит с латыни трактат Фомы 
Кемпийского «Подражание 
Христу», который был издан 
М.М. Сперанским в пользу бед-
ных. Удивительно, но именно 
эта книга выпуска 1854 года 
поступила в коллекцию музея, 
и для нас это было огромной 
удачей. Перевод М.М. Сперан-
ского считается лучшим, его 
автор завершил в ссылке и под-
готовил  к изданию.

Блестящий стилист чувству-
ется буквально в каждой строч-
ке, вышедшей из-под пера 
М.М. Сперанского. Вот окон-
чание его письма Александру 
I из пермской ссылки. Глубо-
ко оскорбленный несправед-
ливой обидой, человек озабо-
чен не местью врагам, а бла-
гом России, интересами ее госу-
даря: «В награду всех горестей, 
мною претерпенных, в возмез-

дие всех тяжких трудов, в уго-
ждение Вам, к славе Вашей и 
благу государства подьятых, в 
признание чистоты и непороч-
ности всего поведения моего в 
службе и, наконец, в воспомина-
ние тех милостивых и лестных 
мне частных сношений, в коих 
один Бог был и будет свидете-
лем между Вами и мною – про-
шу единой милости: дозволить 
мне с семейством моим в ма-
ленькой моей деревне провести 
остаток жизни, по истине од-
ними трудами и горестями пре-
изобильной. Если в сем уедине-
нии угодно будет поручить мне 
окончить какую-либо часть пу-
бличных законов, разумея граж-
данскую, уголовную или судеб-
ную, я приму сие личное от Ва-
шего Величества поручение с ра-
достию и исполню его без всякой 
помощи, с усердием, не ища дру-
гой награды, как только свобо-
ды и забвения. Бог, общий Отец 
и Судия государей и их поддан-
ных, да благословит благие на-
мерения Вашего Величества на 
пользу государства; да ниспош-
лет Вам исполнителей кротких 
без малодушия и усердных без 
властолюбия. Сие будет навсег-
да предметом желаний челове-
ка, коего многие в службе могут 
быть счастливее, но никто не 
может лично Вам быть предан-
нее». (М.М. Сперанский. Перм-
ское письмо к императору Алек-
сандру I).

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ГЕНИЯ»
Только спустя несколько лет 

М.М. Сперанскому разрешат 
жить в своем имении – в не-
большой деревушке Велико-
полье Новгородской губернии. 
Граф Аракчеев принимает уча-
стие в судьбе Сперанского. И в 
1816 году, после многочислен-
ных ходатайств, император на-
значает его пензенским губер-
натором. В 1819 году его на-
значают на должность гене-
рал-губернатора Сибири. Отку-
да он направляет предложение 
императору о реорганизации 
местного управления.

И только в 1821 году Сперан-
ского возвращают в Петербург, 
где он становится членом Госу-
дарственного совета и Сибир-
ского комитета. Но Алексан-
дру I больше не нужен был го-
рячий реформатор. Место Спе-
ранского давно уже занимал 
Аракчеев.

Во время правления Нико-
лая I Сперанский принимает 
участие в работе Следственно-
го комитета по делу декабри-
стов. На эти годы приходится 
самое важное деяние М.М. Спе-
ранского. Проделанная им и 
его сотрудниками работа была 
огромной: к 1830 году было со-
здано 45-томное «Полное со-
брание законов Российской им-
перии», а затем на его основе 
– 15-томный «Свод законов». 
За этот труд М.М. Сперанский 
был удостоен высшего ордена 
Российской империи – ордена 
св. Андрея Первозванного, вру-
ченного ему на заседании Госу-
дарственного совета.

В 1835 году Николай I вклю-
чает М.М. Сперанского в чис-
ло воспитателей наследника 
цесаревича Александра Нико-
лаевича (будущего императо-
ра Александра II – Царя-Осво-
бодителя). На основе этих за-
нятий Сперанский начал пи-
сать книгу «Руководство к по-
знанию законов», которую за-
вершить не успел. Тем не ме-
нее книга была издана и ста-
ла образцом анализа таких не-
простых понятий, как совесть, 
правда, добродетель, закон, 
власть. «Краткое выражение 

сего закона есть: храни всег-
да и во всем союзы общения 
с самим собою, с другими, и с 
Богом», – пишет М.М. Сперан-
ский. 

Так один документ из нашей 
коллекции заставил углубить-
ся в биографию удивительного 
человека, уроженца земли Вла-
димирской, выходца из про-
стой бедной семьи, который 
своим трудом достиг таких вы-
сот и принес много благ госу-
дарству Российскому.

Первого января 1839 года 
Сперанский был пожалован ти-
тулом графа, а 11 февраля его 
не стало. Будущий библиограф 
графа Сперанского барон М.А. 
Корф тогда записал в дневни-
ке: «Светило русской админи-
страции угасло!».

Сегодня на въезде в село 
Черкутино установлен памят-
ный знак Михаилу Михайлови-
чу Сперанскому, открыт музей. 
В день краеведения приезжа-
ют студенты и школьники из 
Владимира и других городов 
работать над рефератами о де-
ятельности М.М. Сперанско-
го. В 2012 году по инициативе 
владимирского регионально-
го отделения Ассоциации юри-
стов России учреждена обще-
российская премия имени Ми-
хаила Сперанского. 

МИХАИЛ 
СПЕРАНСКИЙ, 
РЕФОРМАТОР 
И И ЗАКОНОТВОРЕЦЗАКОНОТВОРЕЦ

Памятный знак в Черкутине

Музей в Черкутине
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5.00 «Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. Пляжный во-
лейбол» (0+)

5.40, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.00 «Модный приговор» (6+)
12.20 «Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Вольная борьба. Фи-
налы. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая про-
грамма. Современное пятибо-
рье. Женщины. Комбайн» (0+)

16.00 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль «Жара» в Москве. 

Юбилейный вечер И. Никола-
ева» (12+)

23.30 «Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио» (0+)

1.10 «Строгановы. Елена послед-
няя» (12+)

2.50 «Давай поженимся!» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)
4.55 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.00 «XXXII летние олимпийские 

игры в Токио». Бокс. 1/2 фина-
ла. Финалы. Художественная 
гимнастика. Индивидуальное 
многоборье. Квалификация. 
Гандбол. Женщины. 1/2 финала

11.50 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Местное время. Вести
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
3.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (12+)

НТВ
4.55 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
22.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
2.20 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+)
8.30 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+)
3.15 «Comedy Баттл» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
(16+)

19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 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 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

(16+)
10.55 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕ-

ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
1.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 

3» (16+)
2.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 

(16+)
5.10 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ» (0+)
11.15, 3.35 «Петровка, 38» (16+)
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 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА» (12+)
16.55 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого экра-
на» (12+)

18.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

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

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

18.50 Информационная программа 
«Новости» (12+) 

19.15 Прогноз погоды 
19.20 Информационная программа 

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

регион 33» (12+)
20.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 

(12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
0.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
1.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ» (12+)
3.50 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ..» (12+)
5.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» (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 «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 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ» (16+)
22.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕР-
ТИ» (16+)

1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
3» (16+)

3.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
4» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.45, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 4.05 «Порча» (16+)
14.15, 4.30 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 

(16+)
23.20 Т/с «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ» (0+)
7.30, 9.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)

9.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
11.55, 13.20 Д/с «Польский след» 

(12+)
14.25, 18.25, 21.25 Т/с «ПРИ ЗА-

ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» (16+)

23.25 Х/ф «ВОР» (16+)
1.25 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)
2.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (0+)
4.15 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫ-

МУ» (6+)
5.30 Х/ф «ВОВОЧКА» (0+)

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

ливая»
7.00 «Легенды мирового кино». Ген-

надий Полока
7.30 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца»
8.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ»
9.30 «Другие Романовы». «Послед-

ний великий артиллерист им-
перии»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
культуры»

10.20 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ»
11.35 Альманах по истории музы-

кальной культуры
12.15 Спектакль «Современник»
14.45 «Цвет времени». Леонид Па-

стернак
15.05 Д/ф «Колонна для Импера-

тора»
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.25 «Цвет времени». Ван Дейк
17.35 Д/ф «И один в поле воин...»
18.15 «Исторические концерты». 

Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». Нико-
лай Петров, Александр Гиндин

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «К 90-летию со дня рожде-

ния Микаэла Таривердиева». 
«Я просто живу...». Вечер-по-
священие

21.10 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН»

23.40 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД»
1.40 «Исторические концерты». 

Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». Ни-
кита Борисоглебский, Андрей 
Шибко

2.20 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 9.00, 3.00 «Улетное видео» 

(16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.30 «Дорога» (16+)
13.30, 15.00 «Утилизатор 5» (16+)

14.00, 17.30 «Утилизатор 3» (16+)
14.30, 17.00, 18.00 «Утилизатор» 

(16+)
18.30 «+100500» (16+)
1.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ» (12+)

ТВ-3
6.00, 5.45 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 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 

(16+)
2.30 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
4.00 «Властители» (16+)

ТВ 1000
7.35 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
9.05 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
11.00 Х/ф «День дурака» (16+)
12.45 Х/ф «День города» (16+)
14.25 Х/ф «Няньки» (16+)
16.15 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
18.50 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 

(16+)
21.20 Х/ф «Бой с тенью 3D: По-

следний раунд» (16+)
23.40 Х/ф «Русский рейд» (18+)
1.30 Х/ф «Юленька» (16+)
3.05 Х/ф «Юморист» (16+)
4.45 Х/ф «Вертикаль» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.40, 1.45 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
8.35, 4.50 Х/ф «Казус Кукоцко-

го» (16+)
11.50 Х/ф «Кислород» (16+)
13.15 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
15.20 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
17.10 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
18.55 Х/ф «Мотылек» (16+)
20.35 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
22.15 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
23.55 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
3.30 Х/ф «Короткие волны» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Художественная гимна-
стика. Личное первенство. Пря-
мая трансляция (16+)

7.15, 9.20, 13.20, 18.25, 21.50, 0.50 
Новости (0+)

7.20, 12.45, 16.55, 19.20, 0.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек. Прямая 
трансляция (16+)

13.25, 5.05 Специальный репор-
таж (12+)

13.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция (16+)

17.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимна-
стика. Личное первенство (0+)

18.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек (0+)

20.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Фина-
лы (0+)

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Нант». Прямая 
трансляция (16+)

0.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Мара-
фон. Женщины. Прямая транс-
ляция (16+)

3.55, 5.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика. Группы. Прямая 
трансляция (16+)

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

4-10-99, 8-900-584-12-12

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

г. Ковров, ул. XIX Партсъезда, д.11
�  9-31-33, моб.: 8-905-618-42-69

e-mail: vetkovrov@yandex.ru сайт: веткабинет33.рф ре
кл
ам

а

ВЫПОЛНЕНИЕ ШИРОКОГО СПЕКТРА АНАЛИЗОВ
Клинический осмотр с назначением диагностики, 
терапевтическое лечение, общая хирургия, 
хирургическая помощь, чипирование, профилактическая 
вакцинация, гигиеническая стрижка животных.

режим работы: пн-пт. 10.00-18.00 сб. 10.00-15.00 вс. выходной

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

г. Ковров, ул. XIX Партсъезда, д. 11
�  9-31-33, моб.: 8-905-618-42-69 ре

кл
ам

а

Требуется на работу специалист

ВЕТВРАЧ-ассистент
с навыками работы и ведения приема и осмотра 

животных

8-915-776-79-73

УКЛАДКИ,

ПРИЧЕСКИ.

МАКИЯЖ.

ОКРАШИВАНИЕ, 

МЕЛИРОВАНИЕ.

БРОВИ, РЕСНИЦЫ.

МАНИКЮР И ПЕДИКЮР

от 500 рублей.

СЕТЬ
ЯПОНСКИХ
ПАРИКМАХЕРСКИХ

реклама

Ковров, Чернышевского, д. 1

� 8-930-2222-305

6-я СТРИЖКА 

В ПОДАРОК
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Прыжки в воду. Муж-
чины. Финал. Художественная 
гимнастика. Финал. Индивиду-
альный турнир» (0+)

12.00 «Новости» (16+)
12.20 «Игры XXXII Олимпиады 2020 

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

г. г. в Токио. Футбол. Финал» (0+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 «Непобедимые русские русал-

ки» (12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Дневник игр XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио» (0+)
0.40 «Мата Хари. Шпионка, которую 

предали» (12+)
1.30 «Модный приговор» (6+)
2.20 «Давай поженимся!» (16+)
3.00 «Мужское / Женское» (16+)
4.25 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.15 «XXXII летние олимпийские 

игры в Токио». Гребля на бай-
дарках и каноэ. Финалы. Ба-
скетбол. Мужчины. Финал

7.30, 8.35 «По секрету всему све-
ту» (0+)

8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смотреть до конца» (12+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 «XXXII летние олимпийские 

игры в Токио». Синхронное 
плавание. Команды. Произ-
вольное. Финал. Борьба. Фина-
лы. Волейбол. Мужчины. Фи-
налы

15.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОН-
КА» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» 

(12+)
1.05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)

НТВ
4.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «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 настоя-

щим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+)
22.30 «Маска» (12+)
1.15 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+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy Баттл» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 «Светская хроника» (16+)

6.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (12+)

7.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

9.00 Т/с «СВОИ» (16+)
12.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 

(16+)
16.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
2.40 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (12+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 7.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
11.55 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
23.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
1.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
2.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ-2! РИФ» (16+)
4.20 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)
8.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.40 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁ-

ША» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Губенко и Жан-

на Болотова. Министр и недо-
трога» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
13.40, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НА-

ДЕЖДА?» (12+)
18.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

(12+)
22.15 «Дикие деньги» (16+)
23.05 Д/ф «Политические тяжелове-

сы» (16+)
0.00 «90-е. Мобила» (16+)
0.50 «Советские мафии» (16+)
1.30 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+)
2.10 Д/ф «Советские секс-симво-

лы» (12+)
2.50 Д/ф «Актерские драмы. Остать-

ся в живых» (12+)
3.30 Д/ф «Последняя передача. Тра-

гедии звёзд голубого экра-
на» (12+)

4.10 «Обложка» (16+)
4.35 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 

(12+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.25 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

(16+)
20.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 

(16+)
22.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(16+)
0.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 

(18+)
2.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «Пять ужинов» (16+)
7.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.25, 2.15 Т/с «РАЙСКИЙ УГО-

ЛОК» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
22.05 «Скажи, подруга» (16+)
22.20 Т/с «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)

ЗВЕЗДА
7.25, 8.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.45 «Круиз-контроль». «Москва - 

Звенигород» (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Алексей и 

Екатерина Плотниковы» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Про-

клятия мёртвых» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века». «Цена 

ошибки. Смерть Чаушеску» 
(12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Об-

щепит. Дайте жалобную кни-
гу!» (12+)

14.05 «Легенды кино» Татьяна Са-
мойлова (6+)

14.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (0+)

16.55, 18.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)

19.00 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
21.05 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТ-

ВЕТНЫЙ УДАР» (12+)
23.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
0.35 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
3.35 Х/ф «ВОР» (16+)
5.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 «Святыни христианского мира»
7.05 Мультфильм
8.30, 1.35 Х/ф «МИЧУРИН»
9.50 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.20 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУ-

ХИНУ...»
12.30 «Большие и маленькие»
14.35, 0.45 Д/ф «Животные защища-

ются! Костюм имеет значение»
15.30 Спектакль «Современник»
18.05 Д/с «Предки наших предков»
18.50 Д/с «Даты, определившие ход 

истории»
19.20 «Песня не прощается...». Из-

бранные страницы «Песни 
года»

21.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН»

22.40 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником». 74-й Каннский 
международный кинофести-
валь

23.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
МИСТЕР МАРШАЛЛ!»

ЧЕ
6.00, 9.00, 1.30 «Улетное видео» 

(16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
13.20, 15.30, 17.30 «Утилизатор» 

(16+)
13.50, 16.00, 17.00, 18.00 «Утилиза-

тор 3» (16+)
14.30, 16.30 «Утилизатор 5» (16+)
18.30 «+100500» (16+)
0.30 «Шутники» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.45, 3.15 «Мистические истории» 

(16+)
12.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» (12+)
15.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
17.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
19.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 

(16+)
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
23.00 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ ТЕР-

РИТОРИЯ» (16+)

1.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
4.45 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
8.10 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 

(16+)
10.50 Х/ф «Бой с тенью 3D: По-

следний раунд» (16+)
13.10 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» (16+)
15.00 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
16.55 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны. Продолжение» (16+)
18.40 Х/ф «Любовь-морковь» 

(12+)
20.50 Х/ф «Любовь-морковь 2» 

(12+)
22.40 Х/ф «Любовь-морковь 3» 

(12+)
0.30 Х/ф «Проводник» (16+)
2.00 Х/ф «Побочный эффект» 

(16+)
3.25 Х/ф «Остров везения» (12+)
4.45 Х/ф «Джунгли» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15, 1.20 Х/ф «Казус Кукоцко-

го» (16+)
7.45 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
9.20 Х/ф «Отрыв» (16+)
10.50 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
12.40 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
14.15 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
16.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
17.40 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
19.20 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
20.55 Х/ф «Контрибуция» (16+)
0.00 Х/ф «Интимные места» (18+)
4.15 Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Художественная гимна-
стика. Группы. Прямая трансля-
ция (16+)

6.35, 7.50, 9.30, 12.30, 16.25, 0.50 Но-
вости (0+)

6.40, 9.35, 11.50, 16.00, 23.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

7.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы. Прямая 
трансляция (16+)

10.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансля-
ция (16+)

12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция (16+)

16.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Красно-
дар». Прямая трансляция (16+)

18.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Лестер» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция (16+)

20.55 Футбол. Суперкубок Нидер-
ландов. «Аякс» - ПСВ. Прямая 
трансляция (16+)

0.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы (0+)

0.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Мара-
фон. Мужчины. Прямая транс-
ляция (16+)

3.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная про-
грамма. Финал (0+)

4.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимна-
стика. Личное первенство. Фи-
нал (0+)

4.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимна-
стика. Группы. Финал. Прямая 
трансляция (16+)
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� 8-930-836-32-04 (Анатолий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ 
БРЕВЕН и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – 
бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
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ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

8-901-444-52-61
8-960-727-99-00 Дмитрий

Крыши, фундаменты, гаражи, 
пристройки, хозблоки, заборы, 
отмостки, бани, замена гнилых 
бревен и другие работы. 

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
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Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДАБРИГАДА
Выполнит все виды строительных работ.
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ
ЗАМЕНА ГНИЛЫХ И СТАРЫХ ВЕНЦОВ
ЗАБОРЫ. КРЫШИ.
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
И многое другое.

 8-920-935-55-33 – Андрей ре
кл
ам
а

ИЗДЕЛИЯ
для САДА и ОГОРОДА
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО «ВЕКТОР»

ТЕПЛИЦЫ, ПАРНИКИ, БЕСЕДКИ, КАЧЕЛИ 
садовые, ДУШ садовый, ТУАЛЕТЫ, 

СКАМЕЙКИ, ВОРОТА, КОЗЫРЬКИ для 
дверей, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, ОГРАЖДЕНИЯ 
для ПАЛИСАДНИКОВ, ДУГИ для теплиц, 

козырьков, навесов, ПОДВАЛЬНЫЕ 
И ПОДЪЕЗДНЫЕ ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, 

КАРКАСЫ и т.д.
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Образцы изделий вы можете посмотреть 
по адресу: ул. Челюскинцев, 51а с 10.00 до 19.00

Работаем с ТСЖ и УК

� 8-905-140-30-76, www.zavod-vektor.ru

ре
кл

ам
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� 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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Просто анекдот
 – Я объявляю голодовку!

– А можно без пафоса?
– Я теперь на диете.

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 

(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.45 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.30 «Часовой» (12+)
8.00 «Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Бокс. Финалы» (0+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Вращайте барабан!». Л.Яку-

бович» (12+)
15.05 «Поле чудес». 30 лучших» 

(16+)
17.30 «Колесо счастья» (12+)
18.55 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
0.05 «Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио» (0+)
1.05 «Непобедимые русские русал-

ки» (12+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Давай поженимся!» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.00 «XXXII летние олимпийские 

игры в Токио». Велоспорт. Фи-
налы

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+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00, 1.00 Церемония закрытия 

ХXXII летних олимпийских игр 
в Токио

16.30, 20.00 Вести
17.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 

(12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
3.30 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 

(12+)

НТВ
4.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.40 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+)
22.30 «Маска» (12+)
1.50 «Их нравы» (0+)
2.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ТНТ
6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Мама Life» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» (18+)
1.30 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (12+)
9.35 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

11.40, 0.40 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

15.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+)

3.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
8.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+)
11.45 М/ф «Миньоны» (6+)
13.35 М/ф «Гадкий Я» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ» (18+)
1.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(16+)
4.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 

(16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
8.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 14.30, 0.00 «События» (16+)
11.45, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(16+)
13.35 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)
14.50 «Прощание. Любовь Поли-

щук» (16+)
15.40 «Хроники московского быта» 

(12+)
16.30 Д/ф «Женщины Михаила Ев-

докимова» (16+)
17.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
21.20, 0.15 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУ-

ЖДЕНИЕ» (12+)
1.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 

(12+)
4.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁ-

ША» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+)

9.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(16+)

10.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ» (16+)

13.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕР-
ТИ» (16+)

16.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
0.20 «Военная тайна» (16+)
2.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.35 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.35 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
7.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (16+)
10.35 Т/с «МАМА МОЕЙ ДОЧЕ-

РИ» (16+)
14.35 Т/с «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 

(16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

22.05 Т/с «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+)
2.00 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)

ЗВЕЗДА
6.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
7.55, 9.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-

НИИ» (6+)
9.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№45» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«По закону военного времени. 
Битва за справедливость» (12+)

12.20 «Код доступа». «Россия - Ве-
ликобритания. Большая игра 
спецслужб» (12+)

13.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23.30 Д/ф «Польский след» (12+)
1.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» (0+)

2.50 Х/ф «ВОВОЧКА» (0+)
4.30 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ» (0+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.30 Мультфильм
7.35 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН»
11.45 «Цирки мира». «Музыка в 

цирке»
12.15 «Великие мистификации». «Ал-

мазы из Вайоминга»
12.45 «Нестоличные театры». Ново-

сибирский театр оперы и ба-
лета

13.25, 1.40 Д/ф «Маленький бабуин 
и его семья»

14.20 «Либретто». Дж.Пуччини «Ма-
дам Баттерфляй». Анимацион-
ный фильм

14.35 Д/с «Коллекция»
15.05 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Зои Фёдоровой». Рас-
сказывает Катерина Шпица

15.20, 0.15 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»

16.40 «Пешком...». Архангельское»
17.10 Д/с «Предки наших предков»
17.50 «Линия жизни»
18.45 «Романтика романса»
19.45 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
22.50 Балет «Калигула»

ЧЕ
6.00, 14.10, 2.40 «Улетное видео» 

(16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.00, 10.30, 12.00, 13.00 «Утилиза-

тор 5» (16+)
9.50, 10.50, 12.30, 13.30 «Утилиза-

тор 3» (16+)
11.30 «Утилизатор» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
0.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ» (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
12.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
15.00 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ ТЕР-

РИТОРИЯ» (16+)
17.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 

(16+)
19.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)

21.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-
КА» (16+)

23.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
1.15 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
2.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.05 Х/ф «All inclusive, или Всё 

включено!» (16+)
7.40 Х/ф «Всё включено 2» (12+)
9.40 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
11.40 Х/ф «Любовь-морковь 2» 

(12+)
13.35 Х/ф «Любовь-морковь 3» 

(12+)
15.25 Х/ф «Рассвет» (16+)
17.15 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый» (16+)
19.00 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)
20.40 Х/ф «Переводчик» (16+)
22.00 Х/ф «Зима» (16+)
23.30 Х/ф «День города» (16+)
1.15 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» (16+)
2.50 Х/ф «О чём ещё говорят муж-

чины» (16+)
4.25 Х/ф «О чём говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
7.55 Х/ф «Спартак и Калашников» 

(16+)
9.40 Х/ф «Мотылек» (16+)
11.20 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
13.00 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
14.35 Х/ф «Одна война» (16+)
16.15 Х/ф «Контрибуция» (16+)
19.15 Х/ф «Доминика» (12+)
20.45 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
23.05 Х/ф «Кислота» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Художественная гимна-
стика. Группы. Финал. Прямая 
трансляция (16+)

6.30, 7.20, 9.30, 16.30, 18.25, 0.55 Но-
вости (0+)

6.35, 9.35, 12.10, 15.30, 17.25, 18.30, 
0.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+)

7.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины Фи-
нал. Прямая трансляция (16+)

10.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимна-
стика. Группы. Финал (0+)

12.55 Хоккей. Предсезонный турнир 
«Sochi Hockey Open». Сборная 
России - «Автомобилист» (Ека-
теринбург). Прямая трансля-
ция (16+)

16.10 Специальный репортаж (12+)
16.35 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная про-
грамма. Финал (0+)

19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция (16+)

22.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Фина-
лы (0+)

1.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия (0+)

3.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Фи-
нал (0+)

4.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы (0+)

Автошкола ДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ 
ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ – «В», «С», «Д», «Е»

Стоимость полного курса обучения на категорию 
«В» – 32 тысячи рублей (вместе с ГСМ).
Для обучающихся на дневных отделениях в вузах, 
средних и среднетехнических учебных заведений: 
подготовка водителей транспортных средств кате-
гории «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.

АКЦИЯ!    В честь 75-летия ДОСААФ –
до 1 сентября 2021 года 

обучение водителей на категорию «В» 
всего за 28800 рублей (с ГСМ)
студенты и учащиеся – 27100 рублей (с ГСМ)

Звони прямо сейчас!

Обращаться по адресу: 
г. Ковров, ул. Советская, 4а.

Телефоны: 8 (49232) 2-10-93 и 906-615-35-27

ре
кл

ам
а 

Военный комиссариат (города Коврова и Ковровского 
района Владимирской области) приглашает в мобилизаци-
онный резерв офицеров, прапорщиков, старшин, сержантов, 
солдат запаса, прошедших военную службу по контракту (в 
т.ч. пенсионеров Минобороны), без увольнения с места работы 
с дополнительной надбавкой к заработной плате, в возрасте:

прапорщик, старшина, сержант, рядовой – до 42 лет;
старший лейтенант, капитан – до 47 лет;
майор, подполковник (капитан 3, 2 ранга) – до 52лет;
полковник (капитан 1 ранга) – до 57 лет.

Обращаться по телефону 2-17-73.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

С 28 июля баня на ул. Сосновой, 19,
возобновила свою работу 

в обычном режиме.

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуется

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА 
КАРАУЛА

БАНЩИЦА (в баню на ул. Сосновой, 19)

Тел. 8 (49232) 2-20-71

ре
кл

ам
а 

МАУ МАУ Спортивная Спортивная 
школа школа СИГНАЛСИГНАЛ

 ул. Лопатина, д. 46а ул. Лопатина, д. 46а

� в группы начальной подготовки на отде-
ление спортивного плавания.
Дети только 2014 г.р.
Занятия платные, 3 раза в неделю.
Общий сбор с тренером – 28 августа в 9.00 ч. 
(перед бассейном).

� в группы по обучению плаванию школь-
ников с 7 лет «НОВИЧОК».
Занятия платные – 3 раза в неделю.
Срок обучения 3 – месяца.

� в группы по обучению художественной 
гимнастике.
Девочки 4-7 лет.
Занятия платные, 3 раза в неделю, с сентя-
бря по май, проходят в зале для художе-
ственной гимнастики по адресу: ул. Перво-
майская, 32.
Общий сбор с тренером – 28 августа в 9.00 
(перед бассейном).
ЗАПИСЬ В ГРУППЫ – с 9 по 31 августа, 

ежедневно по будним дням, с 8.00 до 17.00,
на вахте, и по телефону 3-09-74.

Начало занятий – 1 СЕНТЯБРЯ

А ВАШ РЕБЕНОК ЗАНИМАЕТСЯ СПОРТОМ!?А ВАШ РЕБЕНОК ЗАНИМАЕТСЯ СПОРТОМ!?

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР:

реклама
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Россия, единственная православная держава Европы, смогла не просто устоять под 
натиском орд с Запада и Востока, но и создать уникальную цивилизацию, впитав-
шую достижения Византии, Европы и элементы восточных культур. 

мысли по поводу

Особое мнение

История и современность
Михаил Воронов 

Фото из соцсетей

Двадцать восьмого июля Россия ши-
роко отметила день памяти святого 
князя Владимира, крестившего руси-
чей в водах Днепра в 988 году. Исто-
рики давно спорят о месте и значении 
этого события. Но большинство счи-
тает, что наши предки совершили со-
знательный выбор в пользу восточно-
го христианства, определив на тысяче-
летие судьбу будущих поколений. И се-
годня эта тема остается актуальной не 
только среди кабинетных ученых – она 
притягивает внимание политиков.

В КИЕВЕ 
НЕСПОКОЙНО
По иронии судьбы в современном 

противостоянии Востока и Запада со-
шлись разные государства, в том чис-
ле и те, кого мы совсем недавно счита-
ли своими братьями и по крови, и по 
вере. Речь, конечно, идет об Украине. 
Новорожденное государство постоян-
но предъявляет свои права на исклю-
чительную роль и место в российской 
и даже мировой истории. Украинские 
ученые отрабатывают желания поли-
тиков. Мы уже успели от них узнать о 
маленьком, но гордом народе древних 
укров, населявшем степи Причерномо-
рья, когда тут скакали и резвились кен-
тавры, путешествовали Одиссей и ар-
гонавты. Оказывается, и Библия о них 
упоминает на своих страницах. Тут 
украм и до Адама с Евой совсем близ-
ко. Как говорится, когда укр родился, 
древний еврей заплакал: первородство 
богоизбранного народа попытались 
оспорить.

Но сейчас самым актуальным для 
украинских политиков из числа невме-
няемых остается вопрос о крещении 
Руси. Не хочется многим из них при-
знать, что Киев стал нашей общей ку-
пелью веры. Три года назад создали не-
законную религиозную организацию – 
Православную церковь Украины. Рас-
кольники тут же ринулись отрабаты-
вать политический заказ, бороться с 
нашей общей Православной церковью.

КРЕСТНЫЙ ХОД 
КАК ЯБЛОКО РАЗДОРА
До полумиллиона верующих собра-

лись отметить 1033летие Крещения 
Руси на крестный ход в Киеве. Провела 
это шествие каноническая Украинская 
православная церковь – самоуправляе-
мая, но неотъемлемая часть Московско-
го патриархата. Возглавил торжествен-
ную службу на Владимирской горке, в 
историческом центре Киева, ее пред-
стоятель митрополит Онуфрий. В этом 
году крестный ход стал событием всес-
лавянского масштаба и был посвящен 
идее верности святому православию. 

На Киев потянулись колонны из круп-
нейших православных монастырей 
страны. 

Майданные власти такого простить 
не смогли. Первые лица государства пу-
блично называли Украинскую право-
славную церковь «церковью агрессо-
ра» и «москальской церковью». За по-
следние годы она пережила потерю 
500 приходов – их отжимали силой, со 
стрельбой и арматурой и с помощью ад-
министративного ресурса государства 
Украина. 

В информационном поле работали 
пропагандисты Православной церкви 
Украины. Они уже поспешили заявить о 
своей «древности»: «На самом деле хри-
стианство было распространено в Киев-
ском государстве задолго до 988 года. 
Крещение РусиУкраины стало итогом 
длительного процесса роста церкви 

среди наших предков и обозначило но-
вый этап его бытия и развития».

И вот уже не святой равноапостоль-
ный князь Владимир – креститель Руси, 
а варяг «святой Аскольд». Так и хочется 
раскольникам даже в древней истории 
прижаться поближе к тем местам, где 
позже возникнет НАТО...

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР 
СВЯТОГО ВЛАДИМИРА
Несмотря на то, что в Х веке не про-

изошло разделения между православ-
ными и католиками, раскол уже ви-
тал в воздухе. Приняв религию Визан-
тийской империи, Русь, таким образом, 
предпочла ее папскому Риму. Недобро-
желатели любят попенять православ-
ным на то, что они, хотя и принадле-
жат к христианской Европе, но являют-
ся ее самой отсталой в технологическом 
и социальном отношении частью. Пере-
довыми государствами мира считают-
ся протестантские и католические стра-
ны: Англия, Германия, Франция, Шве-
ция, Италия. А вот Россия, Греция, Бол-
гария, Сербия, Румыния пока далеки от 
процветания. Причину этого скептики 
видят в религиозном выборе, который 
предопределил хозяйственную пассив-
ность, инертность, покорность – каче-
ства, мешающие динамичному разви-
тию общества.

Однако оценивать внешний успех 
стран и народов, приписывая его ис-
ключительно психологическим свой-
ствам определенной религии, думаю, 
неверно. Византийская империя не-

сколько столетий была самым пере-
довым государством мира: естествен-
нонаучные знания, философия, искус-
ство, медицина, военное дело, строи-
тельство, система образования, быто-
вая культура находились на высочай-
шем уровне и переживали длитель-
ный расцвет. Упадок империи стал ре-
зультатом вторжения крестоносцев в 
1204 году и последовавшего грабежа 
Константинополя. Туркам оставалось 
лишь завершить начатое европейцами. 
Судьбу Византии разделили ее балкан-
ские союзники. Нынешнее положение 
этих стран определено не мнимыми 
психологическими недостатками наро-
дов, а тяжелейшим историческим на-
следием – войнами, захватами, разоре-
нием и рабством. Только Россия, един-
ственная православная держава Евро-
пы, смогла не просто устоять под на-
тиском орд с Запада и Востока, но и со-
здать уникальную цивилизацию, впи-
тавшую достижения Византии, Евро-
пы и элементы восточных культур. Ее 
дети стали писать и читать на создан-
ном славянском алфавите, заговорили 
на греческом, увидели мир, о котором 
они сказали, «мы не знали, где были: 
на небе или на земле». Византия и в ре-
лигиозном, и в культурном отношении 
стала образом неба для ее новых после-
дователей. Русские назвали себя тре-
тьим Римом после Константинополя, 
построили великую страну, подражая 
предшественникам.

Какая европейская страна смогла бы 
пережить бесчисленные нашествия за-

хватчиков на ее земли? Наше отече-
ство не только выстояло, но и сохрани-
ло большую часть наследия предков, 
вновь возвращая утраченные земли 
Крыма и Кавказа, собирая союзников 
вокруг «русского мира». Своими глав-
ными приоритетами наш народ опять 
обозначил готовность сохранить рели-
гиозный выбор князя Владимира. Кста-
ти говоря, какое государство в Европе 
смогло бы выдержать санкционное дав-
ление, оказанное на Россию? Не «пас-
сивность и инертность» народа, не пра-
вославие, а стремление «партнеров» по-
живиться за наш счет определило неко-
торое отставание державы. Дайте Рос-
сии сто мирных лет, и вы не узнаете эту 
страну!

А сегодня нас вдохновляют слова 
предстоятеля Украинской православ-
ной церкви Московского патриарха-
та митрополита Онуфрия: «Крещение 
сделало наш народ величественным, 
красивым и благородным. Крещение 
оказало влияние на наших людей, пре-
вратило их из само любов в тех, кто лю-
бит Бога. Поэтому я искренне поздрав-
ляю всех вас с днем Крещения нашей 
земли, нашего народа и желаю, чтобы 
каждый из нас помнил, что мы являем-
ся потомками святого князя Владими-
ра и по плоти, и по вере. И я желаю, что-
бы мы все жили так, чтобы были до-
стойными детьми святого князя Вла-
димира, нашего пресвятителя и кре-
стителя. С Крещением Руси! Пусть Бог 
молитвой святого князя Владимира бе-
режет всех нас».   

КРЕЩЕНИЕ РУСИ: КРЕЩЕНИЕ РУСИ:   
КОМУ ПОПЕРЁК ГОРЛА?КОМУ ПОПЕРЁК ГОРЛА?

К Дню ВДВ
Соб. инф.

Музей Победы приглаша-
ет жителей Владимирской об-
ласти на онлайн-программу 
ко Дню Воздушно-десантных 
войск. Второго августа на сайте 
Музея Победы (victorymuseum.
ru) представят виртуальные 
экскурсии, кинопоказ, а так-
же мастер-класс для юных 
зрителей.

Для интернетгостей про-
ведут две онлайнэкскурсии 

по открытой площадке воен-
ной техники и вооружения 
19501980х годов. Любители 
военной техники узнают много 
интересного о самом массовом 
самолете военнотранспорт-
ной авиации. Вместе с экскур-
соводом виртуальные посети-
тели поднимутся на борт. Гид 
расскажет, для чего использо-
вался Ан12, сколько техни-
ки он мог перевезти и как его 
заправляли. Гостям не только 
объяснят, кто такие десантни-
ки, но и покажут устройство са-

молета, они «побывают» в гру-
зовом отсеке, гермокабине и 
кабине пилота. Онлайнформат 
позволит внимательно рассмо-
треть детали, которые обычно 
ускользают от взоров экскур-
сантов. Зачем в самолете педа-
ли? Почему кресла у пилотов 
такие жесткие? И где спрята-
ны в кабине люки? Ответы на 
эти и многие другие вопросы 
даст экскурсовод музея. Кро-
ме того интернетпользовате-
ли познакомятся с еще одной 
«жемчужиной» открытой пло-
щадки. У зрителей будет уни-
кальная возможность не толь-
ко рассмотреть снаружи, но и 
«побывать» внутри вертолета 
Ми8. Гид расскажет, когда эта 
техника была принята на воо-

ружение, как использовалась 
в разных модификациях, в том 
числе для транспортировки де-
сантников к местам высадки. 
Зрителям покажут, как устро-
ен фюзеляж вертолета внутри, 
как выглядит кабина пилота и 
где располагался экипаж.

Самых маленьких зрителей 
ждут на мастерклассе, где им 
покажут, как сделать празднич-
ную открытку ко Дню ВДВ с ле-
гендарным самолетом ЛИ2. 

Кроме того, в онлайнкино-
театре Музея Победы покажут 
фильм Михаила Туманишви-
ли «Случай в квадрате 3680». 
Лента 1982 года повествует о 
вовремя ликвидированном во-
енном конфликте между США 
и СССР.   

МУЗЕЙ ПОБЕДЫ ПРИГЛАШАЕТ 
НА ОНЛАЙН-ПРОГРАММУ
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Опять в тюрьму захотелось? 
Следственным отделом МО МВД России 

«Ковровский» завершено расследование уго-
ловного дела в отношении 31-летнего урожен-
ца Воркуты. Мужчина обвиняется в соверше-
нии преступления, предусмотренного ст. 158 
УК РФ (кража).

 Установлено, что фигурант, освободившись 
из мест лишения свободы в апреле текущего 
года, приехал в Ковров и, не предупредив род-
ственников, поселился в их дачном доме. По-
лагая, что в соседних домах может быть ценное 
имущество, обвиняемый проник в одну из по-
строек, где  похитил электротехнику и продук-
ты питания на сумму более 4800 рублей. Че-
рез несколько дней злоумышленник вернул-
ся и похитил бытовую  технику на сумму более 
7 тыс. рублей. Впоследствии похищенное фигу-
рант реализовал.

В результате оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники полиции установили 
места сбыта похищенного, а затем задержа-
ли обвиняемого. В ходе следствия причинен-
ный ущерб был частично возмещен. Уголов-
ное дело передано в суд для рассмотрения по 
существу.

Заначка за гаражом
Следственным отделом МО МВД «Ковров-

ский» завершено расследование уголовно-
го дела в отношении 26-летнего местного жи-
теля. Мужчина обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ 
(незаконное хранение наркотических средств). 

Обвиняемый был задержан сотрудниками 
полиции в январе текущего года на одной из 
улиц города. Его физическое состояние сразу 
вызвало подозрение у полицейских. Мужчина 
признался, что употребил наркотики, которые 
якобы нашел на улице. Однако оперативники 
установили место, где обвиняемый хранил за-
прещенные вещества.

Фигурант сознался, что месяцем ранее при-
обрел наркотики для личного потребления 
и сначала хранил их в гараже. Опасаясь быть 
уличенным, обвиняемый спрятал сверток за 
гаражом и периодически приезжал, чтобы 
взять разовую дозу. Полицейские изъяли из не-
законного оборота метадон.

В настоящее время уголовное дело переда-
но в суд для рассмотрения по существу. Санк-
цией статьи обвинения предусмотрено макси-
мальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до 10 лет.

Разорилась, играя на бирже
Азартная местная жительница, увидев ре-

кламу в интернете, решила увеличить свой 
доход, сыграв на бирже. Она оставила заяв-
ку на сайте.  29 июня  на ее мобильный теле-
фон позвонил   мужчина и предложил 44-лет-
ней  ковровчанке  перевести денежные сред-
ства на указанный счет, пообещав большие 
суммы вознаграждений. Женщина оформила 
кредит в банке и перевела деньги на указан-
ный счет. Через некоторое время ей опять по-
звонили и указали на необходимость пополне-
ния ее счета на платформе. Ковровчанке зво-
нили несколько раз, и она, оформляя кредиты в 
различных банках, переводила деньги на ука-
занные ей счета. Естественно, денежное возна-

граждений женщина так и не получила.  Сумма 
ущерба составила более 500 тыс. рублей. 

По факту мошенничества возбуждено уго-
ловное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.   Сотруд-
ники МО МВД «Ковровский» настоятель-
но  рекомендуют не верить рекламным объ-
явлениям, предлагающим быстрое обогаще-
ние. Будьте бдительны и не рискуйте своими 
сбережениями!

Гостеприимство  
бывает чрезмерным

Сотрудниками полиции при проведении 
профилактических мероприятий выявлен факт 
нарушения миграционного законодательства 
жителем Коврова.

Установлено, что в период с марта по июнь 
текущего года 38-летний ковровчанин офор-
мил шесть уведомлений о прибытии иностран-
ных граждан, указав местом их проживания 
свою жилплощадь. При проверке выяснилось, 
что реального намерения предоставить жилье 
у мужчины не было.

Отделом дознания МО МВД России «Ков-
ровский» в отношении фигуранта возбужде-
но уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст.  322.3 УК РФ (фик-
тивная постановка на учет иностранного граж-
данина или лица без гражданства в жилом по-
мещении в Российской Федерации).

«Злоумышленник» XXI века
Следственным отделом МО МВД России 

«Ковровский» завершено расследование уго-
ловных дел в отношении 25-летнего местно-
го жителя. Мужчина обвиняется в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК 
РФ (кража), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 158 УК РФ (поку-
шение на кражу).

В ходе следствия установлено, что в мае 
прошлого года фигурант, используя металло-
искатель, пытался найти ценное имущество, 
спрятанное под землей. В процессе поисков 
обвиняемый случайно увидел в лесном мас-
сиве рельсы, ведущие к одному из предприя-
тий. Он проник на территорию предприятия и 
демонтировал болты, накладки и контррельсо-
вые вкладыши, после чего погрузил их в свой 
автомобиль и скрылся.

В общей сложности мужчина снял с техноло-
гических рельсов и сдал в пункт приема лома 
более 200 элементов, нанеся их собственнику 
ущерб в сумму около 14 500 рублей.

Через несколько дней обвиняемый вернул-
ся, чтобы вновь совершить кражу, однако на 
месте его застали сотрудники охранной орга-
низации, которые сообщили о данном факте в 
полицию, после чего злоумышленник был за-
держан и дал признательные показания.

В настоящее время уголовные дела переда-
ны в суд для рассмотрения по существу.

Ищем очевидцев!
По информации ГИБДД, 5 июля в 20.50 у 

дома №18 на пр-те Ленина, при неустановлен-
ных обстоятельствах, произошло столкновение 
автомобилей «Додж» и «Лада-Веста». Очевид-
цев данного ДТП просят откликнуться по адре-
су: ул. Машиностроителей, д. 4 (ОГИБДД МО 
МВД России «Ковровский») или по телефонам: 
8(49232) 3-08-33 и 8(49232) 2-13-51.

дорога
 

Пострадал подросток
На ул. Грибоедова 22 июля в 12.55 

водитель 1965 г.р., управляя автомоби-
лем «Рено-Дастер» и двигаясь по меж-
квартальному проезду к рынку «Кру-
пянщик», совершил наезд на 12-летне-
го подростка, который пересекал проез-
жую часть на велосипеде марки «Стелс». 
В результате ДТП велосипедист получил 
телесные повреждения. 

Госавтоинспекция напоминает, что 
согласно п. 24.3 ПДД РФ велосипеди-
сты в возрасте от 7 до 14 лет должны ез-
дить только по тротуарам, пешеходным, 
велосипедным и велопешеходным до-
рожкам, а также в пределах пешеход-
ных зон. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ВАШ УЧАСТКОВЫЙ!
Участок №49, участковый уполномоченный, 
майор полиции Елена Викторовна ДЕНИСОВА. 

Зона обслужи-
вания: с. Павлов-
ское, Новое, Ива-
новоЭсино, Ков-
ров35, Восход, 
Алексеевское, д. Ко-
стюнино, Алексеев-
ка, Шиловское, Но-
винки, Аксениха, 
Шевинская, Дени-
совка, Отруб, Ува-
ровка, Новобере-
зово, Дмитриев-
ское, Щиброво, Чен-
цы, Серково, Эсино, 
участок автодоро-
ги Москва – Уфа от 
д. Сенинские Дво-
рики до 269го километра..

Адрес участкового пункта полиции: пос. Мелехо-
во, ул. Первомайская, д. 35а.

Телефон: 89993775792. График приема граж-
дан: вторник, четверг с 17.00 до 19.00.   

Служба 01
Наталья Никитина 

Фото автора 

В 4-м пожарно-спасатель-
ном отряде прошла школа 
оперативного мастерства, 
одним из этапов которой 
стало преодоление огненной 
полосы. 

Перед началом практиче-
ских занятий офицеры изучи-
ли новые документы и приня-
ли участие в деловой игре, во 
время которой подробно был 
разобран недавний пожар в 

здании с массовым пребыва-
нием людей. Затем участни-
ки школы мастерства переме-
стились на полигон для тре-
нировки пожарных и спаса-
телей в 35й пожарноспаса-
тельной части в пос. Мелехо-
во. В боевой одежде и дыха-
тельных аппаратах руково-
дящий состав ПСО проходил 
огненный лабиринт по кругу 
столько времени, на сколько 
хватит воздуха в баллонах.

Это занятие не только на 
психологическое привыка-
ние к работе в огне, но и про-
верка на выносливость и 
стрессоустойчивость сотруд-
ников МЧС.   

СТОЛ НАХОДОК
ПО-ПОЛИЦЕЙСКИ

На ул. Строителей око-
ло ТЦ «Русь» 25 июля 
был найден телефон 
Redmi и передан со-
трудникам полиции. 
А на ул. Киркижа (около 
дома №14) в тот же день 
был обнаружен бесхоз-
ный детский самокат 
розового цвета и также 
передан сотрудникам 
полиции. Владельцев 
телефона и самоката 
просят обратиться в де-
журную часть ОМВД «Ковровский» (ул. Абель-
мана, д. 39) и забрать эти нужные вещи.

СКВОЗЬ  
ОГНЕННЫЙ ОГНЕННЫЙ 
ЛАБИРИНТЛАБИРИНТ

г. Ковров, ул. Талантова, д. 22
тел.: 8-930-033-14-33, 8-49232-6-34-05

ТРЕБУЕТСЯ 

СОТРУДНИК 
В ОФИС
график работы 5/2

реклама
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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.

№321. Обыкновенный, спокойный мужчина, 42/176, заводча-
нин, непьющий, некурящий, познакомится с непьющей, неку-
рящей женщиной до 40 лет со спокойным и уравновешенным 
характером.
№322. Самодостаточная женщина, 56 /170, познакомится с 
мужчиной до 60 лет, свободным и не обремененным семьей. 
Свой телефон оставьте в службе знакомств.
№323. Познакомлюсь с порядочным мужчиной без жилищ-
ных проблем, в возрасте до 73 лет, не только для общения, 
возможно, и для совместной жизни. Легкомысленными и 
пьющими не интересуюсь. Добросовестная, миловидная, хо-
зяйственная женщина, жильем обеспечена.
№324. Энергичная, бодрая, без каких-либо проблем и верная 
в отношениях женщина. Очень хочется встретить надежного 
мужчину до 60-66 лет, выше среднего роста, не для встреч. 
Наличие авто желательно.
№325. Худенькая женщина, 69/160, вдова. Желаю познако-
миться с добросовестным мужчиной 70 лет, можно моложе.
№326. Познакомлюсь с вдовцом до 68 лет, чистоплотным, 
трудолюбивым, наличие авто приветствуется. Серьезная вдо-
ва, 65/164/80.
№327. Познакомлюсь с неженатым мужчиной до 53 лет, с 
уравновешенным характером, адекватным. С сильным, устой-
чивым характером женщина, чистоплотная, вредные привыч-
ки исключены. Безответственные и необразованные – не для 
меня.
№328. Ковровский р-он. Одинокая, простая женщина, 
60/158/65, пенсионерка, работаю, имею инвалидность. Позна-
комлюсь с обыкновенным, тихим вдовцом, умеющим помо-
гать по дому и на земельном участке.
№329. Негулящая, непьющая, приятной полноты женщина, 
51/167, чистоплотная. Для добрых и стабильных отношений 
познакомлюсь с негулящим, непьющим мужчиной 50-55 лет 
с чистыми и искренними намерениями.
№330. Искренние чувства, уважение и понимание друг к дру-
гу помогут скрепить отношения между двух сердец. Пообща-
юсь с мужчиной до 50 лет.

НЕДЕЛЯ
Ковровская

18+

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

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.
 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 новостройке 
(крышно-газ. котельная) общ. 44 кв.м с 
хорошим ремонтом, 2 этаж, 2600 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.
 1 комн. квартиру, г. Камешково, 5/5 
эт., Владпроэкт, общ. 35 кв.м сост. хо-
рошее, недорого. Тел. 8-915-799-42-06.
 2 комн. квартиру, ул. Муромская, 15 
2/5, общ. 44 кв.м, сост. хорошее, недо-
рого. Тел. 8-915-799-42-06.
 1-комн. квартиру по 6 маршр., 3/4, 
кирп., общ. 21 кв.м, от собств. Тел. 
8-960-726-06-22.
 Гараж металлический разборный на 
болтах. Тел. 8-919-053-03-76.
 Земел. участок в Ковровском районе, 
д.Юдиха. Тел.8 920 940 54 91.

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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äåíüãè âûïëà÷èâàåì ñðàçó Òåë. 8-920-904-22-22

 Жилой дом, ст. Сарыево, 12 соток, 
вода в доме, водонагрев. Установлен, 
сливная яма, 600 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. 8-910-674-37-22

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.
 Гараж в аренду напротив мед. цен-
тра, ул. Ватутина (4,0х6,0, яма, погреб). 
Тел. 8-904-256-44-52.

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.

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.

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.

Куплю
 Легковой автомобиль или микро-
авт. до 8 мест, фургон до 150 тыс. руб. 
Тел. 8-930-221-68-36.

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

РАЗНОЕ
 Утерян паспорт на имя Александра 
Игоревича, 2001 г.р. (р-н ул. Социали-
стической-Грибоедовой). Тел. 8-904-
599-67-13; 8-904-957-26-03.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

 Отдам рыжую кошечку, 2 мес., приу-
чена к лотку. Тел. 8-905-055-16-02.

ВЕЩИ
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 

Продам
 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», 1300 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.
 3 л банки по 15 руб.; 2 л по 30 руб.; 
Тел. 8-904-033-96-21.
 Черную смородину, отлично желиру-
ет, крупная, кладезь витаминов, собе-
ру после Вашего звонка, 130 руб. за 1 л. 
Тел. 8-980-750-08-35.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 

в стране общественная приемная партии «Единая Россия» 
города Коврова временно работает в дистанционном 
режиме. Для получения первичной консультативной 
помощи и записи на дистанционный прием вы можете 
обращаться по телефону: 8 (49232) 9-18-57; 8-920-900-
12-31. Запись ведется строго по телефону с 10.00 до 13.00.

ПЛАН-ГРАФИК ПРИЁМОВ
в общественной приёмной местного отделения 

партии «Единая Россия» в АВГУСТЕ

Дата 
приема

Ф.И.О.
ведущего прием Должность

02.08.21
16.00-17.00

Елена Евгеньевна 
Лаврищева

Депутат Законодательного Собрания Владимирской 
области

03.08.21
16.00-17.00

Инна Евгеньевна 
Гаврилова

Депутат Законодательного Собрания Владимирской 
области

04.08.21
16.00-17.00

Сергей Владимирович 
Кашицын

И.п. секретаря местного отделения партии «Единая 
Россия»; заместитель председателя Совета 
народных депутатов; депутат Совета народных 
депутатов по округу №19

05.08.21
16.00-17.00

Елена Алексеевна 
Бекасова

Начальник ГУ «Управление пенсионного фонда РФ в 
г. Коврове Владимирской области»

06.08.21
16.00-17.00

Михаил Юрьевич 
Шикин

Член комитета по бюджетной и налоговой политике, 
член комитета по местному самоуправлению 
горсовета

09.08.21
16.00-17.00

Сергей Владимирович 
Кашицын

И.п. секретаря местного отделения партии «Единая 
Россия»; заместитель председателя Совета 
народных депутатов; депутат Совета народных 
депутатов по округу №19

10.08.21
16.00-17.00

Татьяна Викторовна 
Масленникова

Директор ГБУСО ВО «Ковровский комплексный 
центр социального обслуживания населения»

11.08.21
16.00-17.00

Юрий Викторович 
Тароватов  Депутат Совета народных депутатов по округу №7

12.08.21
16.00-17.00

Денис Викторович 
Клеветов

Заместитель председателя Совета народных 
депутатов; депутат Совета народных депутатов по 
округу №29

13.07.21
16.00-17.00

Елена Владимировна 
Фомина Глава города Коврова

16.08.21
16.00-17.00

Владимир Николаевич 
Шилов Депутат Совета народных депутатов по округу №15

17.08.21
16.00-17.00

Дмитрий Николаевич 
Мочалов Депутат Совета народных депутатов по округу №17

18.08.21
15.00-16.00

Валерий 
Владимирович 
Матанкин

Депутат Совета народных депутатов по округу №25

19.08.21
16.00-17.00

Татьяна Викторовна 
Масленникова

Директор ГБУСО ВО «Ковровский комплексный 
центр социального обслуживания населения»

20.08.21
16.00-17.00

Елена Алексеевна 
Бекасова

Начальник ГУ «Управление пенсионного фонда РФ в 
г. Коврове Владимирской области»

23.08.21
17.00-18.00

Алексей 
Владимирович Рынза

Член комитета по бюджетной и налоговой 
политике, член комитета по местному 
самоуправлению горсовета. Адвокат Ковровского 
филиала адвокатской конторы №8

24.08.21
16.00-17.00

Елена Алексеевна 
Меланьина Депутат Совета народных депутатов по округу №5 

25.08.21
16.00-17.00

Денис Викторович 
Клеветов

Заместитель председателя Совета народных 
депутатов; депутат Совета народных депутатов по 
округу №29

26.08.21
16.00-17.00

Павел Андреевич 
Наганов Депутат Совета народных депутатов по округу №24

27.08.21
16.00-17.00

Инна Евгеньевна 
Гаврилова

Депутат Законодательного Собрания Владимирской 
области

30.08.21
16.00-17.00

Сергей Викторович 
Гуржов Депутат Совета народных депутатов по округу №13

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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27 июля 2021 года на 82-м году жизни 
после продолжительной и тяжелой болезни 
ушел из жизни бывший начальник отдела ги-
роскопических приборов и систем ВНИИ «Сиг-
нал»

Евгений Иванович
ВЕРЗУНОВ.

После окончания в 1968 году Московско-
го авиационного технологического института 
был направлен во ВНИИ «Сигнал», где прора-
ботал более 52 лет. Евгений Иванович прини-

мал непосредственное участие в разработке гироскопических при-
боров на базе динамически настраиваемых гироскопов, которые 
внедрены в серийное производство и эксплуатируются в составе 
навигационных систем на многих объектах наземной техники.

Он получил 68 патентов и авторских свидетельств на изобрете-
ния, опубликовал более 27 статей в специализированных техниче-
ских журналах. За участие в создании блока стабилизации зеркала 
для танкового прицела Е.И. Верзунов награжден орденом «Знак По-
чета». В 2005 году ему присвоено звание «Почетный машинострои-
тель», а 2016 году – звание «Почетный работник ВНИИ «Сигнал».

Руководство предприятия выражает соболезнования родным и 
близким Евгения Ивановича! Светлая память о нем навсегда сохра-
нится в сердцах тех, кто его знал и кому довелось с ним работать.

  Межкомн. двери - одна светлая и 
одна антрацит, современ. дизайна 
(200х80, вставка из матового стекла), 
по 500 руб. Тел. 8-904-256-52-41.
  3 л банки. Тел. 8-904-659-10-25.
  Алюмин., стальные канистры под 

воду, бензин (20,25 л); трос металлич. 
диаметр от 2,6 до 6 мм; тумбочку под 
ТВ, цв. коричневый; половики (3 м); 
фотоувеличитель «У2», 50 годов вы-
пуска. Тел. 8-919-023-73-56.
  Банки от 0,5 до 3 л, по 10 руб. Тел. 

8-904-030-41-03.
  Виниловые пластинки времён СССР. 

Эстрада 70-80-х годов. Разные разме-
ры, от 50 до 200 руб. Тел. 8-904-599-
26-06.
  Диван-книжку, 1000 руб., самовы-
воз; электропрялку, 1000 руб.; шв. ма-
шинку (работает на весу). Тел. 8-904-
030-41-03.

  Два пружин. матрасных бло-
ка (185х70х15 см) за полцены; ла-
борат. ртутные термометры от 0 до 
70,100,150,250,360 гр.; опрыскива-
тель на 10 л; две оцинков. лейки (8 л); 
ванну оцинкован. (70х33х27 см). Тел. 
8-930-221-68-36.
  Новую веб камеру «Logitech Webcam 

C210», 1600 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
  Подростк. велосипед, колеса 20» и 

12» (с ручкой сзади). Тел. 8-930-221-
68-36.
  ТВ «LG»,15», есть крепл. на стену, 

1000 руб. Тел. 8-930-221-68-36.
  Многолетн. цветы, цветут продол-

жительное время, закрытая корне-
вая: платикодон (огромные белые ко-
локольчики), горная лаванда, и луко-
вицы белой лилии, по 70 руб./шт. Тел. 
8-999-517-22-80.
  Собрание сочинений М. Горького в 8 
томах, 1000 руб. Тел. 6-46-51.

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
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а 
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8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 
захоронений

• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
кл

ам
а 

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл

ам
а 

  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем

ре
кл

ам
а 

Руководство, Совет ветеранов Межмуни-
ципального отдела Министерства внутренних 
дел России «Ковровский» извещают о том, что 
9 июля на 70-м году жизни скончался ветеран 
МВД России, майор внутренней службы в от-
ставке Владимир Владимирович БОДРОВ, 
и выражают соболезнования семье, родным и 
близким покойного.

Руководство, Совет ветеранов Межмуни-
ципального отдела Министерства внутренних 
дел России «Ковровский» извещают о том, что 
16 июля на 58-м году жизни скончался ветеран 
МВД России, воин-интернационалист, прапор-
щик милиции в отставке Валерий Константи-
нович МАЛАФЕЕВ, и выражают соболезнова-
ния семье, родным и близким покойного.
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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

30 ИЮЛЯ
9.00 – Круиз по джунглям (6+)
11.30 – Мульт в кино. Выпуск №128. 
Мульты не на каникулах (0+)
12.30 – Космический джем: 
Новое поколение (6+)
14.45 – Круиз по джунглям (6+)
17.30 – G.I. Joe Бросок кобры: СнейкАйз 
(12+)

31 ИЮЛЯ
9.00 – Круиз по джунглям (6+)
11.30 – Мульт в кино. Выпуск №128. 
Мульты не на каникулах (0+)
12.30 – Космический джем: 
Новое поколение (6+)
14.45 – Круиз по джунглям (6+)
17.30 – G.I. Joe Бросок кобры: 
СнейкАйз (12+)

1 АВГУСТА
9.00 – Круиз по джунглям (6+)
11.30 – Мульт в кино. Выпуск №128. 
Мульты не на каникулах (0+)
12.30 – Космический джем: Новое 

поколение (6+)
14.45 – Круиз по джунглям (6+)
17.30 – G.I. Joe Бросок кобры: 
СнейкАйз (12+)

5 АВГУСТА
9.00 – Барбоскины на даче (6+)
10.35 – Отряд самоубийц: 
Миссия навылет (18+)
13.00 – Барбоскины на даче (6+)
14.40 – Круиз по джунглям (6+)
17.05 – Отряд самоубийц: 
Миссия навылет (18+)
19.30 – Круиз по джунглям (6+)

6 АВГУСТА
9.00 – Барбоскины на даче (6+)
10.30 – Отряд самоубийц: 
Миссия навылет (18+)
12.50 – Барбоскины на даче (6+)
14.30 – Отряд самоубийц: 
Миссия навылет (18+)
16.50 – Круиз по джунглям (6+)
19.15 – Отряд самоубийц: 
Миссия навылет (18+)
7 АВГУСТА
9.00 – Отряд самоубийц: 
Миссия навылет (18+)
11.20 – Барбоскины на даче (6+)
13.00 – Круиз по джунглям (6+)
15.25 – Отряд самоубийц: 
Миссия навылет (18+)
17.50 – Круиз по джунглям (6+)

8 АВГУСТА
8.10 – Барбоскины на даче (6+)
9.40 – Круиз по джунглям (6+)
12.00 – Отряд самоубийц: 
Миссия навылет (18+)
14.20 – Барбоскины на даче (6+)
15.50 – Отряд самоубийц: 

Миссия навылет (18+)
18.10 – Круиз по джунглям (6+)

Историко-
мемориальный 
музей

ул. Абельмана, д. 20; 
тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

1 АВГУСТА в 11.00 – в Ковровском 
историко-мемориальном парке 
состоится вахта памяти ко Дню памяти 
российских воинов, погибших в Первой 
мировой войне. (6+)

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+)

Важно знать
Пресс-служба 

администрации города
В своем послании Федераль-

ному Собранию Президент 
Российской Федерации Влади-
мир Путин говорил об отдыхе 
детей как одной из составляю-
щих укрепления их здоровья 
и о необходимости сделать от-
дых и оздоровление детей до-
ступным. 

В настоящее время действует 
механизм возврата (кешбека) 
50% стоимости путевки для 
загородных лагерей, вступив-
ших в программу Федерально-
го агентства по туризму по сти-
мулированию детских доступ-
ных туристских поездок. В фе-
деральную программу кешбека 
вошли 7 оздоровительных ор-
ганизаций Владимирской об-
ласти («Казачок» в Петушин-
ском районе, «Олимп» в Собин-
ском районе, «Озерный» и «Бе-
лый городок» в Муромском 
районе, «Искатель» и «Берез-
ка» в Ковровском районе, «Сол-
нечная поляна» в Меленков-
ском районе).

Кроме того, председатель 
правительства России Миха-
ил Мишустин утвердил пра-
вила частичной компенсации 
затрат на путевки в детские 
лагеря, которые были купле-

ны до 25 мая. Родителям, ко-
торые купили детям путёвки 
в лагеря на даты с 10 мая по 
20 сентября до 25 мая вклю-
чительно, вернут половину их 
стоимости, но не более 20 ты-
сяч рублей. Чтобы получить 
кешбэк, нужно отправить за-
явление через портал «Госус-
луги» с 15 июня по 20 октя-
бря, но не ранее окончания 
отдыха ребёнка. К нему необ-
ходимо приложить договор на 
оказание услуг лагерем, кас-
совый чек или «бланк стро-
гой отчётности в электрон-
ном виде» (при наличии). Так-
же потребуется указать рек-
визиты для перечисления 
кешбэка. Деньги перечисля-
ются на карту «Мир».

Чтобы сделать детский от-
дых еще доступнее, стартова-
ла программа регионально-
го кешбэка. Из средств област-
ного бюджета было выделе-
но 26 миллионов рублей на 
эти цели. Органы местного са-
моуправления получили дота-
цию на оплату части стоимо-
сти путёвок для детей до 17 лет 
включительно в организациях, 
расположенных в регионе.

Для Коврова размер компен-
сации стоимости путевки в за-
городный оздоровительный 
лагерь составляет 10% от сто-
имости путевки или не более 
фактически оплаченной сум-
мы, если оплата путевки соста-
вила менее 10% стоимости. 

Возможность получить реги-
ональный кешбэк за путевки в 
ковровские загородные оздо-
ровительные лагеря («Берез-
ка», «Лесной городок», «Сол-
нечный», «Искатель») есть у 
получателей, купивших путев-
ки для детей, зарегистрирован-
ных на территории Владимир-
ской области.

Для получения компенсации 
нужно предоставить заявление 
установленной формы с прило-

жением копии обратного тало-
на путевки и документа, под-
тверждающего оплату, копию 
свидетельства о регистрации 
по месту жительства ребенка 
в срок не позднее 31 августа 
2021 года включительно, но не 
ранее срока окончания предо-
ставления услуги.

Для перечисления компенса-
ции к заявлению установлен-
ной формы необходимо прила-
гать выписку из кредитной ор-
ганизации с реквизитами рас-
четного счета.

Количество заявлений от од-
ного получателя не ограни-
чено. В случае предоставле-
ния путевок нескольким де-
тям либо при оплате несколь-
ких путевок на одного ребенка 
пакет документов формирует-
ся на каждого ребенка и по ка-
ждой путевке.

По возмещению части стои-
мости путевки в загородный 
оздоровительный лагерь мож-
но обращаться:

– в офис лагеря «Березка» с 
8.30 до 17.30, каб. 101 (ул. Пер-

вомайская, д. 32, здание управ-
ления образования), обед с 
12.00 до 13.00, или по тел. 3-55-
10, эл.почта zolberezka2014@
mail.ru;

– в офис лагеря «Лесной 
городок» с 8.00 до 17.00, 
каб.105 (ул. Первомайская, 
д. 32, здание управления 
образования), обед с 12.00 
до 13.00, эл.почта kovrov-
lesnoi@yandex.ru либо вай-
бер/ватсап: 89206244650;

– по лагерю «Солнечный» – в 
управление социальной сферы 
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва» 
(ул. Труда, д. 4), тел. 9-18-04, 
9-81-24, каб. 2, каб. 7;

– по лагерю «Искатель» – в 
управление образования каб. 
212, работники АО «КЭМЗ» – в 
профком КЭМЗ, тел. 9-34-25.

Для получения общей инфор-
мации можно обращаться по 
тел. 2-18-11 в управление обра-
зования. В целях недопущения 
распространения короновирус-
ной инфекции лучше исполь-
зовать электронные средства 
связи. 

КАК ПОЛУЧИТЬ ВОЗВРАТ
ЗА ПУТЁВКУ В ЛАГЕРЬ
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Просто анекдот

на досуге

  Ходил я на встречу одноклассников, 30 лет не ви-
делись... Три часа пили, ржали, вспоминали. Потом 
оказалось, что они вообще из другой школы.

  В Сочи:  
– Не помню, куда машину поставил.  
– А ты ниже по течению смотрел?

  Постоянные покупатели магазина «На рыбалке» знают друг 
друга также по клубу анонимных алкоголиков.

  Сына фермера забрали в армию, он пишет письмо: «Мама, 
папа, у меня всё хорошо. Спим аж до 6 часов утра...»

  Не верьте, что после вакцинации у вас не будет детей! Толь-
ко что пришел с вакцинации, все трое детей дома.

  «Я ничего не нажимала!» – последние слова бухгалтера Ма-
рьи Ивановны перед началом ядерной войны.

  Интересный факт. После того как парень начинает встре-
чаться с девушкой, на его компьютере освобождается 
до 30Гб!

  Тракторист дядя Слава попробовал некоторое время не 
пить. И на шестой день начал припоминать, что 12 лет назад 
он, будучи успешным столичным кардиологом Станиславом 
Марковичем, приехал в эту деревню просто порыбачить...

ОВЕН. Ваша жизнь стабильна и гармонична. Нельзя ска-
зать, что буквально всё радует, так как в эмоциональной 
сфере наблюдается застой. Но это не назовешь каким-то 

негативным аспектом, напротив – это период осмысления и отды-
ха от страстей и желаний. Эта неделя позволит вам вырваться из че-
реды дел, мечтаний и стремлений и попросту отдохнуть, пребывая 
в комфортной обстановке. Правда, продлится это не так долго, как 
того хотелось бы. В конце недели намечаются активные устремле-
ния и перемещения.

ТЕЛЕЦ. Вам предстоит активная деятельность, связанная 
с перемещениями. К сожалению, вы рискуете проявить не-
внимательность в делах, позволить случаю разрешать ситу-

ацию, но на данном этапе такой подход себя не оправдает. Нежела-
ние заниматься конкретными делами в итоге приводит к тому, что 
ваше положение становится более шатким, выходит из равновесия 
и начинает негативно влиять на вашу жизнь, особенно это касает-
ся материальной сферы. Хотите вы того или нет, в конце концов вам 
придется взяться за ум. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам может показаться, что жизнь протека-
ет хуже, чем у остальных, что началась черная полоса. На 
самом деле это переломный момент, с которого начина-

ется подъем вверх. На данном этапе вам необходимо свести свою 
деятельность к минимуму: не принимать важных решений и не 
совершать каких-либо действий без крайней необходимости. Это 
позволит избежать многих неприятностей. 

РАК. Перед вами открываются перспективы, но вы рискуе-
те стать жертвой собственных идей. Требуются конкретные 
действия, но вы не в состоянии выбрать путь, определить-

ся с целью. Пребывание в положении мечтателя полезно, но толь-
ко если это состояние не затягивается на неопределенный срок. Ре-
ализовать мечты, а также выбрать способ действий вам поможет 
другой человек, положитесь на него и старайтесь не совершать дей-
ствий в одиночку. 

ЛЕВ. На эмоциональном фоне полный штиль, это время 
подходит для размышлений, самопознания и просто для 
отдыха, а вот для творчества или романтических приклю-

чений начало недели абсолютно не подходит. Во второй половине 
недели активируется стремление к общению, а заодно и желание 
покомандовать. Если в первой половине недели вы достигли вну-
треннего озарения, то теперь самое время его реализовать, причем 
всё можно делать чужими руками, ваша задача – задавать ритм и 
делиться своими идеями. 

ДЕВА. Активная деятельность прошедшей недели может 
несколько утомить вас. Поэтому судьба дает вам неболь-
шую передышку, чтобы прийти в себя. Это время необхо-

димо использовать с толком, а точнее, сменить деятельность. Зай-
митесь изучением чего-то нового, самопознанием или философи-
ей. Это позволит выйти на новый уровень и стать мастером в своем 
деле. Демонстрация умений запланирована на конец недели. 

ВЕСЫ. Вы находитесь в весьма стабильном материаль-
ном положении, правда, оно может пошатнуться. В се-

редине недели вас ожидает романтическая встреча, быть может, 
даже новая любовь. Она отвлечет от материальных дел и может 
подпортить финансовое положение. К тому же теперь любые не-
взгоды вы сможете преодолевать вдвоем, правда, это относится 
лишь к тем, кто настроен на серьезные отношения. А мимолетные 
романы скажутся негативно на вашем кошельке, не оставив ни-
чего взамен. 

СКОРПИОН. С самого начала недели вас ожидают ро-
мантические похождения, если, конечно, вы не сверне-

те с положительной стороны на негативную сторону эмоций. Се-
редина недели и вся вторая ее половина позволят вам обзаве-
стись долгожданным партнером по жизни, стабилизировать отно-
шения, заложив тем самым основу для дальнейшего продолжи-
тельного общения, которое может перерасти в полноценную се-
мейную жизнь. 

СТРЕЛЕЦ. Вы начинаете новый путь, который неизвест-
но куда вас приведет. Эта неясность пугает, но не может 

остановить вас. В начале недели вам предстоит обзавестись пар-
тнером в делах и понять направление пути, затем придется отка-
заться от многого, чтобы освободить место для нового. Может по-
казаться, что вы действуете впустую и все ваши достижения ни-
чего вам не приносят. Это продлится некоторое время, пока вы не 
достигнете переломного момента. 

КОЗЕРОГ. У вас появится передышка между активными 
действиями, а также преодолением трудностей, которые 
вам еще предстоят в конце недели. Используйте этот ко-

роткий период, чтобы отдохнуть, набраться сил и стабилизировать 
свое материальное положение, но старайтесь не предпринимать 
никаких активных действий. Так как спокойное время вскоре за-
кончится, события выведут вас из равновесия, и снова придется 
отстаивать свое место под солнцем. 

ВОДОЛЕЙ.  Вам предстоит нелегкий путь, так как продви-
жение вперед полно неожиданных моментов. Если вы что-
то запланировали, то не стоит от этого отказываться, ссыла-

ясь на абсолютную неясность будущего. И, несмотря на то, что потре-
буется отстоять свою позицию, вы всё равно будете на высоте. Ваш 
главный помощник – разум, не поддавайтесь эмоциям и порывам 
чувств, следуйте тому, что говорят вам логика и трезвый рассудок. 

РЫБЫ. Хоть в ваших финансовых делах и наблюдается 
стабильность, покоя это вам не дает. Вы предпримете по-

пытки изменить ситуацию, но кроме усталости это ничего не прине-
сет. На протяжении недели, а то даже и двух, жизнь находится в не-
ком замкнутом равновесии, когда если что-то и свершается, то скоро 
всё равно возвращается на круги своя. И потому любая деятельность 
в итоге ни к каким серьезным результатам не приводит.

ИП Кашицын Артем Владимирович (ИНН 330571800954) уведомляет о готовно-
сти предоставить услуги по изготовлению агитационных материалов при проведе-
нии дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов города Ковро-
ва Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №30 в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Наименование работ Цена 

Плакат А3, 4+0, 80-130 г/м2 1000 экз. – 15 руб./экз.
500 экз. – 10 руб./экз.

Листовка А4, 4+4, перфорация, 80-130 г/м2 От 1000 экз. – 3 руб./экз.
Открытка евростандарт, 4+4, 80-130 г/м2 От 1000 экз. - 3 руб./экз.
Листовка А3, 2 фальца, 4+4, 80-130 г/м2 От 1000 экз. – 8 руб./экз.
Листовка А4, 4+4, 80-130 г/м2 От 1000 экз. – 6 руб./экз.
Листовка «Газета 4 полосы», А3, 4+4 От 2000 экз. – 4 руб./экз.

Стоимость других форматов рассчитывается из заявленных форматов.
Возможно изготовление продукции другим тиражом. Цена за экземпляр изме-

няется соответственно тиражу. Стоимость производства может не включать стои-
мость изготовления макета и может меняться в зависимости от размеров, тиража, 
макета, плотности носителей и дополнительных работ.

601911, Владимирская обл, г. Ковров, ул. Грибоедова, 13-89  
ИНН 330571800954 ОГРН 308333227700041

Тел. 8 920-626-78-28 ре
кл

ам
а

      

Администрация города Коврова разыскивает род-
ственников Петра Максимовича Горюнова, 1902 
г.р., скончавшегося 23 декабря 1943 года, и его супру-
ги Елизаветы Михайловны Горюновой, 1905 г.р., 
скончавшейся в 1956 году, ранее проживавших в го-
роде Коврове.

Телефоны для справок и информации: 
8(49232) 3-55-68, 3-19-04
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Что принимается во внимание при подборе 
слуховых аппаратов?

1. Данные аудиометрии измерений порогов 
слуха. Порог слуха –это громкость тона опреде-
ленной частоты, начиная с которой человек слы-
шит звук. Пороги измеряются для оценки степе-
ни и вида тугоухости. Данные аудиометрии ис-
пользуются в программе настройки слуховых 
аппаратов.

2. Уровень коммуникаций и преимуществен-
ное акустическое окружение слабослышащего 
учитывается при выборе уровня слухового ап-
парата. Например, если вам необходимо посто-
янно находиться в гуще событий, общаясь с не-
сколькими людьми одновременно и в разных 
акустических обстановках, то необходимы слухо-
вые аппараты более высокого уровня и соответ-
ственно более дорогие.

3. Физиологические, физические и психиче-
ские особенности личности человека. Приме-
ры: отсутствие ушных раковин, нарушения мо-
торики пальцев рук или тактильных ощущений, 
памяти, зрения или ограниченная координация 
движений рук (скованность), центральные нару-
шения слуха.

4. Требования к слуховым аппаратам: внеш-
ний вид, размер, незаметность, комфорт ноше-
ния, стоимость.

5. Особенности нарушений слуха, определя-
емые типом конфигурации порогов слуха, и не 
только.

6. Уровень мотивации дальнейшего исполь-
зования слуховых аппаратов.

7. Предыдущий опыт ношения слуховых 
аппаратов. 

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт – с 11 до 15 часов)

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продолжение серии статей на актуальную тему

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-бизнес, 1,5 т, 6 мест,  

грузчики. От 450 рублей по городу
ТЕЛ. 8-919-007-27-73реклама

Аренда инструмента 
посуточно. Выбор большой. 

Тел. 8-919-007-27-73

ре
кл

ам
а

Выезд в район, консультация бесплатно. 
Тел. 8-919-024-37-11

Подъем домов  Ремонт фундамента
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Занятость
Соб. инф.

В Центре занятости насе-
ления города прошел тре-
нинг по психологической под-
держке безработных граждан 
«Арт-терапия как практика са-
мопознания» с использовани-
ем техники рисования и ме-
тафорических ассоциативных 
карт. 

В изучении положитель-
ных практик работы и обме-
не опытом приняли участие 
представители центров заня-
тости из Александрова, Кир-
жача и Петушков.

Задача тренинга − мотиви-
ровать людей на активный по-

иск работы, а также снизить 
психоэмоциональную нагруз-
ку в трудный жизненный пе-
риод. Потеря работы почти 
всегда вызывает у людей пе-
реживания, тревогу и стресс. 
Именно в это время приходит 
на помощь арттерапия. Она 
учит знакомству с собствен-
ными чувствами и эмоция-
ми, помогает найти контакт 
между внутренним миром и 
внешними обстоятельства-
ми, открыть свой творческий 
потенциал. 

Участницы тренинга рисова-
ли красками, перенося на бу-
магу свое видение мира. После 
вместе обсуждали работы, де-
лились впечатлениями и опре-
деляли дальнейшие шаги для 

успешного решения проблемы.
Полученная практика помо-

жет каждой из участниц тре-
нинга найти ресурсы для даль-
нейшей работы над собой, а 
мероприятия подобного плана 
познакомят сотрудников цен-
тров занятости с новыми мето-
диками работы, помогут опро-
бовать лучшие практики. Ис-
пользование их в работе по-
зволит более качественно и 
эффективно оказывать услу-
ги гражданам, обратившимся в 
центры занятости.   

ИЩЕШЬ РАБОТУ? 
АРТ-ТЕРАПИЯ В ПОМОЩЬ
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