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Логотип и слоган составляют фирменный блок, представляющий собой неотъемлемую часть стиля кампании.

Фирменный блок представлен в двух вариантах – горизонтальном и вертикальном.

Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ñòèìóëèðóþùåãî ìåðîïðèÿòèÿ (Àêöèè) «Âìåñòå â òðóäíóþ 
ìèíóòó» - ñ 01.07.2020ã. ïî 30.09.2020ã. âêëþ÷èòåëüíî. Îðãàíèçàòîð Àêöèè 
ÎÎÎ ÌÊÊ «ÊÂ Ïÿòûé Ýëåìåíò Äåíüãè», ÎÃÐÍ 1154025001316, ðåã.¹ â ðåå-
ñòðå ÌÔÎ 651503029006503.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îá îðãàíèçàòîðå ñòèìóëèðóþùåãî ìåðîïðèÿòèÿ 
«Âìåñòå â òðóäíóþ ìèíóòó», î ïðàâèëàõ åãî ïðîâåäåíèÿ, êîëè÷åñòâå ïðè-
çîâ ïî ðåçóëüòàòàì òàêîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ñðîêàõ, ìåñòå è ïîðÿäêå èõ ïîëó-
÷åíèÿ íà ñàéòå www.5element-mfo.ru è â îôèñàõ Îðãàíèçàòîðà Àêöèè. Çàé-
ìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÎÎÎ ÌÊÊ «ÊÂ Ïÿòûé Ýëåìåíò Äåíüãè», ðåã.¹ â ðåå-
ñòðå ÌÔÎ 651503029006503.
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свежие новости, расска-
зы о земля ках, актуальные 
темы, официальные докумен-
ты, полезная информация, 
объявления, сканворд и не-
много юмора.
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ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ 
ВОДЫ И ГАЗА

ИП Петрова Ю.Г. Аттестат аккредитации № RA.RU.320031 от 28.04.2017 
В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается
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НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ, 
БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
Работаем с 8.00 до 21.00 
без обеда и выходных

Городская
информационно-
аналитическая
газета

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

РЕКЛАМА

8-910-182-86-06

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Читайте нашу  
газету на сайте 
kovrov-gorod.ru
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

р
ек

ла
м

а

«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
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БАНЯ НА СОСНОВОЙ  
будет закрыта на профилактические ра-
боты с 6 июля по 2 августа. В это время 
работает баня на ул. Набережной.
БАНЯ НА НАБЕРЕЖНОЙ  
будет закрыта на профилактику  
с 3 по 30 августа. В это время откроется 
баня на ул. Сосновой.  

ГОРОДСКИЕ БАНИ
ЛЕТНИЙ  РЕЖИМ  РАБОТЫ 

Ковров 
проголосовал 
за поправки 
в Конституцию

Целую неделю ковровчане приходили на избирательные 
участки, чтобы выразить свое мнение по поправкам в ос-
новной закон нашей страны – Конституцию РФ.  Голосова-
ние максимально обезопасили в период пандемии коро-
навируса. Были организованы выездные участки во дворах 
домов. Жители нашего города активно проголосовали – 
явка избирателей составила 47,78%.
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С юбилеем!
В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Оте чест венной 
войны, труженики тыла Алевтина Григорьевна Хромова, Алексан-
дра Ксенофонтовна Швецова, Анатолий Алексеевич Фомин.
Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбилеем! На долю 
поколения, к которому вы принадлежите, выпало немало горя и лише-
ний. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Оте
чественной вой ны, проявили стойкость и мужество, сохранили искрен-
ность и оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие 
и опти мизм никог да не иссякали, а близ кие люди радовали своей забо-
той и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Спасибо за трудовой и 
ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!

Временно исполняющий полномочия главы города  
Андрей Наумов

Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

С 26 июня по 1 июля отделом 
ЗАГС города Коврова заре гист ри ро
ван ы новорожденные: 

Валерия Мартынова,
Евгения Орехова,
Полина Дикова.
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, послушными 
и бесконечно радуют вас своими 
успехами! 

Временно исполняющий 
полномочия главы города   

Андрей Наумов
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

3 июля  – ДЕНЬ ГИБДД
30 июня день рождения отметил 
почетный гражданин города Коврова, 
заслуженный врач Российской Федерации, 
врач высшей квалификационной 
категории по специальности «хирургия», 
главный внештатный хирург города 
Коврова и Ковровского района 
Александр Васильевич ЧАЩИН.

Уважаемый Александр Васильевич!
От всей души поздравляем вас с днем рожде-

ния!
Вас знают и ценят в Коврове как замечатель-

ного врача, который многим людям помог со-
хранить здоровье, отлично организовал город-
скую хирургическую службу. Вы зарекомендо-
вали себя грамотным специалистом, эрудиро-
ванным, принципиальным, хорошо знающим 
раздел лечебнопрофилактической работы. 
Вы – гордость Коврова, человек истинной со-
вести и чести, яркий образец труженика и ори-
ентир для молодого поколения. Своей жизнью 
вы показали, что внутренняя самоорганиза-
ция и приверженность делу позволяют успеш-
но воплощать в жизнь самые сложные проек-
ты и добиваться намеченных целей. 

Пусть каждый ваш день будет наполнен ува-
жением, теплотой и любовью родных и близ-
ких. Крепкого вам здоровья, неиссякаемой 
энергии, жизнелюбия, добра и благополучия! 

Временно исполняющий полномочия  
главы города Андрей Наумов

Председатель Совета народных  
депутатов Анатолий Зотов

Власть
Пресс-служба 

администрации 
города

Двадцать шестого 
июня состоялся пер-
вый этап конкурса на 
должность главы го-
рода Коврова. Его бу-
дут утверждать на 
ближайшем, июль-
ском заседании гор-
совета.

Напомним, что пер-
воначально докумен-
ты в конкурсную ко-
миссию подали Анато-
лий Винарчик – директор по общим во-
просам ООО «ВалфРус» (г. Вязники), Ки-
рилл Жарков – гендиректор ООО «Волга 
Колор Коутингс», Светлана Кокурина – на-
чальник МУ «УЖКХ МО Брызгаловское», 
депутат горсовета, Роман Клюхин – без-
работный, Александр Леонтьев – генди-
ректор ООО «Каскад» (г. Владимир), Ан-
дрей Наумов – временно исполняющий 
полномочия главы города, Дмитрий Тре-

тьяков – директор Центра трансфера тех-
нологий и Александр Ушаков – началь-
ник производства ООО «Техно стиль». 

По результатам проверки документов, 
были отсеяны Роман Клюхин, Кирилл 
Жарков, Александр Леонтьев и Алек-
сандр Ушаков. Причины отказа – непол-
ный пакет документов либо наличие 
в них ошибок и неточностей. Десятого 
июля пройдет второй этап конкурса.   

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения! 
Искренне поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Владимирская область – активно развивающийся 

регион, где автомобильное движение с каждым го-
дом становится всё более интенсивным. А это значит, 
на ваши плечи ложится всё больше ответственности 
и ежедневной работы. Несмотря на все трудности, 
днем и ночью в любую погоду вы стойко несете служ-
бу, обеспечивая безопасное движение транспорта, 
добиваясь снижения аварийности, сохраняя порядок 
на улицах и дорогах.

 Администрация Владимирской области уделяет 
особое внимание повышению комфортности и без-
опасности дорожного движения в регионе. Сегодня 
у нас в больших объемах ремонтируются дороги в 
городах и селах, в работу внедряются современные 
информационные технологии. Одним словом, дела-
ется всё возможное, чтобы жители и гости нашей об-
ласти чувствовали себя в безопасности на дорогах, 
были спокойны за себя и своих близких. Эта рабо-
та будет только наращиваться, поэтому и в дальней-
шем рассчитываем на ваше всемерное содействие 
и поддержку.  

От всей души благодарю вас за профессиона-
лизм и преданность делу! Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

Губернатор Владимирской области  
Владимир Сипягин

Уважаемые сотрудники 
и ветераны ГИБДД Коврова!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником! История ГИБДД нашего горо-
да полна примеров мужества и самоотверженного 
труда. Ваша профессия требует от личного состава 
многих качеств – практического опыта, знаний в самых 
разных областях, а также умения принять единствен-
но верное решение в самых сложных ситуациях. В лю-
бую погоду сотрудники ГИБДД несут нелегкую службу 
на улицах города.

Спасибо за добросовестный труд, честное испол-
нение служебного долга, ответственность и верность 
своему делу. Рассчитываем, что и дальше главным ре-
зультатом вашей работы будет снижение аварийно-
сти на дорогах Коврова и спасенные жизни людей.

Мы знаем, что и впредь вы будете с честью и высо-
ким профессионализмом выполнять свои служебные 
обязанности, стоять на страже закона, охранять об-
щественный порядок на улицах и дорогах города, ак-
тивно принимать участие в организации и оптимиза-
ции дорожного движения, проводить среди населения 
весь необходимый комплекс мероприятий по пропа-
ганде безопасности дорожного движения.

Желаем крепкого здоровья, счастья и семейного 
благополучия, дальнейших успехов в совершенствова-
нии профессионального мастерства.

Временно исполняющий полномочия главы города 
Андрей Наумов

Председатель Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов

ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОСТ ГЛАВЫ  
ГОРОДА ОСТАЛОСЬ ЧЕТВЕРО

Стихия
Соб. инф. 

Фото из соцсетей

В прошлую субботу Ковров 
накрыла непогода. Шкваль-
ный ветер, сильный дождь 
наделали немало неприятно-
стей, а для кого-то устроили и 
настоящую беду.

По данным городского управ-
ления ГО и ЧС, около двух де-
сятков деревьев ураганный ве-
тер повалил в разных частях 
города. Несколько стволов и ве-
ток упали на провода электро-
передачи. В двух случаях дере-
вья упали на автомобили и в 
одном случае – на ул. Подлес-
ной – на жилой дом.

Все коммунальные службы и 
поисковоспасательный отряд 
немедленно отреагировали на 
природный катаклизм. 

Без электричества остались 
жители частного сектора раз-
личных микрорайонов Ковро-
ва, в том числе Заречной Сло-

бодки и в северной части го-
рода. Энергетики за короткий 
срок восстановили энергоснаб-
жение. 

Два дерева упали на припар-
кованные автомобили. Один из 
них – довольно дорогой, марки 
BMWX3. Хорошо, что в салонах 

никого не было. Пострадавших 
нет.  

Еще упал рекламный бан-
нер в южной части города. 
В воскресенье по всему горо-
ду специалисты устраняли по-
следствия урагана, спиливали 
надломанные деревья, убира-
ли ветки.   

УРАГАННАЯ СУББОТА
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Волеизъявление
Анатолий Александров,  

Вячеслав Владимиров 
Фото А. Соколова 

С 25 июня по 1 июля проходило все-
народное голосование по поправкам 
в основной закон страны. Все участ-
ковые избирательные комиссии ра-
портовали о своей готовности к прие-
му избирателей. Причем со всеми ме-
рами предосторожности против ко-
ронавируса. 

В первый день, 25 июня, с 8 часов утра 
открылся и участок, расположенный 
в СК «Молодежный». Входные воро-
та были открыты, но подход и отход от 
избирательных кабин четко разграни-
чены для соблюдения социальной дис-

танции. При входе измеряли температу-
ру, снабжали голосующих масками. Что-
бы избежать лишних касаний, при полу-
чении бюллетеня паспорт отдавать чле-
нам комиссии не требовалось, достаточ-
но его развернуть и показать из своих 
рук для уточнения данных. 

Члены комиссии сидели за столом в 
некотором отдалении, на расстоянии 
друг от друга. Отдельно от них – со-

трудник, выдающий бюллетени. Рас-
смотрев с безопасного расстояния за-
писи в паспорте, он выдает бюлле-
тень, после чего, взяв одноразовую 
ручку, избиратель проходит к урне. 
Кабинки в соответствии с антикоро-
навирусными правилами не имеют 
шторок, но тайну голосования соблю-
сти не проблема – они расположены 
таким образом, что увидеть, в какой 
графе поставлена галочка, невозмож-
но. Осуществив избирательное право, 
следуя по стрелкам на полу, нужно по-

кинуть участок через выход, располо-
женный отдельно от входа. Полицей-
ский и сотрудник МЧС в масках допол-
няют картину образцовой УИК.

Подавая пример своим избирате-
лям, в этот день голосовал председа-

тель Совета народных депутатов Ана-
толий Зотов. 

– Лично для меня нет альтернати-
вы по поводу данного голосования, уча-
стие в нем считаю обязательным, – 
пояснил Анатолий Владимирович. – 
За 27 лет ситуация в стране поменя-
лась кардинально, изменения в Кон-
ституцию давно назрели. Основной за-
кон 1993 года был составлен с помо-

щью иностранных специалистов-по-
литологов, и многие положения так 
или иначе работали на интересы за-
падных стран. Сегодняшние поправ-
ки очень ценны. Они обязательно укре-
пят суверенитет России. Преоблада-
ние российского права над междуна-
родным – давно назревшая поправ-
ка. Блок изменений, связанных с соци-
альной защитой населения, уже вы-
звал положительный отклик у наших 
граждан. Эти поправки важны пенси-
онерам, многодетным матерям, ин-

валидам – все слои населения так или 
иначе заинтересованы в насущных до-
полнениях и изменениях Конституции. 

На следующий день, 26 июня, также 
после рабочего дня в помещении дет-
ского центра «Родничок» в голосова-

нии принял участие временно испол-
няющий полномочия главы города 
Андрей Наумов. 

Он также прошел все необходимые 
противоэпидемические процедуры. 
Ему обработали руки, выдали маску 
перчатки и одноразовую ручку. В «Род-
ничке» также разделены потоки при-
шедших проголосовать и уже испол-
нивших свой гражданский долг.

Именно важность исполнения сво-
его долга всеми гражданами подчер-
кнул Андрей Николаевич в коротком 
брифинге для журналистов на выходе 
с избирательного участка.

– Голосование – это наша граждан-
ская ответственность, – сказал он. – 
Это форма участия граждан в жиз-
ни государства, влияния людей на все 
процессы, которые происходят вну-
три страны. В целом ряде стран есть 
ответственность за то, что человек 
не пришел на выборы, не выразил свою 
гражданскую позицию! У нас этого нет, 
поэтому решение остается за каждым 
из нас. Но всё же считаю, что все долж-
ны прийти и сделать свой выбор. Всем 
важно проявить себя!

Голосование за или против попра-
вок в Конституцию в эти дни прохо-
дило во дворах. Наш фотокорреспон-
дент побывал во дворах трех домов на 
ул. Маршала Устинова. Там был уста-
новлен передвижной пункт для го-
лосования. Как и на стационарных 
участках, предприняты все санитар-
ные меры безопасности. Многие люди 
были рады, что им не нужно кудато 
идти, ковровчане, возвращаясь с ра-
боты, могли проголосовать и пойти 
домой отдыхать. Удобно было пожи-
лым, которым порой до стационарно-
го участка идти тяжело. Было много 
желающих проголосовать на дому.   

КОВРОВЧАНЕ МАССОВО 
ПРОГОЛОСОВАЛИ 
ЗА ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

Защита

Во время голосования по внесению по-
правок в Конституцию была поставлена за-
дача обеспечить максимально безопасные 
условия для граждан.

Ежедневно все избирательные участки об-
рабатывались специальным дезинфициру-
ющим раствором. Эту процедуру проводили 
специалисты МКУ «ГО и ЧС». Кроме того, ка-
ждому ковровчанину, пришедшему проголо-
совать, выданы индивидуальные средства 
защиты. Все сотрудники избирательных ко-
миссий также обеспечены масками, перчат-
ками и другими средствами индивидуаль-
ной защиты.   

С СОБЛЮДЕНИЕМ 
МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Итоги
Михаил Агапов 
Фото Т. Завьяловой

В среду, 1 июля, был итоговый, главный день 
общероссийского голосования по поправкам в 
Конституцию РФ. 

Как сообщает областная избирательная комис-
сия из 1 миллиона 107 тысяч 210 избирателей, 
включенных в список для голосования, приняли 
участие 589 тысяч 661 человек. Явка составила 
53,26%. Недействительных бюллетеней по регио-
ну обнаружено в урнах 5798. Одобряют поправки 
в Конституцию РФ 419 606 граждан, или 71,18%. 
Высказались против 164 025 человек, или 27,82%.

По предварительным данным, в Коврове было 
внесено в списки избирателей 110 576 чело-
век, число выданных избирателям бюллетеней – 
46 760. В ящиках для голосования обнаружено 
46 204 бюллетеня. Таким образом, явка по Ковро-
ву составила 47,78%. Недействительных бюллете-
ней – 467. Одобрили поправки в Конституцию РФ 
29 928 ковровчан, или 64,77%. Против поправок 
высказалось 15 809 человек, или 34,22%.

В Ковровском районе из 21 760 избирателей при-
няли участие в голосовании 13 838 человек. Недей-
ствительным оказался 121 бюллетень. За поправ-
ки в районе проголосовали 9606 избирателей, или 
69,42%. Против были 4111 человек, или 29,71%.

Таким образом, подавляющее число жителей го-
рода и района одобрили предложенные поправки 
в основной закон страны.   

ВЫСОКАЯ ЯВКА:  
ГРАЖДАНСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ГОРОЖАН

Анатолий 
Зотов

Андрей 
Наумов

Выездной участок во дворе дома
на ул. Маршала Устинова
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Достойная заработная плата. 
Все соц гарантии. Иногородним 
предоставляется компенсация 

найма жилья.

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО АДРЕСУ:  
ул. Социалистическая, д. 26, ПАО 

«КМЗ», отдел трудовых отношений  
и развития персонала

ПАО  
«КОВРОВСКИЙ 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
в связи с расширением 

производства объявляет 
набор специалистов по 

следующим профессиям:

 y ОПЕРАТОР станков с программным 

управлением

 y СЛЕСАРЬ механосборочных работ

 y ИСПЫТАТЕЛЬ деталей и приборов

 y НАЛАДЧИК 

 y НАЛАДЧИК холодноштамповочного 

оборудования

 y ТОКАРЬ

 y ПАЯЛЬЩИК горячим способом

 y КОРРЕКТИРОВЩИК ванн

 y СВЕРЛОВЩИК

 y ТРАВИЛЬЩИК

 y ШТАМПОВЩИК

 y РЕЗЧИК на пилах, ножовках и станках

 y ЛИТЕЙЩИК 

Требования к соискателям: наличие началь-

ного профессионального или среднего про-

фессионального образования и опыта рабо-

ты по профессии (желательно). 

ре
кл
ам
а

городская среда
В горсовете

Анатолий Александров 
Фото пресс-службы 

администрации города

В последний день июня де-
путаты горсовета провели оче-
редное заседание, где приняли 
17  важных решений. Первым 
делом был проанализирован 
бюджет 2019 года. Отчет об его 
исполнении представила заме-
ститель главы администрации 
города Галина Герасимовская. 

Доходы городской каз-
ны в прошлом году состави-
ли 2 771 471,5 тыс. рублей, рас-
ходы – 2 750 670,3 тыс. рублей. 
Львиная доля бюджета расхо-
довалась на социальную сферу. 
Примечательно, что в этом году 
между городской администра-
цией и Счетной палатой Влади-
мирской области было заклю-
чено соглашение о взаимодей-
ствии. И потому оценку испол-
нения ковровского бюджета да-
вала в режиме онлайн аудитор 
Ирина Журавлева. Она подчер-
кнула, что все статьи бюдже-
та прозрачны и все требования 
закона соблюдены. Большин-
ством голосов отчет утвердили. 

Перечень наказов избирате-
лей изначально вызывал мно-
го споров среди избранников. 
Оно и понятно, каждому депута-
ту хочется решить в своем окру-
ге как можно больше проблем. 
Но в силу недостатка средств 
эти наказы пришлось тщательно 
«фильтровать» и включать в пе-
речень лишь самые острые про-
блемы. И наконец споры окон-
чены, перечень согласован все-
ми комитетами и вынесен на 
утверждение. За него проголосо-
вало большинство. Одновремен-
но с этим были внесены допол-
нения в «Положение о бюджет-
ном процессе», которое подразу-
мевает обязательное включение 
депутатских наказов в различ-
ные муниципальные програм-
мы. 

Далее в повестке вновь был 
поднят вопрос о ликвидации 
МУП «САХ». На предыдущих засе-
даниях депутаты не могли прий
ти к единому мнению. Но сей-
час доводы администрации о це-
лесообразности закрытия САХа 
выглядели безупречно. После 
короткого обсуждения темы пе-

решли к голосованию. Из 26 при-
сутствующих депутатов двое 
проголосовали против, четве-
ро воздержались, так что проект 
был принят. Поэтому и решение 
о составе ликвидационной ко-
миссии не стали откладывать в 
долгий ящик. В нее от депутат-
ского корпуса вошли Евгений 
Аганин и Денис Клеветов. Посту-
пили предложения включить в 
нее депутатов Романа Рябикова 
и Михаила Шикина, но оба зая-
вили самоотвод.

Вслед за тем была оптимизи-
рована структура горсовета: две 
должности в аппарате представи-
тельного органа в целях экономии 
средств пришлось видоизменить. 

И плавно перешли к награж-
дению отличившихся ковров-
чан, преимущественно производ-
ственников. Среди них, например, 
Александр Мухин – зам директора 
ООО «УК «Сервисменед жмент». 
Его представили к награждению 
медалью «За заслуги перед горо-
дом Ковровом». 

Также в связи с 30летием 
ООО «Торговый дом «Аскона» 
было принято решение награ-
дить почетной грамотой горсо-
вета его генерального директо-
ра Романа Ершова. За активное 
участие в общественной жизни 
города почетной грамотой гор-
совета и главы города награж-
ден вицепрезидент компании 
«Инвестсити» Владимир Корча-
гов. Также совместной грамотой 
Совета и главы города в связи с 
30летием ООО «Передовые ме-

бельные технологии» награжден 
гендиректор компании Алек-
сандр Манёнок.

Имущественный блок вопро-
сов рассмотрели быстро, так как 
на заседаниях комитетов все 
спорные моменты были согласо-
ваны. После доклада начальника 
управления муниципальной соб-
ственностью Михаила Филато-
ва все дружно проголосовали за 
включение в состав казны трех 
квартир дома №135 на ул. Че-
люскинцев. 

Единогласно была одобрена и 
продажа на аукционе двух боль-
ших зданий (вместе с земельны-
ми участками) на ул. Суворова 
и на ул. Запольной. Далее с по-
дачи того же Михаила Филато-
ва обсуждался прогнозный план 
приватизации муниципально-
го имущества. В нем к прода-
же намечены восемь нежилых 
помещений. Ожидаемый до-
ход от продажи всех объектов – 
2106 тыс. рублей. 

Замечания по прогнозному 
плану не заставили себя долго 
ждать. Депутат Сергей Гуржов, 
основываясь на своих многолет-
них наблюдениях, заметил, что 
цифра прибыли почемуто не-
изменна из года в год. А в пери-
од пандемии спрос на такую не-
движимость вообще упал. Он 
призвал сотрудников админи-
страции более тщательно изу-
чать рынок недвижимости, ис-
кать эффективные пути напол-
нения бюджета за счет продажи 
муниципального имущества.    

Хорошая новость
Соб. инф.

В ближайшее время Коврову будут выделены 
дополнительные средства на ремонт дороги в ми-
крорайон Заря. Об этом сообщила первый заме-
ститель главы администрации города по ЖКХ Еле-
на Фомина.

– Дорога в этот отдаленный городской микрорай-
он – одна из самых проблемных в Коврове, – подчер-
кнула Елена Владимировна. – В последний раз капи-
тально ремонтировали ее в 2008 году. Понятно, что 
за это время дорожное покрытие пришло в негод-
ность, учитывая тот факт, что это одна из самых 
длинных дорог – ее протяженность более 7 киломе-

тров. Мы стараемся ее поддерживать ямочным ре-
монтом и щебенением, но этого, конечно же, недо-
статочно.

Поскольку выделенные в этом году средства на 
асфальтировку уже распределены, представители 
администрации города и Совета народных депута-
тов обратились к председателю Законодательного 
Собрания Владимирской области Владимиру Кисе-
лёву и губернатору Владимиру Сипягину с просьбой 
о выделении дополнительных средств. Она была ус-
лышана – в ближайшее время в городской бюджет 
поступит порядка 6 млн рублей. 

Елена Фомина пояснила, что этих денег хватит на 
ремонт картами, а также на ямочный ремонт. Необ-
ходимые конкурсные процедуры и сами работы бу-
дут проведены до конца лета.    

Важно

Уважаемые ковровчане! В связи с необходимостью 
проведения капитального ремонта котельной на 
ул. Долинной, 2а, стр. 3 ее остановка на профилакти-
ческий ремонт перенесена с 17 по 24 августа на срок  
с 27 по 31 июля.

ИЗМЕНИЛСЯ ГРАФИК 
ОСТАНОВКИ КОТЕЛЬНОЙ 
НА УЛ. ДОЛИННОЙ

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  
И ПРОЗРАЧНЫЙ БЮДЖЕТ

ДОРОГА НА ЗАРЮ 
ДОЖДЁТСЯ РЕМОНТА
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Торжество
Анатолий Сенцов  

Фото автора 

В солнечный теплый день 
26  июня у стен Ковровско-
го медицинского колледжа 
им.  Е.  Смирнова состоялось 
незабываемое торжество  – 
вручение дипломов будущим 
медикам: медсестрам, фельд-
шерам, фармацевтам.

Как с гордостью сообщил на-
шему корреспонденту перед 
началом праздника директор 
учебного заведения Эдуард Зу-
бов, 120 выпускников покинут 
альмаматер, 10% из них полу-
чат красные дипломы, а 80% 
уже нашли себе работу, их ждут 
в различных лечебных учреж-
дениях Владимирской области. 

Формат выпускного торже-
ства изменился. Раньше его 

проводили в актовом зале кол-
леджа или в ДК им. Ленина, но в 
этом году у стен колледжа обо-
рудовали обширную спортив-
ную площадку, так что на све-
жем воздухе вчерашним сту-
дентам было намного радост-
нее получать документы.

Естественно, процедура про-
шла с соблюдением всех мер 
предосторожности: вчерашние 
студенты были в масках и пер-

чатках. Заметно, что неудобств 
они при этом не испытывали – 
ведь по сути это элементы их 
рабочей экипировки, и, кроме 
того, многие ребята в период 
пандемии в качестве волонте-
ров уже работали в отделениях 
ковровских больниц. 

Не одно только радостное 
чувство у ребят после четырех 
лет учебы, конечно, грусть на 
сердце – от расставания с лю-

бимыми педагогами и с одно-
курсниками. Например, отлич-
ница Алена Шибанова призна-
ется: «Самыми лучшими для 
меня были эти годы. Помимо 
учебы, столько всего интерес-
ного! Я как постоянный веду-
щий всех студенческих празд-
ников видела, какая твор-
ческая атмосфера царила в 
этих стенах. Сердечная благо-
дарность директору Эдуарду 

Рудольфовичу Зубову, он от-
личный организатор, талант-
ливый педагог и заботливый 
опекун для студентов, грустно 
прощаться. Я местная, поэто-
му с работой определилась во 
время практики – меня ждут 
в терапевтическом отделе-
нии ЦГБ». 

Другой выпускник, получив-
ший специальность фельдше-
ра, – Максим Халявкин, родом 

из деревни Сергеихи Камеш-
ковского района. 

– Считаю, мне повезло – 
учиться было интересно. На-
всегда запомню заботу наших 
опытных наставников и одно-
временно моих любимых препо-
давателей, таких как В.В. Ага-
нина, С.В. Зубова, В.М. Ереми-
на, В.С. Грабкин. Мне через неде-
лю в армию (повестка уже на 
руках), так что не исключено, 
что диплом и полученные на-
выки пригодятся уже там, в го-
спиталях. А после службы, ско-
рее всего, попрошусь работать 
на станцию скорой помощи, – 
говорит наш юный собеседник. 

Поздравил ребят, вручил ди-
пломы и наградил многих бла-
годарственными письмами за 
волонтерскую деятельность в 
период пандемии председатель 
горсовета Анатолий Зотов. 

– Уже несколько лет подряд 
наш медицинский колледж за-

служенно признается лучшим 
в области среди учреждений 
профессионального образова-
ния. Ваша профессия сложная, 
но благородная и необходимая, 
и нынешняя неблагоприятная 
ситуация наглядно показала 
героизм, благородство и само-
отверженность медицинских 
работников. Помните в даль-
нейшей своей жизни, что вы на-
следники подвига, который со-
вершил врач, чье имя носит ваш 
колледж, – Ефим Смирнов. Сер-
дечно благодарю весь педагоги-
ческий состав и директора уч-
реждения за этот отличный 
выпуск, где так много отлични-
ков. В добрый путь и удачи вам 
в вашем благородном деле! – по-
желал выпускникам Анатолий 
Владимирович. 

И вот наступил самый торже-
ствнный момент – выпускники 
дали клятву служения людям и 
верности профессии.   

Акция
Пресс-служба 

администрации города 
Фото А. Соколова

По всей России прошла акция благо-
дарности. Она называется «Испеки пи-
рог – скажи врачам спасибо!», ее цель – 
поддержать врачей и добрым словом, 
и хорошим делом. 

В нашем городе к акции примкну-
ли семь национальных объединений 
и представители Русской православ-
ной церкви. Они приготовили блюда 
национальной кухни – татарские бэ-
леш, коштеле, зурбелиш, чеченские и 
дагестанские (кумыкские) чуду, азер-
байджанский торт, узбекские баурсак 
и плов, армянские пахлаву и гату, тад-
жикские самсу, баурсак, чакчак, кир-
гизские манты. Представители право-
славного духовенства испекли тради-
ционные русские пироги с разнообраз-
ной начинкой.

Все эти лакомства в качестве призна-
тельности были преподнесены меди-

кам, которые работают на переднем 
крае: борются с опасной коронавирус-
ной инфекцией. В Центральной город-
ской больнице, где организован госпи-
таль для больных коронавирусной ин-
фекцией, угощения принимали испол-

няющий обязанности главного врача 
Николай Тимофеев, зам. главного врача 
по лечебной работе Наталья Соломати-
на, главная медицинская сестра Галина 
Зубкова, старшая операционная сестра 
Ирина Рябовалова и старшая медицин-
ская сестра отделения неотложной не-
врологии Татьяна Бакаева. Они переда-
ли лакомства коллегам.

– Ковров, как вся Россия, многонацио-
нален. Сегодня мы все мысленно с вами, 
потому что понимаем: вы уже четвер-
тый месяц сражаетесь на передовой с 
невидимым врагом, – обратилась к ме-
дикам директор МКУ «Управление куль-
туры и молодежной политики» Ирина 
Калигина.

– Ваша работа выпала на тяжелое 
время, – сказал медикам благочинный 
храмов города Коврова и Ковровского 
района отец Михаил. – Но Россия выдер-
живала и не такие испытания, потому 

что в ней живут люди, готовые поло-
жить жизнь свою ради спасения других. 
Желаю вам долголетия, крепкого здра-
вия и поменьше больных в реанимации!

От имени национальных объедине-
ний города Коврова медиков привет-

ствовал духовный лидер мусульман, 
руководитель Совета по делам нацио-
нальностей Вафа Яруллин: 

– Вы оторваны сегодня от своих се-
мей, от близких, здесь – словно на пере-
довой. Дай Аллах, дай Бог вам счастья, 
семейного благополучия, чтобы люди 
не болели, а если попали к вам – возвра-
щались бы домой здоровыми. Мир ва-
шему дому!

Праздничные пироги доставили и 
на станцию скорой помощи, где гостей 
встретили главный врач скорой помо-
щи Александр Коптев, старшие фельд-
шеры Татьяна Самыгина, Жанна Гал-
кина, старший врач смены Лидия Ве-
недиктова, фельдшер Ольга Шевченко, 
диспетчер гаража Ольга Улитина. 

– Уважаемые представители духовен-
ства, уважаемые представители на-
циональных диаспор, – обратился Алек-
сандр Коптев к гостям. – Мы очень рады, 
что вы нас сегодня посетили, что вы об-
ратили внимание на тех людей, кото-
рые на переднем крае. Нам приятно, что 
о нас помнят, что нас знают, и хочу по-
желать вам всем добра, любви и крепко-
го здоровья! Спасибо вам огромное!

Представители конфессий побывали 
также и в Ковровской городской боль-
нице №1, на территории которой ра-
ботает инфекционный госпиталь. Уго-
щения передали главному врачу Алек-
сандру Плакунову, заместителю главно-
го врача по медицинской части Мари-
не Смирновой, заведующей инфекцион-
ным отделением Таисии Желудиевской, 
и.о. старшей медицинской сестры ин-
фекционного отделения Людмиле Щер-
баковой, а также сотрудникам отделе-
ния лучевой диагностики и медсестрам. 
В завершение все вместе сфотографи-
ровались, а медицинские работники пе-
редали лакомства своим коллегам.   

В ВАШУ ХАТУ 
С НАШИМИ ПИРОГАМИ

ВЫПУСКНИКИ МЕДКОЛЛЕДЖА 
ПОКЛЯЛИСЬ СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ
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ВЛАДИМИРСКИЕ ШКОЛЬНИКИ УСПЕШНО 
ЗАВЕРШИЛИ УЧЕБНЫЙ ГОД 
27 июня для всех школьников 
и студентов страны прошел 
общероссийский выпускной-2020. 
Праздничные мероприятия охватили 
все регионы в формате онлайн-
трансляций. 

«Вы – первопроходцы дис-
танционного образования, 
которые достойно справи-
лись с непростым вызовом. 
Вся Владимирская область 
вами гордится. Среда буду-
щего, цифровая среда, ста-
ла для вас родной. Это ваше 
огромное преимущество в 
современном мире», – отме-
тил глава региона.

Владимир Сипягин поже-
лал успешной подготовки и 

счастливого варианта на эк-
замене юным землякам, по-
ступающим в вузы: «В этом 
году по поручению Президен-
та России Владимира Путина 
увеличено количество бюд-
жетных мест. А значит, удача 
вам уже улыбнулась, не упу-
стите ее!»

Глава области приветство-
вал и тех, кто решил как мож-
но скорее окунуться в про-
фессию, кто планирует пой-

ти учиться в колледж или 
работать, подчеркнув, что 
желание быть самостоятель-
ными вызывает уважение.

Как сообщили в департа-
менте образования Влади-
мирской области, из девятых 
классов в этом году в регионе 
выпускается 13 079 учени-
ков, почти половина из них 
получили аттестаты с отлич-
ными оценками. В этом году 
в регионе окончили сред-
нюю школу 5560 одиннад-
цатиклассников. Среди них 
651 отличник и медалист.

В связи с ограничительны-
ми мерами по коронавирусу 
аттестаты выдаются в инди-
видуальном порядке.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН: ЭКОТЕХНОПАРКИ  
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ СОЗДАНЫ 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЯ С ЖИТЕЛЯМИ
Итогам деятельности региональных операторов в 
I полугодии 2020 года и перспективам развития сферы 
обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории Владимирской области было посвящено 
заседание экологического совета при губернаторе, 
которое состоялось 26 июня.

В нем приняли участие руководители ор-
ганов исполнительной власти и структур-
ных подразделений областной администра-
ции, эксперты, общественники, региональ-
ные операторы и СМИ. 

Введение раздельного сбора мусора в на-
селенных пунктах Владимирской области 
является главной задачей реформы по обра-
щению с твердыми коммунальными отхода-
ми (ТКО). С января этого года три областных 
региональных оператора приняли на себя 
ответственность за реализацию мусорной 
реформы в своих зонах. Раздельный сбор 
мусора поэтапно внедряется в соответствии 
с дорожными картами, которые были пред-
ставлены в марте на заседании экосовета.

В передовиках по раздельному сбору му-
сора в настоящее время – Александровский 
район. В округе Муром под раздельный сбор 
мусора адаптировано около 80% контейнер-

ных площадок, во Владимире – около 50%. 
С июля раздельный сбор отходов будет вне-
дряться в Собинском районе.

«Во многом оперативность перехода на 
раздельный сбор отходов зависит от взаи-
модействия органов местного самоуправле-
ния, ТСЖ, управляющих компаний и, конеч-
но, самих жителей. Успех реформы зависит 
от наших общих скоординированных уси-
лий», – подчеркнул губернатор области Вла-
димир Сипягин.

Кроме того, по поручению главы области 
региональными операторами были подготов-
лены дорожные карты по строительству эко-
технопарков и сортировочных центров.

Компания «Хартия», которая работает 
по зоне №1, включающей в себя Алексан-
дровский, Киржачский, Кольчугинский, Пе-
тушинский, Собинский и ЮрьевПольский 
районы, на данный момент рассматривает 
несколько площадок для размещения объ-
ектов сортировки и обработки мусора в Пе-
тушинском и Александровском районах.

Регоператор по зонам №2 и №3, – куда 
входят Владимир, Ковров, Радужный, а так-
же Вязниковский, Гороховецкий, Камеш-
ковский, Ковровский, Судогодский и Суз-
дальский районы, – ООО «Биотехнологии» – 

планирует строительство экотехнопарка в 
нескольких километрах от деревни Марьин-
ки Камешковского района. На это потребует-
ся примерно 3 года. Внедрение проекта при-
ведет к снижению затрат на захоронение 
отходов и на ликвидацию экологических по-
следствий хранения отходов.

Муромская компания «ЭКОТранс», кото-
рая обслуживает зону №3, включающую в 
себя города ГусьХрустальный и Муром, а 
также ГусьХрустальный, Меленковский, 
Муромский и Селивановский районы, сей-
час занимается поиском подходящего зе-
мельного участка для возведения объекта 
сортировки ТКО.

«Жители настаивают на скорейшем вве-
дении в регионе качественной и безопасной 
для окружающей среды сортировки и обра-
ботки отходов, и мы это сделаем. Мы все хо-
тим жить в чистом и благополучном регио-
не. Более того, создание современных эко-
технопарков позволит открыть для наших 
земляков новые рабочие места», – добавил 
Владимир Сипягин.

При этом глава региона подчеркнул, что, 
прежде всего, при строительстве объектов 
будет учитываться мнение жителей области.

Очередное заседание экологического со-
вета будет проведено с привлечением пред-
ставителей органов местного самоуправле-
ния и правоохранителей, чтобы выяснить, 
где и в каких населенных пунктах Влади-
мирской области есть проблемы с вывозом 
мусора, где до сих пор не заключены догово-
ры с региональным оператором.

УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР ПОСОБИЯ ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЁНКОМ ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ
На основании изменений в федеральном 
законодательстве с 1 июня 2020 года размер ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком до полутора лет вне 
зависимости от очередности рождений составляет 
6752 рубля на каждого ребенка. 

Это решение было принято Президен-
том России Владимиром Путиным в целях 
обеспечения устойчивого развития эконо-
мики и предотвращения последствий рас-
пространения новой коронавирусной ин-
фекции.

Департамент социальной защиты насе-
ления Владимирской области уточняет, 
что указанное пособие выплачивается уч-
реждениями социальной защиты населе-
ния:

– лицам, не подлежащим обязательному 
страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством 
(неработающим гражданам);

– студентам, обучающимся по очной 
форме обучения в образовательных орга-
низациях;

– женщинам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций, прекращением физи-
ческими лицами деятельности в качестве 
индивидуальных предпринимателей, пре-
кращением полномочий нотариусами, за-
нимающимися частной практикой, и пре-
кращением статуса адвоката.

Получателям ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком подавать дополнитель-
ных документов и заявлений не требует-
ся. Соответствующий перерасчет и допла-
та будут произведены в течение июня. 

ЕГЭ-2020: ОСОБЕННОСТИ КАМПАНИИ 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ 
С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА 
Основной период ЕГЭ-2020 во Владимирской области 
стартовал 29 и 30 июня – с пробного экзамена, с помощью 
которого протестируют готовность системы на местах, в том 
числе к выполнению всех рекомендаций Роспотребнадзора. 
Эти мероприятия прошли без участия школьников.

В департаменте образования Владимир-
ской области сообщили, что непосредствен-
ная сдача экзаменов российскими выпуск-
никами начнется 3 июля. На этот день на-
значено проведение единого госэкзамена по 
географии, литературе и информатике. 

6 и 7 июля состоится ЕГЭ по русскому язы-
ку, 10 июля – по профильной математике, 
13 июля – по истории и физике, 16 июля – по 
обществознанию и химии, 20 июля – по био-
логии и письменная часть ЕГЭ по иностран-
ным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная 
часть ЕГЭ по иностранным языкам. 

Резервные дни запланированы на 24 июля 
(по всем учебным предметам, кроме русско-
го и иностранных языков) и на 25 июля – по 
всем учебным предметам.

Вторая экзаменационная волна пройдет в 
августе: она предусмотрена для тех, кто по 
уважительным причинам (подтвержденным 
документально) не сможет сдать ЕГЭ в июле. 

Так, 3 августа состоится экзамен по гео-
графии, литературе, информатике, биоло-
гии, истории и устная часть экзамена по 
иностранным языкам, 5 августа – по рус-
скому языку, 7 августа – по обществозна-
нию, химии, физике, профильной математи-
ке и письменная часть ЕГЭ по иностранным 
языкам. 8 августа в расписании предусмо-
трен резервный день для сдачи экзаменов 
по всем предметам.

В случае если в регионе при большом ко-
личестве зарегистрированных на экзамен по 
одному учебному предмету невозможно бу-

дет провести его в установленную дату с уче-
том соблюдения санитарноэпидемиологи-
ческих рекомендаций, может быть определе-
на другая дата его проведения для части или 
для всех его участников: в один из резервных 
дней основного периода.

В департаменте образования Владимир-
ской области особо подчеркнули, что орга-
низаторы ЕГЭ будут обеспечены масками и 
перчатками. Школьники могут пользовать-
ся средствами индивидуальной защиты по 
своему усмотрению. В этом случае на входе в 
пункт проведения экзаменов (ППЭ) экзаме-
нуемого попросят снять маску для иденти-
фикации личности.

При входе в здания будет проводиться обя-
зательная термометрия. А чтобы избежать 
скоплений детей, их допуск будет организо-
ван небольшими группами  с соблюдением 
социальной дистанции не менее полутора 
метров. Аудитории для проведения ЕГЭ так-
же готовятся с учетом обеспечения необхо-
димого расстояния между участниками. Мак-
симально в аудитории будут размещаться 
10 экзаменуемых. 

Особенностью экзаменационной кампа-
нии в 2020 году, кроме беспрецедентного 
внимания к обеспечению безопасности здо-
ровья всех участников процедур, станет ис-
ключение из числа предметов ЕГЭ матема-
тики базового уровня. Экзамены по этому 
предмету будут проводиться только в целях 
использования их результатов при приеме на 
обучение в вузы. 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДЛЕВАЕТСЯ 
РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ГРАЖДАН 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Указ об этом 26 июня подписал губернатор  
Владимир Сипягин.

В условиях пандемии коронавирусной 
инфекции с 29 июня до 12 июля для граж-
дан старше 65 лет продлен срок действия 
ограничительных мер, направленных на 
обеспечение санитарноэпидемиологиче-
ского благополучия. В частности, сохраня-

ется необходимость соблюдения режима 
самоизоляции.

Напомним, к исключениям относится об-
ращение за медицинской помощью, выгул 
животных не дальше 100 метров от дома и 
поход до ближайшего магазина, аптеки.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РАСТЁТ ОБЪЁМ 
ОКАЗАНИЯ ГОСПОДДЕРЖКИ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА МАЛОМУ И 
СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ
25 июня первый заместитель 
губернатора Александр Ремига 
провел заседание оперативного 
штаба по обеспечению устойчивого 
развития экономики региона. 
Участники обсудили промежуточные 
итоги оказания поддержки малому 
и среднему бизнесу Владимирской 
области кредитными учреждениями. 

Доля одобренных зая-
вок по кредитным канику-
лам в области – более 72%. 
По программе реструктури-
зации «1/3»  одобрены все 
заявки. Кредитов на зар-
платы выдали на 163 млн. 
С 1 июля будет реализова-
на новая мера поддержки – 
освобождение от уплаты на-
логов, авансовых платежей 
по налогам, сборам и стра-

ховым взносам за II квар-
тал 2020 года. Для страхо-
вых взносов за этот период 
освобождение реализова-
но в виде тарифов по став-
ке 0%. Такую меру поддерж-
ки получат организации 
– субъекты малого и сред-
него бизнеса и индивиду-
альные предприниматели, 
занятые в наиболее постра-
давших сферах деятельно-

сти. Категории налогопла-
тельщиков, которые могут 
воспользоваться такой ме-
рой поддержки, установле-
ны статьей 2 Федерального 
закона от 08.06.2020 №172. 
Эта мера распространяет-
ся в том числе на занятых 
в наиболее пострадавших 
сферах деятельности инди-
видуальных предпринима-
телей и организаций – субъ-
ектов МСП.

Сэкономить удастся в 
том числе на налоге на при-
быль, НДФЛ, «упрощенке», 
транспортному и земель-
ному налогу, и не только. 
Пониженный тариф стра-
ховых взносов – 0% – уста-
новлен в отношении вы-
плат работникам за апрель, 
май и июнь этого года.
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Просто анекдот
  Что  мы делаем в первую очередь, ког-

да отключают свет? Правильно, бежим 
к окну, чтобы посмотреть – кому еще от-
ключили...

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
6 

 И
Ю

Л
Я

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

сти» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 Д/ф «Гарик Сукачев. То, 

что во мне» (12+)
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.45 «Дело врачей» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05 «Stand up» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+)
17.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+)
9.15 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 

(12+)
11.15 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)

13.25 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 
(12+)

16.25 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
19.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.15 Т/с «КВЕСТ» (16+)
0.05 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+)
1.55 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 

- ВОН!» (16+)
3.30 «Шоу выходного дня» (16+)
5.05 М/ф «Три дровосека» (0+)
5.15 М/ф «Самый большой друг» (0+)
5.25 М/ф «Тараканище» (0+)
5.40 М/ф «Чучело-мяучело» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)
10.15 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 4.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(12+)
22.30 «Гудбай, Америка?» (16+)
23.05, 1.25 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 

Дуремар» (16+)
2.05 «Прощание. Александр Беляв-

ский» (16+)
5.00 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.25 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00, 15.00 «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 «Засекреченные списки» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
2.50 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
7.15, 4.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 3.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.35, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 1.05 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 

(16+)
23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
7.35, 8.15, 4.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-

ЦЫ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1941» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)

18.50 Д/с «Равновесие страха. Во-
йна, которая осталась холод-
ной» (12+)

19.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Проклятие Евы 
Браун» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Последний 
вираж Фрэнсиса Гэри Пауэр-
са» (12+)

21.30 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Двойники Гит-
лера» (12+)

22.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Ночная встреча 
в Кремле» (12+)

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

0.55 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (0+)
2.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провинции»
7.00 Царица небесная. Владимирская 

икона Божией Матери
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
8.20 «Жизнь замечательных идей»
8.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО 

БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ ДИС-
ТАНЦИИ»

12.40 «Academia»
13.30 Юбилей Аллы Коженковой. 

«Эпизоды»
15.00 Спектакль «Школа драматиче-

ского искусства» «Катя, Соня, 
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...»

16.30 «Цвет времени». Михаил Вру-
бель

16.40, 1.00 «Шедевры русской му-
зыки». Романсы П.Чайковско-
го, Н.Римского- Корсакова, С.Рах-
манинова

17.40 Глеб Панфилов «Начало» в про-
грамме «Библейский сюжет»

18.05 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №5

18.50, 2.00 Д/ф «Николай Жиров. Бер-
лин - Атлантида»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «К 70-летию Константина Рай-

кина». «Один на один со зри-
телем»

21.10 «Искусственный отбор»
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
22.40 «Документальная камера». 

«Кухня» спортивной докумен-
талистики»

2.40 «Красивая планета». «Италия. 
Исторический центр Сиены»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20 Т/с «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
9.55, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 

(16+)
1.45 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)

ТВ 1000
6.15 Х/ф «Дурак» (16+)
8.25 Х/ф «Сторож» (16+)
10.15 Х/ф «Карп отмороженный» 

(12+)
12.05 Х/ф «Зависть богов» (16+)
14.25 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
16.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (12+)
17.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (12+)
19.00 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
20.15 Х/ф «Лови момент» (16+)
21.35 Х/ф «Любовь прет-а-пор-

те» (12+)

23.00 Х/ф «Непрощённый» (16+)
1.10 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
3.20 Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
5.30 М/ф «Серая Шейка» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20, 3.40 Х/ф «Трудно быть мачо» 

(16+)
8.05 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
9.50 Х/ф «Схватка» (16+)
13.55 Х/ф «Отрыв» (16+)
15.25 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
17.25 Х/ф «Петербург. Только 

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

ща» (12+)
21.00 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
23.00 Х/ф «Джокер» (12+)
0.05 Х/ф «Байконур» (16+)
1.40 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
3.20 Х/ф «Труша» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «После футбола» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.15, 17.20, 20.10, 

21.35 Новости
7.05, 11.35, 14.20, 17.25, 20.35, 0.55 

«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Уфа» - «Урал» 
(Екатеринбург) (0+)

10.50 «Краснодар» - «Зенит». Livе» 
(12+)

11.10 «Восемь лучших» (12+)
12.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» - «Болонья» (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» (Бильбао) - «Реал» 
(Мадрид) (0+)

16.50 «Футбольная Испания. Легионе-
ры» (12+)

18.10 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Рома» (0+)

20.15 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)

21.40 «Милан» - «Ювентус». Златан vs 
Криштиану» (12+)

22.00 «Тотальный футбол» (12+)
22.55 Футбол. Чемпиона Испании. 

«Севилья» - «Эйбар». Прямая 
трансляция

1.25 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Морейренсе» - «Спортинг» (0+)

3.25 Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее (16+)

5.00 «Место силы» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

7.00 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
7.50, 15.00 Джинглики. (6+)
8.10, 15.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.30, 15.25 Лео и Тиг. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ». (16+)
10.40, 6.25 Парк культуры. (12+)
11.10 Мировой рынок. (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ». 

(12+)
12.50 «НЕ ВМЕСТЕ». (16+)
13.40, 22.30 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 18.15, 23.15 «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ». (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 2.30 Фильм линейки ТВ-Кон-

курса «Федерация». (12+)
16.10, 23.40 «СЕМЬЯ 3D». (16+)
16.40, 0.10 Барышня-крестьянка. (16+)
17.30 Эволюция. Биография Зем-

ли. (12+)
20.00, 4.15 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ». (16+)
20.50 «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ». 

Россия, 2013. (16+)
1.00 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». СССР, 

1945. (12+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

1941. (12+)

ÄÎÌ
  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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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
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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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ДОМА, БАНИ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ЗАБОРЫ, 
ВЕРАНДЫ, ОТМОСТКИ.

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Можно из нашего материала 

или материала заказчика. 
Пенсионерам скидка.

Подробности о предоставлении скидки узнавайте 
по телефону 8 (960) 727-20-66, Александрреклама

НЕДОРОГО

ЗАО «Геодезия»
 ○ Землеустройство и кадастровые работы
 ○ Межевание земельных участков
 ○ Топографические съемки
 ○ Технические планы на помещения, 
жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

 ○ Установление (вынос) границ участков 
на местности (500 рублей – за одну точку)

 6-43-05, 8-910-777-90-69
Наш адрес: г. Ковров, пр-т Ленина , д.34,оф.2

График работы: с 8.30 до 17.00
Выходные – суббота и воскресеньере

кл
ам
а
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Доставка от 1 до 20 тДоставка от 1 до 20 т
ÊÀÌÀÇ-ñàìîñâàë

 8-905-055-03-02, 8-915-772-71-11

  Кирпич
  Песок
  Щебень
  Бут

  Чернозем
  Торф
  Навоз
  Перегной

ре
кл
ам
а

реклама

КруглосуточноКруглосуточно
Наличн./безналичный расчетНаличн./безналичный расчет

� 8-904-039-90-71

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ 

КАМАЗ – 12 тонн

  �� ЧИСТКА ЧИСТКА 
ТУАЛЕТОВТУАЛЕТОВ

  �� УСТРАНЕНИЕ УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВЗАСОРОВ

Просто анекдот
  – Доктор сказал, что поставит меня 

на ноги за пару недель. И точно: чтобы 
оплатить его счета, мне пришлось про-
дать машину.

В
Т

О
Р

Н
И

К
7 

 И
Ю

Л
Я

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

сти» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 «Гарик Сукачев. То, что во мне» 

(12+)
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.45 «Подозреваются все» (16+)
3.40 «Дело врачей» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05 «Stand up» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Из-

вестия»
5.30, 9.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
17.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

7.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

8.00, 18.25 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+)
15.35, 3.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
22.25 Т/с «КВЕСТ» (16+)
0.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (18+)
1.45 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+)
4.20 «Шоу выходного дня» (16+)
5.10 М/ф «Заколдованный маль-

чик» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.10 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)
1.50 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца» (12+)
2.30 Д/ф «Убийство, оплаченное 

нефтью» (12+)
5.20 Д/ф «Евгений Моргунов. Под ма-

ской Бывалого» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00, 15.00 «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 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+)
2.50 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
7.00, 4.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 1.05 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 

(16+)
23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.05 «Не факт!» (6+)

6.35 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель Су-27». «Рождение само-
лета» (0+)

7.25, 8.15 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
9.50, 10.05, 13.15 Т/с «1941» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «1942» (12+)
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Во-

йна, которая осталась холод-
ной» (12+)

19.40 «Улика из прошлого». «Тайна пе-
ревала Дятлова» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Тай-
ны йогов. Секретные материа-
лы» (16+)

21.30 «Улика из прошлого». «Ноев 
ковчег. Тайна одной наход-
ки» (16+)

22.15 «Улика из прошлого». «Прерван-
ный полёт. Тайна «Сухого» (16+)

23.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)

0.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
2.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-

ТНО» (12+)
3.40 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (0+)
5.20 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Святыни христианского мира». 

«Глава Иоанна Крестителя»
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
8.20 «Жизнь замечательных идей»
8.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ»
12.40 «Academia»
13.30, 21.10 «Искусственный отбор»
15.00 Спектакль «Et cetera» «Лица»
16.10, 2.25 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави»
16.40, 0.50 «Шедевры русской музы-

ки». Оперная классика
17.40 Константин Симонов «Жди 

меня» в программе «Библей-
ский сюжет»

18.05 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №6

18.50, 1.45 Д/ф «Владимир Арнольд. 
Искусство доказательства»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «К 70-летию Константина Рай-

кина». «Один на один со зри-
телем»

21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
22.40 Д/ф «Возвращение»
23.20 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНЬ»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» (16+)
1.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
3.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

ТВ 1000
6.05 Х/ф «Карп отмороженный» 

(12+)
8.00 Х/ф «Лови момент» (16+)
9.30 Х/ф «Любовь прет-а-порте» 

(12+)
11.15 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
12.30 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
14.15 Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
16.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (12+)
17.35 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)

19.00 Х/ф «Лёд» (12+)
20.55 Х/ф «Марафон Желаний» 

(16+)
22.35 Х/ф «30 свиданий» (16+)
0.15 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» 

(16+)
2.00 Х/ф «Русский Бес» (18+)
3.45 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
5.50 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.20, 2.25 Х/ф «Мужская женская 

игра» (16+)
6.45, 3.50 Х/ф «Схватка» (16+)
10.50 Х/ф «Отрыв» (16+)
12.20 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
14.20 Х/ф «Петербург. Только 

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

ща» (12+)
18.00 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
19.55 Х/ф «Джокер» (12+)
21.00 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
22.45 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
0.40 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Тотальный футбол» (12+)
6.55, 8.55, 12.10, 14.45, 17.20 Новости
7.00, 12.15, 17.25, 22.25, 0.40 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-
ванте» - «Реал Сосьедад» (0+)

10.50 «8-16» (12+)
11.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» (12+)
12.45 Лига Ставок. Вечер бокса. Аль-

берт Батыргазиев против Арме-
на Атаева. Бой за титул WBA Asia 
в первом лёгком весе. Трансля-
ция из Москвы (16+)

14.50 «ЮФЛ. Чемпионы будуще-
го» (12+)

15.20 Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее (16+)

16.50 «Правила игры» (12+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Тамбов» - «Ах-
мат» (Грозный). Прямая транс-
ляция

20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) 
- «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпиона Италии. «Ми-
лан» - «Ювентус». Прямая транс-
ляция

1.20 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
5.00 «Место силы» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-
ров+. (12+)

7.05, 11.10, 17.30 Мировой рынок. 
(12+)

7.50, 15.00 Джинглики. (6+)
8.10, 15.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.30 Лео и Тиг. (6+)
8.40, 15.25 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ». (16+)
10.40, 6.25 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ». 

(12+)
12.50, 20.00, 4.15 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ». (16+)
13.40, 22.30 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 18.15, 23.15 «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ». (16+)
15.40, 1.00 Парк культуры. (12+)
16.10, 23.40 «СЕМЬЯ 3D». (16+)
16.40, 0.10 Барышня-крестьянка. (16+)
20.50 «УНДИНА». Ирланидя, США, 

2009. (16+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ 
от 1 до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

(ГАЗ – 4 т, КамАЗ – 11 т),
ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВ, КРУГЛОСУТОЧНО.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

 � САНТЕХНИК
Все виды работ

 � ЭЛЕКТРИК
Все виды услуг

 � ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ 
любой
сложности  8-930-222-50-448-930-222-50-44

ре
кл
ам
а

 ○ НАВОЗ
 ○ ПЕРЕГНОЙ
от 1 до 10 тонн

разгрузка на 3 стороны
 8-905-055-03-02, 8-915-772-71-11

ре
кл
ам
а

8-915-776-79-73
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 «На ночь глядя. К. Райкин» (16+)
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.40 «Большие родители» (12+)
3.15 «Подозреваются все» (16+)
3.45 «Дело врачей» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05 «Stand up» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из-

вестия»
5.45, 9.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ-2» 

(16+)
13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

8.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
22.35 Т/с «КВЕСТ» (16+)
0.20 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+)
1.40 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+)
3.20 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 

(0+)
4.40 «Шоу выходного дня» (16+)
5.25 М/ф «Как один мужик двух гене-

ралов прокормил» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ» (12+)
10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.10 «Прощание. Майкл Джек-

сон» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Удар властью» (16+)
1.50 Д/ф «Хрущёв против Берии. Игра 

на вылет» (12+)
2.30 Д/ф «Подслушай и хватай» (12+)
5.20 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (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 «Засекреченные спи-

ски» (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+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
4.45 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50, 4.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 1.05 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 

(16+)
23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.05 «Не факт!» (6+)
6.35 Д/с «Лучший в мире истребитель 

Су-27». «На пути к совершен-
ству» (0+)

7.25, 8.15, 4.15 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)

9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1942» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Во-

йна, которая осталась холод-
ной» (12+)

19.40 Д/с «Секретные материалы». 
«Партизанские войны: как вы-
жить в лесу» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материа-
лы». «Охота на «Лесных брать-
ев» (12+)

21.30 Д/с «Секретные материалы». 
«КУОС. Школа спецназа неле-
гальной разведки» (12+)

22.15 Д/с «Секретные материалы». 
«Охота за нацистскими бактери-
ями смерти» (12+)

23.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
(6+)

1.00 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)
2.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 

(12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Нико-

лай Рыбников
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
8.20 «Жизнь замечательных идей»
8.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.20 Х/ф «В СУББОТУ ВЕЧЕ-

РОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ»
12.25 «Красивая планета». «Испания. 

Старый город Саламанки»
12.40 «Academia»
13.30, 21.10 «Искусственный отбор»
15.00 «70 лет Константину Райкину». 

«Синьор Тодеро хозяин». Спек-
такль театра «Сатирикон»

17.00 «Шедевры русской музыки». Н.
Голованов. Духовные произве-
дения

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

18.05 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №7

18.50, 1.45 Д/ф «Иосиф Рапопорт. Ры-
царь истины»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «70 лет Константину Райкину». 

«Один на один со зрителем»
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
22.40 Д/ф «Михаил Зощенко. 

Перед восходом солнца. Исто-
рия одной болезни»

0.50 «Шедевры русской музыки». 
Н.Римский-Корсаков. Симфони-
ческие картины

2.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+)
1.45 «Кинотеатр «Arzamas» (12+)
2.30 «Человек-невидимка» (16+)
5.30 «Странные явления» (16+)

ТВ 1000
7.35 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» 

(16+)
9.15 Х/ф «30 свиданий» (16+)
11.00 Х/ф «Лёд» (12+)
12.55 Х/ф «Марафон Желаний» 

(16+)
14.30 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
16.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
17.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (6+)

19.00 Х/ф «Время Первых» (6+)
21.25 Х/ф «Коллектор» (16+)
22.40, 5.55 Х/ф «Гости» (16+)
0.15 Х/ф «Завод» (18+)
2.15 Х/ф «Дурак» (16+)
4.15 Х/ф «Сторож» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
7.15, 2.55 Х/ф «Отрыв» (16+)
8.45, 4.35 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
10.45 Х/ф «Петербург. Только 

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

ща» (12+)
14.20 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
16.15 Х/ф «Джокер» (12+)
17.20 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
19.05 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
21.00 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
23.15 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» (16+)
1.15 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
2.40 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
4.15 Х/ф «Коробочка» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.10, 15.15 Новости
7.05, 10.55, 15.20, 23.45 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00, 2.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)

11.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира- 2019 г. Лучшее (0+)

12.10 «Реальный спорт». Лёгкая атле-
тика (12+)

13.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» - «Лацио» (0+)

15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Оренбург» - 
ЦСКА. Прямая трансляция

17.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Сочи». Пря-
мая трансляция

19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

22.25 «После футбола» (12+)
23.25 «ЮФЛ. Чемпионы будуще-

го» (12+)
0.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-

ноа» - «Наполи» (0+)
4.00 «Несерьёзно о футболе» (12+)
5.00 «Место силы» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

7.00 Мировой рынок. (12+)
7.50, 15.00 Джинглики. (6+)
8.10, 15.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.30, 15.25 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «УНДИНА». (16+)
10.45, 6.10 Парк культуры. (12+)
11.05 Максим Галкин. Моя жена - Алла 

Пугачева. (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ». 

(12+)
12.50, 20.00, 4.15 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ». (16+)
13.40, 22.50 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 23.35 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 2.40 Фильм линейки ТВ-Кон-

курса «Федерация». (12+)
16.10, 0.00 «СЕМЬЯ 3D». (16+)
16.40 Концерт ко Дню семьи, любви 

и верности. (12+)
20.50 «ДЖЕЙН ЭЙР». Великобрита-

ния, 2011. (12+)
0.30 Барышня-крестьянка. (16+)
1.20 «БЕСПРИДАННИЦА». СССР, 

1936. (12+)
5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)

   Товары для содержания Товары для содержания 
сельскохозяйственных животных.сельскохозяйственных животных.

   Комбикорма, премиксы. Пшеница, Комбикорма, премиксы. Пшеница, 
овес, ячмень.овес, ячмень.

   Полнорационные корма PURINA.Полнорационные корма PURINA.
   Кормушки, поилки, измельчители Кормушки, поилки, измельчители 
зерна.зерна.

   Солод, хмель, дрожжи, зерно.Солод, хмель, дрожжи, зерно.
   Все для колбас и сыроварения.Все для колбас и сыроварения.
   Закваски для ржаного теста Закваски для ржаного теста 
и приготовления домашней и приготовления домашней 
молочной продукции.молочной продукции.

   Товары для содержания кошек, собак, Товары для содержания кошек, собак, 
попугаев, крыс, мышей, свинок.попугаев, крыс, мышей, свинок.

   Товары по уходу за лошадьми.Товары по уходу за лошадьми.

МагазинМагазин

«ПОДВОРЬЕ»«ПОДВОРЬЕ»
КОМБИКОРМ, ЗЕРНОКОМБИКОРМ, ЗЕРНО

Консультации по пивоварению, 
самогоноварению, содержанию с/х животных.
Наш адрес:  г. Ковров, ул. Абельмана, д. 45

г. Ковров, ул. Челюскинцев, д. 40

Тел.: 8-910-090-45-45
Работаем с 9.00 до 18.00

www.podvorie-kovrov.ru ре
кл
ам
а

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОМАШНИХ НАПИТКОВ

ре
кл
ам
а

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.: 9-94-24, 8-910-674-37-22

Наш адрес: г. Ковров, ул. Шмидта, д.11, офис 4
График работы с 9.00 до 18.00

выходные дни суббота и воскресенье
Мы всегда рады сотрудничеству с вами.
Консультации специалистов бесплатно!

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. 8-910-183-36-70, 8-919-029-02-39 – Алла

ре
кл

ам
а

Военный комиссариат города Коврова и Ковровско-
го района проводит отбор кандидатов из числа граж-
дан, пребывающих в запасе на должностях рядового, 
сержантского и офицерского состава, в войсковые ча-
сти для поступления на военную службу по контракту.

Право заключить контракт о прохождении во-
енной службы в Вооруженных Силах РФ предо-
ставлено гражданам, получившим до призыва 
на военную службу среднее и высшее профессио-
нальное образование.
За подробной информацией обращаться по адресу: 

ул. Советская, д. 32, каб. 4.    � 8 (49232) 3-48-29
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Просто анекдот
  Утро. Женщина будит мужика. Тот с боду-

на смотрит на нее ошалевшим взглядом.
Женщина:
– Кто вчера громче всех орал: «Зато будет 
что вспомнить!»? Ну давай! Вспоминай!

  Лучше плакать у психолога, чем смеяться 
у психиатра.

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
9 

 И
Ю

Л
Я

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

сти» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.25 «Гол на миллион» (18+)
2.30, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.40 «Подозреваются все» (16+)
3.45 «Дело врачей» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05 «THT-Club» (16+)
2.10 «Stand up» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из-

вестия»
5.40, 9.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ-2» 

(16+)
13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.45 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)

9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)

9.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
16.00, 3.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
22.50 Т/с «КВЕСТ» (16+)
0.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+)
2.05 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 

(0+)
4.40 М/ф «Конёк-горбунок» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.35, 4.45 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55, 0.30 «Хроники московского 

быта» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(12+)
22.30 «10 самых... Самые бедные быв-

шие жёны» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
1.15 «Прощание. Виктор Черномыр-

дин» (16+)
1.55 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. 

Удар в спину» (12+)
2.35 Д/ф «Смертный приговор с от-

срочкой исполнения» (16+)
5.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 

красивой» (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, 23.00 «Ново-

сти» (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, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

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

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50, 4.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 1.05 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 

(16+)
23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Лучший в мире истребитель 

Су-27». «Все выше и выше...» 
(0+)

6.50 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель Су-27». «Продолжение ка-
рьеры» (0+)

7.40, 8.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» (0+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)

9.50, 10.05, 13.15 Т/с «1942» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «1943» (12+)
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Во-

йна, которая осталась холод-
ной» (12+)

19.40 «Код доступа». «Военная тайна 
Леонардо да Винчи» (12+)

20.25 «Код доступа». «Германия. Стена 
и мир» (12+)

21.30 «Код доступа». «Си Цзиньпин. 
Секреты китайской головолом-
ки» (12+)

22.15 «Код доступа». «Цена войны. 
Черный рынок оружия» (12+)

23.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (0+)

1.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)

2.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» (0+)

3.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 
(12+)

5.15 Д/ф «Легендарные полководцы. 
Петр Багратион» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Алла 

Ларионова
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
8.20 «Жизнь замечательных идей»
8.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.20 Х/ф «ВКУС МЕДА»
12.40 «Academia»
13.30, 21.10 «Искусственный отбор»
15.00 Спектакль «Шведская спичка»
16.30 «Красивая планета». «Велико-

британия. Королевские ботани-
ческие сады Кью»

16.45 «Шедевры русской музыки». 
Н.Римский-Корсаков. Симфони-
ческие картины

17.40 Александр Аскольдов «Комис-
сар» в программе «Библейский 
сюжет»

18.05 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №8

18.50, 1.50 Д/ф «Борис Раушенбах. Ло-
гика чуда»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «К 70-летию Константина Рай-

кина». «Один на один со зри-
телем»

21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
22.35 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем 

пластинка черней, тем её дои-
грать невозможней»

1.00 «Шедевры русской музы-
ки». П.Чайковский. Сочинения 
для скрипки с оркестром

2.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СИНИСТЕР 2» (18+)
1.00 Т/с «СНЫ» (16+)
5.45 «Странные явления» (16+)

ТВ 1000
7.30 Х/ф «Коллектор» (16+)
8.55 Х/ф «Дурак» (16+)
11.00 Х/ф «Сторож» (16+)
12.40 Х/ф «Время Первых» (6+)
15.05 Х/ф «Метро» (16+)
17.25 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
18.45 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
19.55 Х/ф «Суперменеджер, или Мо-

тыга Судьбы» (16+)

21.25, 5.30 Х/ф «Ярды» (16+)
23.00 Х/ф «Подбросы» (18+)
0.25 Х/ф «Последнее испытание» 

(16+)
2.55 Х/ф «Лови момент» (16+)
4.15 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20 Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
6.35, 3.20 Х/ф «Петербург. Только 

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

ща» (12+)
10.05 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
12.00 Х/ф «Джокер» (12+)
13.10 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
14.55 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
16.50 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
19.05 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» (16+)
21.00 Х/ф «Красавчик» (16+)
0.45 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
1.00 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
2.50 Х/ф «Через Москву» (16+)
3.00 Х/ф «Первый» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «После футбола» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.45, 15.20 Новости
7.05, 11.05, 12.50, 15.55, 22.25, 0.40 

«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» - «Сампдория» (0+)

11.35 «Спартак» - «Локомотив». Livе» 
(12+)

11.55 «Моя игра» (12+)
12.25 «Милан» - «Ювентус». Златан vs 

Криштиану» (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Парма» (0+)
15.25 «Футбол на удалёнке» (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция

18.55 «Все на футбол!» (12+)
20.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Краснодар». Прямая транс-
ляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве-
рона» - «Интер». Прямая транс-
ляция

1.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Фамаликан» - «Бенфика» (0+)

3.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Тондела» - «Порту» (0+)

5.00 «Место силы» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-
ров+. (12+)

7.05 Максим Галкин. Моя жена - Алла 
Пугачева. (12+)

7.50, 15.00 Джинглики. (6+)
8.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.20, 15.15 Катя и Эф. (6+)
8.30, 15.25 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
11.10 Мировой рынок. (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ». 

(12+)
12.50, 20.00, 4.15 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ». (16+)
13.40, 22.30 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 18.15, 23.15 «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ». (16+)
15.40, 3.00 Парк культуры. (12+)
16.10, 23.40 «СЕМЬЯ 3D». (16+)
16.40, 0.10 Барышня-крестьянка. (16+)
20.50 «РЕПЕТИЦИИ». Россия, 2013. 

(16+)
1.00 Концерт ко Дню семьи, любви 

и верности. (12+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1949. (12+)

телеНЕДЕЛЯ

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

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

ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�
ре

кл
ам

а
ре
кл
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а

��  88--992200--662266  888888--00
Сделай правильный выборСделай правильный выбор

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ 

ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ И ДРУГИХ 
НАСЕКОМЫХ. Гарантия.

Работаем с организациями и частными лицами 
по безналичному и наличному расчету.

� 8-910-129-61-13 ре
кл
ам
а

ДЕЗИНСЕКЦИЯ!
КАЧЕСТВЕННОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ 

ТАРАКАНОВ, 
КЛОПОВ, КЛЕЩЕЙ, ГРЫЗУНОВ.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 
ОТ ГРИБКА И ВИРУСОВ.

Для ТСЖ и управляющих компаний 
особые условия!

Тел. 8-920-003-55-58

ре
кл
ам
а
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования г. Ковров Владимирской об-
ласти (далее - администрация) информирует, что законом Владимирской об-
ласти от 21.08.2018 №85-ОЗ, вступившим в силу 03.09.2018г., внесены измене-
ния в ст. 4 Закона Владимирской области от 25.02.2015 №10-ОЗ «О регулиро-
вании земельных отношений на территории Владимирской области», в соот-
ветствии с которыми уменьшена выкупная цена земельных участков для соб-
ственников зданий, строений, сооружений, расположенных на таких земель-
ных участках.
В соответствии с частью 1-1 ст. 4 указанного закона:
«Продажа земельного участка, на котором расположены здания, сооруже-

ния, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в слу-
чаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, до 1 января 2022 года осуществляется по цене, определяемой в разме-
ре 50 процентов от его кадастровой стоимости, за исключением случаев, уста-
новленных в части 2 указанной статьи»;
В соответствии с ч. 2 ст. 4 данного закона:
«Продажа земельного участка, предоставленного для ведения личного под-

собного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, индивидуального гараж-
ного строительства или индивидуального жилищного строительства, гражда-
нину, являющемуся собственником здания или сооружения, возведенных в 
соответствии с разрешенным использованием земельного участка и распо-
ложенных на приобретаемом земельном участке, до 1 января 2022 года осу-
ществляется по цене, определяемой в размере 25 процентов от его кадастро-
вой стоимости или иному размеру цены, если он установлен федеральным 
законом. По истечении указанного срока продажа такого земельного участка 
осуществляется по цене, определяемой в размере 50 процентов от его када-
стровой стоимости или иному размеру цены, если он установлен федераль-
ным законом».
Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели, явля-

ющиеся собственниками зданий, строений, сооружений, расположенных на 
приобретаемых земельных участках, вправе обратиться в администрацию с 
заявлением о выкупе земельных участков в соответствии с указанным зако-
ном. 
Заявления принимаются на первом этаже здания администрации по адресу: 

601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6
Почтовый ящик для электронных писем: kovrov@kovrov.ru, econom@

kovrov-gorod.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Коврова напоминает собственникам гаражей о не-
обходимости внесения в срок до 25 числа каждого месяца арендной платы 
за пользование земельными участками согласно действующим договорам 
аренды. Невнесение арендной платы является основанием для начисления 
штрафных санкций (пени) (ст. 330 ГК РФ). 
Уточнить сумму имеющейся задолженности, сверить платежи, получить 

квитанцию на оплату Вы можете в администрации города Коврова по теле-
фону 3-57-21 или письменно на адрес электронной почты econom@kovrov-
gorod.ru.
Реквизиты для уплаты арендных платежей:
УФК по Владимирской области (Управление имущественных и земельных 

отношений администрации г. Коврова) 
ИНН 3305037434
КПП 330501001  
Банк Отделение Владимир
БИК 041708001
Р/СЧ 40101810800000010002
КБК 76611105012040000120
ОКТМО 17725000

Обращаем Ваше внимание, что в настоящее время органами Росреестра, 
органами муниципального контроля проводятся проверки наличия правоу-
станавливающих документов на земельные участки под строениями, соору-
жениями. В случае отсутствия необходимых документов, владельцы строе-
ний привлекаются к административной ответственности. Информацию о при-
надлежащем Вам объекте можно уточнить на публичной кадастровой карте 
Росреестра на сайте https://pkk5.rosreestr.ru. При отсутствии информации об 
объекте на сайте необходимо с документами, подтверждающими право соб-
ственности на здание оформить документы на земельный участок под ним. 
При отсутствии документов на здание право собственности на него призна-
ется судом.
Оформить вышеуказанные документы на земельный участок Вы сможете в 

администрации города Ковров по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 
6, каб. 401 (тел. 3-57-21), вторник, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (по оконча-
нии действия ограничений) или в многофункциональном центре МФЦ «Мои 
документы» по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Карла Маркса, д. 
13а, ежедневно с 8.30 до 17.00 без обеда. 

 
 

СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

(эффективный контракт)

г.Ковров «___» _________2020 года

Администрация города Коврова Владимирской области в лице главы города 
Коврова Владимирской области _______________________, действующего на 
основании Устава муниципального образования город Ковров, именуемого 
в дальнейшем Работодатель, с одной стороны, и _____________________, 
именуемый в дальнейшем Руководитель, с другой стороны, заключили на-
стоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1.Настоящий трудовой договор регулирует отношения между Работода-

телем и Руководителем, связанные с выполнением руководителем обязан-
ностей по должности Руководителя учреждения, расположенного по адре-
су: ________________________, и работу по которой предоставляет Работо-
датель.

1.2.Настоящий трудовой договор заключается на период с ___________ по 
__________ г.

1.3.Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
1.4.Руководитель приступает к исполнению обязанностей с ___________ 

года.
1.5. Местом работы руководителя является учреждение.
2. Права и обязанности Руководителя
2.1.Руководитель является единоличным исполнительным органом учреж-

дения, осуществляющим текущее руководство его деятельностью.

2.2.Руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятельно-
стью учреждения в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, уставом учреждения, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными акта-
ми, настоящим трудовым договором, за исключением вопросов, принятие 
решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации к 
ведению иных органов и должностных лиц.

2.3. Руководитель имеет право на:
а) осуществление действий без доверенности от имени учреждения;
б) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и предста-

вительств учреждения (при их наличии), совершение иных юридически зна-
чимых действий;
в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения;
г) осуществление в установленном порядке приема на работу работников 

учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых дого-
воров с ними;
д) распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае 

необходимости передачу им части своих полномочий в установленном по-
рядке;
е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания 

учреждения, принятие локальных нормативных актов, утверждение положе-
ний о структурных подразделениях, а также о филиалах и представительствах 
учреждения (при их наличии);
ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных дого-

воров;
з) поощрение работников учреждения;
и) привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Фе-

дерации, уставом учреждения и настоящим трудовым договором к компетен-
ции руководителя;
л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
н) повышение квалификации.
2.4.Руководитель обязан:
а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования зако-

нодательства Российской Федерации, законодательства Владимирской обла-
сти, нормативных правовых актов органов местного самоуправления,
устава учреждения, коллективного договора, соглашений, локальных нор-

мативных актов и настоящего трудового договора;
б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных 

подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой 
и иной деятельности учреждения;
в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с учетом средств, 

получаемых из всех источников, не запрещенных законодательством Россий-
ской Федерации;
г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств 

учреждения, а также имущества, переданного учреждению в оперативное 
управление в установленном порядке;
д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех догово-

ров и обязательств учреждения;
е) обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда, соот-

ветствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а 
также социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность предста-

вителей работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллек-
тивным договором и соглашениями;
з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего 

трудового распорядка;
и) требовать соблюдения работниками учреждения правил внутреннего 

трудового распорядка;
к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и 

иных выплат работникам учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка и трудовыми договорами;
л) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охра-

няемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением сво-
их должностных обязанностей;
м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Фе-

дерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;
н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при 

выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевре-
менной и в полном объеме уплате всех установленных законодательством 
Российской Федерации налогов и сборов, а также представление отчетности 
в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Фе-
дерации;
о) соблюдать обязательства, связанные с допуском к государственной тай-

не;
п) представлять работодателю проекты планов деятельности учреждения и 

отчеты об исполнении этих планов в порядке и сроки, которые установлены 
законодательством Российской Федерации;
р) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности уч-

реждения;
с) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов 

и локальных нормативных актов работодателя;
т) своевременно информировать работодателя о начале проведения про-

верок деятельности учреждения контрольными и правоохранительными ор-
ганами и об их результатах, о случаях привлечения работников учреждения к 
административной и уголовной ответственности, связанных с их работой в уч-
реждении, а также незамедлительно сообщать о случаях возникновения в уч-
реждении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью работников 
и воспитанников;
у) осуществить при расторжении настоящего трудового договора переда-

чу дел учреждения вновь назначенному руководителю в установленном по-
рядке;
ф) представлять в случае изменения персональных данных соответствую-

щие документы работодателю в течение 5 дней;
х) информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, 

а также об отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам;
ц)  представлять работодателю в установленном порядке сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
ч) обеспечивать достижение установленных учреждению ежегодных значе-

ний показателей соотношения средней заработной платы отдельных катего-
рий работников учреждения со средней заработной платой во Владимирской 
области, 
ш) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации и уставом учреждения.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) осуществлять контроль за деятельностью руководителя и требовать от 

него добросовестного выполнения должностных обязанностей, предусмо-
тренных настоящим трудовым договором, и обязанностей, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и уставом учреждения;
б) проводить аттестацию руководителя с целью оценки уровня его квалифи-

кации и соответствия занимаемой должности;
в) принимать в установленном порядке решения о направлении руководи-

теля в служебные командировки;
г) привлекать руководителя к дисциплинарной и материальной ответствен-

ности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции;
д) поощрять руководителя за эффективную работу учреждения.
3.2. Работодатель обязан:
а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых
актов, а также условия настоящего трудового договора;
б) обеспечивать руководителю условия труда, необходимые для его эффек-

тивной работы;
в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности учреж-

дения целевые показатели эффективности работы руководителя в целях его 
стимулирования;
г) уведомлять руководителя о предстоящих изменениях условий настоя-

щего трудового договора, определенных сторонами, а также о причинах, вы-
звавших необходимость таких изменений, в письменной форме не позднее, 
чем за 2 месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации;
д) осуществлять в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке финансовое обеспечение деятельности учреждения;
е) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации, законодательством Владимирской области и норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления.

4. Рабочее время и время отдыха руководителя
4.1. Руководителю устанавливается:
а) продолжительность рабочей недели – _____часов;
б) количество выходных дней в неделю – _____ дня;
в) продолжительность ежедневной работы – _____часов;
г) пятидневная рабочая неделя;
д) ежегодный основной (ежегодный основной удлиненный) оплачиваемый 

отпуск продолжительностью _______ календарных дней.
4.2. Перерывы для отдыха и питания руководителя устанавливаются прави-

лами внутреннего трудового распорядка учреждения.
4.3. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются руководителю в со-

ответствии с графиком в сроки, согласованные с работодателем.
5. Оплата труда Руководителя и другие выплаты, осуществляемые ему в 

рамках трудовых отношений
5.1 Заработная плата руководителя устанавливается в соответствии с Поло-

жением об оплате труда работников муниципальных учреждений отрасли об-
разования, утвержденного постановлением администрации города Коврова 
от 25.05.2011 №1066, состоит из должностного оклада, выплат компенсаци-
онного и стимулирующего характера, устанавливаемых в соответствии с на-
стоящим трудовым договором. 

5.2. Должностной оклад руководителя устанавливается в размере 
____________руб. в месяц. 5.3. В качестве поощрения руководителю устанав-
ливаются следующие выплаты стимулирующего характера:

 Наименование 
выплаты 

 Условия осуществления 
выплаты 

Размер выплаты при до-
стижении условий ее 

осуществления
дифференци-
рованная над-
бавка

Показатели эф-
фективности 
деятельности 
руководителя

Определены в соответствии с п.6.4 
Положения об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений 
отрасли образования от 25.05.2011 
№1066, приказом управления об-
разования от 05.12.2013 №444

По количеству набран-
ных баллов в соответ-
ствии с приказом управ-
ления образования от 
05.12.2013 №444, еже-
годно

5.4.Одним из условий осуществления выплаты стимулирующего характера 
является достижение значений показателей, предусмотренных подпунктом 
«ч»пункта 2.4. настоящего трудового договора.

5.5. Заработная плата выплачивается руководителю в сроки, установлен-
ные для выплаты (перечисления) заработной платы работникам учреждения.

5.6. Заработная плата перечисляется на указанный работодателем счет в 
банке.

6. Ответственность руководителя
6.1. Руководитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим трудовым договором.

6.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение руководителем по его вине возложенных на 
н его трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следую-
щие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию;
г) иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
6.3. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарно-

го взыскания имеет право снять его с руководителя по собственной иници-
ативе или просьбе самого руководителя. Если в течение года со дня приме-
нения дисциплинарного взыскания руководитель не будет подвергнут ново-
му дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарно-
го взыскания.

6.4.Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой 
действительный ущерб, причиненный учреждению, в соответствии со статьей 
277 Трудового кодекса Российской Федерации.
Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и материальной от-

ветственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации и иными федеральными законами, а также к гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 
федеральными законами.

7. Социальное страхование и социальные гарантии, предоставляемые Ру-
ководителю

7.1. Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном со-
циальном страховании.

8. Изменение и прекращение трудового договора
8.1. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению сто-

рон и оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемле-
мой частью настоящего трудового договора.
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8.2. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий трудовой 
договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позд-
нее чем за один месяц.

8.3. При расторжении настоящего трудового договора с руководителем в 
соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федера-
ции ему выплачивается компенсация в размере 3-кратного среднемесячно-
го заработка.

8.4 Трудовой договор может быть расторгнут может быть, расторгнут по 
инициативе Работодателя по основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации о труде, в том числе в соответствии с пунктом 3 
статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации по следующим допол-
нительным основаниям:
а) невыполнение по вине Руководителя утвержденных в установленном по-

рядке показателей экономической эффективности деятельности Учреждения;
б) не обеспечение проведения в установленном порядке аудиторских про-

верок Учреждения;
в) совершение сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном веде-

нии Учреждения, с нарушением требований законодательства и определен-
ной Уставом Учреждения специальной правоспособности Учреждения;
г) наличие по вине Руководителя в Учреждении более чем трехмесячной за-

долженности по заработной п лате;
д) нарушение по вине Руководителя, установленных в порядке, предусмо-

тренном законодательством Российской Федерации, требований по охране 
труда, повлекших принятие Руководителем государственной инспекции тру-
да и государственным инспектором труда решения о приостановлении дея-
тельности Учреждения или его структурного подразделения либо решения 
суда о ликвидации Учреждения или прекращении деятельности его структур-
ного подразделения;
е) не обеспечен ие использования имущества Учреждения, в том числе не-

движимого, по целевому назначению в соответствии с видами деятельности 
Учреждения, установленными Уставом Учреждения, а также не использова-
ние по целевому назначению выделенных Учреждению бюджетных и вне-
бюджетных средств в течение более чем трех месяцев;
ж) разглашение Руководителем сведений, составляющих служебную или 

коммерческую тайну, ставших ему известными в связи с исполнением своих 
должностных обязанностей;
з) нарушение требований законодательства Российской Федерации, а также 

Устава Учреждения в части сообщения сведений о наличии заинтересованно-
сти в совершении сделок, в том числе по кругу аффилированных лиц;
и) при наличии у бюджетного учреждения просроченной кредиторской за-

долженности, превышающей предельно допустимые значения, установлен-
ные органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя и опре-
деленные постановлением администрации города Коврова от 14.06.2011 
№1244.

8.5. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по другим основа-
ниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и ины-
ми федеральными законами.

9. Заключительные положения
9.1 Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обе-

ими сторонами.
9.2 В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, руково-

дитель и работодатель руководствуются непосредственно трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, содержащими нормы трудового права.

9.3 Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудового 
договора, разрешаются по соглашению сторон, а при невозможности дости-
жения согласия – в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4.В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской Федерации 
руководитель вправе выполнять работу по совместительству у другого рабо-
тодателя только с разрешения работодателя.

9.5 Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу. Один экземпляр хранится работодателем в лич-
ном деле руководителя, второй – у руководителя.

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

Глава города
________________ ________________ 

« __» ________ 2020г.   «____» __________ 2020г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация города Коврова объявляет конкурс на замещение должно-
сти:

– директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения межшкольный учебный комбинат;

– директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения города Коврова «Гимназия №1 им.А.Н.Барсукова». 

В конкурсе могут принять участие граждане, имеющие высшее профессио-
нальное образование по направлениям подготовки «Государственное и му-
ниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и 
стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее про-
фессиональное образование и дополнительное профессиональное обра-
зование в области государственного и муниципального управления или ме-
неджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.
Дата проведения первого этапа конкурса 28 июля 2020 года , 10 часов 00 

минут.
Начало приема документов для участия в конкурсе – 06 июля 2020 года в 09-

00, окончание – 27 июля 2020 года в 16-00 .
Для участия в конкурсе необходимо представить в Управление делами и ка-

драми администрации города (г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, кабинет 
№201) следующие документы:

• личное заявление на имя главы города;
• копию документа удостоверяющего личность (оригинал соответствующе-
го документа предъявляется лично при представлении документов);

• документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-
вание и квалификацию (документы об образовании, повышении квали-
фикации, присвоении почетного звания и т.д.) заверенные в установлен-
ном порядке (нотариально или кадровыми службами по месту работы);

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

• листок по учету кадров;

• медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих 
исполнению должностных обязанностей по соответствующей должности;

• характеристику-рекомендацию с последнего места работы;
• фотографию 1 шт. 3х4;
• предложения по программе деятельности учреждения в запечатанном 
конверте.

• справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера гражданина, претендующего на замещение должности руководи-
теля муниципального учреждения города Коврова, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

Несвоевременное или неполное представление документов без уважитель-
ных причин является основанием для отказа гражданину в приеме докумен-
тов для участия в конкурсе.
Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе конкурса конкурсная комиссия рассматривает документы, 

представленные претендентами.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса при-

нимается конкурсной комиссией после проверки достоверности сведений, 
представленных претендентами на замещение вакантной должности дирек-
тора учреждения. 
Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса в случае, если:
а) представленные документы не подтверждают право претендента зани-

мать должность директора муниципального бюджетного учреждения в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;
б) представлены не все документы по перечню, указанному в информаци-

онном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не 
соответствуют условиям конкурса или требованиям законодательства.
Конкурсная комиссия не позднее, чем за 2 дня до начала второго этапа кон-

курса информирует претендентов, допущенных к участию во втором этапе 
конкурса о дате, месте и времени его проведения.
На втором этапе конкурса рассматривается представленная программа дея-

тельности учреждения и проводится собеседование с претендентом на долж-
ность руководителя.
Конкурсная комиссия вскрывает запечатанные конверты и определяет луч-

шую программу деятельности учреждения из числа программ, предложен-
ных участниками конкурса. Итоги конкурса размещаются на официальном 
сайте в разделе «Кадровое обеспечение» – условия и результаты конкурсов 
на замещение вакантных должностей.
При проведении конкурса претендентам гарантируется равенство прав в со-

ответствии с Конституцией Российской Федерации и действующим законода-
тельством.
Более подробную информацию можно получить по телефону 3-51-62, а так-

же ознакомиться на сайте www.kovrov-gorod.ru с Решением Ковровского го-
родского Совета народных депутатов Владимирской области от 12.09.2001 
года №155/15; Положением о проведении конкурса, утвержденным Распоря-
жением Главы муниципального образования город Ковров от 28.04.2009 года 
№01-100-24\10.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании местоположения границы зе-
мельного участка.
Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимир-

ская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, тел 849232(6-80-88), E– 
mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262, 
выполняются кадастровые работы по по исправлению реестровой ошиб-
ки в местоположении границы земельного участка с кадастровым номером 
33:20:014813:77, адрес: обл. Владимирская, р-н Ковровский, г. Ковров, ул. 
Станиславского, ГСК (106) гараж 23 Заказчиком кадастровых работ является 
Управление имущественных и земельных отношений, адрес: 601900, г. Ков-
ров, ул. Краснознаменная, д.6, телефон 8-49-232-3-51-46
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина,д.7 
оф. 204, «03» августа 2020 года в 9-00. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Лопатина, дом 7, оф.204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, 
геодезии и картографии». 
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с «03» июля 2020 г. по «03» авгу-
ста 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «03» июля 2020 г. по «03» августа 2020 г, по адресу: Владимирская область, 
г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, оф.204, ООО «Владимирский центр кадастро-
вых работ, геодезии и картографии». 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым но-
мером 33:20:014813:78, расположенный: обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК 
по ул.Станиславского (106), дом 24; земельный участок с кадастровым номе-
ром 33:20:014813:123, расположенный: обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК по 
ул.Станиславского (106), Гараж 22 и со всеми земельными участками распо-
ложенные в кадастровом квартале 33:20:014813, чьи интересы могут быть за-
тронуты при проведении кадастровых работ. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании местоположения границы зе-
мельного участка.
Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимир-

ская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, тел 849232(6-80-88), E– 
mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262, 
выполняются кадастровые работы по по исправлению реестровой ошиб-
ки в местоположении границы земельного участка с кадастровым номером 
33:20:014813:56, адрес: обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК по ул.Станислав-
ского (106), Гараж 15 Заказчиком кадастровых работ является Управление 
имущественных и земельных отношений, адрес: 601900, г. Ковров, ул. Крас-
нознаменная, д.6, телефон 8-49-232-3-51-46
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина,д.7 
оф. 204, «03» августа 2020 года в 9-00. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Лопатина, дом 7, оф.204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, 
геодезии и картографии». 
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с «03» июля 2020 г. по «03» авгу-
ста 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 

с «03» июля 2020 г. по «03» августа 2020 г, по адресу: Владимирская область, 
г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, оф.204, ООО «Владимирский центр кадастро-
вых работ, геодезии и картографии». 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым но-
мером 33:20:014813:74, расположенный: обл. Владимирская, г. Ковров, МО 
г Ковров (городской округ), ГСК по ул.Станиславского (106), гараж 16; зе-
мельный участок с кадастровым номером 33:20:014813:72, расположен-
ный: обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК по ул.Станиславского (106), дом 14 
и со всеми земельными участками расположенные в кадастровом квартале 
33:20:014813, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастро-
вых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
администрация города информирует население о возможности предоставле-
ния в аренду земельного участка для садоводства по адресу: Владимирская 
обл., МО г. Ковров, СОНТ №9а «ЗИД», участок 141, с кадастровым номером 
33:20:013502:141, площадью 484 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного 

участка, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды такого земельного участка, по адре-
су: 601900, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 116, в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего информационного извещения.
Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представителя по 

доверенности) либо почтовым отправлением.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-

вора аренды земельного участка принимаются ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья с 08.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 часов до 13.00 ча-
сов).
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка: 03.08.2020 (по ис-
течении тридцати дней со дня опубликования настоящего информационно-
го извещения).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города Коврова Владимир-
ской области от 25.03.2020 №634 «Об утверждении порядка заключения до-
говоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Ковров без предоставления земельного 
участка», в связи с поступившим обращением администрация города Ковро-
ва сообщает о намерении заключить договор на размещение нестационарно-
го торгового объекта на территории муниципального образования город Ков-
ров без предоставления земельного участка по адресу: г. Ковров, ул. Брюсова, 
в районе д. №52/1, для размещения павильона по продаже продовольствен-
ных товаров, площадь для размещения – 30 кв.м.
За получением дополнительной информации необходимо обращаться в от-

дел потребительского рынка управления имущественных и земельных отно-
шений администрации города Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, 
37, каб. 14, тел/факс. 3-48-37

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Во исполнение постановления администрации города Коврова Владимир-
ской области от 25.03.2020 №634 «Об утверждении порядка заключения до-
говоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Ковров без предоставления земельного 
участка», в связи с поступившим обращением администрация города Коврова 
сообщает о намерении заключить договор на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования город Ковров 
без предоставления земельного участка по адресу: г. Ковров, ул. Подлесная, 
22/ ул. Киркижа, 12, для размещения киоска по продаже продовольственных 
товаров, площадь для размещения – 8 кв.м.
За получением дополнительной информации необходимо обращаться в от-

дел потребительского рынка управления имущественных и земельных отно-
шений администрации города Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, 
37, каб. 14, тел/факс. 3-48-37

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1087 ОТ 26.06.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова 
от 17.02.2017 №342 «Об утверждении Положения о Градостроительном со-
вете при Главе города Коврова»
В связи с кадровыми изменениями в администрации города, на основании 

ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Внести следующие изменения в приложение 2 к постановлению админи-

страции города Коврова Владимирской области от 17.02.2017 №342:
1.1. Вместо «Морозов Юрий Алексеевич – глава города Коврова, председа-

тель Совета», читать «Наумов Андрей Николаевич – временно исполняющий 
полномочия главы города Коврова, председатель Совета». 

1.2. Вместо «Петько Виктория Валерьевна – секретарь Совета, ведущий ар-
хитектор отдела территориального планирования и пространственного раз-
вития территории управления благоустройства и строительно-разрешитель-
ной документации», читать «Мостовая Наталья Сергеевна – секретарь Сове-
та, техник отдела территориального планирования и пространственного раз-
вития территории управления благоустройства и строительно-разрешитель-
ной документации». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации города по ЖКХ, начальника управле-
ния городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1088 ОТ 26.06.2020 г.

О назначении конкурса
В соответствии с Положением «О порядке назначения на должность и осво-

бождения от должности руководителей муниципальных предприятий, уч-



№49Ковровская неделя
3 июля 2020 г. 13

Память
Ольга Монякова

Пятого июля 1937  года в Коврове 
родился будущий Герой Советского 
Союза Авиард Гаврилович Фастовец. 
Стела его памяти находится на Аллее 
Героев площади Победы. Установле-
на в числе первых в 2000 году. Он ге-
рой мирного времени, и в последние 
годы о нем мало вспоминали, больше 
о героях Великой Отечественной. 

Летчикиспытатель Опытного кон-
структорского бюро имени А.И. Ми-
кояна, майор. Коллеги называли его 
испытателем милостью Божьей. Его 
отец был военным летчиком, препода-
вал летное и парашютное дело в ков-
ровском аэроклубе и назвал сына, ро-
дившегося в год перелетов экипажей 
В.П. Чкалова и М.М. Громова на само-
лете АНТ25, тоже поавиационному – 

Авиард. Что означает авиационный 
рекорд дальности.

С началом Великой Отечествен-
ной войны отец ушел на фронт, а се-
мья переехала жить в Иваново, где в 
1954 году Авиард Фастовец окончил 
Ивановскую спецшколу ВВС.

В армии он находился с июня 
1954 года. В 1955 году окончил 26ю 
военную авиационную школу перво-
начального обучения летчиков в Ахту-
бинске, в 1957 году – Качинское высшее 
военное авиационное училище летчи-
ков и в 19571965 годах служил в этом 
училище летчикоминструктором. По-
сле увольнения в запас в 1965 году май-
ор А.Г. Фастовец поступил в школу лет-
чиковиспытателей и в 19671987 годах 
работал летчикомиспытателем в ОКБ 
имени А.И. Микояна.

Поднял в небо и провел испытания ис-
требителябомбардировщика МиГ27К, 
экспериментального МиГ31Д, а так-
же многоцелевого истребителя 
МиГ23МЛ – это облегченный МиГ23М 
с более мощным двигателем.

Одиннадцатого октября 1976 года 
совершает первый полет экзотиче-
ского экспериментального летатель-
ного аппарата «ЭПОС» (эксперимен-
тальный пилотируемый орбиталь-
ный самолет, изделие 105.11) – пред-
назначенного для реализации про-
граммы создания авиационнокосми-
ческой системы «Спираль», прообраза 
всем известного «Бурана». Изза свое-
го характерного внешнего вида аппа-
рат получил неофициальное имя «Ла-
поть».

Двадцать девятого апреля 1981 года 
Фастовец впервые поднимает в воз-
дух учебнобоевой истребитель МиГ
29УБ, а 17 января 1987го – само-
летноситель противоспутниковой 
ракеты МиГ31Д, который мог не-
сти мощную ракету и обладал воз-
можностью уничтожать искусствен-
ные спутники Земли на околоземных 
орбитах. Он также участвовал в ис-
пытаниях МиГ21, МиГ23, МиГ25, 
МиГ27, МиГ29, МиГ31 и их модифи-
каций.

Четырнадцатого марта 1970 года 
Фастовец на испытательном полиго-
не в Ахтубинске при испытаниях на 
прочность катапультировался из раз-
рушающегося фронтового истреби-
теля МиГ23 за две секунды до взры-
ва, что считалось невозможным. Двад-
цать первого августа 1982го впервые 
в стране на МиГ29ЛЛ произвел взлет 
с наземного трамплина.

А.Г. Фастовец освоил более 40 ти-
пов самолетов. За мужество и героизм, 
проявленные при испытании новой 

авиационной техники, указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
9 сентября 1976 года летчикуиспы-
тателю Авиарду Гавриловичу Фастов-
цу присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

После ухода с летной работы продол-
жал трудиться в ОКБ имени А.И. Мико-
яна инженером по системам посадки 
на палубу корабля.

Награжден орденами Октябрьской 
Революции, «Знак Почета» и рядом ме-
далей. Заслуженный летчикиспыта-
тель СССР. Умер 5 сентября 1991 года 
во время командировки в крымский 
городок Саки с целью освоения трена-
жера «Нитка» для подготовки пилотов 
палубной авиации. Похоронен в Мо-
скве на Даниловском кладбище.

Впервые мы узнали о нем в 1991 году 
из публикации известного ковровско-
го краеведа Виталия Александровича 

Григорьева, так как до периода глас-
ности в стране его имя по известным 
причинам было засекречено. Сотруд-
ники ковровского историкомемори-
ального музея продолжили поиски. 

Нашли в Москве его семью, побыва-
ли на последнем месте службы в ОКБ 
имени А.И. Микояна. Результатом ста-
ло пополнение фонда музея интерес-
ными фотографиями, документами 
и личными вещами героя. В коллек-
ции музея есть летные книжки А.Г. Фа-
стовца и даже его скафандр летчика
испы тателя сверхзвуковых самолетов.

И вот новая находка из музея 
ИЦ «ОКБ имени А.И. Микояна», где хра-
нятся материалы Героя Советского Со-
юза А.Г. Фастовца. Это заявлениеан-
кета его матери Клавдии Васильев-
ны Фастовец с просьбой принять ее на 
работу в завод имени К.О. Киркижа от 
7 декабря 1939 года. Указан адрес про-
живания семьи: г. Ковров, ул. Абельма-
на, д. 4, кв. 66. Правда, это адрес про-
живания семьи Фастовец перед ухо-
дом мужа в армию, а когда родил-
ся Авиард, семья проживала в посел-
ке Красный Металлист в доме №191, 
кв. 10 (современный адрес – ул. Перво-

майская, д. 27). Теперь мы знаем, где 
родился и жил в нашем городе Герой 
Советского Союза Авиард Гаврилович 
Фастовец. Можно и нужно установить 
мемориальную доску.

К анкете приложена собственно-
ручно написанная матерью героя ав-
тобиография. Из нее мы узнаем, что 
она из нашего города, а не приехала 
сюда с мужем. Приведем текст полно-
стью: «Я, Фастовец Клавдия Васильев-
на, 1917 года рождения 10 февраля, ро-
дилась в Коврове и проживаю по насто-
ящее время, училась во 2-й школе семи-
летке, после этого училась в школе ФЗУ 
завода им. Киркиж в должности копи-
ровщицы. С 1936 г. работала ОНУ кон-
торщицей по 1937 г. С 1938 по 1939 г. де-
лопроизводителем и уволилась по лич-
ному желанию. С 15 апреля 1939 г. по на-
стоящее время – домохозяйка.

Родители мои: Варламов Василий 
Сергеевич, 1898 г. рождения, проживал 
все время на фабрике им. Абельмана 
рабочим, убит в 1918 г. на войне. Мать: 
Засорина-Варламова Александра Федо-
ровна, 1898 г. рождения. Проживает: в 
г. Коврове, домохозяйка, до 1926 г. рабо-

тала на фабрике Абельмана телефо-
нисткой. Судимых нет.

Муж: Фастовец Гавриил Евстафье-
вич с 1915 года, родился в с. Ново-Рож-
дественка Туганского района Новоси-
бирской обл. Учился в г. Иваново, аэро-
клуб; с 1935 года учился в Высшей пара-
шютной школе г. Москва. С 1935 г. ок-
тября месяца работает в Ковровском 
аэроклубе, летчик-парашютист, при-
своено звание мастера парашютизма 
СССР. С 27.11.39 г. отправлен в Красную 
Армию. Не судим. Муж по национально-
сти украинец. 29.11.1939 г.».

Семья Варламовых, матери героя, 
проживала на момент их знакомства в 
доме №7 на ул. Свердлова в Коврове. 

Родители отца были крестьянами и 
умерли рано. Отец, Фастовец Евстафий 
Семенович, украинец, умер в 1934 году; 
мать, Софья Симоновна, тоже украин-
ка, в 1937м. Своего внука, будущего ге-
роя, они так и не увидели.

Обнаруженные документы уточня-
ют и обстоятельства переезда семьи 
из Коврова в Иваново: отец уехал из 
Коврова в армию 27 ноября 1939 года, 
а не с началом Великой Отечествен-
ной войны, как писалось ранее. Что-
бы иметь средства на жизнь с малень-
ким сыном, которому тогда было чуть 
больше двух лет, его мама Клавдия Ва-
сильевна пошла вновь устраиваться 
на работу на родной завод. Сохранив-
шиеся документы как раз свидетель-
ствуют об этом событии. Когда и по-
чему семья переехала жить в Иваново, 
еще предстоит уточнить.

Но сегодня мы точно можем сказать, 
что открытые новые документы еще 
теснее связали Ковров с Героем Совет-
ского Союза А.Г. Фастовцом.   

далёкое-близкое

А.Г. Фастовец 
(второй слева) 
с летчиками-
испытателями

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
МИРНОГО ВРЕМЕНИ

Фастовец 
с отцом

Герой Советского Союза Авиард Фастовец
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РЕКА
Река и город прежде были 

тесно связаны. Ковров купе-
ческий рос на берегах судоход-
ной когдато Клязьмы. Близ 
реки строились дома, винные 
магазины, складские помеще-
ния. Прямо к берегу выходи-
ли улицы, и вдоль него по горе 
стояли в ряд четыре храма. Су-
ществовала своя  хлебная при-
стань, на которой в 1856 году 
причалено было до 15 барок с 
хлебом.  

На берегу сформировались 
основные функциональные 
центры старого города: рели-
гиозный, торговый, админи-
стративный. Застройка при-
брежной территории к севе-
ру от центра приобретает про-
мышленный характер. Река ста-
ла главным аргументом в поль-
зу строительства на ее берегу 
крупной фабрики.

ТКАЦКАЯ  
ФАБРИКА
Свою историю фабри-

ка начинает с 1829 года с 
миткалевоткацкой светелки 
ковровского купца Филиппа 
Андреевича Апарина. Позднее 
владельцами фабрики последо-
вательно были: с 1837 года – ку-
пец Ф.И. Маракушев, с 1871го – 
купец 1й гильдии И.В. Шиш-
кин, с 1883го – купец I гильдии 
И.А. Треумов и его наследники. 
Каждый из владельцев фабри-
ку отстраивал.

Первые два каменных двух-
этажных корпуса на террито-
рии фабрики были построены 
в 1855 году Ф.И. Маракушевым. 
Новый владелец И.В. Шишкин 
в 1874 году пристроил к одно-
му из корпусов такую же камен-
ную двухэтажную пристройку, 
расширил котельную, полно-
стью механизировал производ-
ство. В то время работали на фа-
брике до 700 человек. При Тре-
умовых фабрика стала расти 
особенно быстро. В 1897 году 
новый хозяин надстроил один 
из корпусов двумя этажами, от-
крыв в нем прядильное произ-
водство. К началу XX века фа-
брика наследников Треумова 
причислялась к крупнейшим 

фабрикам губернии и явля-
лась самым крупным промыш-
ленным предприятием в горо-
де. В 1913 году здесь работа-
ли 3596 человек, в 1914 году – 
3666, в 1915 году – 3728. 

Хлопок везли из Одессы и Ре-
веля, бумажную пряжу – из Пе-
тербурга, Москвы, Нарвы и 
Ярославля. Главные рынки сбы-
та – Москва, Иваново и Вичуга. 
На фабрике вырабатывались 
пряжа, миткаль и другие хлоп-
чатобумажные ткани, вата, 
шнуры и разные подсобные ма-
териалы.

ТРЕУМОВЫ
Купецпредприниматель –

ско рее, образ положительный, 
чем отрицательный. Это всё же 
созидатель. Это очень актив-
ные, деятельные люди, поло-
жившие начало крупнейшим 
фабрикам и заводам. Однако 
становление и развитие биз-
неса проходило в жесточайшей 
конкуренции с другими купече-
скими фамилиями, где приме-
нялись, вероятно, и не совсем 
честные способы борьбы: ис-
пользовались и ловкость, и из-
воротливость, и нередко обман. 

Андрей Ермолаевич Треу-
мов, будучи человеком весьма 
предприимчивым, занимался 
торговлей, завел ручную ткац-
кую светелку для выработки 
миткаля. Его собственная де-
ятельность в сочетании с на-
следством жены, урожден-
ной Большаковой, создали не-
обходимый капитал для бу-
дущей предприниматель-
ской деятельности их сына 
Ивана Андреевича Треумова 
(18491899). Сын вложил капи-
тал в производство, открыв со-
вместно с промышленниками 
Шорыгиными механическую 
ткацкую фабрику в сельце Гор-
ки Ковровского уезда. Позже 
обзавелся собственным пред-
приятием в Коврове. 

И.А. Треумов, получив домаш-
нее образование, осознавал не-
обходимость специальных ком-
мерческих и технических зна-
ний. Поэтому послал своего 
сына Александра в Москву, где 
тот окончил Практическую ака-
демию коммерческих наук.

Добившись значительных 
успехов на деловом поприще, 
фабриканты Треумовы реша-
ли социальные проблемы ра-
бочего предместья. Ими было 
выстроено 11 домов для слу-
жащих, мастеров и других ра-
ботников фабрики, в том числе 
два двухэтажных полукамен-
ных дома на Набережной улице 

(№№21, 22). Треумовыми были 
построены многие объекты со-
циальной сферы, которые до 
сих пор служат Коврову, сохра-
нив свое назначение.

До наших дней на Набереж-
ной сохранились треумовские 
баня и школа 1905 года по-
стройки (№№12 и 13). Фабрич-
ная школа в советские годы 
стала начальной школой №11. 
В июле 1942 года в этом зда-
нии был открыт Дом малютки, 

где разместили 120 детей, вы-
везенных из Ленинграда. Толь-
ко через год коллектив школы 
смог вернуться в свое здание. 
В 1959 году 11ю объединили 

со средней школой №4, а в ос-
вободившемся здании откры-
ли детскую спортивную школу.

На территории предприятия 
находится построенная вла-
дельцами фабрики каменная 
часовня, отнесенная к объек-
там культурного наследия Вла-
димирской области.

Выше Набережной, на горе, 
стоит бывшая фабричная боль-
ница (ул. Гагарина, 2). Перво-
начально это было каменное 
одно этажное здание, постро-
енное на резком перепаде ре-
льефа, в результате чего под ос-
новным этажом с востока обра-
зован высокий дополнитель-
ный этаж, врезанный в зем-
лю. Рассчитана больница на 
35 коек. Здесь работали врач, 
три фельдшера и два акушера. 
В 1911 году, например, число 
амбулаторных посещений этой 
больницы составило 24 900 че-
ловек, в стационаре лечились 
432 человека, а годовая стои-

мость ее содержания обошлась 
Треумовым в 15 510 рублей.

В советские годы в здании 
бывшей фабричной больницы 
разместилось родильное от-
деление 1й городской боль-
ницы. Само здание перед вой-
ной надстроили вторым эта-
жом и украсили колоннами. 
Во время Великой Отечествен-
ной войны здесь был организо-
ван госпиталь. После построй-
ки в 1980 году нового корпуса 
родильного отделения старый 
роддом занимали разные ле-
чебные отделения.

НАБЕРЕЖНАЯ, 7, 
ИЛИ РОГОВКИН ДОМ
Дом №7 на улице Набереж-

ной известен в Коврове как Ро-
говкин дом. Это дом с интерес-
ной судьбой. Четырехэтажное 
каменное здание строилось под 
паровую мукомольную мельни-
цу ковровским купцом I гиль-
дии Степаном Прокофьевичем 
Большаковым, троюродным 
братом И.А. Треумова. Мельни-
ца, оборудованная двумя паро-
выми машинами и тремя паро-
выми котлами, начала функци-
онировать в 1867 году. Произ-
водилась на ней крупчатка раз-
ных сортов. Со временем дела 
Большаковых пошатнулись, и 
мельница после 1886 года «по 
случаю несостоятельности хо-

НАБЕРЕЖНАЯ 
ВОЗЛЕ КЛЯЗЬМЫ

Улицы рассказывают
Ирина Зудина.  

Фото автора

Каждая улица в Коврове 
по-своему интересна и уни-
кальна. Набережная улица 
появилась благодаря реке 
Клязьме, на высоком правом 
берегу которой и построили 
свои дома первые поселен-
цы. Идущая параллельно кру-
тому берегу Клязьмы, эта ули-
ца со временем стала короче и 
теперь начинается от автомо-
бильного моста через реку, а 
оканчивается у главных про-
ходных бывшей ткацкой фаб-
рики имени А.Н. Абельмана.

Набережная, 8 (бывшая «прачка»)

Треумовская баня
до сих пор служит людям

Набережная, 20. Один из домов, построенных во второй половине 1920 гг..

Бывшая фабричная больница

Вид на фабрику и треумовские дома
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зяев» перешла в пользование 
ковровского купца Ивана Ми-
хайловича Друндина, занимав-
шегося мучной хлебной тор-
говлей. 

В  начале XX века уже но-
вые хозяева переоборудовали 
мельницу под ткацкую фабри-
ку. В качестве пайщиков уча-
ствовали купцы В.П. Петров, 
А.А. Апарин, К.С. Роговкин и 
другие. Летом 1908 года фа-
брика В.П. Петрова и Ко была 
открыта. Работы производи-
лись в двух нижних этажах зда-
ния. Не прошло и двух месяцев, 
как фабрику остановили, – лоп-
нул котел, рабочих рассчита-
ли. А ночью на фабрике случил-
ся пожар. Выгорело решитель-
но всё. От фабрики остались 
лишь четыре стены, сильно по-
страдавшие от огня. Как отме-
чала газета «Старый владими-
рец», то была «скверная для 
страхового общества ночь». 
Сгорел весь фаб ричный кор-
пус, застрахованный на 45 тыс. 
рублей. Кроме того, были за-
страхованы ставки и товар на 

65 тыс. рублей (приобрели же 
мельницу за 25 тыс. рублей). 

В 1911 году один из прежних 
владельцев здания, К.С. Рогов-
кин, вновь отстроил фабрику.  
Уже в 1913 году бумаготкац-
кая фабрика Роговкина по чис-
лу работников (195 человек) и 
объему производства (54 тыс. 
рублей) была третьим про-

мышленным предприятием в 
Коврове.

В советское время здание 
было национализировано и 
приспособлено под общежи-
тие.

ШКОЛА «ПРАЧКА»
Оставил свой след на ули-

це и советский период исто-
рии. В 19251929 годах при 
участии Матрены Алексеев-
ны Козловой, вступившей в 
должность директора фабрики 
им. Н.С. Абельмана, на Набереж-
ной шло строительство двух
этажных полукаменных домов 
с красивым парадным входом 
(№№16, 17, 18, 19 и 20). 

Рядом с домом Роговкина по-
явилось массивное здание из 
красного кирпича (№8). Зда-
ние строили под прачечную, но 

в 1935 году в помещениях не-
достроенной прачечной разме-
стили вновь открытую непол-
ную среднюю школу №4. Шко-
лу в народе прозвали «прач-
кой». Перед войной немного-
численные школы города жи-
тели чаще называли не по но-
мерам, а по именам: «розовая», 
«красная», «серая» – по цвету 
здания, «Артемка» – по место-
нахождению на Артемовской 
улице, «железка» – железнодо-
рожная, «лесная» – по располо-
жению у леса. 

В годы войны, с 
1943/1944 учебного года, в 
школах страны началось рас-
пространение раздельного об-
учения. Основанием для вве-
дения раздельного обучения 
послужила необходимость ор-
ганизации допризывной под-

готовки, специальных заня-
тий только для мальчиков – 
подростков и юношей. Шко-
ла №4 стала женской и оста-
валась такой до 1954 года. 
А в 1964м почти тысячный 
коллектив школы переехал в 
новое здание. В старом же раз-
местилась ШРМ №3; сегодня – 
детскоюношеская спортив-
ная школа.

Исторический облик Набе-
режной сложился в XIX – пер-
вых десятилетиях XX века. Бо-
лее поздние «вкрапления» 
здесь незначительны. Прежде 
жизнь на улице кипела. Когда 
закрылась фабрика, улица «за-
скучала» и стала както быстро 
стареть. В наши дни жизнь ули-
цы тихая и спокойная, как тече-
ние Клязьмы.   

калейдоскоп недели

– Как спасти свои деньги? Какие финансовые инструменты позво-
лят это сделать?

– Когда есть некоторые накопления, нужно, чтобы от них был опре-
деленный приход. И чем он больше, тем лучше. Один из способов при-
расти свой капитал – размещение средств под процент. Например, ВФП 
предлагает один из финансовых инструментов – программы накопле-
ний от ПО «Потребительское общество национального развития», где 
каждый вступивший в члены «Потребительского общества» может пас-
сивно заработать, разместив денежные средства на максимально при-
влекательных для него условиях. Риски застрахованы в НКО «МОВС», 
имеющего лицензию ЦБ РФ.*

* Предпринимательские риски Потребительского общества «Потребительское общество национального развития» застрахованы в НКО «МОВС», No ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. 
** Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заёмщик) на срок 367 дней. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru) обеспечивает Общество с ограниченной ответственно-
стью «Ваш Финансовый помощник» (ООО «ВФП»), ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг. Минимальная сумма займа: 10 000 руб. по программе «Несгораемый %», 50 000 руб. по программам «Кубышка»; 500 000 руб. по программе 
«Максимальный %». Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 12,8% годовых); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 16% годовых), «Кубышка» (процентная ставка 14% годовых). 
Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора от 10 000 руб. по программе «Несгораемый %» и от 50 000 руб. по программам «Кубышка», «Максимальный %». Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Догово-
ра по программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный 
%» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка. По программе «Кубышка» возможна капитализация. При досрочном растор-
жении Договора Займодавец обязан уведомить Заёмщика в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно),  то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заёмщика за 
37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора по инициативе Займодавца проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре, по программам «Несгораемый %», «Кубышка» и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %», если денежные средства на-
ходились у Заёмщика более 90 дней. Если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа. Предложение действует только для членов Потребительского общества «Потребитель-
ское общество национального развития». Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос  в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Условия действительны до 31.12.2020 г. Под-
робнее об услугах и условиях их получения по тел. 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. 
*** Страхование: ООО «Абсолют Страхование», лицензия СЛ No 2496, АО «Тинькофф Страхование», лицензия СЛ No 0191, САО «ВСК», лицензия СИ No 0621. Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ): ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия ЦБ РФ: СЛ No 3866, СЖ No 3866, ОС No 3866-02. 
**** Партнер финансовых организаций по предоставлению потребительских кредитов, кредитных карт, автокредитов, микрозаймов, кредитных отчетов: площадка ООО «Юником24», ИНН  9705131016, КПП 770501001, https://unicom24.ru/ . Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», ли-
цензия No 2312.  Реклама.

СРЕДСТВО ДЛЯ БОРЬБЫ 
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Экономический кризис вызвал у россиян 
некоторый эмоциональный кризис, и 
вечный вопрос «что делать» теперь 
перестал был риторическим. Так что же 
делать, когда просели фондовые рынки, 
доллар и евро выросли, а рубль подешевел? 

Эксперты  инновационного центра оказания 
финансовых услуг «Ваш Финансовый 
помощник» поделились мнением.

– Какие ставки в ПО «Потребительское общество национального 
развития»?

– Все зависит от выбранной программы накоплений, которая пропи-
сана в вашем договоре. Например, программа «Несгораемый процент», 
у которой минимальная сумма размещения 10 тысяч рублей имеет став-
ку 12,8% годовых. 14% годовых — программа «Кубышка» для людей пен-
сионного возраста с минимальной суммой 50 тысяч рублей. По програм-
ме «Максимальный процент» ставка 16% годовых от 500 тысяч рублей.**

г. Ковров, пр-т Ленина, д. 13
8 800 707 74 99 звонок

бесплатный

v-f-p.ru

пн-пт: 10.00-19.00 
сб-вс: выходной

Финансовый супермаркет «ВФП» имеет 
предложения от более, чем 20 банков по 
потребительским кредитам и кредитным 
картам, автокредитованию. Ипотечные 
предложения от партнера АО «Банк ДОМ.
РФ» могут заинтересовать приемлемыми 
условиями.****

«Ваш Финансовый помощник» работает 
с 2018 г. со страховыми компаниями. За-
нимается оформлением страховых по-
лисов, в том числе ОСАГО и КАСКО, стра-
хованием имущества, здоровья, тури-
стов. Из новинок – инвестиционное стра-
хование жизни (программа «ВСК – Ли-
ния жизни» позволяет получить допол-
нительный доход и уберечь себя и свою 
семью от незапланированных финансо-
вых потерь при возникновении проблем 
со здоровьем).***

Вид с Набережной на Клязьму

Роговкин дом (на заднем плане)

Бывшая фабричная школа
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На контроле
Анатолий Сенцов  

Фото А. Соколова 

Первый этап снятия карантинных 
ограничений, когда многие предпри-
ятия и организации заработали, есте-
ственно, сказался и на наполняемо-
сти детских садов. Родители и хотели 
бы отдать ребенка под присмотр вос-
питателей и педагогов, но, к сожале-
нию, мест в дошкольных учреждениях 
по-прежнему на всех не хватает. 

Напомним, в соответствии с мартов-
ским указом губернатора Владимира 
Сипягина все дошкольные учреждения 
обязаны работать в режиме дежурных 
групп, число детей в группе не должно 
превышать 12 человек. 

Из 36ти детсадов в Коврове сейчас 
открыты почти все (только в «Изум-
рудном городе» ведется основательный 
ремонт, приема детей нет). В садиках 
функционируют 224 группы, в которых 
собраны 2302 воспитанника. 

Как пояснила журналистам городских 
СМИ заместитель главы администра-
ции города Светлана Арлашина, с 12 мая 
на санобработку помещений ДДУ истра-
чено свыше 130 тысяч литров дезинфи-
цирующих средств. 

Отметим, что для приема ребенка в 
детсад, кроме заявления родителей, не-
обходимо еще ходатайство от работода-
теля. Роспотребнадзор обозначил жест-
кие условия содержания детей в дежур-
ных группах. Администрация города 
постоянно контролирует их соблюде-
ние на местах. Очередная проверка тре-
бований Роспотребнадзора состоялась 
29 июля в двух детских дошкольных уч-
реждениях. В контрольных выездных 
мероприятиях принял участие корре-
спондент «КН».

Детсад №11 – первая точка визита 
проверяющих. Несмотря на карантин, 
привычный детский смех звучит в пол-
день вокруг здания. Но сразу заметно, 
что прогулочные площадки заполнены 
в «шахматном» порядке, а между ними 
натянуты ограничительные ленты. Все 
воспитатели в масках, к их необычному 
виду малыши уже привыкли и не обра-
щают внимания, а веселятся как обыч-
но. Заведующая учреждением Светлана 
Храпкова дает контролерам необходи-
мые пояснения:

– Сейчас в нашем учреждении создано 
пять дежурных групп – это максимум 
возможного. Масочный режим соблюда-
ется неукоснительно, и можно сказать, 
что все сотрудники экипированы не 
хуже медработников (за исключением 
спецкостюмов, конечно). Перед приемом 

от родителей у детей обязательно за-
меряется температура, и были случаи, 
когда детишек пришлось отправлять 
домой. После такого фильтра на вхо-
де меры предосторожности не прекра-
щаются. Санитайзерами, салфетками, 
антисептическими средствами детсад 
снабжен полностью, так что обработ-
ка основных поверхностей в группах про-
ходит каждые четыре часа. После прие-
ма пищи вся посуда обязательно прохо-
дит санобработку. 

Понятно, что летом большую часть 
времени ребята проводят на прогул-
ках. И нам пришлось открыть допол-
нительные выходы из основного зда-
ния, чтобы группы не пересекались при 

выходе на прогулку и при возвращении 
с нее. Пока они гуляют, в помещениях 
проводится сквозное проветривание, 
кварцевание, в каждой из игровых ком-
нат установлены рециркуляторы воз-
духа. Обработка анитсептиком игро-
вых уличных приспособлений с помо-
щью распылителя тоже проводится 
регулярно.

Детсад расположен в зоне прожи-
вания преимущественно работников 
ЗиДа, который давно вышел из само-
изоляции. Заявлений от них много, но 

указ губернатора суров – не больше дю-
жины детей в группе! 

Светлана Валерьевна говорит, что от-
казывать неприятно, но просит родите-
лей отнестись с пониманием – ведь все 
эти меры направлены на сохранность 
здоровья детей, а это – главное. 

Сколько продлится карантин, неиз-
вестно. При всех строгих мерах зада-
чи по ремонту помещений к 1 сентября 
тоже не снимаются. В садике №11 пер-
воочередные задачи – ремонт пола и за-
мена линолеума в одной группе плюс 
окраска части коридора (после протеч-
ки потолка, которую уже устранили).

Другое детское учреждение провери-
ли в микрорайоне Текстильщик. Пока 
дети на прогулке, заведующая детса-
дом №4 Ольга Ильинская провела экс-
курсию по внутренним покоям, где бук-
вально на каждом шагу заметны уси-
ленные меры предосторожности от за-
ражения вирусом. 

Без термометрии сюда невозможно 
зайти никому. По отзывам сотрудников, 
приборы не дают погрешности и состо-
яние ребенка или воспитателя легко от-
следить. 

Схема санобработки та же, что и вез-
де, – строго по часам она проводится 
внутри и на улице. Маски меняются че-
рез каждые три часа. Родителям, конеч-
но, в эти дни добавилось и бумажной ра-
боты. С 12 мая те мамы и папы, чьи дети 
посещают дежурные группы, ежеднев-
но при приеме ребенка должны пред-
ставлять воспитателю чеклист о состо-
янии здоровья малыша. Соответствую-
щее положение закреплено в регламен-
те работы учреждения. 

Бланк включает в себя графы, где 
следует указать признаки ОРВИ (ка-
шель, насморк, дискомфорт в гор-
ле, температура тела до и после сна), 
а также сведения об ограничении 
внешних контактов членов семьи. Не-
которым подобные меры могут пока-
заться излишними, но без такого «до-
кумента» ребенка могут не принять. 
Кроме того, регламент не допускает 
присутствия родителей в раздевалках. 
Во время прогулок полностью исклю-
чается возможность контакта детей 
из разных групп, а организация пита-
ния должна предусматривать соблю-
дение социальной дистанции. Все эти 
меры соблюдаются.

Доверяй – но проверяй: такое прави-
ло особенно актуально при проверке 
детсадов. Кроме специалистов город-
ской администрации, их регулярно по-
сещают сотрудники Роспотребнадзо-
ра и прокуратуры. Работники учреж-
дений не в претензии, ведь всё это де-
лается для блага детей. 

Меры, рекомендованные санитар-
ными врачами, строго и системно вы-
полняются во всех ковровских детских 
садах. Они необходимы для сохране-
ния здоровья детей. Именно благода-
ря этому не был закрыт один из детса-
дов, воспитанник которого контакти-
ровал с заболевшими коронавирусом 
и сейчас сам находится на карантине 
дома. Ребенок и его родители чувству-
ют себя хорошо. В данный момент за-
крыта только одна группа, все осталь-
ные работают в дежурном режиме. Тер-
риторию детсада и его здание допол-
нительно продезинфицировали.  

Мысли психолога
Галина Мухтасимова

Куда катится мир? Этот во-
прос задавали еще философы 
древних времен. Я, конечно, 
не философ, но этот вопрос за-
даю себе всё чаще и чаще.

Вроде жизнь становится всё 
лучше и разнообразнее: полки 
магазинов забиты невиданны-
ми ранее продуктами и товара-
ми, слово «дефицит» практиче-
ски исчезло из употребления, 
в каждой семье – машина, и не 
одна, квартиры, дачи, возмож-
ности путешествовать. Живи и 
радуйся! По количеству зрелищ 
в нашей стране – всё супер! Вот 
только качество этих зрелищ 
вызывает, мягко говоря, сомне-
ние. Особенно применительно 
к подрастающему поколению.

Я не хочу нудеть о том, как 
здорово жили во времена Со-

ветского Союза, когда была 
продуманная идеология вос-
питания подрастающего поко-
ления: октябренок – пионер – 
комсомолец. «Если тебе комсо-
молец имя, имя крепи делами 
своими!» – этот лозунг въелся 
под кожу, и старшее поколение 

жило именно так. Были непре-
ходящие ценности: уважение, 
дружба, ответственность, ро-
дина. Были и перекосы, но сей-
час не об этом.

Сейчас о том, каким ценно-
стям учат наших детей с экра-
нов телевизоров и различных 
площадок интернета.

Не успела написать о ДТП, где 
был замешан известный актер 
Михаил Ефремов, как тут же на-
рисовалась с дракой в монасты-
ре Ксения Собчак. То рожают 
13летние девочки от 10летних 
пацанов, и им аплодирует ауди-
тория, собравшаяся в павильоне 

токшоу. То золотая молодежь 
носится по улицам со скоростью 
ракеты, сбивая всё и всех на сво-
ем пути и зная, что им за это ни-
чего не будет. То полуголая Бу-
зова рядом с главным символом 
страны – Кремлем – демонстри-
рует свой вокал. 

Пиар и деньги. Пиар – это 
тоже ради денег. Так что вы-
рисовывается главная нацио-
нальная идея нашего време-
ни – деньги! За деньги можно 
всё!

История с Ефремовым очень 
показательна в смысле цен-
ностной ориентации. Когда 
я услышала с экрана, как ак-
тер заявляет, что «готов усы-
новить» детей погибшего За-
харова, чтобы «обеспечить им 
достойную жизнь», градус ува-
жения лично у меня к Михаи-
лу снизился. И это даже не про 
этику, когда взрослым детям 

предлагают заменить отца. Мо-
тивы «усыновления» здесь оче-
видны. У меня сразу возник во-
прос – а что такое «достойная 
жизнь»? До него, выходит, со 
своим отцом они жили не до-
стойной жизнью? Или куча де-
нег, за которую можно купить 
всё – свободу, здоровье, любовь, 
дружбу – это и есть преслову-
тая достойная жизнь?

Это представление о досто-
инстве человека и человече-
ской жизни уже давно и проч-
но пронизало самозваную эли-
ту, которая верит, что достоин-
ство измеряется только бабка-
ми. Даже не нормальным мате-
риальным благополучием, ко-
торое действительно необхо-
димо человеку, а именно тупо 
количеством бабла. Не важ-
но, какими путями и средства-
ми добытого. И продвигают эту 
идею с центральных каналов 
известные и узнаваемые лица. 
И этому учат наших детей. Сам 
по себе ты уже становишься не 
ценен. Твой ум, таланты, креа-
тивность, способности – хоро-
шо, что есть, но вряд ли это в 

скором времени будет вообще 
востребовано. Особенно, если 
учесть, что очное образование 
скоро станет доступно лишь 
единицам.

И вот мы уже мечемся, чтобы 
обеспечить своим детям и вну-
кам эту «достойную» жизнь. 
И рвем жилы и треплем нервы. 
Себе и своим близким. Теряя на 
этом пути самое главное – ис-
кренность и честность, а вме-
сте с ними любовь и уваже-
ние. К самим себе в том числе. 
А «достойная» жизнь достой-
ными методами в наше время 
вряд ли достижима. Вот и ви-
дят наши дети, что папа с ма-
мой работают, учат и лечат, а 
живут хуже тех, кто поет и пля-
шет или даже не поет, а просто 
раздевается посреди улицы.

Вряд ли с таким подходом к 
воспитанию наша страна до-
стигнет былого могущества. 
А зачем я это написала? Не 
знаю. Просто наболело. 

И всё же... были Содом и Го-
морра, был потоп и разрушен-
ный Рим... А сейчас пандемия... 
Ассоциации есть?  

КОРОТКО О ЖИЗНИ: 
ДОСТОЙНОЙ И НЕ ОЧЕНЬ

ДЕТСАДЫ  
В ПЕРИОД КАРАНТИНА
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реждений, организаций», утвержденного решением Ковровского городско-
го Совета народных депутатов от 12.09.2001 №155/15, и внесенными в него 
изменениями и дополнениями Решением Совета народных депутатов горо-
да Коврова от 27.02.2013 №50, руководствуясь Положением «О проведении 
конкурса на замещение вакантных должностей руководителей муниципаль-
ных предприятий, учреждений, организаций», утвержденным распоряжени-
ем главы муниципального образования город Ковров от 28.04.2009 №01-100-
24\10, ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области постановляю:

1. Провести 28 июля 2020 года в 10 час. 00 мин. в здании администрации го-
рода Коврова (далее администрация города) по адресу: г. Ковров, ул. Красно-
знаменная, д.6, – первый этап конкурса на замещение должности:

– директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения межшкольный учебный комбинат;

– директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения города Коврова «Гимназия №1 им. А.Н.Барсукова». 

2. Для проведения конкурса сформировать конкурсную комиссию в составе:
председатель комиссии: – глава города;
заместитель председателя комиссии: – В.В.Фетисов, начальник управления 

делами и кадрами;
секретарь комиссии: – Е.О.Воронцова, консультант, инспектор по кадрам 

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

образования;
– Г.Н.Герасимовская, заместитель главы администрации, начальник финан-

сового управления; 
– А.И.Левченя, начальник управления правового обеспечения и финансо-

во-экономической безопасности;
– представитель трудового коллектива (по выдвижению);
– представитель Совета народных депутатов города Коврова Владимирской 

области (по согласованию). 
3. Управлению делами и кадрами администрации города в срок до 03 июля 

2020 года опубликовать в печатном средстве массовой информации и разме-
стить на официальном сайте администрации города Коврова в соответствии 
с п.5 Положения «О проведении конкурса на замещение вакантной должно-
сти руководителей муниципальных предприятий, учреждений, организаций» 
объявление о проведении конкурса. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника управления делами и кадрами администрации города. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н.Наумов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1098 ОТ 29.06.2020 г.

Об определении организации, уполномоченной на осуществление плате-
жей по договорам об обучении, заключенными между родителями (закон-
ными представителями) детей-участников системы персонифицированно-
го финансирования и поставщиками образовательных услуг, включенными 
в реестр поставщиков услуг дополнительного образования системы персо-
нифицированного финансирования во Владимирской области
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, распоряжением департамента образования админи-
страции Владимирской области от 28.04.2020 №475 «Об утверждении Правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования де-
тей во Владимирской области», постановлением администрации города Ков-
рова Владимирской области от 22.04.2020 №778 «Об утверждении Положе-
ния о персонифицированном дополнительном образовании в городе Ковро-
ве», постановлением администрации города Коврова Владимирской области 
от 15.06.2020 №1009 «Об утверждении программы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в городе Коврове» в 
целях обеспечения персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования детей постановляю:

1. Определить муниципальное автономное учреждение города Коврова 
Владимирской области «Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей 
«Берёзка» организацией, уполномоченной на осуществление платежей по 
договорам об обучении, заключенным между родителями (законными пред-
ставителями) детей – участников системы персонифицированного финанси-
рования и поставщиками образовательных услуг, включенными в реестр по-
ставщиков услуг дополнительного образования системы персонифицирован-
ного финансирования во Владимирской области.

2. Управлению образования администрации города Коврова Владимирской 
области, как уполномоченному органу по реализации персонифицированно-
го дополнительного образования заключить соглашение с муниципальным 
автономным учреждением города Коврова Владимирской области «Загород-
ный лагерь отдыха и оздоровления детей «Берёзка» о предоставлении субси-
дии на обеспечение персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей.

3. Муниципальному автономному учреждению города Коврова Владимир-
ской области «Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Берёзка» 
использовать предоставляемую субсидию в соответствии с Правилами персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования детей во 
Владимирской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, начальника управления образования.

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

Временно исполняющий
полномочия главы города А.Н. Наумов

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1099 ОТ 30.06.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова 
от 06.10.2017 №2773 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказы-
ваемые ООО «Память»
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова 

№22 от 26.01.2011 «Об утверждении Положения о разграничении полномо-
чий, предоставленных органам местного самоуправления муниципально-
го образования город Ковров в области регулирования тарифов и надбавок 
организаций жилищно-коммунального комплекса и об определении поряд-
ка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний города Коврова», руководствуясь ст. 7, 32 Устава муниципального обра-

зования г.Ковров, утвержденного решениями Ковровского городского Сове-
та народных депутатов, на основании обращения директора общества с огра-
ниченной ответственностью «Память» от 14.05.2020 №120/20, согласно про-
токолу заседания муниципальной тарифной комиссии №3 от 15.05.2020 по-
становляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова от 06.10.2017 
№2773 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муници-
пальным унитарным предприятием г. Коврова «Память» следующие измене-
ния:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об 
установлении тарифов на платные услуги, оказываемые ООО «Память».

2. Внести изменение в приложение к постановлению, дополнив его пункта-
ми 36, 37, 38, 39 согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, начальника финансового управления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов

Приложение
к постановлению администрации города

от «30» июня 2020г. №1099

Тарифы на платные услуги, оказываемые ООО «Память»

№ 
п/п Наименование Тариф за услу-

гу, руб
36 Разовая уборка участка вокруг холма могилы 578

37 Разовая уборка холма могилы с промывкой водой над-
гробия 988

38 Восстановление опавшей могилы 1390
39 Покраска ограды (1 пог. метр) 250

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1100 ОТ 30.06.2020 г.

О корректировке документации по планировке территории, ограничен-
ной: ул.Транспортная, ул. Тургенева, ул.Станиславского, 1-й Транспортный 
пр-д, 2-й Транспортный пр-д, пер.Пушкина
В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и застройки го-
рода Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов горо-
да Коврова от 29.04.2020 №90, на основании заявления Казазаева А.П. от 
11.06.2020 рег. №1273/01-300-16, руководствуясь Уставом муниципального 
образования город Ковров, постановляю:

1. Организовать работы по корректировке документации по планиров-
ке территории, ограниченной: ул.Транспортная, ул.Тургенева, ул.Станислав-
ского, 1-й Транспортный пр-д, 2-й Транспортный пр-д, пер.Пушкина, утверж-
денной постановлениями администрации г.Коврова от 27.09.2017 №2630, от 
04.04.2019 №757, в соответствии с техническим заданием на разработку доку-
ментации по планировке территории (приложение). 

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

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

вого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, 
начальника управления городского хозяйства.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-

лежит опубликованию.
Временно исполняющий полномочия 

главы города А.Н. Наумов

Приложение к постановлению 
администрации г. Коврова

от «30» июня 2020г. №1100

Техническое задание на корректировку документации
по планировке территории, ограниченной: ул.Транспортная, ул. Тургене-

ва, ул.Станиславского, 1-й Транспортный пр-д, 2-й Транспортный пр-д, пер. 
Пушкина

1. Наимено-
вание ра-
бот 

Корректировка документации по планировке тер-
ритории (проекта межевания), ограниченной: 
ул.Транспортная, ул.Тургенева, ул.Станиславского, 
1-й Транспортный пр-д, 2-й Транспортный пр-д, пер.
Пушкина

2. Заказчик  Казазаев А.П.
3. Границы 

проектиро-
вания

Территория, ограниченная: ул.Транспортная, ул.Тур-
генева, ул.Станиславского, 1-й Транспортный пр-д, 
2-й Транспортный пр-д, пер.Пушкина

4. Правовая, 
норматив-
ная и ме-
тодическая 
база для 
проведе-
ния работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации;
4.2. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разра-
ботки, согласования, экспертизы и утверждения гра-
достроительной документации;
4.3. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений;
Приказ Министерства Регионального развития 
Российской Федерации от 09.01.2018 г. №10 «Об 
утверждении требований к описанию и отображе-
нию в документах территориального планирова-
ния объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения 
и о признании утратившим силу приказа Минэко-
номразвития России от 07.12.2016 №793»;
Генеральный план города Коврова, утвержденный 
решением Ковровского городского Совета народ-
ных депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, 
внесенными решением Совета народных депутатов 
г.Коврова от 31.07.2019 №178);
Правила землепользования и застройки города Ков-
рова, утвержденные решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90.
4.7.Местные нормативы градостроительного проек-
тирования, утвержденные решением Совета народ-
ных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 №77.

5. Цели и за-
дачи ра-
боты

Установление границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков на кадастровом плане террито-
рии, исключая вклинивание, вкрапливание, изло-
манность границ, чересполосицу.

6. Исходные 
данные 
для прове-
дения ра-
бот

6.1. Топографическая съемка территории (разраба-
тывается отдельно);
6.2. Материалы Генерального плана города Ковро-
ва, утвержденного решением Ковровского городско-
го Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127 
(с изменениями, внесенными решением Совета на-
родных депутатов г.Коврова от 31.07.2019 №178);
6.3. Материалы Правил землепользования и за-
стройки города Коврова, утвержденных решени-
ем Совета народных депутатов города Коврова от 
29.04.2020 №90;
6.4 Материалы местных нормативов градострои-
тельного проектирования, утвержденных решением 
Совета народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 
№77.
6.5 Материалы проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной: ул.Транспортная, 
ул.Тургенева, ул.Станиславского, 1-й Транспортный 
пр-д, 2-й Транспортный пр-д, пер.Пушкина, утверж-
денных постановлениями администрации г.Коврова 
от 27.09.2017 №2630, от 04.04.2019 №757.

7. Состав и 
содержа-
ние доку-
ментации 
по плани-
ровке тер-
ритории

Проект межевания территории, разработанный в со-
ответствии с требованиями Градостроительного ко-
декса Российской Федерации:
7.1. Основная часть:
7.1.1. Текстовая часть: 
– перечень и сведения о площади образуемых зе-
мельных участков, в том числе возможные способы 
их образования;
– перечень и сведения о площади образуемых зе-
мельных участков, которые будут отнесены к терри-
ториям общего пользования или имуществу обще-
го пользования;
– вид разрешенного использования образуемых зе-
мельных участков.
7.1.2. Чертежи межевания с отображением:
– границ существующих элементов планировочной 
структуры;
– красных линий;
– линий отступа от красных линий в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений;
– границ образуемых и (или) изменяемых земель-
ных участков, условные номера образуемых земель-
ных участков;
– границ зон действия публичных сервитутов.
7.2. Материалы по обоснованию проекта межева-
ния с отображением:
– границ существующих земельных участков;
– границ зон с особыми условиями использования 
территорий;
– местоположения существующих объектов капи-
тального строительства;
– границ особо охраняемых природных территорий;
– границ территорий объектов культурного насле-
дия;
– границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных 
кварталов, лесотаксационных выделов или частей 
лесотаксационных выделов.

8. Требо-
вания к 
оформле-
нию доку-
ментации

Документация должна быть представлена:
– проект межевания территории на бумажных но-
сителях; 
– проект межевания территории в электронном 
виде в формате PDF (в виде единого файла, полно-
стью соответствующего бумажному виду); 
– чертеж межевания территории, подготовленный в 
формате XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.

9. Согласова-
ние

9.1. Промежуточные согласования разделов проекта 
и вариантов планировочных решений с управлени-
ем благоустройства и строительно-разрешительной 
документации осуществляет исполнитель;
9.2. Исполнителем осуществляется доработка проек-
та с учетом замечаний результатов публичных слу-
шаний.

10. Поря-
док под-
готовки и 
утвержде-
ния доку-
ментации 
по плани-
ровке тер-
ритории

В соответствии со статьями 43,45, 46 Градострои-
тельного кодекса РФ.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ОТ 30.06.2020 №116

Об утверждении перечня наказов избирателей депутатам Совета народ-
ных депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о наказах избирателей депутатам Совета народных депутатов 
города Коврова, утвержденным решением Совета народных депутатов горо-
да Коврова от 29.07.2015 №212 (с изменениями и дополнениями), на основа-
нии статьи 27 Устава муниципального образования город Ковров, Совет на-
родных депутатов города Коврова решил:

1. Утвердить Перечень наказов избирателей депутатам Совета народных 
депутатов города Коврова Владимирской области седьмого созыва согласно 
приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Председатель Совета народных депутатов города Коврова А.В. Зотов
Временно исполняющий полномочия главы города Коврова А.Н. Наумов

Приложение к решению опубликовано в специальном выпуске газеты 
«Ковровская неделя» №50 от 03.07.2020
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НОВЫЕ ПРАВИЛА 
МЕДОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
ВОДИТЕЛЕЙ ОТЛОЖЕНЫ

До конца 2020 года при прохож-
дении медицинского освидетель-
ствования для получения или прод-
ления водительских прав не нужно 
будет сдавать дополнительные ана-
лизы.

Согласно приказу Министер-
ства здравоохранения России 
от 23.06.2020 №624н новый порядок 
прохождения медицинского освиде-
тельствования для получения води-
тельских прав заработает не с 1 июля 
этого года, как планировалось ранее, 
а с 1 января 2021 года. 

По новым правилам, начиная 
с 2021 года, водитель должен будет 
сдать анализы на хронический алко-
голизм и употребление наркотиков 
в случае, если нарколог выявит сим-
птомы заболевания.

Практически в каждом своем вы-
ступлении Президент России Влади-
мир Путин объявляет о новых ме-
рах поддержки населения и бизнеса. 
Мошенники ждут этих выступлений 
не меньше чем обычные граждане. 
Ведь они пытаются стать «посредника-
ми» при выплате государственных по-
собий.

В последнее время в социальных се-
тях и по электронной почте жителям 
региона-33 стали приходить сообщения 
о выплате компенсации. В интернете 
публикуется ссылка на сайт с заявлени-
ем Президента о компенсации населе-
нию в связи с эпидемией коронавируса.

Нажимая на кнопку «Получить по-
мощь», пользователь попадает на дру-
гой домен, на котором его просят вве-
сти персональные данные и объявляют 
размер положенной компенсации. Од-
нако для получения выплаты «вирту-
альный юрист» сайта требует оплатить 
«услуги занесения данных в реестр», 
а затем обещает полностью распла-
титься. Опасность этой махинации со-
стоит в том, что человек выдает данные 
карты преступникам и заодно оплачи-
вает их мошеннические услуги.

Еще одна схема – якобы с возвратом 
налога. Преступники размещают в ин-
тернете видеоролики с предложением 
возврата НДС всем россиянам, остав-
шимся без дохода. В этой схеме клиен-
ты переходят по мошеннической ссыл-
ке из описания к видеоролику и само-
стоятельно совершают расходные опе-
рации. 

«Добрый» человек с экрана рассказы-
вает, как он узнал о возможности полу-
чить компенсацию по возврату нало-
га за несколько лет. Он подробно объяс-
няет, как зашел по ссылке на сайт, ввел 
свои персональные данные, и програм-
ма начала искать ему варианты возвра-
та денег. Сумма возврата налога коле-
блется от 3-7 до 30 тысяч за покупки, 
и в итоге набегает около 200-300 тысяч 
за несколько лет. 

После озвучивания такой крупной 
суммы предлагается лишь оплатить ус-
луги юриста в сумме около тысячи ру-
блей. Мошенники для надежности со-
общения подделывают логотип сай-
та «Гос услуги». Но если внимательно 
присмотреться к сообщению, то вид-
но, что оно приходит на почту как спам 
или как сообщение в рубрике «Промо-

акции», а не как официальное письмо 
от государственной организации.

И банки отмечают рост активности 
мошенников, которые подделывают 
их официальные сайты, чтобы выма-
нить данные банковских карт клиен-
тов и их пароли от личных кабинетов. 
Преступники запустили рекламу в со-
циальных сетях, в которой, прикры-
ваясь названиями известных банков, 
обещают людям «компенсации в свя-
зи с пандемией». По ссылке из рекла-
мы люди тоже попадают на поддель-
ный сайт банка, где им предлагают 
ввести логин и пароль, чтобы войти 
в свой личный кабинет онлайн-банка, 
или заполнить реквизиты карты. Если 
пользователи вбивают требуемую ин-
формацию на фальшивой странице, 
то злоумышленники сразу же крадут 
деньги со счета или перепродают дан-
ные на хакерских форумах – чтобы за-
тем другие мошенники могли обну-
лить чужие счета.

Следует внимательно проверять 
ссылки, стараться использовать прове-
ренные сайты и не устанавливать неиз-
вестные приложения. Самый действен-
ный способ уберечься от мошенника – 
это всегда отвечать «нет», какие бы зо-
лотые горы вам ни обещали люди, зво-
нящие по телефону или присылаю-
щие сообщения о заоблачных выплатах 
в соц сетях. 

Госавтоинспекция напоминает роди-
телям, что самое безопасное место в са-
лоне автомобиля для ребенка – детское 
удерживающее устройство, соответству-
ющее росту и весу. Детское автокресло 
помогает снизить травмирование детей 
в ДТП на 59%. Если случится столкнове-
ние при движении со скоростью 50 км/ч, 
то непристегнутый ребенок может по-
лучить такие же повреждения, как если 
бы он упал с четвертого этажа. Вес ре-
бенка в момент резкого торможения 
или столкновения может увеличиваться 
более чем в 30 раз. Например, при стол-
кновении на скорости 50 км/ч ребенок, 

который весит 30 кг, приобретает мас-
су, равную тонне. В этом случае удер-
жать ребенка на руках просто невозмож-
но. При лобовом столкновении непри-
стегнутый пассажир врезается в спин-
ку переднего сиденья с огромной силой. 
Если при этом на руках у него ребенок, 
он просто напросто его раздавит. Не сто-
ит думать, что дети 2-6 лет могут быть 
пристегнуты просто ремнями безопас-
ности. В этом случае дети получают че-
репно-мозговые травмы в четыре раза 
чаще, чем при их нахождении в детском 
удерживающем устройстве. При прове-
дении испытаний непристегнутый ма-
некен вылетал в лобовое стекло с огром-
ной скоростью так, что осколки прони-
кали в голову на глубину до 1 см, так-
же мгновенно происходил перелом шей-
ных позвонков. Подумайте об этом, пре-
жде чем разрешить ребенку стоять меж-
ду передними сиденьями. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ 
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН

Департамент по труду и занятости 
населения администрации области со-
общает, что 13 июня вступило в силу 
постановление правительства, в соот-
ветствии с которым:

– минимальное пособие по безработи-
це с 1 мая по 1 августа для всех безра-
ботных увеличивается в три раза и со-
ставит 4500 рублей. Тем, кто уже полу-
чает минимальное пособие, перерасчет 
будет сделан автоматически;

– с 13 июня индивидуальные пред-
приниматели, прекратившие свою дея-
тельность после 1 марта и признанные 
безработными, будут получать пособие 
по безработице в размере 12130 рублей 
в течение трех месяцев, с июня до октя-
бря;

– гражданам, признанным безработ-
ными и имеющим детей до 18 лет, увели-
чивается пособие с 1 июня по 1 сентября 
из расчета 3 тысячи рублей на каждого 
ребенка одному из родителей. Никаких 
дополнительных действий для получе-
ния выплат предпринимать не надо;

– для зарегистрированных безработ-
ных, утративших право на получение 
пособия после 1 марта, и тех, кто не на-
шел работу, продлевается выплата по-
собия по безработице на срок до трех 
месяцев. Для продления обращаться 
в службу занятости не требуется. 

Инспекторы государственной ин-
спекции по маломерным судам осу-
ществляют плановые патрулирования 
акватории реки Клязьмы в пределах 
Ковровского, Вязниковского и Горохо-
вецкого районов.

Проверяющие выявляют наруши-
телей правил эксплуатации маломер-
ных судов и безопасной перевозки пас-
сажиров. Кроме того, в целях обеспе-
чения безопасности людей на водных 
объектах с судоводителями ведется 
профилактическая работа, направлен-
ная на предупреждение происшествий 
на водоемах.

Как правило, основными нарушени-
ями являются перевозка пассажиров 
без спасательного жилета, эксплуата-
ция судна без техосмотра, а также ис-
пользование судна при отсутствии до-
кументов на право управления.

Инспекторы напоминают о важности 
неукоснительного соблюдения правил 
безопасности людей на водных объек-
тах. 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
ИНФОРМИРУЕТ

НАРУШИЛ –
ЗАПЛАТИ ШТРАФ

Управление Россельхознадзора воз-
будило дело об административном 
правонарушении в отношении соб-
ственника двух земельных участ-
ков сельхозназначения площадью 
2122  кв.  метра в Ковровском районе. 
Дело возбуждено по факту неуплаты 
штрафа в срок.

В декабре 2019 года проведена про-
верка. В момент осмотра часть участ-
ка была покрыта асфальтной крошкой 
и захламлена строительным мусором. 
Остальная часть заросла сорняками. 
На другом участке расположено строе-
ние из пеноблоков, площадка перед зда-
нием и подъезд к нему уложены твер-
дым покрытием из асфальтной крошки, 
щебня, песка – на площади примерно 
в 1040 кв. метров. Остальная площадь 
заросла сорняками.

Правообладателю участков назна-
чили штраф – 10 тысяч рублей. На-
рушитель не обжаловал постановле-
ние, но и не уплатил штраф. Это приве-
ло к возбуждению административного 
дела по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

НЕ ВЕРЬТЕ МОШЕННИКАМ,
ВЕЩАЮЩИМ О КОМПЕНСАЦИИ

ЗАЩИТИ РЕБЁНКА,
ПОСАДИ В АВТОКРЕСЛО

ИНСПЕКЦИЯ

ПРОВЕРКИ НА ВОДЕ

ПРОФИЛАКТИКА

В САДАХ 
РАЗВОДИТЬ 
ОГОНЬ НЕЛЬЗЯ

На прошлой неделе профилактиче-
ские противопожарные мероприятия 
были проведены в садовом товарище-
стве и в частном секторе северной ча-
сти города. Старший инженер 4-го от-
ряда Евгений Долгих провел с населе-
нием информационно-разъяснитель-
ную работу.

– Одно из заблуждений – это уве-
ренность в том, что ничего не слу-
чится, – констатировал Евгений Сер-
геевич. – Часто люди разводят огонь 
в бочках или ведрах на своих приуса-
дебных участках, во дворах и оставля-
ют без присмотра. Малейший порыв ве-
тра – и горящую бумажку, ветку или ис-
кры уносит прямиком на сарай, на дом 
или баню, и начинается пожар. А люди 
в это время занимаются своими делами 
и не видят, как быстро развивается воз-
горание.

Сотрудники МЧС стараются убедить 
людей, что ни в коем случае нельзя раз-
водить открытый огонь в пределах са-
довых товариществ, а тем более остав-
лять его без наблюдения. Объясняют, 
что всегда во дворе должны стоять боч-

ки с водой, необходимо иметь огнету-
шитель, песок, чтобы можно было ис-
пользовать их для тушения огня, пока 
очаг еще маленький.

В памятках, которые сотрудники МЧС 
раздавали гражданам, подробно описа-
ны правила безопасности, которые не-
обходимо соблюдать, чтобы не стать ви-
новником пожара, а также номера теле-
фонов экстренных служб. 
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Извещение о проведении собрания по поводу согласования границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Ашниным Алексеем Васильевичем; почтовый 
адрес: 601914, Владимирская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 
1, кв.70; адрес электронной почты itneta1961@yandex.ru); контактный телефон: 
89206256299; квалификационный аттестат № 33-11-158; в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:20:016202:176, расположенного по адресу: 
Владимирская область, г.Ковров, СНТ №8 «ЗиД», дом 176 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка .

Заказчиком кадастровых работ является Борозняк Игорь Владимирович, заре-
гистрированный по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Грибоедова, дом 
7, корпус 1, кв.197, контактный телефон: 89107741343.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Владимирская область, г.Ковров, СНТ №8 «ЗиД», дом 
176, 03.08.2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 601914, Владимирская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
03.07.2020 г. по 02.08.2020 г. по адресу: 601914, Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: кадастровый номер 33:20:016202:162, располо-
женный по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров, СНТ №8 «ЗиД», участок 
162; кадастровый номер 33:20:016202:177, расположенный по адресу: Влади-
мирская область, МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, СНТ №8 «ЗиД», уча-
сток 177; кадастровый номер 33:20:016202:546, расположенный по адресу: Вла-
димирская область, г.Ковров, СНТ №8 «ЗиД», участок 546; кадастровый номер 
33:20:016202:1022, расположенный по адресу: Владимирская область, г.Ковров, 
СНТ №8 «ЗиД», земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

  На родах сказала врачу, что я передумала ро-
жать и хочу домой. На что он мне ответил:
– От меня беременной еще никто не ухо-
дил.

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

(16+)
9.55, 2.25 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд» Лучшее» (12+)
23.20 Х/ф «БЛИЗНЯШКИ» (16+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 3.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк» (16+)
23.45 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.20 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.25 «Квартирный вопрос» (0+)
2.15 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
3.55 «Дело врачей» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Stand up» (16+)
4.15 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.45, 9.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
11.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
19.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

7.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

8.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
9.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
11.45 «6 кадров» (16+)
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» (12+)
23.35 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» (12+)
1.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
3.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 

И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
(16+)

4.45 «Шоу выходного дня» (16+)
5.30 М/ф «Золотые колосья» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
10.10 Д/ф «Леонид Агутин. От своего 

«Я» не отказываюсь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(12+)
22.00, 2.15 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
0.50 Д/ф «Закулисные войны в кино» 

(12+)
1.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
3.15 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Х/ф «СЫН» (12+)
5.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект» (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 «Информационная 

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

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

зы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
22.05 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
0.00 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
2.00 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+)
3.20 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.05, 4.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 3.30 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 3.05 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 

(16+)
19.00 Х/ф «СНАЙПЕРША» (16+)
23.10 Х/ф «МАМА ЛЮБА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
7.35, 8.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» (0+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)

9.50, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 
21.30 Т/с «1943» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости (16+)
22.50 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

0.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
2.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА» (0+)
4.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)
5.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Лео-

нид Харитонов
7.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
8.20 «Жизнь замечательных идей»
8.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00 Х/ф «ВСЁ ЭТО - РИТМ»
12.15 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
12.40 «Academia»
13.30 «Искусственный отбор»
15.00 Спектакль «Сорок первый. Opus 

Posth»
16.30 «Красивая планета». «Португа-

лия. Исторический центр Гима-
райнша»

16.45 «Шедевры русской музы-
ки». П.Чайковский. Сочинения 
для скрипки с оркестром

17.40 Геннадий Шпаликов «Ты и я» 
в программе «Библейский сю-
жет»

18.05 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №9

18.50 «К 60-летию со дня рождения 
Евгения Дворжецкого». «Больше, 
чем любовь»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «К 70-летию Константина Рай-

кина». «Один на один со зри-
телем»

21.10, 1.45 «Искатели»
21.55 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК»
0.40 Квартет Уэйна Шортера на Сток-

гольмском джазовом фестивале
2.30 Мультфильм

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
11.30 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» 

(16+)
21.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
23.45 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
1.45 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+)
3.45 «О здоровье. Понарошку и все-

рьез» (12+)

ТВ 1000
7.10 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
9.00 Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
10.55 Х/ф «Суперменеджер, или Мо-

тыга Судьбы» (16+)
12.20 Х/ф «Любовь прет-а-пор-

те» (12+)
13.45 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
15.05 Х/ф «Лови момент» (16+)
16.20 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нём» (6+)
17.40 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
19.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца Судь-

бы» (16+)
20.25 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
21.55 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
23.40 Х/ф «30 свиданий» (16+)
1.35 Х/ф «Лёд» (12+)
3.55 Х/ф «Гости» (16+)
5.40 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.10, 2.35 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
6.35, 4.20 Х/ф «Снежный ангел» 

(12+)
8.25 Х/ф «Джокер» (12+)
9.35 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
11.15 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
13.15 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
15.30 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» (16+)
17.30 Х/ф «Красавчик» (16+)
21.00 Х/ф «Портрет второй жены» 

(16+)
23.10 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
0.50 Х/ф «Петербург. Только по люб-

ви» (16+)
4.00 Х/ф «Проценты» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта» (16+)
7.00, 8.55, 11.50, 16.25, 20.25 Новости
7.05, 16.50, 22.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 «Футбольное столетие. Евро. 
1960» (12+)

9.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
1960 г. Финал. СССР - Югославия. 
Трансляция из Франции (0+)

11.55 Еврокубки. Финальная серия 
(12+)

12.25, 13.20 «Все на футбол!» (12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьёвка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёв-
ка 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии 14.20 Но-
вости

14.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «ВВА-Подмосковье» (Мо-
нино). Прямая трансляция

16.30 «Восемь лучших» (12+)
18.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» (12+)
18.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Смолевичи» - «Ислочь» (Мин-
ский район). Прямая трансляция

20.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.30 Футбол. Лига Чемпионов. Лига 

Европы. Жеребьёвка 1/4 финала. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Прямая трансляция
0.55 Д/ф «Родман. Плохой хороший 

парень» (16+)
3.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Спортинг» - «Санта-Клара» (0+)
5.00 «Место силы» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

7.00, 15.35 Программа НТК-Ковров+. 
(12+)

7.05, 11.10, 17.30 Мировой рынок. 
(12+)

7.50, 15.00 Джинглики. (6+)
8.10, 15.15 Катя и Эф. (6+)
8.30, 15.25 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «РЕПЕТИЦИИ». (16+)
10.50, 18.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ». 

(12+)
12.50, 20.00, 4.15 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ». (16+)
13.40, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 18.15, 23.25 «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ». (16+)
15.40, 2.55 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
16.10, 23.50 «СЕМЬЯ 3D». (16+)
16.40, 0.20 Барышня-крестьянка. (16+)
21.00 «СОМНИЯ». США, 2014. (16+)
1.10 «ВЕСНА». СССР, 1947. (12+)
5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 

1941. (12+)

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 ○ Ставим дома, бани, 
дачные домики под ключ

 ○ Пристройки, террасы
 ○ Отделка сайдингом, вагонкой
 ○ Заборы любой сложности
 ○ Ремонт крыш любой сложности

� 8-903-598-88-03 (Андрей)

ре
кл
ам
а

Пенсионерам СКИДКА 15%

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊËÞ×ÅÉ,

на изготовление ключей пенсионерам скидка 10%

а также: замена подошвы (1200 руб.), обтяжка каблу-
ков, ремонт сумок, зонтов, заточка ножей и ножниц.

 8-920-902-45-66
Ул. Социалистическая, 20/1 офис 108

(здание, где выдают полисы ОМС) ре
кл
ам
а

Производим и продаем 

ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
БЕТОННЫЕ БЛОКИ
В ассортименте
Наличный и безналичный расчет

� 8-920-936-53-51, 
    8-919-020-91-66

реклама

ре
кл

ам
а 

Тел.: 8 (920) 930-06-07,
8 (904) 032-11-82

(распашные, сдвижные, подъемные)
 Металлоконструкции
 Автоматизация существующих ворот
 Шлагбаумы
 Роллетные системы

ВОРОТА
АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ВОРОТА
АВТОМАТИЧЕСКИЕ

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре
Работает  квалифицированный  медперсонал

ведется набор персоала 
по уходу за больными
Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»

реклама

Агентство,

РЕПЕТИТОР ЛЕТОМ
МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. 

ГЕОМЕТРИЯ,
Тел. 8-910-677-87-05 реклама
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Тамара Синявская. Созвездие 

любви» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Бар-

бье» (6+)
15.00 «День семьи, любви и верно-

сти» Праздничный концерт. Луч-
шее» (12+)

18.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ» (12+)
1.05 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 

(12+)

НТВ
5.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.15 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00« Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
1.05 «Дачный ответ» (0+)
2.00 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
4.00 «Дело врачей» (16+)

ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00, 1.35 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» 

(16+)
18.40 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
3.05 «Stand up» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.55, 0.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ» (12+)
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
2.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» (6+)

7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» (12+)
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.40, 1.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1» (12+)

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
2» (16+)

23.40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА» (16+)

4.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
(16+)

5.25 М/ф «Петух и краски» (0+)
5.40 М/ф «Быль-небылица» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 

(0+)
7.45 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.20 «Короли эпизода. Иван Рыжов» 

(12+)
9.05, 11.45 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
13.10, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ» (12+)
17.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
21.00, 4.20 «Постскриптум» (16+)
22.15 «90-е. БАБ» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов» (16+)
23.50 «Удар властью» (16+)
0.30 «Гудбай, Америка?» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
5.25 «Линия защиты» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
5.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ» (16+)
7.20 Х/ф «ОДИН ДОМА 3» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 

(16+)
19.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 

(16+)
21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 2» (16+)
1.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 3» (16+)
2.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 4» (16+)
3.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 5» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
8.40 «Пять ужинов» (16+)
8.55 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (16+)
10.45 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.05 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ» (16+)
3.05 Х/ф «ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы (0+)
7.05, 8.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 

(12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.00 «Легенды музыки» Юрий Анто-

нов (6+)
9.30 «Легенды кино» Надежда Румян-

цева (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Голодомор. 
Правда и вымыслы» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «ГМО с ко-
роной. Страх из пробирки» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Великий 

Новгород - Псков» (6+)
13.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым». «Мода для на-
рода» (12+)

14.25 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
(0+)

16.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(0+)

18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(12+)
22.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
0.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» (0+)

2.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (0+)

3.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)

5.05 Д/ф «Западная Сахара. Несуще-
ствующая страна» (12+)

5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 Эрих Мария Ремарк «Время жить 

и время умирать» в программе 
«Библейский сюжет»

7.00 Мультфильм
8.10 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ 

МИНУТЫ»
9.20 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.50 «Передвижники. Григорий Мя-

соедов»
10.20 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК»
12.55, 1.20 Д/ф «Небесные охотники»
13.50 Леонард Бернстайн. «Звучание 

оркестра»
14.45 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-

НИЕ»
16.05 Д/с «Предки наших предков»
16.50 Д/ф «Роман со временем»
17.45 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
20.00 Д/ф «Юл Бриннер»
20.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗ-

СКОГО ЛЕЙТЕНАНТА»
22.45 «К 70-летию Константина Рай-

кина». «Вечер с Достоевским». 
Спектакль театра «Сатирикон»

0.10 Жаки Террасон в концертном 
зале «Олимпия»

2.10 «Искатели»

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильм (0+)
9.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.45 «Далеко и еще дальше с Михаи-

лом Кожуховым» (16+)
12.45 Х/ф «ВНУТРИ» (16+)
14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» 

(16+)
16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
21.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)
23.15 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» (16+)
1.30 Х/ф «СИНИСТЕР 2» (18+)
3.00 «Странные явления» (16+)

ТВ 1000
6.25 Х/ф «Узник замка Иф. Аббат Фа-

риа» (12+)
7.45 Х/ф «Узник замка Иф. Граф Мон-

те-Кристо» (12+)
9.00 Т/с «Лондонград. Знай наших» 

(16+)
13.20 Х/ф «Лёд» (12+)
15.20 Х/ф «30 свиданий» (16+)
16.55 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
18.35 Х/ф «Марафон Желаний» 

(16+)
20.10 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)

22.10 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
0.10 Х/ф «Лови момент» (16+)
1.45 Х/ф «Коллектор» (16+)
3.10 Х/ф «Время Первых» (6+)
5.30 М/ф «Чудесный колокольчик» 

(6+)
5.55 Х/ф «Гости» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 2.50 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
7.35, 4.20 Х/ф «Со дна вершины» 

(16+)
9.30 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
11.45 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» (16+)
13.45 Х/ф «Красавчик» (16+)
17.30 Х/ф «Портрет второй жены» 

(16+)
19.35 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
21.20 Х/ф «Чисто московские убий-

ства» (16+)
0.50 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
2.35 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 Профессиональный бокс. Дэн-

ни Гарсия против Ивана Редка-
ча. Бой за титул чемпиона мира 
в полусреднем весе по версии 
WBC. Трансляция из США (16+)

8.30, 12.35, 15.05, 17.05, 22.25, 0.40 
«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

9.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт 
Батыргазиев против Армена Ата-
ева. Бой за титул WBA Asia в пер-
вом лёгком весе. Трансляция 
из Москвы (16+)

11.00, 15.00, 17.00 Новости
11.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12.05 «Футбол на удалёнке» (12+)
13.10 «Тот самый бой. Александр По-

веткин» (12+)
13.40 Профессиональный бокс. Влади-

мир Кличко против Александра 
Поветкина. Бой за титулы WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы (16+)

15.55 Формула-1. Гран-при Штирии. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция из Австрии

18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция

20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Спар-
так» (Москва). Прямая транс-
ляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Аталанта». Прямая 
трансляция

1.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Сассуоло» (0+)

3.10 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
5.00 «Место силы» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

7.00 Мировой рынок. (12+)
7.55, 12.30 Джинглики. (6+)
8.15, 12.40 Катя и Эф. (6+)
8.40, 12.50 Четверо в кубе. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05, 1.00 Планета вкусов. (12+)
9.35, 0.30 Эксперименты. (12+)
10.05, 6.35 Истории леопарда. (12+)
10.40, 13.10, 1.30 Парк культуры. (12+)
11.10, 17.40 Фильм линейки ТВ-кон-

курса «Федерация». (12+)
11.40, 5.50 Кастинг Баженова. (16+)
13.40, 20.10 Эволюция. Всё из ниче-

го. (12+)
14.30, 23.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
16.00 Юбилейный вечер Вячеслава 

Добрынина. (12+)
18.10, 2.10 «ДОКТОР БЛЕЙК». (16+)
21.00 «ЦЕНА СТРАСТИ». США, Герма-

ния, Саудовская Аравия, 2011. 
(16+)

4.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 
1938. (12+)

8-961-256-07-85 (Николай)
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ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 ремонт крыш  замена венцов 
 фундамент  терраски  дома  бани 
 сайдинг  отмостка  заборы  укладка плитки 
 внутренняя отделка
 кладем новые и ремонтируем старые печи
Работаем с материалом заказчика и своим. 
Выезд, замер бесплатно. Работаем без выходных.

СКИДКАСКИДКА

1155%%

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

8-901-444-52-61
8-960-727-99-00  Дмитрий

Крыши, фундаменты, гаражи, 
пристройки, хозблоки, заборы, 
отмостки, бани, замена гнилых 
бревен и другие работы. 

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
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а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%

8-960-726-10-15 Артём
реклама

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 � ремонт крыш, замена венцов, фундамент,  
терраски, дома, бани, сайдинг, отмостка, 
заборы.

 � укладка плитки, внутренняя отделка
 � кладем новые и ремонтируем старые 
печи

• Работаем с материалом заказчика 
и своим.

• Выезд, замер бесплатно
• Работаем без выходных.С
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СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДАБРИГАДА
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� 8-930-836-32-04 (Анатолий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, 
ПРИСТРОЙКИ, ГАРАЖИ, ХОЗБЛОКИ, 
ЗАБОРЫ, ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА 
ГНИЛЫХ БРЕВЕН и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные 
районы – бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

реклама

фундаменты, крыши, 
пристройки, заборы, 
веранды, ремонт фасадов, 
подъем перекошенных 
домов, реконструкции 
и многое другое

8-905-140-02-22
Пенсионерам скидка 20%
Выезд и замеры бесплатно

сроккк 
иикачечестстстствово 
гагарарантииририруюрр ре
кл
ам
а

� дома, бани, террасы, 
� кровлю крыш, отмостки
� меняем венцы у старых домов
Работаем с нашим материалом 
и материалом заказчика

8-964-696-66-608-964-696-66-60 Максим

строимстроимСТРОИТЕЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДАБРИГАДА

� � � �

Пенсионерам 

скидка

20%20%

реклама

8-930-838-04-15 (Дмитрий)

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Выполнит все виды 
строительных работ.

Строим дома, бани, террасы, крыши, 
отмостки. Меняем венцы у старых 

домов.
Работаем со своим материалом 

и материалом заказчика.
Пенсионерам 
СКИДКА 20%
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.25, 1.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД-

НО» (12+)
6.00, 3.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-

ВА» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ-2» (12+)
15.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 

ТРУБЫ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.10, 0.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00« Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.35 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
3.20 «Их нравы» (0+)
3.45 «Дело врачей» (16+)

ТНТ
6.25 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
17.00, 2.10 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕ-

РА ПОППЕРА» (12+)
18.55 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
22.00, 3.50 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)
5.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
8.00, 23.25 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДСТВО» (16+)
11.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
2.55 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 

(0+)
11.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2» (0+)
12.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3» (0+)
14.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮ-
ЧЕНИЕ» (6+)

16.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» (12+)

18.55 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (16+)

21.05 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
0.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1» (12+)

2.40 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА» (16+)

4.20 «Шоу выходного дня» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Самые бедные быв-

шие жёны» (16+)
8.40 Х/ф «СЫН» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 

инстинкт» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта» 

(12+)
15.55 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Олега Даля» 

(16+)
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
21.30, 0.25 Х/ф «ОЗНОБ» (12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)
4.35 Д/ф «Леонид Агутин. От своего 

«Я» не отказываюсь» (12+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 19.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 5» (16+)
5.20, 21.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 6» (16+)
6.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 7» (16+)
8.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
10.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 

(16+)
12.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
14.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 2» (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 3» (16+)
17.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 4» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «МАМА ЛЮБА» (16+)
10.55 Х/ф «СНАЙПЕРША» (16+)
15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (16+)

1.00 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
2.50 Х/ф «ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
7.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-

ЙНЫ...» (0+)
9.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым (12+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Битва за Ар-

ктику» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Днепр в огне» (12+)
12.20 «Код доступа». «Золото Японии. 

Секретная капитуляция» (12+)
13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Борис Соколов. Подвиг государ-
ственной важности» (16+)

14.30 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23.30 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (12+)
1.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(0+)
2.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

(0+)
4.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 Мультфильм
7.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...»
11.55 «Острова»
12.40 «Письма из провинции»
13.05, 1.25 «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк
13.50 Леонард Бернстайн. «Что та-

кое лад?»
14.45 «Дом ученых». Борис Живо-

товский
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ»
17.00 «Апостол Пётр». Автор митропо-

лит Иларион (Алфеев)
18.00 Д/ф «Мир Александры Пахму-

товой»
18.45 «Романтика романса». Алексан-

дре Пахмутовой посвящается...
19.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
22.00 Н.Римский-Корсаков. «Сад-

ко». Постановка театра «Гели-
кон-опера». Режиссер Дмитрий 
Бертман

0.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-
НИЕ»

2.05 «Искатели»

ТВ-3
6.00, 9.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.15 «Новый день» (12+)
10.45 «Погоня за вкусом» (12+)
11.45 «Далеко и еще дальше с Михаи-

лом Кожуховым» (16+)
12.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
14.45 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
16.45 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» (16+)
19.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+)
21.00 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ» (16+)
23.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)
1.15 Х/ф «ВНУТРИ» (16+)
2.45 «Подарок» (12+)
3.15 «Странные явления» (16+)

ТВ 1000
7.30 Х/ф «Узник замка Иф. Аз воз-

дам» (12+)
9.05 Т/с «Лондонград. Знай наших» 

(16+)
13.30 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)

15.25 Х/ф «Марафон Желаний» 
(16+)

17.05 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
18.50 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
20.35 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
22.30 Х/ф «Отрыв» (16+)
23.50 Х/ф «Любовь прет-а-пор-

те» (12+)
1.20 Х/ф «Подбросы» (18+)
2.50 Х/ф «Ярды» (16+)
4.30 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
8.00 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» (16+)
10.00 Х/ф «Красавчик» (16+)
13.50 Х/ф «Портрет второй жены» 

(16+)
15.55 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
17.40 Х/ф «Чисто московские убий-

ства» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Тамбов» (0+)

8.20, 10.55, 22.25, 0.40 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

8.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-
шиа» - «Рома» (0+)

11.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция

12.35 «После футбола» (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Оренбург» - «Ро-
стов». Прямая трансляция

15.55, 18.15 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при Штирии. 

Прямая трансляция из Австрии
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция

20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Милан». Прямая транс-
ляция

1.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Туринг. Гонка 2 (0+)

2.30 «Реальный спорт». Лёгкая атле-
тика (12+)

3.30 Формула-1. Гран-при Штирии. 
Трансляция из Австрии (0+)

7.00, 9.05, 20.10 Планета вкусов. (12+)
7.25, 9.35, 20.35 Эксперименты. (12+)
7.55, 12.30 Джинглики. (6+)
8.15, 12.40 Катя и Эф. (6+)
8.40, 12.50 Четверо в кубе. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.05, 6.35 Истории леопарда. (12+)
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
11.10, 13.20 Парк культуры. (12+)
11.40, 5.50 Кастинг Баженова. (16+)
13.10 Профессия. (12+)
13.55 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
14.30, 23.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
16.10 «ЦЕНА СТРАСТИ». (16+)
17.45 Фильм линейки ТВ-Конкурса 

«Федерация». (12+)
18.10, 2.10 «ДОКТОР БЛЕЙК». (16+)
21.00 «СДЕЛАЙ ШАГ». США, 2008. 

(16+)
0.30 «СОМНИЯ». (16+)
4.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934. 

(12+)

ОСТОРОЖНО

ГАДЮКА 
БЫВАЕТ 
КУСАЧЕЙ

Сотрудниками Все-
российского науч-
но-исследовательско-
го института охотни-
чьего хозяйства и зве-
роводства имени про-
фессора Б.М.  Житкова осуществлен монито-
ринг численности природных группировок 
гадюки обыкновенной во Владимирской обла-
сти.

В Ковровском районе змеи данного вида оби-
тают во многих местах. Но повышенная плот-
ность наблюдается в пойме река Клязьмы (дер. 
Суханиха, Юдиха, Пантелеево), заболоченныех 
верховьях реки Нерехты (пос. Эсино, дер. Алек-
сеевское, Аксениха), урочище Медуши в округе 
дер. Клюшниково, долине реки Имы. 

Один из очагов расположен западнее дер. Ка-
рики на заболоченной территории, значитель-
но задетой многочисленными рубками. Данная 
местность имеет связь с долиной реки Клязь-
мы посредством лесного пересыхающего ручья 
Юкшы.

Верховья реки Тары соприкасаются со «сте-
панцевским очагом» и в благоприятные сезоны 
могут служить естественным коридором рас-
селения змей в северо-восточном направлении 
в окрестности пос. Нового.

В соседнем Камешковском районе гадюки мас-
сово обитают у торфяных карьеров с. Лаптево, 
болота у с. Давыдово, в придорожных канавах 
у дер. Лошаиха, у озера Черного (в пойме реки 
Клязьмы), у с. Волковойно, СНТ «Дальний» у дер. 
Высоково, урочище Второвское торфоболото.

Численность особей обыкновенной гадюки 
на территории Владимирской области достига-
ет 860,2 тысячи. 

С 26 июня во Владимирской области устанав-
ливается особый противопожарный режим. 
Соответствующее распоряжение подписал гу-
бернатор.

Особый противопожарный режим устанавли-
вается в связи с тем, что на территории регио-
на стоит устойчивая жаркая погода с небольшим 
количеством осадков, что повышает риски воз-
никновения природных пожаров.

С начала пожароопасного сезона во Владимир-
ской области возникло 27 природных пожаров 
на общей площади около 40 гектаров.

Существует два различных режима: 
– пожароопасный период, который ежегод-

но устанавливается на территории области с се-
редины апреля до середины октября; в этот пе-
риод запрещено разведение костров в лесах, 
но разрешено сжигание мусора на приусадеб-
ных участках с соблюдением норм пожарной 
безопасности;

– особый противопожарный режим, при кото-
ром запрещено разведение любого открытого 
огня на природе. При особом противопожарном 
режиме ограничивается доступ граждан в леса.

Введение особого противопожарного режима 
влечет за собой увеличение штрафов за наруше-
ние требований пожарной безопасности.

В соответствии с частью 2 статьи 20.4 КоАП 
России противоправные действия граждан вле-
кут наложение административного штрафа 
на частных лиц в размере от двух до четырех ты-
сяч рублей; на должностных лиц – от пятнадца-
ти до тридцати тысяч рублей; на юридических 
лиц – от двухсот до четырехсот тысяч рублей. 

В 2020 году из-за сложной пожароопасной 
обстановки особый противопожарный режим 
во Владимирской области уже устанавливался 
четыре раза. Как и ранее, сейчас особый проти-
вопожарный режим будет действовать до особо-
го распоряжения. 

ОСОБЫЙ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
РЕЖИМ

ВАЖНО!
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АБИТУРИЕНТОВ 
на 2020-2021 учебный год 

НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ:
34.02.1 – «Сестринское дело» 

на базе основного общего образования, 
срок обучения 3 г. 10 м.

31.02.1 – «Лечебное дело»
на базе среднего общего образования, 
срок обучения 3 г. 10 м.

НА ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ:
33.02.1 – «Фармация» 

 на базе основного общего образования, 
срок обучения 3 г. 10 м. 
 на базе среднего общего образования, 
срок обучения 2 г. 10 м.
 на базе СПО срок обучения (у/о) 1 г. 10 м.
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При наличии свободных мест  
прием продлевается до 25 ноября.

ул. Васильева, 42

Приемная комиссия 
работает  

с 20 июня 
по 10 августа 

(пн.–пт.  
с 9.00 до 15.00)

Телефоны  
для справок: 

2-28-20
2-27-69

ГБПОУ ВО «Ковровский медицинский колледж
имени Е.И. Смирнова»

Читайте нашу газету на сайте 
kovrov-gorod.ru

реклама
страницы истории

Память
Андрей Шалов

В 2017 году на страницах «Ковровской недели» были опубли-
кованы статьи о службе на Ковровской земле в составе 14-й 
стрелковой дивизии Мос ковского военного округа Героев Со-
ветского Союза, будущих маршалов Советского Союза Василия 
Соколовского и Кирилла Мерецкова. Совсем недавно стало из-
вестно еще об одном герое, также служившем в этом воинском 
соединении. Это Андрей Васильевич Жуков, Герой Советского 
Союза (на фото). 

Родился он 1 ноября 
1900 года в селе Лещеевке Ни-
жегородской области, в семье 
крестьянина. В 1919 году до-
бровольцем ушел в Красную 
армию. Службу начал крас-
ноармейцем 7го запасно-
го стрелкового полка (г. Сы-
зрань). В 1920 году окончил 
курсы комсостава артиллерии 
Туркестанского фронта. С апре-
ля 1920 по май 1921 года ко-
мандовал взводом 11го Татар-
ского стрелкового полка, за-
тем участвовал в боях с банда-
ми басмачей в Средней Азии. 
В 1923 году окончил повтор-
ные курсы комсостава. Коман-
довал взводом 3го стрелко-
вого полка 1й Туркестанской 
стрелковой дивизии. С января 
1925 года командовал взводом 
41го стрелкового полка 14й 
стрелковой дивизии (Москов-
ский военный округ). 

Согласно архивным докумен-
там, дивизия располагалась 
во Владимире и на террито-

рии ковровского военного ла-
геря, где сейчас находится по-
лигон Сергейцево. В ответе из 
Российского государственно-
го военного архива говорит-
ся, что 41й стрелковый полк 
14й стрелковой дивизии име-
новался как 41й стрелковый 
ковровский полк и был уком-
плектован переменным соста-
вом Ковровского и Вязников-
ского уездов. Служба Жукова 
на Ковровской земле продол-
жалась более пяти лет, до мая 
1930 года. 

Затем он – курсовой коман-
дир Горьковской бронетан-
ковой школы им. Сталина. 
В 1932м окончил бронетанко-
вые курсы комсостава в Ленин-
граде. С мая 1933 года продол-
жал службу на Дальнем Восто-
ке. Начало войны встретил в 
должности замкомандира 1го 
запасного танкового полка, а в 
феврале 1942 года принял ко-
мандование формирующейся 
89й танковой бригадой.

Бригада под его командо-
ванием участвовала в боях 
на Брянском и ЮгоЗападном 
фронтах, в Сталинградском 
сражении. В январе 1943 года, 
когда бригада была выведе-
на в тыл, Жуков направлен на 
курсы при Военной академии 
механизации и моторизации 
им. Сталина. В июне 1943 года 
принял командование 63й 
механизированной бригадой, 
в этой должности прошел до 
конца войны. Успешно коман-
довал соединением в боях за 
освобождение Южной Украины 
и Молдавии, Румынии и Болга-
рии. За наступательные бои от 
Днестра до Прута, когда брига-

да за два дня с боями преодо-
лела 160 км и первой вышла 
на реку Прут, был представлен 
к присвоению звания Героя Со-
ветского Союза, но награжден 
орденом Кутузова II степени. 

Отличилось соединение Жу-
кова и при разгроме Кишинев-
ской группировки противни-
ка, в боях за освобождение Ру-
мынии и Венгрии. Совершив 
200километровый рейд по ты-
лам врага, бригада участвовала 
в освобождении городов Оради 
(Румыния) и Дебрецена (Вен-
грия) – 20 октября 1944 года. 
Было захвачено большое число 
танков и самоходных орудий. В 
конце декабря 1944 года в рай-

оне города Секешфехервара 
бригада вырвалась вперед и на-
несла значительный урон вра-
гу. Комбриг был представлен к 
награждению орденом Лени-
на, но награду заменили на ор-
ден Красного Знамени. С боями 
бригада дошла до Праги. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 28 апреля 
1945 года за образцовое выпол-
нение заданий командования и 
проявленные мужество и геро-
изм полковнику Жукову было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая 
Звезда». О высочайшей награ-
де офицер узнал в госпитале: 
9 апреля 1945 года он был тя-
жело ранен.

После Победы Жуков про-
должал службу. С сентября 
1945 года – замкомандира 17й 
Краснознаменной механизи-
рованной дивизии, с апреля 
1947 года – командир 7й ме-
ханизированной дивизии При-
морского военного округа, а 
с июля 1948 года – командир 
3й танковой дивизии того же 
округа. Затем стал командиром 
26й механизированной диви-
зии (Закавказский военный 
округ). 

В декабре 1955 года гене-
ралмайор танковых войск 
А.В. Жуков уволен в запас. Жил 
в Москве, вел большую обще-
ственную работу. Скончался 
4 января 1970 года, похоронен 
на Люблинском кладбище. Его 
имя носят школа в Москве, Ле-
щеевская и Сосновская шко-
лы Сергачского района, а так-
же улицы в Москве, в Сергаче и 
в селе Лещеевке.   

ОН ВЁЛ ТАНКИСТОВ  
В ЯРОСТНЫЙ ПОХОД

Обратная связь
Соб. инф.

В адрес нашего постоянного автора, 
координатора проекта «Мы в ответе 
за нашу Победу! Мы в ответе за нашу 
страну», человека, много сделавшего 

для установления ранее неизвестных 
фактов в истории Коврова, Андрея 
Шалова пришел ряд благодарствен-
ных сообщений за проделанную ра-
боту. Благодарности удостоены и ру-
ководители администрации Коврова 
и все жители нашего города.

«МЫ ВАМ ОЧЕНЬ 
ПРИЗНАТЕЛЬНЫ»

Огромное вам спасибо за ваш труд и вашу память. Это дорогого стоит! 
Благодарим всех вас, руководство города и ковровчан, от себя лично и всех род-
ственников Дмитрия Ивановича Смирнова. Мы очень вам признательны.

С уважением,
Валентина Дмитриевна Масленникова, 

дочь Героя Советского Союза Дмитрия Ивановича Смирнова 
Дмитрий Валерьевич Масленников,  

внук Героя Советского Союза Дмитрия Ивановича Смирнова

Выражаю огромную человеческую 
благодарность вам, руководству го-
рода Коврова, всем его жителям за 
проделанную работу и проведенные 
мероприятия! 

Благодаря вам мы узнали новые 
факты из биографии Т.Д. Седенкова и 
наконец-то побывали на его родине в 
селе Каменово, пообщались с местны-
ми жителями и убедились, что имен-
но в этом селе родился дед, хотя всег-
да считали, что он родился в Камеш-
кове. 

Радостно осознавать сопричаст-
ность деда к славному городу Ковро-
ву – кузнице русского оружия, внесшей 
огромный вклад в дело Великой Побе-
ды! Именно Ковров был указан в тре-

бовании на перевозку по демобилиза-
ции в качестве конечного пункта при 
возвращении деда с войны! 

То, что ваш город теперь хранит в 
памяти моего деда, и означает, что 
он вернулся с войны на родину! Это 
очень трогательно и обнадеживаю-
ще! Пусть стоит Ковров славный и 
чистый, каким был всегда – русский 
добросовестный труженик и защит-
ник Отечества! Когда снимут каран-
тин, я обязательно приеду в Ковров! 
Спасибо вам! Наше дело правое! Мы 
победим!

С уважением, 
Тимофей Игоревич Седенков, 

внук Героя Советского Союза 
Тимофея Дмитриевича Седенкова
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Откупиться 
не получилось

22 июня сотрудники ГИБДД на 
стационарном посту ДПС в деревне 
Сенинские Дворики остановили ав-
томобиль под управлением 32-лет-
него водителя.

При проверке полицейские уста-
новили, что находившийся за ру-
лем гражданин не имеет водитель-
ского удостоверения. Понимая, что 
за данное правонарушение грозит 
ответственность, мужчина предло-
жил инспектору пять тысяч рублей 
за то, чтобы тот не составлял адми-
нистративный протокол.

Полицейский предупредил, что 
он находится при исполнении слу-
жебных обязанностей и дача взят-
ки преследуется по закону, одна-
ко гражданин слова должностного 
лица проигнорировал.

В дальнейшем противоправный 
факт задокументировали сотрудни-
ки отдела экономической безопас-
ности и противодействия корруп-
ции. В настоящее время в отноше-
нии мужчины возбуждено уголов-
ное дело. 

Перед законом отвечает не толь-
ко тот, кто получает взятку, но и тот, 
кто взятку дает, или от чьего имени 
взятка передается.

Обо всех фактах подготовки или 
совершения противоправных дей-
ствий коррупционной направлен-
ности граждане могут сообщить по 
следующим телефонам:

– дежурная часть УМВД: 
8 (4922) 37-43-08 (круглосуточно);

– дежурный УЭБиПК УМВД: 
8  (4922) 32-46-48 (круглосуточ-
но);

– телефон доверия УМВД: 
8  (4922) 35-40-49 (круглосуточ-
но);

– телефон оперативно-розыск-
ной части собственной безопасно-
сти УМВД: 8 (4922) 32-47-76 (для 
обращения по вопросам компе-
тенции службы собственной без-
опасности, в том числе заявитель-
ской информации о неправомер-
ных действиях сотрудников орга-
нов внутренних дел);

– горячая линия Обществен-
ной палаты РФ «Стоп, коррупция!»: 
8-800-700-8-800 (круглосуточно).

«Газель» оказалась 
не водоплавающей

В воскресенье около 11 часов ве-
чера на телефон экстренного вызо-
ва 112 поступило сообщение, что с 
берега в реку съехал автомобиль 
«Газель». Об этом написал на сво-
ей странице «Записки_спасателя» в 
социальной сети «ВКонтакте» спа-
сатель Михаил Быков. На место не-
замедлительно выдвинулась де-
журная смена поисково-спасатель-
ного отряда.

По прибытию выяснилось, что в 
машине никого нет. Людей из са-
лона достали очевидцы. Когда лю-
дей извлекали, то участники инци-
дента порезались стеклом. Спасате-
ли оказали первую помощь постра-
давшим.

Поставь заслон 
мошенникам

26 июня около 17.00 ковровчан-
ке позвонил неизвестный с москов-
ского номера, и представившись со-
трудником службы банка, сообщил, 
что с ее номера пытаются снять 
деньги. В ходе беседы женщина оз-
вучила всю информацию – номер 
карты, коды, пароли, пришедшие ей 
в СМС. В итоге злоумышленники 
сняли с карты 98 500 рублей. По той 

же схеме обманули женщину, украв 
у нее с карты 11 200 рублей.

Запомните! Ничего не сообщай-
те звонящим. Сотрудники службы 
безопасности не звонят клиентам. 
Они просто блокируют карту, и по-
том клиент сам звонит в банк. Не 
сообщайте коды из СМС. 

Но злоумышленники обманыва-
ют не только с картами.

28 июня мошенники взломали 
страницу в соцсети «ВКонтакте» и 
с аккаунта ковровчанки отправи-
ли ее знакомой просьбу занять не-
которую сумму денег. Знакомая по-
верила и перевела им 3500 рублей.

Наркотики  
прятал в лесу

25 июня в лесном массиве со-
трудники полиции задержали ков-
ровчанина незаконно хранивше-
го растительную массу, которая со-
гласно исследованию оказалась 
наркотическим веществом. 

Очень кушать  
хотелось

26 июня в супермаркете на 
ул. Ватутина нигде не работающий 
мужчина открыто похитил продук-
ты питания на 3837 рублей, но был 
задержан на месте преступления 
сотрудниками магазина. Возбужде-
но уголовное дело. 

Приютил
мигрантов

Очередную «резиновую» кварти-
ру прикрыли ковровские полицей-
ские. Мужчина поставил на учет по 
своему месту жительства шестерых 
граждан из Средней Азии, прекрас-
но понимая, что жить они у него не 
будут. Возбуждено уголовное дело.

дорога
 

И зацепил  
мотоцикл

25 июня в 19.07 на перекрестке 
ул. Дегтярева и Карла Маркса водитель 
легкового автомобиля при выезде со 
второстепенной дороги не уступил до-
рогу транспортному средству, движу-
щемуся по главной дороге, – мотоци-
клу «Рейсер» под управлением води-
теля 1986 г.р. В результате ДТП мотоци-
клист с черепно-мозговой травмой, со-
трясением мозга и ушибами доставлен 
в больницу. 

При этом выяснилось, что он не име-
ет прав, транспортное средство не заре-
гистрировано в установленном поряд-
ке, страховой полис отсутствует.

Неудачные  
покатушки

29 июня в 18.30 на проселочной  
дороге между пос. Первомайским и 
пос. Мелехово 18-летний парень, управ-
ляя спортивным мотоциклом, не пред-
назначенным для передвижения по до-

рогам общего пользования, не справил-
ся с управлением, и мотоцикл перевер-
нулся. Пострадал сам водитель и пасса-
жир – 17-летняя девушка. 

Молодой человек получил ушиб су-
ставов, у девушки – сотрясение мозга. 
Оба подростка были без мотошлемов.

служба 01
Мусор в гаражах – 
источник опасности

29 июня в 8.08 на пульт диспетчера 
пожарной охраны поступило сообще-
ние о том, что горит гараж на ул.Чайков-
ского. 

По прибытию к месту вызова выясни-
лось, что пожар происходит внутри га-
ража. Огнеборцы вскрыли ворота и по-

пали внутрь. Горела внутренняя отдел-
ка на площади 2 кв.метра и обрешет-
ка кровли. С огнем удалось справиться 
в считанные минуты. 

Причина пожара – неосторожное 
обращение с огнем. Пожар начался от 
кучи мусора, которая находилась око-
ло задней стены гаража. Пламя доста-
ло до крыши, по обрешетке огонь про-
брался внутрь.

Профилактика
В.В. Воробьёв,  

член общественного совета при МО 
МВД России «Ковровский» 

С наступлением весенне-летнего пе-
риода традиционно растет число пре-
ступлений, связанных с кражами вело-
сипедов. 

 Велосипед – довольно ценное и при 
этом зачастую небрежно хранимое иму-
щество. Нередки случаи, когда двухко-
лесный транспорт может быть остав-
лен без присмотра или пристегнут зам-
ком, который легко вскрыть. Подобной 
небрежностью всё чаще пользуются 
злоумышленники.

Сотрудниками полиции отмечает-
ся халатность хозяев, которые бросают 
свои велосипеды где попало, зачастую 
при этом не принимают никаких мер 
по предупреждению кражи. Если ино-
гда потерпевшие хотя бы завозят ве-
лосипеды в подъезд, наивно думая, что 
это их обезопасит, то в ряде случаев их 
оставляют на улице на продолжитель-
ное время без замков.

А еще хозяева, как правило, не хранят 
паспорт велосипеда и часто не могут до-
казать факт его покупки, не знают но-

мера рамы, поэтому шансов на возврат 
похищенного велосипеда еще меньше. 

Как член общественного совета при 
отделе полиции «Ковровский» отмечу и 
низкие моральные качества отдельных 
ковровчан, которые готовы покупать 
велосипед, прекрасно понимая, что, 
скорее всего, он был украден. Привле-
кает цена. Но нужно помнить, что, по-

купая с рук непонятно у кого велосипед 
без документов, вы сильно рискуете.

Как не оказаться жертвой велосипед-
ной кражи? Единственный гарантиро-
ванный способ уберечь двухколесного 
друга – не оставлять без присмотра. 

Если выхода нет, обязательно при-
стегните велосипед, даже если оставля-
ете его на одну минуту, но помните, что 
дешевые и тонкие тросы легко переку-
сываются. Лучше всего, если их толщи-
на будет около пальца, это создаст труд-
ность при перекусывании. А злоумыш-
ленник всегда выбирает легкий путь и, 
возможно, увидев толстый трос, не поза-
рится на ваш транспорт. 

Примыкайте велосипед за колесо и 
раму, если трос позволяет – за оба колеса 
и раму. Неплохим дополнением к тросу 
будет велосипедная сигнализация. Луч-
ше оставлять велосипед в поле зрения 
камер видеонаблюдения, если они есть.

Оставляя велосипед, забирайте с собой 
всё быстросъемное оборудование (вело-
компьютер, насос, фонарь и т.п.), а также, 
если позволяет конструкция, седло. При-
влекательность такого «разукомплекто-
ванного» велосипеда для воров и хули-
ганов, решивших покататься, значитель-
но меньше. Помните, что лестничная 
площадка, в том числе закрытая, не луч-
ший способ хранения велосипеда, даже 
если он там пристегнут.

Члены общественного совета преду-
преждают: будьте бдительны и соблю-
дайте элементарные правила безопасно-
сти, принимайте все необходимые меры 
для сохранности своего имущества.   

Рейд
Наталья Никитина

В жаркие дни так хочется искупать-
ся. Но в Коврове с этим сложно. Из во-
доемов, которые по своим санитар-
ным характеристикам пригодны и 
безопасны для купания, таковым яв-
ляется озеро Старка. Но разместиться 
там всем желающим нереально. Вот и 
направляются ковровчане к водое-
мам, где купание категорически за-
прещено.

За соблюдением закона следят ком-
петентные органы. На днях сотрудни-
ки ковровского пожарноспасательно-
го отряда совместно с инспекторами 
административнотехнического над-
зора бойцами МЧС и полиции приня-
ли участие в рейде по водоемам, запре-
щенным для купания.

В этом списке – река Клязьма на всем 
протяжении, технический водоем Ги-
дромуть, Кукушкин пруд, затон Стар-
ка. В них присутствует опасная для 
здоровья концентрация вредных ве-
ществ в воде, на дне – коряги, стекла и 
мусор.

На подходе ко всем водоемам висят 
аншлаги «Купание запрещено»! Одна-
ко многих этот факт не смущает – в Ги-
дромути, куда сливает свои стоки за-
вод, весело плескались дети и взрос-
лые, в реке Клязьме купался мужчина. 
Кукушкин пруд зарос тиной, и кроме 
уток в нем никто не плавал.

Участники рейда провели с отдыха-
ющими основательные беседы. Объяс-
нили, что постановление администра-
ции города Коврова не просто так за-
прещает здесь купаться. На то есть ве-
ские основания. Только с начала ку-
пального сезона в этом году во Влади-
мирской области утонули уже шесть 

человек. В водоемах, которые попали в 
список запрещенных, никто не прово-
дил осмотр и очистку дна, заваленного 
битым стеклом и металлическим хла-
мом, о который можно серьезно пора-
ниться. А пробы воды показали боль-
шое количество вредных веществ и 
микроорганизмов.

На трех человек представители Госу-
дарственной инспекции администра-
тивнотехнического надзора состави-
ли протоколы и пригласили на комис-
сию для рассмотрения.

Купаться на территории Коврова 
можно только на озере Старка, где рас-
положен городской пляж. Здесь спаса-
тели перед купальным сезоном про-
вели обследование дна, вытащили из 
него весь мусор, убрали береговую ли-
нию, обозначили буйками опасные ме-
ста в воде. На берегу каждый день де-
журит спасательный пост, сотрудни-
ки МКУ «УГОЧС» внимательно следят 
за безопасностью на воде и смогут по-
мочь в случае необходимости.   

БЕРЕГИТЕ СВОИ ВЕЛОСИПЕДЫ

ЕСЛИ КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО, 
ЗНАЧИТ ЗАПРЕЩЕНО
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Изготовление проектов 
на домокомплект (побревновка)

БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую 
неделю» можно подать, не выходя из дома! 
Тел. 6-44-07. E-mail: kn-bizness@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Читайте нашу газету 
на сайте 

kovrov-gorod.ru
РЕКЛАМА

Служба знакомств «КН» – 6-44-07
2042. Мужчина 66 лет, свободен, вредных привычек не имею. Для 
серьезных отношений познакомлюсь с женщиной приятной внешно-
сти и весом до 70 кг.
2043. Женщина в возрасте 50 лет познакомится с порядочным мужчи-
ной до 60 лет для серьезных отношений.
2044. Одинокий мужчина,  45 лет, ищет женщину для дружбы и любви.

Информацию о клиентах можно получить по телефону 6-44-07 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Также можно подать свое объявле-
ние. Бесплатно!

18+

ЦЕНТРУ ЗНАКОМСТВ «Счастливый день» 5 лет!
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ.

БЕСПЛАТНОЕ вступление девушкам до 35 лет 
и мужчинам от 55 лет.

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 ре
кл

ам
а

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

  Гараж в ГСК на ул. Циолковско-
го (ямы). Пол бетон, крыша бетон. Т. 
8-961-252-35-35.
  Два гаража один за одним. Ширина 
гора. Без крыши и ворот. Дешево. Дог 
есть. Т. 8-904-596-35-09.
  Гараж-сарай под мотоцикл, ДСК, 

поворот на ПОГОСТ. Недорого. Тел 
8-995-106-02-54.
  Гараж в центре города. Недорого Тел 

8-930-833-35-09.
  Гараж у Треугольника Тел. 8-995-

106-02-54.
  Сад в черте города. Тел. 8-995-960-

38-08.
  Сад Чкалово. Недорого. Тел. 8-915-

796-93-63.
  Комната Владимирская, 53. Тел. 

8-996-199-199-7.
  Сад в коллективном саду КЭМЗ. 

Домик, насаждения. Недорого. Тел 
8-995-106-02-54.
  Сад Чкалово. Недорого. Есть домик. 
Тел. 8-961-252-35-35.
  Сад в Баберихе (около Репников). 

Тел. 8-996-199-199-7.
  Сад в Андреевке. Участок обработан. 
Домик 2 эт. Тел. 8-995-960-29-03.
  Сад в Говядихе. Тел 8-904-03-012-03.
  Сад Автодром. Участок обработан. Т. 

8-995-960-29-03.

  Сад за нефтебазой. Домик, наса-
ждения. Т. 8-930-833-35-09.
  Земельный участок дер. Выселки. 
Около Владимира, платформа 209 км. 
15 соток. Недорого. Т. 8-915-796-93-63.
  Дом с участком в микрорайоне 

Заря. 19 соток. Свет, гараж, теплица, 
насаждения. Цена 3,5 млн. Торг. Тел. 
8-904-596-35-09.
  Гараж металлический. Район Чере-
мушек. Есть яма. Недорого. Тел. 8-995-
960-35-09.
  Гараж на ул. Муромской. Т. 8-995-

960-38-08.
  Гараж на Малеевке. Погреб, яма. Т. 

8-961-252-35-35.
  Земельный участок Зайкино. Хоро-

ший, ровный. Т. 8-904-03-012-03.
  1-комн. кв-ру в р-не Первомайского 
рынка. Недорого. Тел. 8-915-752-96-92.
  3-комн. кв-ру на Малеевке, идеаль-

ное состояние. Тел. 8-915-752-96-92.
  3-комн. квартиру от собств., свобод-
ная, ул. Социалистическая, потолки 3 
м, 2/2, общ. 55 кв.м, кухня большая, 
комнаты небольшие, санузел боль-
шой, раздельный, окна ПВХ. Тел. 8-904-
256-52-41; 8-980-750-08-35.
  Дом в д. Сергеиха Камешковского 

р-на. Тел. 8-915-752-96-92.
  Дом в д. Юдиха, пл. 36 кв.м., у-к 39 
соток, хоз постройки, баня, сад. Тел. 
8-910-097-42-14.
  Комната в общежитии 18 кв.м. на 

ул. Владимирская, 53а. Тел. 8-904-033-
61-13.

  Сад. участок в к/с №2 ЗиД, ул. Космо-
навтов, 4,5 сот. Тел. 5-03-72; 8-904-038-
68-23.
  Сад в д. Бабенки СНТ» Ковровский», 

6 соток земли, кирпичный домик, на-
саждения. Тел. 8-903-830-67-03.
  Сад. участок в к/с №3 КЭЗ, за вокза-
лом, 3,2 сот., рядом река, озеро, недо-
рого. Тел. 5-03-72; 8-904-038-68-23.
  Земельный уч., Ковров, ул.Володар-

ского, 55 сот., для производственных 
целей, огорожен мет. забором, элек-
тричество подведено, два заезда. Воз-
можен подъезд крупногабаритных 
машин. 6 млн.200 т.р. Тог уместен. 
Тел. 8-910-674-37-22.
  Гараж, в районе ул. Октябрьская, 37 
кв.м, кирп., пол бетон., крыша бетон, 
погреб выс. 2,2 на половину гаража. 
Документы оформлены. 200 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
  2 кв., 2/4, Ковров-8, пл. 43,9, не угл., 

балкон, санузел совмещенный, чи-
стая, большая кладовая, зал проход-
ной, 1 150 т.р., Тел. 8-910-674-37-22.
  Дом хор., крепк., недорого!, вода в 
доме, баня ,+ещё дом, на участ. вода, 
много земли, насажд., дер.Шевенское; 
Тел.8-903-830-84-03;
  5-комн. кв-ру ул. Муромская, д. 13-

а, 2/4, сост. хорошее, 1750,00 т.р. или 
обменяю на 2-комн + доплата. Тел. 
8-980-754-18-47
  Садовый участок в СНТ № 14 (Мале-
евка) 4 сотки, рядом р. Клязьма, 80,0 
т.р. Тел. 8-915-754-34-45
  Гараж на ул. Брюсова (ямы) пл. 20,2 

кв.м., погреб, земля в собственности, 
документы готовы, 160 т.р. , от соб-
ственника. Тел. 8-909-274-52-36
  Дом в городе, крепк, недорого!, газ.
отоп, вода в доме, цент. канал, брев, 
прист. кирп, гараж. Тел. 8-903-830-84-
03
  Сад. участок в СНТ №4 КЭМЗ, около 

Андреевки, 7 сот., домик, 2 теплицы, 
парники, баня, бассейн, ухожен, с по-
садками, сад. инвентарь. Тел. 8-960-
722-52-42.
  2-комн. квартиру, общ. 44 кв.м, ком-
наты на разные стороны, ул. Муром-
ская, 2/5, 1400 тыс. руб., без посредн., с 
мебелью. Тел. 8-910-671-64-93.
  2-комн. квартиру общ. 86 кв.м, без 

балкона, готова к прожив., кухня - 16 
кв.м, встроенный кухон. гарнитур; по-
толки 3 м, в северной части города. 
Тел. 8-915-798-55-94.
  Земел. участок 8 сот. в Малыгино, 

10000 руб. Тел. 8-910-676-45-58.
  Сад. участок в к/с №5 КЭЗ, 6 сот., в 

З. Слободке, рядом озеро. Домик де-
рев. Тел. 8-999-098-62-95.
  Гараж метал. разборный на болтах. 
Тел. 8-919-053-03-76.
  Дом угловой общ. 66 кв.м, ул. 1-Ка-

менная, вода, газ, гараж, сарай, 5,5 
сот. Тел. 3-82-73; 8-920-948-67-50.
  Нежилое помещение 230 кв.м, ул. 
Октябрьская или сдам в аренду. Тел. 
8-919-024-24-93.
  Срочно! 2-комн. квартиру, ул. Бе-

линского. Окна ПВХ, рядом детсад, 
магазины. Тел. 8-915-752-96-92.
  Сад. участок в НСТ №14, уч. 157, 4 
сот., р-н Малеевки, рядом река Клязь-
ма, не затаплив., 80 тыс. руб. Тел. 
8-915-754-34-45.

Куплю
  Если ваш сад. участок зарос и вам не 
нужен, заберем, оформим докум., из-
бавим от налога, рассм. любые вариан-
ты. Тел. 8-996-199-199-7.
  Куплю гостинку, варианты. Тел. 

8-961-252-35-35.
  Квартиру в городе, рассмотрю вари-
анты. Тел. 8-915-796-93-63.
  Комнату в общеж., в коммуналке, 

рассмотрю любые варианты в разных 
районах. Тел. 8-996-199-199-7.
  Сад, дачу в Коврове или пригоро-

де, рассмотрю варианты. Тел. 8-930-
833-35-09.
  Дом или дачу в Ковровском, Камеш-
ковском, Вязниковском, Савинском 
районе. Рассмотрю все варианты и 
предложения. Можно ветхие, под снос 
или крепкие. Т. 8-930-833-35-09.
  Квартиру в городе. Рассмотрю лю-

бые варианты – 1,2,3 комнатные, в 
разном состоянии, в разных районах. 
Т. 8-915-796-93-63.
  Комнату в общежитии, в коммунал-
ке. Рассмотрю любые варианты в раз-
ных районах. Т. 8-996-199-199-7.
  Куплю гостинку. Рассмотрю все ва-

рианты. Тел. 8-961-252-35-35.
  Сад, дачу в Коврове и пригороде. Все 
варианты. Т. 8-930-833-35-09.
  Гараж в любом состоянии. Рассмо-

трю все районы. Т. 8-996-199-199-7.
  Квартиру или дом от собственника. 
Тел. 8-915-752-96-92.
  Квартиру от собственника в любом 

районе. Тел. 8-915-752-96-92
  1-комн. квартиру ул. пл. за наличный 
расчет в р-не улиц Брюсова, Грибое-
дова, пр.Мира, без посредников. Тел. 
8-910-674-37-22.

Приму в дар
  Ненужный вам земельный участок, 
дом в деревне, дачу, гараж. Избавлю 
от налогов, оформлю документы. Тел. 
8-995-960-35-09

Меняю
  Полдома, дерев., со всеми удобств., 
в центре, общ. 35 кв.м, с мебелью, есть 
2 сот. земли, сарай, летний водопр. 
на 1-комн. квартиру или продам. Тел. 
8-919-020-43-74.

Сдам
  Комнату 15 кв.м с мебелью, ул. 

Островского, на длит. срок. Тел. 8-900-
590-84-89.
  Квартиру, недорого, имеется все. 
Тел. 8-919-025-94-86.

Сниму
  Квартиру от собственника. Тел. 

8-915-752-96-92
  Квартиру от собственника; Тел. 8.905-

617-57-17
  1-комн. квартиру в р-не ул. Мохо-

вой, в 2-эт. доме, на 1 этаже, недоро-
го на длит. срок. Тел. 8-910-175-39-01.

АВТО МОТО
Продам

  Детали к мотоциклу «Днепр», де-
шево: ступица «Грибок», крестовина, 
колодки тормозные и т.д. Тел. 8-904-
038-10-37.

Куплю
  Автомобиль легковой, кроссовер, 
фургон, стоим. до 200 тыс. руб. Тел. 
8-904-036-36-47.

РАБОТА
Ищу

  Ищу подработку продавцом на вы-
ходные дни или работу по графику 
2/2. Тел. 8-904-251-58-27.
  Ищу работу по уходу за пожилым че-
ловеком. Тел. 8-904-256-48-64.

УСЛУГИ
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

ВЫКУП. ВЫВОЗ б/у хо-
лодильников, плит, стираль-
ных машин, батарей, ванн и 

прочего металлолома. 
Тел. 8-900-476-09-40.

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.

ПЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР 
с опытом работы более 30 лет. 
Кладка, ремонт, чистка и раз-
борка печей, каминов, бар-
бекю любой сложности и це-

новой категории. 

Тел. 8-920-903-35-56
  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий 
ремонт на дому. Быстро, недорого, качествен-
но. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие. 
Установка смесителей, слив-

ных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62; 

8-904-859-76-91.

РЕМОНТ и 
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели 
и матрасов. 

Тел. 8-910-779-01-85.

ВЕЩИ
Продам

  Пальто весна-осень, цв. красный, р-р 
48, 1500 руб.; пальто черное, р-р 48, 
7000 руб.; пальто зимнее, цв. терра-
кот., р-р 48, 8000 руб. Тел. 8-910-172-
04-40.

Обращаться по тел. 8-905-106-39-35
ирина
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
С 1 июля в силу вступили три новых изменения 

для водителей. 
Ужесточится ввоз в Россию машин с правым рулем, их 

дальнейшая эксплуатация и постановка на учет. Новый 
ГОСТ вступает в силу с 1 июля, запрещает импорт техни-
ки категорий M2 и M3 с правым рулем – строительных 
машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов 
и пассажирских автобусов.

Для легковушек категории М1 изменится процеду-
ра ввоза и растаможки. В частности, для получения 
ПТС на праворульную машину нужно будет предоста-
вить сертификат безопасности, который будут выдавать 
спецлаборатории.

Станет сложнее узаконить внесенные в конструкцию 
машины изменения: установку газового оборудования, 
фаркопов, дополнительных багажников или лебедок. 
Дистанционную выдачу заключений по присылаемым 
фотографиям отменят – водителям придется пригонять 
тюнингованный автомобиль в лабораторию.

Третьим изменением будут дополнительные анали-
зы, которыех потребуют от некоторых автолюбителей 
при продлении срока водительских прав или получении 
новых. Если врач-нарколог при медосмотре обнаружит 
признаки злоупотребления алкоголем или употребления 
психоактивных веществ, то направит водителя на допол-
нительные лабораторные исследования крови или мочи.

С 1 ИЮЛЯ – 
НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ

В июле усилятся меры поддержки семей с детьми: 
– 10 тысяч рублей в июле получат не только те семьи, 

кто получал аналогичную выплату в июне, но и родите-
ли детей до трех лет, которые получали по 5 тысяч ру-
блей на ребенка. То есть все родители детей от 0 до 16 
(15 включительно) лет в РФ получат в июле по 10 тысяч 
рублей от государства.

Получить деньги смогут родители, усыновители, опе-
куны и попечители. Сумма – 10 тысяч рублей на каждо-
го ребенка. Деньги будут дополнительно предоставле-
ны к ежемесячной выплате – 5 тысяч рублей на детей 
до 3-х лет или единовременной выплате 10 тысяч ру-
блей на детей от 3-х до 16 лет, которые с апреля и июня 
уже перечисляются семьям.

Родителям, которые уже получили эти выплаты, до-
полнительная июльская выплата будет предоставлена 
автоматически.

Если мама или папа за деньгами не обращались, 
они получат дополнительные 10 тысяч рублей после 
того, как подадут заявления о выплате на детей до 3-х 
лет либо о выплате на детей от 3-х до 16 лет. Документы 
принимаются до 30 сентября включительно.

Если заявление одобрят и перечислят выплаты, то до-
полнительная сумма в 10 тысяч рублей предоставляется 
семье автоматически.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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  Сервант-буфет деревянный 
(1,6х1,55х0,4), 2000 руб. Тел. 8-910-
172-04-40.
  Телевизор импортный, маленький. 
Тел. 8-904-597-07-53.
  Шкаф-прихожую, купе с зеркалом 

во всю высоту, угловой (1,2х1,6х0,6), 
высота 2,5 м, 20 тыс. руб. Тел. 8-915-
798-55-94.
  Дубленки длинные: черная с лазер. 
обработкой; бордовая, р-р 48-50, 20 
тыс. руб. Тел. 8-910-172-04-40.
  Новую в упаковке картину (гобе-

лен с изображением голубей) в ко-
ричн. багете с позолотой, 750 руб. Тел. 
8-910-172-04-40.
  Скороварку, 3 л; цветы алоэ и денеж-
ного дерева; книги разные от 5 руб.; 
летнюю женск. одежду, р-р 48-50: ко-
фты, юбки. Все новое. Тел. 8-920-907-
80-83.
  Хромовые сапоги, б/у, р-р 41, 1500 

руб. Тел. 8-910-172-04-40.
  Биотуалет новый в упаковке, дешев-
ле чем в магазине. Тел. 3-11-27.
  Комнатные цветы-  разные, ухоже-

ны, 50-100 руб. Тел. 8-915-791-26-42.
  Мужской велосипед «fet baik» в отл. 
состоянии. Тел. 8-904-957-53-95. 2-35-
54.
  Новый дамский велосипед. Тел. 

8-960-727-33-91.
  Офицерскую плащ-палатку; ковер 

2,5х3,5 (ГДР); п/шубок под норку, мо-
лодежный (р-р 46-48); модельная об-
увь летняя и зимняя (р-р 40). Тел. 8-910-
679-00-30.
  Соковыжималка-шинковка, пр-во 

Беларусь; мультиварка «Philips». Тел. 
8-910-180-37-46.
  Подшипники, хромовые передки р. 

43, сапожную пятку. Тел. 8-930-030-
45-25.
  Телевизор «LG» в рабочем состоя-

нии. Тел. 8-930-031-79-55.
  Журнал «Руководство по ремонту, 
эксплуатации и тех. обслуживанию» 
Опель Фронтера (1991 г выпуска), 1000 
руб., торг. Тел. 8-910-186-35-96
  Прихожую дл. 2,9 м, из 4 предметов 

с антресолями, в т.ч. шифоньер. Цена 
договорная, 8-912-127-96-50
  Столетник, Тел. 8-904-033-96-21
  Аквариум, 70 л с рыбками и обору-

дов., б/у, 5000 руб.; вязальную маши-
ну «Нева5» с набором ниток, 2500 руб. 
Тел. 8-960-722-52-42.
  Балетки, р-р 36, ботильоны, р-р 38, 
недорого, мало б/у, все в отл. сост. Тел. 
8-99-517-22-80.
  Гвозди в упаковке по 5 кг, 70 руб./кг; 

шурупы разных размеров, 40 руб./кг. 
Тел. 8-904-032-16-85.
  Деревообраб. станок 200 мм (60 
мм-фреза); навесное оборудов. к мо-
тоблоку МГЗ-05 (телега, плуг, окучник, 
культиватор, борона). Тел. 8-920-942-
73-85.
  Китайский термос СССР на 2 л, 550 

руб; зеркал. новые колбы к термосу, 2 
л, 450 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
  Мебель б/у, можно для дачи - ди-
ван-кровать, сервант, тумбочка под 
ТВ, стол обеденный, стол-тумба от гар-
нитура; 2 кресла; раскладушка; ковер 
(3х2, 2х1,5). Тел. 8-920-928-07-26.
  Стереомагнитоэлектрофон «Россия 

325 С-1» с пластинками. Тел. 8-920-
934-19-90.
  Стекл. банки с обычным и винтовым 
горлышком, б/у от 0,12 до 3,0 л, 3 л - 
15 руб.; 0,9 1,0 л - 10 руб; 0,5 0,8 л - 9 
руб; 0,2 0,4 л - 5 руб; 0,12 л - 2 руб. Тел. 
8-904-599-26-06.
  Фабричные пионерские красные 

галстуки, оригинал СССР, 170 руб./шт. 
Тел. 8-904-599-26-06.
  3-камер. холодильник «Стинол», 

15000 руб. Тел. 8-910-172-04-40.
  Дубленки длинные, р-р 48-50: чер-

ная с лазер. обработкой; бордовая, 15 
тыс. руб.; красное пальто, деми, р-р 
48-50. Тел. 8-910-172-04-40.
  Люстру хрустальную «Натали», 15 
тыс. руб. Тел. 8-910-172-04-40.
  Мультиварку «Vitesse», 3 л, 2500 

руб. Тел. 8-910-172-04-40.
  Новую в упаковке картину (гобелен с 
изображением голубей), 25х37 см в ко-
ричн. багете с позолотой, 750 руб. Тел. 
8-910-172-04-40.
  Подростк. велосипед «Стелс» в отл. 

сост., 2000 руб.; металлич. перемычки 
по 500 руб. Тел. 8-903-648-47-91.
  Пособие «Астрология с таблицами 
Эфемерид» с 1901 по 2050 г. для со-
ставления гороскопов. Тел. 8-910-184-
02-65.
  Холод. «Ока-3»; ножную швейную 

машинку «Подольск»; телевизоры 
«Сокол» и «Самсунг». Тел. 8-910-671-
64-93.
  Шкаф-купе в прихожую + зеркало, 
угл., (1,2х1,6х0,6); сервант-буфет дере-

вянный (1,6х1,55х0,4), 2000 руб. Тел. 
8-910-172-04-40.
  1-спал. пуховую перину из свойско-

го пуха, 500 руб. 8-905-146-49-97.
  Новые нарядные платья на лю-
бое торжество, р-р 60. Недорого. Тел. 
8-910-676-45-58.
  Парное козье молочко. Тел. 8-904-

959-95-75.
  Стир. машина «Ардо» с верхней за-
груз., на 5,5 кг белья. Тел. 8-999-098-
62-95.
  Входную дверь, дерево, лак, горя-

чая закалка, б/у. Тел. 8-904-598-78-74.
  Велосипед мужской «Фэтбайк» в отл. 
сост., цена договорн. Тел. 8-904-957-
53-95.
  Женск. кожаные черные сапоги, р-р 

36, невысокие; ветровку, р-р 46, сала-
тов. цв.; плащ беж., р-р 46, юбка плис-
се, р-р 46, бежево-голубая. Все вещи 
новые. Тел. 8-904-037-80-68.
  Калькулятор карманный для инже-
нерных расчетов. Тел. 8-910-184-02-65.
  Кирпич огнеупорный, б/у, 320 шт.; 

дрова березовые, 10,5 куб.м. Тел. 
3-82-73; 8-920-948-67-50.
  Метал. шкаф (180х80х40); резину для 
а/м «Москвич», новая. Все дешево. 
Тел. 8-904-592-09-96.
  Мягкую углов. мебель с раскладуш-

кой; прихожую, дл. 2,9 м с шифонье-
ром; полир. стол-книжку; ТВ «Сам-
сунг», диаг. 37 см; холод. «Юрюзань»; 
эмалир. мойку с полкой для посуды; 
эл/плитку; 2 дерев. кровати с матраса-
ми. Все б/у, недорого. Тел. 8-912-127-
96-50.
  Телевизор для кухни, дачи (58 смх37 
см), недорого. Тел. 8-920-928-42-31.
  Темный полир. складной стол; 4 

пластиков. Стула, все за 1000 руб.; руч-
ной плуг-окучник, 1000 руб.; 3 метал. 
перемычки, 6 метал. столбов, 1500 
руб.; мангал на ножках, 1000 руб. Тел. 
8-963-648-47-91.

Отдам
  Одежду для девочки 13-15 лет (лет-

няя и зимняя). Тел. 8-930-031-79-55.
  Отдам детские вещи для новоро-
жденного, б/у. Тел. 5-03-72.

Куплю

КУПИМ или ОЦЕНИМ монеты, кни-
ги, статуэтки и различ. другие пред-
меты из СССР и предметы стари-

ны. Старую посуду; самовары и под-
стаканники; старые и современные 
знаки, медали. Старые открытки, 

документы, фото людей в форме до 
1960  г. и мн. другое. Тел. 8-920-930-

97-79. Клуб коллекционеров.

КУПИМ или ОЦЕНИМ различные 
старинные иконы, складни, книги. 
Интересуют и поврежденные ико-
ны или их части (оклады и др.) под 
реставрацию. Различные старинные 
церковные предметы. Адрес в г. Ков-
рове и бесплатная оценка по тел. 

8-920-930-97-79. Выезжаем по адре-
су и в район. Клуб коллекционеров.

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддистские 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 

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам

  Пушистого красивого котенка от ум-
ницы кошки. Тел. 8-910-678-72-60.
  Двух собак, очень умные, добрые, 
красивые, возраст около года (окрас 
ярко-рыжий и серый). Ищут заботли-
вых хозяев, мечтают обрести дом. Тел. 
8-905-056-29-69.
  Одам в добрые руки умного, до-

брого, одинокого щенка, 5 мес. Тел. 
8-905-056-29-69.
  Умный рыжий кот ищет заботливых 
хозяев. Очень ждем. Тел. 8-904-598-
78-74.

Продам

Продаются ВЫСТАВОЧНЫЕ
ВОЛНИСТЫЕ ПОПУГАИ 

(чехи) для разведения и обу-
чения разговору.

Тел. 8-910-779-01-85.

  Продам навоз (коровяк) в мешках. 
Тел. 8-910-772-12-96.

информация, реклама

ре
кл

ам
а

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 

ре
кл

ам
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8-919-027-34-20
8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ
Первые часы после смерти родного человека всегда тяжелы. 

Но именно в это время родственники обязаны засвидетельство-
вать факт ухода близкого человека в мир иной. По привычке вы 
звоните в скорую и полицию, но не успеют сотрудники назван-
ных структур переступить порог вашего дома, «черные агенты» 
похоронных фирм уже тут как тут. Иногда они приезжают рань-
ше всех и заманивают в свои сети фиктивными скидками граж-
дан, отрешенных в этот момент, к тому же не ориентирующих-
ся в расценках на ритуальные услуги. А переплатить за органи-
зацию похорон можно в полтора-два раза больше, чем в город-
ской специализированной службе.

Нарекания потерпевших заставили администрацию города 
принять на совещании при главе решение о совместном поряд-
ке действий медработников и участковых полиции при установ-
лении фактов смерти жителей города. Теперь эти службы пере-
дают информацию на единый номер: 8-800-250-86-66. Так же 
могут поступать и граждане.

Звонить на этот номер можно 
КРУГЛОСУТОЧНО И БЕСПЛАТНО!

Каждый сотрудник ООО «Память», прибывший к вам, 
обязан предъявить удостоверение.

Не забудьте записать ФИО сотрудника, который к вам приедет. 
Он подскажет, что делать дальше.

Будьте осторожны с агентами других ритуальных служб. 
Ни в коем случае не передавайте кому-либо паспорт усопшего 
до заключения договора ритуальных услуг.

ЕДИНЫЙ НОМЕР    8-800-250-86-66

Сотрудники ООО «Память» проконсультируют по всем 
вопросам организации похорон. Специалисты этой город-
ской службы возьмут на себя все заботы по организации 
траурных мероприятий и помогут достойно проводить 
в последний путь усопшего.

ре
кл
ам

а 

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
 Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ  ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ  НА  ЗАКАЗ
Изготовление – один день.  УСТАНОВКА  БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД  НА  МЕСТО  БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

�  8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

Администрация города Коврова и Совет народных депутатов выража-
ют глубокие, искренние соболезнования заведующему сектором по за-
щите государственной тайны и информации Александру Модестовичу 
Мануйлову в связи трагической гибелью внука Ильи. 

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

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
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.И
.

памятники-ковров.рф
 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

Группа в ВК
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Праздник 8 июля можно считать ответом европейскому Дню влюбленных. Жи-
тие святой княжеской четы также отличается от «Повести», принятой за ос-
нову. В церковном тексте княжеская семья в начале ХIII века перед кончиной при-
нимает иноческий постриг – распространенная практика в Древней Руси. 

мысли по поводу

Праздник
Михаил Воронов

День семьи, любви и вер-
ности стал государственным 
праздником по инициативе 
депутатов Государственной 
Думы в 2008 году и с той поры 
отмечается ежегодно 8 июля. 
В этом году он пройдет в осо-
бых условиях, которые связа-
ны с пандемией коронавиру-
са и предусматривают ограни-
чения в проведении массовых 
мероприятий. На этот день 
в церковном календаре при-
ходится память святых супру-
гов муромских чудотворцев 
Петра и Февронии. Собственно 
говоря, именно их и избрали 
покровителями думской идеи. 
Конечно, укрепление семей-
ных уз не может вызывать ни-
каких возражений – статисти-
ка, к сожалению, утверждает: 
более 60% браков в РФ распа-
даются в ближайшие три года 
после их регистрации. Самое 
время обратиться к угодникам 
и поучиться уму-разуму.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
Одним из учредителей но-

вого праздника стала супру-
га экс-Президента РФ Светла-
на Медведева. Это было симво-
лично – всё-таки святые были 
княжеской четой, а на Руси 
власть должна не только пра-
вить, но и обладать моральным 
авторитетом. Что может быть 
лучше в этом вопросе, чем се-
мейные ценности? В год уч-
реждения Дня семьи она обра-
тилась с проникновенным сло-
вом:

– Считаю необходимым воз-
родить культуру этого празд-
ника. Ведь это наше исто-
рическое наследие. Я думаю, 
для женщин этот праздник 
особенно значимый. Женщина 
должна по своей природе стре-
миться к смирению. Ее предна-
значение – хранить мир и лю-
бовь в семье. Все в моем роду, 
и родные мужа тоже, прожили 
в одном, счастливом браке дол-
гие-долгие годы. В основе семьи, 
прежде всего, должна быть лю-
бовь, но, помимо любви, семья – 
это великая ответственность 
и работа. И мы решили посвя-
тить этот праздник именно 
семье, укреплению института 
семьи. Символ праздника – ро-
машка – появился не случайно. 
Это самый чистый и нежный 
летний цветок, и нет ничего 
красивее и изысканнее, чем сва-
дебный букет из ромашек.

Наблюдатели сразу замети-
ли: речь Светланы Медведевой 
содержала не только очевид-
ные для светских людей сло-
ва – любовь, верность, ответ-
ственность, но и сопровожда-
лась чисто церковными кате-
гориями, такими как смирение. 

Светлана Медведева восполь-
зовалась этим словом неслу-
чайно: она окончила извест-
ный в нашей стране церков-
ный вуз в Москве – Православ-
ный богословский гуманитар-
ный университет (ПСТБГУ).

ИСТОРИЯ И ЖИТИЕ
Праздник 8 июля можно счи-

тать ответом европейскому 

Дню влюбленных. Но не всё 
так просто. Житие святой кня-
жеской четы также отличается 
от «Повести», принятой за ос-
нову. В церковном тексте кня-
жеская семья, добро правив-
шая в Муроме в начале ХIII 
века, перед кончиной принима-
ет иноческий постриг – распро-
страненная практика в Древ-
ней Руси. 

Монашество, как «второе 
крещение», омывало грехи 
земной жизни, и перед Богом 
должны были предстать уже 
не князья, а смиренные иноки. 
Перед смертью, например, царь 
Иван Грозный тоже принял мо-
нашество и стал иноком Ио-
ной. До пострига Петр был Да-
видом, а Феврония – Ефросини-
ей. Конечно, они и в земном по-
прище правили и жили достой-
но, и скончались они в один 
день, погребены были, несмо-
тря на монашество, вместе.

Благочестивые горожа-
не сначала попытались по-
хоронить их в разных моги-
лах, но свершилось церковное 
чудо – на следующий день их 
мощи обрели лежащими ря-
дом. С одной стороны, кого мо-
жет соблазнить прах супругов, 
которые уже не могут «согре-
шить», кроме неразумных рев-
нителей? С другой, любовь – это 
совсем не только плоть, но еще 
и верность, вечное единство. 
Говоря словами библейской 
«Песни песней царя Соломона», 
«крепка как смерть любовь, … 
она пламень весьма сильный».

«Повесть о Петре и Февро-
нии» насыщена другими иде-
ями: тут и борьба со Змеем, 
и порча драконьей крови, це-
лительная сила и хитрость 
Февронии – всё, что так лю-
бит легенда-сказка. Разумеет-
ся, и в этом народном предании 
можно найти поучительные 

вещи, если исключить магиче-
ские мотивы.

А ЧТО ДЕЛАТЬ С СЕМЬЁЙ?
Справедливо создавая тра-

диции, призванные укрепить 
семейные отношения, не сто-
ит забывать о том, что мир из-
менился и нельзя укрепить 
брачные узы только мифами. 
Речь идет не о «житие святых», 
а о популярных, но не подкре-
пленных историческими фак-
тами рассуждениях – «рань-

ше жили лучше». Не лучше 
и не хуже – иначе. 

Да, на Руси развод был редко-
стью. С одной стороны, узы бра-
ка воспринимали как обет (обе-
щание) перед Богом и людьми 
жить верно. Но было и другое – 
полная зависимость женщины 
от мужчины в условиях средне-
векового общества, натураль-
ное хозяйство, которое слабая 
половина не вытянула бы одна. 
Еще сто лет назад развестись 
в России по закону было неве-

роятно сложно, государство 
и церковь препятствовали это-
му: любишь – не любишь, а тер-
пи.

В современном браке лич-
ный выбор (а не выбор роди-
телей) играет огромную роль, 
чувствам, привязанности отве-
дено первое место в отношени-
ях. Но эта искренность и сдела-
ла брак очень неустойчивым: 
поспешные решения моло-
дых, не имеющих опыта; зави-
симость брачных уз от сиюми-
нутных настроений, покале-
ченные судьбы детей и многое 
другое. Загнать в брачные узы 
насильно с помощью законода-
тельных мер точно не получит-
ся. А что делать? 

Остается одно: учить людей 
жить. Но ученики всегда чув-
ствуют фальшь. Благочестие 
должно быть настоящим. Вот 
«благочестивые люди» раз-
вели святых Петра и Февро-
нию по разным могилам, а Го-
сподь их соединил. Не ищете 
греха там, где его быть не мо-
жет. Помните, что за всё в жиз-
ни надо будет отвечать.

ПРАЗДНИК В ЭТОМ ГОДУ
К сожалению, Муром в этом 

году стал одним из лидеров 
по заболеваемости коронави-
русом во Владимирской об-
ласти. Поэтому все празднич-
ные мероприятия ограничены: 
они пройдут под открытым не-
бом с незначительным числом 
участников, без приглашения 
высоких гостей и в православ-
ных храмах с соблюдением ком-
плекса санитарных мер. Мэр го-
рода Евгений Рычков сообщил:

– Масштабных мероприя-
тий в этом году не будем прово-
дить, потому что это десят-
ки тысяч людей – в данной си-
туации будет риск для здоро-
вья людей. Награждение меда-
лями, которое раньше проводи-
лось во Дворце культуры, сей-
час пройдет в уличном форма-
те, с небольшим количеством – 
20-30 человек. Мы проведем это 
на улице, в стенах монасты-
ря устроим красивую площад-
ку с соблюдением всех санитар-
но-эпидемических мероприя-
тий. Вероятно, будут какие-то 
небольшие уличные мероприя-
тия, но это всё уличный фор-
мат, чтобы не подвергать ри-
ску здоровье людей. В нынешней 
ситуации мы бы хотели избе-
жать большого наплыва тури-
стов в город, потому что это 
риск и для жителей города.

Однако всегда есть выход 
из трудного положения. Так, 
в Липецкой губернии вла-
сти привлекли к проведению 
праздника библиотеки, кото-
рые, используя свои интер-
нет-ресурсы, организовали 
выставки, онлайн-программы 
для привлечения своих або-
нентов к изучению истории 
Дня семьи, жития святых Петра 
и Февронии, традиций нацио-
нального благочестия. И этот 
интересный опыт заслуживает, 
чтобы его широко распростра-
нить по всей стране. В конеч-
ном счете изучение истории 
и русской традиции намного 
полезнее в духом смысле, чем 
праздное гуляние по улицам. 

ДЕНЬ СЕМЬИДЕНЬ СЕМЬИ
В ЛЕТО ПАНДЕМИИВ ЛЕТО ПАНДЕМИИ
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 z Добротно экипированный заблудившийся 
отряд грибников в Приамурье был признан 
партизанским.

 z Настоящий интеллигентный человек тот, 
кто даже будучи в маске, зевая, прикрывает 
рот ладонью.

 z Хочешь, чтобы тебя ненавидели автомоби-
листы и пешеходы? Купи себе велосипед.

 z Чернокожего, укравшего банкомат, не пусти-
ли с ним в автобус. Какие еще нужны доказа-
тельства расизма в Америке?

ОВЕН. Эта неделя предвещает активную мыслитель-
ную деятельность вне зависимости от вашей профессии. 
С самого начала вам предстоит взвешивать за и против и 
принимать решения, этого не удастся избежать. А приня-

тые решения необходимо будет претворять в жизнь, если не лич-
но, то придется следить за тем, чтобы другие исполнили верно 
ваши указания. В общем, скучать и отдыхать на этой неделе вам 
не придется. Главное – не слишком увлечься этим процессом и не 
перегнуть палку. 

ТЕЛЕЦ. Займитесь на этой неделе реализацией давно за-
думанных планов, только не превращайтесь в тирана, так 
как вам захочется покомандовать, но не все с таким же эн-

тузиазмом воспримут ваши идеи. В жизни начинаются перемены, 
точнее, вы сами меняете свою жизнь. Все важные события необхо-
димо оформить юридически, чтобы впоследствии у вас не возни-
кало никаких сомнений и проблем. Эта неделя лучше всего подхо-
дит для того, чтобы расстаться с чем-то старым и надоевшим, рас-
ставить все точки над i. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам придется всерьез задуматься о том, что 
вы делаете и как это связано с тем, чего вы в действитель-
ности хотите. На этой неделе вы будете предоставлены 

сами себе – зависит от того, как вы смотрите на жизнь. Благопри-
ятный период для того, чтобы посвятить время себе, разобраться 
в своих желаниях и стремлениях и что-то изменить в своей жиз-
ни. Особенно полны сил и решительности вы будете во второй по-
ловине недели. 

РАК. В начале недели вас ждет эмоциональный всплеск, 
и он обещает быть положительным. Вы сможете узнать 
своего партнера с новой стороны, постичь глубинные при-

чины его поведения, истинные потребности, что благоприятно ска-
жется на развитии отношений. В это время хорошо постигать тай-
ны своей души, если чужая вам будет недоступна. В конце недели 
запаситесь терпением, так как результаты совместной деятельно-
сти и предпринятые действия не могут проявиться моментально. 

ЛЕВ. В начале недели вы будете полны радости и опти-
мизма и даже в некой мере инфантильны. К сожалению, 
эту энергию вряд ли удастся направить в нужное русло, 

и она быстро рассеется. Благоприятное время для того, чтобы от-
дохнуть от всех. Позвольте себе не думать о насущных проблемах 
и больше размышлять о вечном, о действительно глобальном и о 
самом себе. В конце недели активизируются финансовые вопросы, 
возможны денежные поступления. 

ДЕВА. Эта неделя будет неблагоприятна для вас, но в 
негативных событиях вы будете виноваты сами. В на-
чале недели у вас возникнет мысль обогатиться нечест-

ным путем, заработать за счет других людей, и если вы не смо-
жете удержаться от этого порыва – то ничего хорошего в итоге не 
выйдет. Ваш замысел будет раскрыт, и вы понесете справедли-
вое наказание. В итоге и свое финансовое положение улучшить 
не удастся, и социальное пострадает тоже. Постарайтесь воздер-
живаться от всякого рода неблаговидных поступков. 

ВЕСЫ. Жизнь начнет казаться вам однообразной и скуч-
ной, события – неинтересными. В это время вы склонны 
погружаться в самого себя, отказываться от благ. Это мо-

жет пойти на пользу, ведь не всегда нужно жить в свое удоволь-
ствие. В делах необходимо проявить должное усердие, чтобы дове-
сти их до завершения. Хорошо сделанные дела дадут о себе знать, 
поэтому в конце недели вас ждут успех и быстрое решение нако-
пившихся проблем. 

СКОРПИОН. В течение этой недели вам предстоит осно-
вательно заняться собой. Необходимо обратить внима-
ние на свой духовный мир, здесь помогут психологиче-

ские тесты и уединение. В финансовых делах тоже пора навести по-
рядок, так как в настоящее время всё находится в разрозненном 
состоянии. Посчитайте доходы и расходы, отложите деньги на за-
планированные траты, решите вопросы с долгами, разложите до-
кументы по полкам. Конец недели посвятите близким людям, до-
машнему очагу. 

СТРЕЛЕЦ. Позвольте себе отдохнуть. В начале недели 
дела будут решаться без вашего участия, возможны фи-
нансовые поступления. В это время хорошо отправиться 

в отпуск или как минимум скинуть с себя груз лишних забот. Конец 
недели – время, когда вообще ничего не следует делать, тем более 
принимать какие-то решения. Сведите к минимуму деловые кон-
такты и общение. 

КОЗЕРОГ. Не совершайте опрометчивых и неблаговидных 
поступков. Радости вам это не принесет. В жизни назрева-
ют перемены, они будут стремительными, но в конечном 

итоге положительными. От вас требуется не сопротивляться им, по-
зволить уходить старому, не задерживать его и дать новому прихо-
дить в вашу жизнь, не противиться этому. В течение недели всё на-
ладится и станет приносить вам удовольствие. 

ВОДОЛЕЙ. Уделите внимание своей семье и дорогим лю-
дям. Именно в этом кругу вы найдете утешение от всех не-
взгод. В начале недели вы можете отрешиться от мира, уйти 

в себя, так как окружающее перестанет интересовать. Чтобы выйти 
из такого состояния, проведите время с семьей, это позволит вам 
восстановить силы. Также это время подходит для уединения, если 
вы легко его переносите. Можно привести свои чувства и мысли в 
порядок, разобраться в себе. 

РЫБЫ. Вам стоит прислушиваться к советам мудрых лю-
дей, даже если они иногда идут вразрез с вашими взгля-
дами на жизнь. На этой неделе предстоит обзавестись 

крепким союзом (деловым или семейным), и чтобы в дальнейшем 
всё шло гладко, без помощи со стороны вам не обойтись. В это вре-
мя у вас будет обострена интуиция, поэтому вы и сами сможете во 
многом разобраться, но усмотреть детали и избежать сложностей 
в дальнейшем вам помогут именно советы близких.

Соцуслуги

В Ковровском доме-интерна-
те проходит множество меро-
приятий.

Двадцать четвертого июня 
здесь провели праздничный кон-
церт «Поклонимся великим тем 
годам», посвященный 75й годов-
щине великой Победы. Солисты 
вокального ансамбля «Русская 
душа» Светлана Павлова, Ольга Го-
розовская, Андрей Седякин, Вера 
Серова читали стихотворения и 
вместе со зрителями пели про-
никновенные песни на стихи поэ-
товфронтовиков: Алексея Фатья-
нова, Михаила Ножкина и других.

А 26 июня получатели соци-
альных услуг отправились в вир-
туальное путешествие в Тунис. 
В этом государстве множество 
исторических памятников пе-
риода господства финикийцев, 
Римской империи, воцарения 
арабов и владычества Осман-
ской империи. Красивая берего-
вая линия, таверны и комфорт-
ные отели городов Сусса, Хамма-
мета и Монастира. 

Виртуально посетили памятни-
ки истории и архитектуры: кре-
пость Рибат в монастыре; остат-
ки древнего Карфагена и Наци-
ональный музей Бардо, Меди-
ну, побывали на Средиземномор-
ском побережье, арабском рынке, 
в пустыне Сахара.

Еще одна виртуальная экс-
курсия была 29 июня в город 
СпасскДальний. Он расположен 
в Приморском крае. В годы Ве-
ликой Отечественной войны там 
была сформирована 87я и 98я 
стрелковые дивизии. Зрители 
увидели Государственный при-
родный биосферный заповед-
ник, краеведческий музей, Спас-
скую пещеру, монументы героям 
Гражданской и Великой Отече-
ственной войн.

В этот же день в интернате 
прошел мастеркласс в технике 
оригами «Фрегат с парусами» к 
Международному дню корабле-
строителей. Участники скла-
дывали из бумаги фрегат. Про-
цесс не простой, нужно было со-
здать корпус судна, мачту с па-
русами.   

ИНТЕРЕСНО 
И ПОЗНАВАТЕЛЬНО



28 3 июля 2020 г.
Ковровская неделя№49

реклама

информация, реклама
реклама

 в
 к

и
о

ск
а

х
 

«Р
о

сп
еч

ат
и

» 
«К

О
В

Р
О

В
С

К
А

Я
 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

»

Тел.: 8 930 835 32 32  Николай
   8-919-016-17-34

15-20
%

реклама

Праздник
Пресс-служба 

администрации города 
Фото И. Волкова

В Коврове активная, твор-
ческая, спортивная моло-
дежь. Новое поколение жи-
телей нашего города успеш-
но проявляет себя в различ-
ных сферах деятельности. 
Этому не мешают даже огра-
ничения, связанные с коро-
навирусом: ковровские сту-
денты вместе со взрослыми 
стали волонтерами и помо-
гают тем, кто особенно ну-
ждается сейчас в заботе и 
внимании. 

В День молодежи, 27 июня, 
в спортпарке перед Ледовым 
дворцом «Ковровец» состоя-
лись показательные высту-
пления участников Центра со-
временной хореографии «Но-
вый стиль» – самого много-
численного ковровского хо-
реографического коллектива. 
К ним присоединились спорт
смены, проведя свою трени-
ровку. 

Важно, что именно с 27 июня 
по решению губернатора Вла-
димирской области Владими-
ра Сипягина сняты ограниче-
ния с физкультурных центров 
(разумеется, при соблюдении 
санитарных норм). 

Своим выступлением ребя-
та из «Нового стиля» симво-
лически открыли спортпарк 
для занятий на свежем возду-
хе. С субботы на этой площад-

ке официально возобновля-
ются спортивные трениров-
ки. 

Яркий, зажигательный та-
нец стал подарком ко Дню мо-
лодежи всем ковровчанам, кто 
молод душой, деятелен и це-
леустремлен. Среди зрителей 
были руководители города: 
временно исполняющий пол-
номочия главы Коврова Ан-
дрей Наумов и председатель 
Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов. 

– Поздравляю всех без исклю-
чения с Днем молодежи, – ска-
зал Андрей Наумов. – А вам, 
молодым людям Коврова, хочу 
сказать спасибо за то, что 
именно вы двигаете этот го-
род к свершениям, к развитию. 
Вы являетесь кирпичиками об-
щества, и ваши стремления к 
новому, к познанию приводят 
к тому, что мы развиваемся. 

Вы – наше будущее. С праздни-
ком вас! 

Со всей сердечной теплотой 
поздравил ковровскую моло-
дежь Анатолий Зотов. Он от-
метил: 

– Сегодня праздник совпал 
с тем, что открывается воз-
можность заниматься спор-
том на воздухе. Это хорошо, 
молодежи нужна активная 
жизнь, пространство, общение 
с людьми. Дай Бог, чтобы мы 
побороли инфекцию, которая 
нас одолевала несколько меся-
цев и снова вступили в актив-
ную жизнь. Молодежь сегод-
ня – на самом успешном, самом 
продуктивном участке жизни, 
когда всё впереди, когда можно 
творить, когда есть планы – 
и они обязательно сбудутся. 
Пусть добро, радость, любовь 
будут вместе с вами, с Днем 
молодежи!   

МОЛОДЁЖИ НУЖНА 
АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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