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НАЧАЛАСЬ

реконструкция
теркорпуса

Двадцать шестого июня был заключен контракт с проектно-строительной группой
«АСГ «Технострой» на сумму свыше 805 млн
рублей. Общая стоимость реконструкции превышает 1 млрд рублей. Эти средства выделены из федерального и областного бюджетов
в рамках госпрограммы «Развитие здраво
охранения». Строительно-монтажные работы
должны быть завершены до конца 2021 года.

реклама

Медицинский объект будет отвечать всем современным лицензионным требованиям по профилю
«акушерство-гинекология». В нем разместятся отделение патологии беременности, дневной стационар,
послеродовые отделения, акушерское обсервационное отделение, центральное стерилизационное отделение, клинико-диагностическая лаборатория и
рентгеновские кабинеты.

«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

 ДИАГНОСТИКА СЛУХА, ПОДБОР,
НАСТРОЙКА  МИКРОАППАРАТЫ
(НЕВИДИМКИ)
ПРОДАЖА:  батарейки
 ушные вкладыши
 тонкие трубочки  фильтры

8-904-259-53-83

8-910-182-86-06

e-mail: KompSluh33@yandex.ru

БАНЯ НА СОСНОВОЙ

будет закрыта на профилактические работы с 6 июля по 2 августа. В это время
работает баня на ул. Набережной.

ВЫБЕРИТЕ УДОБНОЕ
ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

реклама

БАНЯ НА НАБЕРЕЖНОЙ

будет закрыта на профилактику
с 3 по 30 августа. В это время откроется
баня на ул. Сосновой.

Работаем с 8.00 до 21.00
без обеда и выходных

реклама



НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,
БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ

8 (49232) 3-86-52
8 (904) 260-79-96

ИП Петрова Ю.Г. Аттестат аккредитации № RA.RU.320031 от 28.04.2017

В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается

реклама

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ И ГАЗА

ГОРОДСКИЕ БАНИ

ЛЕТНИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

время работы
вт, ср, чт, пт
11.00 –15.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

РЕКЛАМА



реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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 ðååñòðå ÌÔÎ 651503029006503.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îá îðãàíèçàòîðå ñòèìóëèðóþùåãî ìåðîïðèÿòèÿ
«Âìåñòå â òðóäíóþ ìèíóòó», î ïðàâèëàõ åãî ïðîâåäåíèÿ, êîëè÷åñòâå ïðèçîâ ïî ðåçóëüòàòàì òàêîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ñðîêàõ, ìåñòå è ïîðÿäêå èõ ïîëó÷åíèÿ íà ñàéòå www.5element-mfo.ru è â îôèñàõ Îðãàíèçàòîðà Àêöèè. Çàéìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÎÎÎ ÌÊÊ «ÊÂ Ïÿòûé Ýëåìåíò Äåíüãè», ðåã.¹ â ðååñòðå ÌÔÎ 651503029006503.
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ИГОШИН ВОШЁЛ В ДВАДЦАТКУ НАИБОЛЕЕ
ПЕРЕИЗБИРАЕМЫХ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ

Политландшафт

Алексей Звягинцев
Фото автора

Опубликован интегральный рейтинг
депутатов Государственной Думы.
В «зеленой зоне»
по коэффициенту переизбираемости – наш депутат
Игорь Игошин (на
фото).

Информация для составления рейтинга собиралась и анализировалась
по результатам опросов общественного мнения в избирательных округах депутатов и по данным закрытых
опросов, проводимых перед очередными выборами в Государственную
Думу. По мнению экспертов, тактика депутата Игоря Игошина, когда он

работает с каждым муниципальным
образованием адресно, а не через областные СМИ, даёт свой эффект. Подчеркивается, что местным источникам информации и местному общению люди больше доверяют.
Политологи отмечают, что Игорь
Игошин вовремя прочувствовал изменение тренда и стал работать в каждом

муниципальном образовании конкретно по местной повестке, не используя
областные тренды. И это, как видим,
дало свой положительный эффект.
Особенно активно Игошин проявил
себя в период пандемии. Он с первых же
дней активно включился в волонтёрское движение по оказанию помощи
врачам, людям, нуждающимся в заботе:
ветеранам, многодетным семьям, студентам. Благодаря его участию с первых дней ограничений были обеспечены масками, перчатками, бахилами, антисептиками, бесконтактными градусниками все волонтёрские штабы округа, почтальоны, а также пожилые люди.
Более 50 тонн продуктов первой необходимости оперативно были доставлены во все территории округа. В том
числе в Ковров и район было завезено
шесть тонн продовольствия, которое
волонтёры разнесли нуждающимся.
Игошин без промедления отреагировал на необходимость приобретения защитных костюмов и бахил для
врачей округа. Кроме этого, вместе с
коллегами по Госдуме он сдал месячный заработок на приобретение всего
необходимого для больниц.
Серьезной была поддержка Игоря
Игошина ковровских предприятий и

УСПЕХОВ И ТВОРЧЕСКОГО
ВДОХНОВЕНИЯ!

Юбилей

Пресс-служба
администрации города

Тринадцатого июля юбилейный день рождения отметила директор школы №21, депутат городского Совета Ирина
Иголкина. Искренние слова благодарности в этот день юбиляру адресовали временно исполняющий полномочия главы города Андрей Наумов, председатель Совета народных
депутатов Анатолий Зотов, руководители структурных подразделений администрации и депутаты.

Ирина
Владимировна
Иголкина – известный в
городе и области педагог,
директор самой большой
школы Коврова. Под ее руководством коллектив добился выдающихся успехов: учебное заведение
неоднократно признавалось лучшей школой России, педагоги становились
победителями
различных региональных и федеральных конкурсов, выпускники – золотыми и серебряными медалистами.
Депутат городского Совета, руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Иван Щербаков
подчеркнул, что Ирина Владимировна – одна из самых
деятельных членов объедения единороссов, ее отличает активная гражданская
позиция.
Собравшиеся пожелали
Ирине Владимировне дальнейших успехов и творческого вдохновения, крепкого здоровья, семейного благополучия, взаимопонимания и личного счастья. 
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предпринимателей в период пандемии.
Он помог им оперативно сориентироваться в непредвиденных условиях.
Игорь Игошин не забывает и про «нековидную» повестку. В ней – поздравление ветеранов с 75-летием Победы, медиков – с профессиональным праздником, вручение им сувениров, проведение онлайн‑приёмов. Депутат сыграл
важную роль в сохранении бюджетных
средств на приоритетные для региона
проекты и программы, сейчас активное
участие принимает в организации федеральной помощи пострадавшим при
пожаре учреждениям культуры региона – Владимирскому театру драмы и
ДК им. Ленина в Гусь-Хрустальном.
На счёту депутата много реализованных народных программ и проектов. И совершенно не случайно, по
мнению людей, он в двадцатке лидеров своих коллег – таких как спикер
Госдумы Вячеслав Володин, Герой России Александр Карелин, председатель
комитета по бюджету Андрей Макаров, заслуженный юрист РФ Павел
Крашенинников и т.д.
Время требует перемен, новых
форм работы с избирателями. Игошин их нашёл. И наш город это тоже
ощущает. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ
МАЛЫШЕЙ!

С 10 по 14 июля отделом
ЗАГС города Коврова зарегист
рированы новорожденные:
Диана Спиридонова, Ярослава Лукашова, Артём Щепетков,
Евгений Мухин, Андрей Кулыгин, Денис Фаронов, Виктория
Смирнова.
Поздравляем счастливые
ковровские семьи с рождением
малышей. Нет для родителей
важнее события, чем рождение ребенка! С появлением ма-

лыша в семье воцаряются 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

С юбилеем!

В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла Рона Ивановна Макарова, Геннадий
Прокопьевич Собенин.
Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбилеем! На
долю поколения, к которому вы принадлежите, выпало немало
горя и лишений. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, проявили стойкость и мужество, сохранили искренность и оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой 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

ОТВЕРГНУТЫЕ КАНДИДАТЫ ПОШЛИ В СУД

Кадровый вопрос

Анна Марьина

В городской суд поступило административное исковое заявление Светланы Кокуриной. Она требует признать
незаконным решение конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Коврова, которая 10 июля
отказала ей в допуске к участию во втором туре мэрской гонки. О мотивах решения конкурсной комиссии мы подробно рассказали на стр. 3.

На официальном сайте городского
суда сообщается: «В обоснование заявленных требований административный истец указала, что на внеочередном заседании конкурсной комиссии
10 июля 2020 года ей было отказано в
допуске к участию во втором этапе конкурса в связи с отсутствием необходимых документов для подтверждения
стажа работы на руководящих должностях в организациях, осуществляющих
деятельность в сфере финансов, права,
промышленного производства, иных

отраслях экономики, социальной сферы либо стажа государственной или
муниципальной службы».
Судебное заседание по этому иску
было назначено на вечер четверга –
в это время газета уже уйдет в печать,
поэтому о решении мы сможем рассказать только через неделю.
И, как мы уже сообщали, еще один
кандидат в ковровские мэры – Александр Леонтьев – не был допущен до
второго тура из-за того, что он предоставил неактуальную справку о дохо-

дах. Сведения о имуществе и денежных
средствах на банковских счетах должны отражать финансовое состояние потенциального мэра на момент подачи
заявки. А Александр Леонтьев предъявил справку о доходах, сформированную на основе декларации за 2019 год.
Он также обратился в суд с иском об отмене решения комиссии. Как стало известно, 15 июля суд отказал в удовлетворении его исковых требований, сославшись на закон о противодействии
коррупции. 
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Особое мнение

Андрей Антонов

Фото А. Соколова

Десятого июля состоялось заседание
комиссии по отбору кандидатов на назначение главой города. Напомним,
что изначально соискателей было восемь. Как мы уже сообщали, четверых
претендентов комиссия отсеяла на
первом этапе. Кому-то не хватило образования, кому-то – управленческого
стажа, кто-то, как Александр Леонтьев,
представил неактуальные документы. Кстати, Леонтьев пытается в суде
оспорить решение об отстранении его
от участия в конкурсе. Члены комиссии должны были из четверых соискателей выбрать победителей (не менее двух человек). Претенденты были
готовы озвучить свои программы. Но
что-то пошло не так.

Кандидат подчеркнула, что у нее есть
опыт работы и она сможет руководить
администрацией такого крупного города. Данное высказывание однако вызывает много вопросов.
Она назвала город авгиевыми конюшнями и решила их вычистить. И в качестве примера привела свою работу по
благоустройству в муниципальном образовании Брызгаловское, к которому
она якобы приложила свою руку.
Светлана Кокурина – человек в городской политике сравнительно новый и,
вероятно, не в курсе, что сельские поселения, типа Брызгаловского, находятся практически полностью на дотации
из областного бюджета. А Ковров является донором – городом, предприятия и
организации которого вносят в бюджет
области очень весомый вклад, но получающим минимальные дотации. Если
что и есть хорошего в МО «Брызгалов-

и, если они противоречили действующему законодательству, прокурор давно бы внес представление об устранении недостатков.
«Сделают дороги плохо – будут переделывать за свой счет, а не за счет бюджета!», – говорит Светлана Кокурина.
Так это и сейчас делается, и ни одну дорогу, которая имеет гарантию в соответствии с законодательством, за счет
бюджета не чинят.
«У меня есть такое кредо, с которым
я иду руководить коллективом «Либо
мы работаем с Вами, либо мы работаем без Вас!». Тот, кто готов работать эффективно в команде – останется работать», – продолжает теперь уже бывший соискатель на должность главы.
Чем-то это напоминает прежнего главу Юрия Морозова, который именно
из-за такого «кредо», в том числе изза увольнения директоров ДК, вынуж-

МОЖЕТ, СТОИТ
ПОУЧИТЬСЯ?

КРИТЕРИЮ
НЕ СООТВЕСТВУЕТ

Администрация города официально
сообщила: «В ходе заседания члены комиссии рассмотрели информацию о недостоверных сведениях, содержащихся
в документах, поданных Светланой Кокуриной. Речь идет об отсутствии необходимого стажа работы на руководящих
должностях и, кроме того, о возможном
нарушении российского законодательства.
Изучив представленные документы,
члены комиссии вынесли на голосование и приняли решение об отказе Светлане Кокуриной в допуске к участию во
втором этапе конкурса».
Подробности появились в сетевом
журнале «Борщ».
«…По условиям конкурса кандидату
в мэры Коврова необходимо иметь как
минимум пятилетний опыт работы на
руководящих должностях в организациях независимо от их организационно-правовой формы. «Борщ» располагает данными, что трудовая биография
Светланы Кокуриной этому критерию
не соответствует – она якобы «приписала» несколько «лишних» месяцев стажа
в должности директора департамента
юстиции Владимирской областной молодежной общественной организации
«Ассоциация блоггеров Владимирской
области».
Речь о периоде с 10 декабря 2012 года
по 19 сентября 2014 года. Дело в том, что,
по данным центра занятости, с 3 февраля 2014 года по 7 мая 2014 года Светлана Вячеславовна была зарегистрирована в качестве безработного с получением соответствующих выплат. Закон такой случай может трактовать двояко:
либо как незаконное обогащение за счет
государства, либо как фальсификацию
официальных документов...
Заседание комиссии, на котором
оставшиеся трое кандидатов (Андрей
Наумов, Дмитрий Третьяков и Анатолий Винарчик) будут защищать свои
программы, перенесено. Оно назначено на 10 утра 17 июля. Между тем Светлана Кокурина в интервью «Борщу» сообщила, что намерена опротестовывать в суде решение конкурсной комиссии.

ТАК КТО ЖЕ
СКОСИЛ ТРАВУ?

Но вернемся к интервью, которое
Светлана Вячеславовна дала всё тому
же сетевому изданию «Борщ». В нем она
жестко критиковала временно исполняющего полномочия главы города Андрея Наумова, досталось и председателю горсовета Анатолию Зотову.
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вы администрации (еще раз отметим,
что такой должности нет. – Прим. ред.)
муниципального образования Ковров
должны стать ускоренное социально-экономическое и промышленное
развитие». Муниципальная власть никак не может повлиять на работу промышленных предприятий, кроме муниципальных. Кокурина обещает «рост
благосостояния и комфорта жизни населения, снижение индекса цен (тарифов) на товары и услуги, сделать конкурентными уровень и динамику цен
на рынке жилья». И здесь налицо «плавание в вопросе» и незнание полномочий главы города. Цены, тем более на
рынке жилья, в нашей стране свободные, и муниципальная власть не может
их снижать.
Не может глава города и «увеличить
число малых предприятий», как записано у Кокуриной в программе. Помочь
им – да, оказать поддержку – да. Но увеличить – нет. А уж как Кокурина собралась «повысить индекс предпринимательской уверенности» – вообще непонятно. Этот индекс формируется по ответам руководителей предприятий,
связанным с прогнозом выпуска продукции, и ее остатках на складах. При
чем тут глава города?
Словом, исходя из публикаций, во всех
отношениях хороша только сама Кокурина. Чиновники, якобы, врут, а те отдельные, кто смеет говорить, что она не
потянет на должности главы – женоненавистники, сексисты, а то и того похуже, люди с комплексами. И временный
глава Наумов ее не устраивает только
на том основании, что она... не слышала
о его успехах, а председатель горсовета ей не люб потому, что посмел кашлянуть в момент, когда она выступала.

В СУХОМ
ОСТАТКЕ...

ское», то сделано в том числе и за счет
ковровчан. И это явно не заслуга Кокуриной.
Не спорим, проблемы в городе есть,
как есть они в любом провинциальном городе. Но уж от авгиевых конюшен наш город очень далек, и за последние годы в благоустройстве и даже в дорожном ремонте сделано немало. Пусть
не всё, но и не мало.
Светлана Кокурина говорит о том,
что именно при ее участии произведен
«окос травы на ул. Пугачева, на ул. Кирова» и «решен вопрос с вывозом мусора на ул. Пролетарской». Собственно, мусор вывозит региональный оператор, а косят траву управляющие компании. Депутат может лишь заострить,
обозначить проблему, но решают ее
другие.

ВСЁ ТЕ ЖЕ
ГРАБЛИ...

Многие фразы Светланы Кокуриной вызывают умиление и удивление.
«Как юрист я вижу огромное несоответствие принятых и принимаемых решений Совета, которые противоречат
действующему законодательству», –
говорит она.
Начнем с того, что с момента избрания Светланы Вячеславовны журналисты практически не видели и не слышали, чтобы депутат Кокурина резко
поднимала проблемный вопрос на заседаниях. Вот некоторых депутатов с
их критическими замечаниями видно и
слышно сразу. Депутат Кокурина слушает, голосует, но ярких выступлений за
ней не замечено. Кроме того, все решения горсовета проверяет прокуратура,

ден был подать в отставку. Не наступает ли Светлана Вячеславовна на те же
грабли?
Она говорит, что побывала в парке
и вдруг увидела, что молодежи некуда
пойти, нечем заняться. О том, что в городе проходит множество мероприятий
для молодых, работают секции, кружки, творческие коллективы, проходят
фестивали, реализуются программы по
трудоустройству, Кокурина, видимо, не
знает.
Ну а далее в интервью и вовсе маниловские проекты – ей хочется создать
аналог Невского проспекта или Старого
Арбата в Коврове, лично обещает привлечь крупные университеты страны,
чтобы они открыли филиалы в Коврове. Договорилась даже до того, что поселок Мелехово обещала включить в состав Коврова.

За очень короткий срок Светлана Кокурина смогла поссориться со многими
людьми, обвинить конкурентов и коллег по депутатскому цеху в неумении
работать, пренебрежительно высказаться о городе, заявив почему-то, что
у нее «материнская любовь к Коврову».
И только она знает, как правильно руководить городом, как вести хозяйство,
пообещала, что в случае чего не побоится обратиться на самый верх: «Я смогу»,
«Я всё систематизирую», «Я даю четкую
оценку», «Я спокойно отношусь к нервным проявлениям некоторых личностей»... «Я», «я», «я» – звучит рефреном
по всему интервью. Как говорят, сам
себя не похвалишь, никто не похвалит.
«У меня достаточно опыта и компетенций, которые позволяют мне сделать
вывод о том, что моя кандидатура будет оптимальной и полезной для нашего города», – говорит Кокурина в интервью «Борщу».

ЮРИДИЧЕСКИЕ
НЮАНСЫ

Сложно оценить компетенцию Светланы Кокуриной как профессионального юриста. Но уже то, что она и в интервью «Борщу», и в своей программе называет председателя горсовета – главой
совета, а главу города – главой администрации, оборонные предприятия именует субъектами малого предпринимательства, говорит о том, что юрист-кандидат плохо знает федеральный закон
№131-ФЗ и плохо представляет спектр
полномочий главы.
В своей программе, которую она так
и не озвучила, но которая появилась на
страницах «Ковровских вестей», Светлана Вячеславовна говорит о том, что
«основным приоритетом работы гла-

Амбиции, подростковый (не по возрасту) максимализм, желание попиариться и за счет этого получить известность в
политических кругах города, неуместная
похвальба и пренебрежение ко всем, кто
«не с ней», неуважение к конкурентам, к
людям старше и опытнее ее – вот отличительные черты экс-кандидата в главы.
Может быть, стоит ей пока в должности
депутата поучиться, разобраться в законах, набраться терпения, выдержки, уважения к людям, поподробнее вникнуть
в городскую экономику, а уж потом претендовать на высокий пост? 
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ВЕЛОПРОБЕГ
К ЮБИЛЕЮ ЗАВОДА

Спортивная жизнь

Ирина Полякова

Фото автора

Сотрудники ПАО «КМЗ» и
АО «ВПО «Точмаш» совершили велопробег протяженностью более 70 километров.
Спортивное
мероприятие
было посвящено сразу двум
знаменательным датам в
жизни предприятия – 70-летию Ковровского механического завода и 75-летию российской атомной отрасли. Организовал пробег молодежный комитет завода – безусловно, самые спортивные работники предприятия.
Первоначально велопробег планировали провести в канун Дня Победы,
но из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось отодвинуть почти на два месяца.
Весенний велопробег стал по-настоящему доброй традицией предприятия. В этом году он прошел в
восьмой раз. И если в прежние годы

маршрут ограничивался 30 километрами и участие в нем принимали
даже малоопытные велосипедисты,
то в этот раз организаторы изначально задали высокую планку: без
малого 80 километров на велосипедах! Поэтому участвовали только настоящие поклонники велосипедного
спорта.

Обратная связь

ПАО
«КОВРОВСКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
в связи с расширением
производства объявляет
набор специалистов по
следующим профессиям:

управлением

Ковровская неделя
17 июля 2020 г.

Запланированная точка отдыха – на
реке Таре, недалеко от станции Сарыево. Здесь особенно живописная природа, можно отдышаться, попить чистейшей ледяной воды из родника, искупаться в речке, где вода никогда не бывает теплой и не прогревается даже в
летний зной.
Все участники мероприятия получили
заряд позитивных эмоций, пообщались
с коллегами в неформальной обстановке и просто хорошо провели время.
– Участвуя в велопробеге, я доказал самому себе в первую очередь, что непреодолимых дистанций нет, приобрел новый спортивный опыт, – поделился впечатлениями начальник отдела по связям с общественностью Дмитрий Привалов.
– Огромная благодарность всем
участникам, всем, кто поддержал эту
акцию, – сказал Михаил Волгин, главный специалист проектного офиса. –
Коллеги так вдохновились покоренным
маршрутом, что единогласно решили
осенью организовать еще один велопробег – уже протяженностью до 100 километров – и посвятить его Дню работника атомной промышленности.
Может быть, среди ковровчан есть те,
кто тоже хотел бы присоединиться к
следующему велопробегу? Всё в ваших
руках, до осени есть время потренироваться и привести себя в хорошую форму, чтобы с легкостью покорить заветную сотку. 

Вячеслав Владимиров. Фото С. Лукьяненко

бы выразить благодарность сотрудникам администрации, всех
служб, которые приняли участие
в решении нашей проблемы.
Часто видим, что в прессе ругают власти. Что-то действительно не удается сделать, но нельзя не замечать, что многое в Коврове за последние годы меняется
к лучшему – радует то, что идет
благоустройство парков, скверов,
дворов. Ремонтируют по возможности дороги. Да, не на всё хвата-

ДОРОГУ ПОЧИНИЛИ
В КОРОТКИЙ СРОК

yy СЛЕСАРЬ механосборочных работ
yy ИСПЫТАТЕЛЬ деталей и приборов
yy НАЛАДЧИК
yy НАЛАДЧИК холодноштамповочного
оборудования
yy ТОКАРЬ
yy ПАЯЛЬЩИК горячим способом
yy КОРРЕКТИРОВЩИК ванн
yy СВЕРЛОВЩИК
yy ТРАВИЛЬЩИК
yy ШТАМПОВЩИК
yy РЕЗЧИК на пилах, ножовках и станках
yy ЛИТЕЙЩИК
Требования к соискателям: наличие начального профессионального или среднего профессионального образования и опыта работы по профессии (желательно).

реклама

Достойная заработная плата.
Все соцгарантии. Иногородним
предоставляется компенсация
найма жилья.

9-43-01,
8-930-030-07-04

Маршрут пролегал по
Ковровскому и Вязниковскому районам: Ковров –
пос. им. Чкалова – Осипово –
Мошачиха – Крестниково –
Сарыево – Осинки – Шустово – Барское Татарово – Сельцо.
Безусловно, такая дистанция стала серьезным испытанием. Это намного тяжелее
обычной вылазки в ближайший лес или на озеро. Далеко
не каждый выдержит такой
маршрут, а многие вообще не
понимают, как можно проехать столь большое расстояние на велосипеде. Еще бы,
даже 10 километров на велике – это, знаете ли, не шутка, а тут почти 80! Поэтому
в мероприятии участвовали
10 человек, все они прошли
спортивное испытание от начала и до конца.
Особо хотелось бы отметить единственную девушку
в команде. Ирина Молчанова, несмотря
на большую физическую нагрузку, полностью прошла весь маршрут наравне с мужчинами. Итак, наши участники: Ирина Молчанова, Михаил Волгин,
Дмитрий Привалов, Сергей Баскаков,
Михаил Баскаков, Илья Борзов, Андрей
Курохтин, Сергей Орехов, Игорь Волков,
Александр Горемыкин.

В редакционной почте нередко попадаются интересные письма,
в которых люди выражают благодарность за оперативное решение
того или иного животрепещущего вопроса. Благодарят в том числе и
чиновников, принимающих решения. Мы уже привыкли, что сотрудников администрации города, управления городского хозяйства
принято критиковать, ругать. Что-то не сделано, а если сделано, то не
так, как хотелось бы жителям. Иногда упреки обоснованы, вот только
о причинах люди не задумываются: в городском бюджете очень трудно с деньгами, область помогает мало, хотя ковровские предприятия
наполняют вышестоящие бюджеты исправно.

yy ОПЕРАТОР станков с программным

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Социалистическая, д. 26, ПАО
«КМЗ», отдел трудовых отношений
и развития персонала
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Но и в таких сложных условиях, когда не хватает финансов, не
всегда находятся добросовестные
подрядчики, сложна процедура
проведения конкурсов, сотрудники администрации города стремятся выполнять свои обязанности и реагировать на сигналы от
жителей.
В числе последних писем, пришедших в редакцию, – послание
от жителей ул. Кузнечной. Что и
говорить, улица непростая, проблемная. Находится она под склоном, и в период сильных осадков
или снеготаяния вода течет через частные дома вниз. Жители знают о сложном географическом положении своих участков, стараются сделать так, чтобы ущерб от потоков воды был
минимальным.
На днях в Коврове прошел ураган и несколько раз лили сильные
дожди. Во время одного из таких
ливней спуск с ул. Першутова на
ул. Кузнечную, что называется,
поплыл. Улица могла стать непроездной, была угроза повреждения
домов и автомобилей. Для граждан, проживающих в микрорайоне, это не просто проблема, а настоящая беда.
«Ливень был 4 июля. И с ул. Першутова вода через частные
участки потекла на ул. Кузнечную
и размыла дорогу. Первой инстанцией, куда мы обратились, стала
администрация города.

Заявление было подано 6 июля,
и буквально сразу по телефону, который мы оставили на заявлении, нам позвонил сотрудник управления городского хозяйства Александр Вавилов. Мы описали ситуацию, и он сразу приехал, чтобы осмотреть и оценить проблему на месте. А уже
вечером к нам на улицу привезли
грунт.
Приехал фронтальный погрузчик, распланировал территорию. Мы были приятно удивлены,
что по сигналу от жителей так
быстро решается проблема. От
всех жителей домов №№120, 122,
131, 133 на ул. Кузнечной хотели

ет средств, но позитивные перемены есть. Конечно, можно сидеть на диване и замечать только недостатки. Но это путь в никуда. Мы видим работу администрации, видим, что на наши сигналы реагируют, и хотели бы,
чтобы позитивные перемены в
Коврове продолжались.
С уважением,
Сергей Лукьяненко».
На снимках, которые нам прислали наши читатели, видно, какой ущерб нанесла стихия. И хорошо, что проблему устранили в короткий срок, иначе вода, текущая
по промоинам, разрушила бы дорогу полностью. 

Ковровская неделя

17 июля 2020 г.

городская среда

№53

Отдых

Владимир Воробьёв

Фото И. Волкова

Жарко. А порой очень жарко. Асфальт плавится, голову застилает туманом, работа не клеится и мысли только об одном – полежать в тени раскидистого дерева, окунуться в прохладные
воды реки или озера, ну или на худой конец съесть мороженное. Многие ковровчане из-за пандемии коронавируса не смогли уехать на отдых за рубеж и проводят отпуск в родном городе.
Для кого-то это трагично, для кого-то привычно.

нежится под ласковым июльским солнышком, малышня
возится в песочке. Есть и те,
кто пытается отправиться в
заплыв по воде на разного
рода суденышках.
На озере Старка дежурят
спасатели и в случае непредвиденной беды готовы помочь. Есть и средства спасения утопающих.

заготовок на зиму, сбора урожая.
Отдохнуть можно и сидя
в тени с интересной книжкой
в руках. Вот на Сенной площади у пруда очень приятно отдохнуть. И красивый водоем с
уточками, и большие деревья
с раскидистой кроной.
Ну а тех, кто не может в эти
жаркие дни оторваться от ра-

ТОПОЛИНЫЙ ПУХ,
ЖАРА, ИЮЛЬ
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боты и сидит в офисе, давайте
дружно пожалеем и пожелаем
им хотя бы... хорошего кондиционера.

А для настроения – стихи
молодого карельского автора
Фаины Соколовой.
Июль, жара, макушка лета,
День полон солнечного света,
И шпарит, устали не зная,
Горячая звезда дневная.
Ночную летнюю прохладу
Мы принимаем как награду,
Густой предутренний туман
С лугов несёт цветов дурман.

А жарким днем не видно птиц,
Цветов бутоны пали ниц,
Мы, глядя в небо, молим Бога,
Послать дождя нам хоть
немного.
И вот, уже сгрудившись в кучи,
По небу дружною ордой,
Плывут спасительные тучи
С прохладной дождевой водой.

И... грянул гром! И стрелы
молний
Вдруг распороли небеса,
И в речке заплясали волны –
Пришла желанная гроза.

Дождем июльским проливным
Омыл природу душ вселенский,
С поющим ветром озорным,
Кружил он будто в вальсе
венском.
Напившись влаги дождевой,
Воспрянули цветы и травы,
И ветви с влажною листвой
Вновь тянут к солнышку
дубравы.

Если утром или вечером поехать на автомобиле в сторону деревни Ручей, то с большой долей вероятности попадешь в пробку. Люди отправляются или возвращаются с купания. И в такую жаркую погоду многие, не таясь,
нарушают запрет и купаются в карьере Байкал, в техническом водоеме Гидромуть.
Это, конечно, их выбор, тем
более что инспекторы различных ведомств не дремлют, проводят рейды, штрафуют нарушителей. Но в такую жару люди готовы заплатить штраф, но тем не менее
искупаться.
Но большинство всё же
едет купаться на озеро Переханово, что близ поселка Малыгино. Там, правда,
собственники прилегающего участка по-прежнему берут плату с каждой машины
за проезд к озеру. Уж их и в
прессе клеймили, и в правоохранительные органы на
них жаловались, но они собственники и, похоже, имеют право использовать свой
участок вот в таких коммерческих целях.
Справедливости ради отметим, что на пляже теперь
убираются, создают условия
для отдыха. И многие отдыхающие согласны платить за
возможность припарковать
машины, за чистый берег и

хоть минимальные, но удобства. А в выходные появляются и торговцы шашлыком,
поп-корном, чаем, кофе, устанавливают батут для малышни. Почти цивилизация.
На другом берегу озера есть
еще одно место отдыха, но там
гостевые домики, платная рыбалка, охрана – не всем это
нужно, да и стоит дороже.

Жаль только, что многие
из наших земляков не мыслят отдых без алкоголя. А отсюда и неприятности. Купание в состоянии опьянения,
бравада перед девушками в
нетрезвом виде – «да, я переплыву это озеро» – играют злую шутку. Спасатели
по всему региону достают из
воды тех, кто купался под-

Наш фотокорреспондент
Игорь Волков прогулялся по
городу и пофотографировал
отдыхающих в один из выходных дней. Отдых, пусть и
не фешенебельный, но возможен, и ковровчане с удовольствием этим пользуются. Вот компания играет в
мяч, натянув сетку, кто-то

шофе. А вот если без алкоголя, но со вкусным шашлыком, с холодным лимонадом,
отдых будет замечательным.
Есть и такие люди, кто
предпочитает отдых в лесу, за
сбором земляники, черники.
Пошли в рост лисички. Много забот у владельцев садов
и огородов – в разгаре сезон
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ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ
ВЛАДИМИР СИПЯГИН ОТЧИТАЛСЯ О РАБОТЕ
ПЕРЕД ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ
7 июля глава региона выступил с отчётом о своей работе с момента избрания губернатором
перед депутатами Законодательного Собрания области. Больше пяти часов длился отчет
губернатора перед народными избранниками по итогам работы администрации за 2019 год
по всем направлениям: от экономики, образования и культуры до газификации, ЖКХ и спорта.
И больше трех часов после этого Владимир Сипягин отвечал на вопросы депутатов ЗС.
В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией, встреча проходила в режиме видеоконференции, но это не снизило
градус ее эмоционального накала. Как потом отметил один из депутатов: «Наверное,
наш губернатор – единственный, кто способен так долго выдерживать такой напор».
В своем выступлении Владимир Сипягин
сосредоточился на наиболее острых вопросах политического и социально-экономического развития Владимирской области, имеющих стратегическое значение для региона.
«7 мая 2018 года Президентом Владимиром Путиным были поставлены национальные цели и стратегические задачи
развития Российской Федерации на период до 2024 года. Нам удалось оперативно
включиться в эту работу, встать на рельсы проектного управления. Деятельность
органов государственной власти сейчас
и в оставшиеся четыре года будет оцениваться главой государства и жителями, в
первую очередь, через призму достижения результатов, именно – поставленных
в национальных проектах», – подчеркнул
Владимир Сипягин.
Он сообщил, что до конца 2018 года администрацией области была проведена подготовка к участию с 2019 года в реализации
51 регионального проекта по 11 национальным проектам. Их старт прошел без сбоев.
В 2019 году консолидированный бюджет области на реализацию национальных проектов составил 8 млрд 372 млн рублей.
Губернатор подробно рассказал о достигнутых в 2019 году результатах по каждому
нацпроекту. Их немало. Так, строительство
двух детских садов в Суздальском районе
позволило полностью решить проблему
очередности в этой территории, а в областном центре было создано 200 мест для детей до трех лет.
По итогам проведенной работы в
2019 году Владимирская область была отмечена правительством России в числе шести лучших регионов по реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни».
Все значения показателей проекта были
выполнены в полном объеме.
Несмотря на застарелые проблемы в отрасли здравоохранения, позитивные тенденции наметились и там. «Факт, что мы с
вами смогли с минимальными потерями
выйти из наиболее острого периода пандемии, свидетельствует о том, что работа,
проведенная в рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году, заметно укрепила областную медицину», – отметил Владимир Сипягин.
Он честно рассказал о трудностях, с которыми пришлось столкнуться его команде
при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в установленные региональным проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» сроки. В 2019 году было запланировано
строительство 20 новых ФАПов и одной
врачебной амбулатории. В результате были
введены в эксплуатацию амбулатория и
17 ФАПов. Строительство еще трех объектов завершено, до 30 августа 2020 года их
планируется сдать их в эксплуатацию, сообщил глава региона. В числе причин задержек в строительстве он назвал недобросовестность отдельных подрядчиков, затягивание сроков подписания контрактов в
результате многочисленных жалоб в федеральную антимонопольную службу, длительный период рассмотрения вопросов по
выделению земельных участков на уровне

муниципальных образований. Губернатор
рассказал, что отныне контроль над строительством объектов здравоохранения передан профильному департаменту строительства и архитектуры.
Губернатор сообщил: была продолжена
работа по обновлению автопарков медучреждений: всего приобретено 34 автомобиля для скорой медицинской помощи и
для обеспечения деятельности амбулаторно-поликлинической службы.
Отдельно глава региона остановился на
работе, которая была проведена для обеспечения отрасли здравоохранения квалифицированными кадрами.
«Это самая актуальная задача для всех
российских субъектов, исключая, пожалуй, столицу. А для нас с вами ее решение
осложняется соседством с Москвой и Нижним Новгородом и отсутствием в регионе
своего медицинского вуза. Благодаря целенаправленной работе администрации области по обеспечению медицинских организаций квалифицированными кадрами в
регионе за год были трудоустроены десятки специалистов. Для наращивания кадрового потенциала медицины региона создан
Центр привлечения квалифицированных
медицинских кадров. Кроме того, в прошлом году мы дали старт проекту «Возвращение в профессию». Для привлечения молодых специалистов выстроено сотрудничество с медицинскими вузами соседних
регионов», – отметил Владимир Сипягин.
Ощутимых результатов удалось достичь
и в рамках национального проекта «Образование». В 2019 году были открыты общеобразовательные школы в Собинке и Кольчугине. В 2020-м запланирован ввод в эксплуатацию школ на 675 мест в Камешкове и на
132 – в деревне Купреево Гусь-Хрустального района. Начали строительство школы во
владимирском микрорайоне Коммунар со
сроком ввода в эксплуатацию в 2021 году.
Вопросам обновления материально-технической базы учреждений образования
было уделено особое внимание, на это нацелен ряд региональных проектов, которые успешно реализуются во Владимирской области.
По итогам первого года исполнения национального проекта «Культура» наш регион
вошел в число лидеров в Центральном федеральном округе. Область стала третьей в
ЦФО по числу созданных модельных библиотек, по количеству распределенных некоммерческим организациям грантов, по темпам роста посещаемости кинозалов, четвертой – по оснащению детских школ искусств
и музыкальных школ музыкальными инструментами и оборудованием. А по числу волонтеров культуры Владимирская область – один из лидеров в ЦФО.
«Президент России Владимир Путин подчеркивал, что результаты работы органов
власти над повышением качества жизни
граждан должны быть видимыми, ощутимыми для людей. Те многочисленные социальные объекты, которые мы с вами построили, отремонтировали, оснастили современным оборудованием в прошлом
году, – наглядные свидетельства того, что
мы хорошо потрудились, это мотивирует нас работать с еще большей самоотдачей», – отметил Владимир Сипягин.
2019 год был успешным для промышленности региона. Индекс промышленного производства к 2018 году составил
109,3 процента; в обрабатывающих производствах – 109,8 процента. Отгружено про-

мышленной продукции на сумму свыше
533 млрд рублей. Темпы роста инвестиций
в основной капитал составили в 2019 году
113,1 процента к 2018 году. Объем поступления инвестиций в основной капитал за
счет всех источников финансирования достиг 90,1 млрд рублей. По этому показателю 33-й регион занял 3-е место в ЦФО и
16-е в России.
Губернатор сообщил: по итогам 2019 года
областной бюджет исполнен без дефицита. Объем его доходов составил 65 млрд
376 млн рублей, объем расходов – 65 млрд
256 млн рублей.

региона по развитию фармацевтического
кластера, а также по созданию зоны tax free
во Владимире и Суздале. Это даст новый
импульс развитию туристической привлекательности Владимирской области и привлечет инвесторов.
В области успешно реализуется региональная государственная программа по
развитию малого и среднего предпринимательства. Всего на поддержку МСП в
2019 году было направлено 787,8 млн рублей средств областного и федерального
бюджетов. Поддержку получили 6 299 субъектов МСП.
Благодаря участию в реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» удалось
добиться опережающих темпов жилищного строительства. Ввод жилья во Владимирской области в 2019 году достиг своего исторического максимума в постсовет-

«У администрации области большие планы по наращиванию промышленного потенциала. Мы целенаправленно работаем
над укреплением репутации Владимирской
области как региона, достойного доверия
федерального центра и инвесторов», – подчеркнул Владимир Сипягин.
Среди отмеченных губернатором базовых предприятий региона – биотехнопарк
«Генериум» в поселке Вольгинском Петушинского района. Также на территории
области осуществляет свою деятельность
одна из крупных фармацевтических компаний – «Верофарм» (группа Abbott, США),
«Лекко», «Славянская аптека», «ВТФ», «Эллара», «Экополис» и ряд других.
«Ставим перед собой амбициозную цель к
2024 году войти в тройку регионов Российской Федерации – лидеров по объему выпускаемой фармацевтической продукции
и объему реализации новых технологий в
сфере фармацевтики, биотехнологий и биомедицины», – отметил Владимир Сипягин.
Для ее достижения взят курс на развитие механизмов государственной поддержки фармацевтических предприятий и реализуемых ими совместных проектов; на
развитие необходимой научной, инжиниринговой и производственной инфраструктуры для действующих и будущих фармацевтических предприятий; на создание условий для привлечения специалистов в
области фармацевтической промышленности на территорию Владимирской области, в т. ч. путем развития социальной инфраструктуры.
Эти вопросы обсуждались в рамках визита в регион министра промышленности
и торговли Российской Федерации Дениса
Мантурова, им была одобрена инициатива

ский период – 745,4 тыс. кв. м жилья, или
7438 новых квартир. Рост к уровню предыдущего года составил 13,4 процента.
Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих отметил высокие результаты Владимирской области
при выполнении национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
В 2019 году на территории региона приведено в нормативное состояние 47 участков автодорог регионального, межмуниципального и местного значения. Важным событием для населения области в 2019 году
стало открытие обхода Бараков.
В регионе активно реализуется национальный проект «Экология». Огромная работа была проведена в конце 2018-го – начале 2019 годов по подготовке к вступлению Владимирской области в реформу по
обращению с твердыми коммунальными
отходами. С 1 января 2020 года во всех трех
зонах – Центральной, Западной и Юго-Восточной – приступили к работе определенные по конкурсу региональные операторы.
Продолжается программа газификации области. В 2019 году газифицировано
23 населенных пункта, 3800 домовладений,
построено более 323 км газопроводов, 6 котельных. Модернизировано 5 котельных и
20,6 км тепловых сетей. Также работы по
модернизации проведены на 54 км сетей
водоснабжения и водоотведения, 11 объектах водоснабжения и водоотведения.
«Планы на будущее у нас амбициозные.
И мы уверены, что при поддержке депутатов Законодательного Собрания, в одной
связке с органами местного самоуправления, с активной общественностью мы сможем их реализовать», – резюмировал глава региона.

телеНЕДЕЛЯ

6.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
8.40 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново10.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАсти» (16+)
ГИЯ» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
12.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
(16+)
12.15, 0.30 «Время покажет» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
(16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН19.40 «Пусть говорят» (16+)
ТЕ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.10 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ»
0.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
(16+)
2.25 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+)
23.30 «Олег Анофриев. Между про3.45 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ»
шлым и будущим» (12+)
(12+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)
5.25 М/ф «Жили-были...» (0+)
5.35 М/ф «Две сказки» (0+)

20 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
0.50 ХХIX Международный фестиваль
«Славянский базар в Витебске»

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Обложка» (16+)
8.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
(12+)
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Алексей Локтев и Светлана Савёлова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
НТВ
КРИСТИ» (12+)
16.55
«Хроники московского быта»
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(12+)
(16+)
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 22.30 «Украина. Мешок без кота» (16+)
23.05, 2.00 «Знак качества» (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО0.00 «События. 25-й час» (16+)
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
0.55 «Красный проект» (16+)
(16+)
2.40 Д/ф «Грязные тайны первых
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕледи» (16+)
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
3.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
РЕН-ТВ
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
2.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
6.00, 15.00 «Документальный про3.55 «Дело врачей» (16+)
ект» (16+)

ТНТ
Редакция не несет ответственности за изменения в сетке вещания телеканалов и возрастной ценз телепередач. Согласно ФЗ 436
«Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», программы, транслируемые без предварительной записи, не маркируются возрастными метками.

ТВ-ЦЕНТР

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 ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
1.55 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
3.20 «Stand up» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР -2» (16+)
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (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+)
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.40, 10.05, 13.15 Т/с «ЛАДОГА»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
(16+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». «Автоматы» (0+)
19.35 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Неизвестный
Дзержинский» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Штирлиц. Вымысел или реальность» (12+)
21.30 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Николай Ежов.
Падение с пьедестала» (12+)
22.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Двойники Гитлера» (12+)
23.15 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+)
1.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (0+)
2.45 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ
ПУТИ» (12+)
4.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

РОССИЯ-К

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Алексей Баталов
7.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
8.20, 21.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35 «К 90-летию со дня рождения Паолы Волковой». «Мост
над бездной. Микеланджело Буонарроти. Гробница Медичи»
14.05 80 лет Давиду Тухманову. Авторский концерт в Государственном
центральном концертном зале
«Россия». Запись 1986 г.
15.15 Спектакль «Маленькие комедии
большого дома»
17.50, 2.15 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
18.15 «Полиглот». Испанский с нуля
за 16 часов! №15
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
19.00
Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новотывая
автобиографию»
сти» (16+)
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
20.40 90 лет со дня рождения Оле11.00 «Как устроен мир» (16+)
га Анофриева. «Больше, чем лю12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
бовь»
программа 112» (16+)
22.55 «К 90-летию со дня рожде13.00 «Загадки человечества» (16+)
ния Паолы Волковой». «Мост
14.00 «Невероятно интересные истонад бездной. Джотто. «Поцерии» (16+)
луй Иуды»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
0.20 «Знаменитые истории литера18.00 «Самые шокирующие гипотетуры и музыки». У.Шекспир
зы» (16+)
и Дж.Верди. «Отелло». Дирижер
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВ.Федосеев. Текст читают М.ФиВЕСТИ» (16+)
липпов, Д.Мороз, О.Долин
22.40 «Водить по-русски» (16+)
1.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ- 2.40 «Красивая планета». «Египет.
Абу-Мина»
СТВО КОЛЬЦА» (16+)
3.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 3.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 2.35 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 1.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 1.15 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ГРАЖДАНКА «КАТЕРИНА» (16+)
19.00 Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» (16+)
23.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+)

ЗВЕЗДА
5.40, 8.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
(0+)

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 «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)
1.30 Т/с «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА.
ТАТЬЯНА ЛАРИНА» (16+)
5.15 «Властители» (16+)

ТВ 1000
6.15 М/ф «Царевна-лягушка» (6+)
7.05 Х/ф «После тебя» (16+)
9.10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брай-

тон-Бич опять идут дожди»
(16+)
10.45 Х/ф «Граница. Таёжный роман» (16+)
13.00 Х/ф «Мне не больно» (16+)
14.50 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
16.50 Х/ф «Край» (16+)
19.00 Х/ф «Питер FM» (12+)
20.25 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» (16+)
22.00 Х/ф «Рок» (16+)
23.35 Х/ф «Духless 2» (16+)
1.30 Х/ф «Текст» (18+)
3.35 Х/ф «Селфи» (16+)
5.30 Х/ф «Рубеж» (12+)

ИЛЛЮЗИОН

7
Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг

ДВЕРИ

жалюзи, потолки
ул. Пионерская, 12

8-900-481-11-01

ÄÎÌ

ÎÊÎÍ







МАТЧ ТВ

07:00 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
07:50, 15:00 Бумажки. (6+)
08:10, 15:15 Катя и Эф. (6+)
08:30, 15:25 Четверо в кубе. (6+)
08:55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
09:00 Концерт Леонида Агутина. (12+)
10:40, 06:40 Парк культуры. (12+)
11:10 Мировой рынок. (12+)
12:00, 19:10, 03:30 «АКАДЕМИЯ»
(12+)
12:50 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
(16+)
13:40, 22:30 «РАЗВОД» (16+)
14:30, 23:15 Большой скачок. (12+)
15:35, 18:40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
15:40, 02:40 Фильм линейки ТВ-Конкурса Федерация. (12+)
16:10, 23:40 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
(16+)
16:40, 00:10 Барышня-крестьянка (16+)
17:30 Эволюция. Как мы стали людьми. (12+)
18:15 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
(16+)
20:00, 04:15 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
20:50 «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ. США, 2012.
(16+)
01:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА».
СССР, 1937. (12+)
05:00 «ВОЛГА-ВОЛГА. СССР, 1938.
(12+)

Вариант

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

6.15 Х/ф «Решиться на...» (16+)
6.25, 3.35 Х/ф «Скоро весна» (16+)
7.55 Х/ф «Не чужие» (16+)
9.20 Х/ф «Влюбить и обезвредить»
(16+)
11.30 Х/ф «Pок» (16+)
13.05 Х/ф «Сердце ангела» (16+)
21.00 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» (16+)
0.45 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 12.00, 14.35, 17.05, 20.00, 21.50
Новости (16+)
11.05, 14.40, 17.10, 20.25, 0.40 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
12.05 Формула-1. Гран-при Венгрии (0+)
15.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» «Динамо» (Москва) (0+)
18.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» -» Удинезе» (0+)
20.05 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+)
21.30 «Упущенное чемпионство» (12+)
21.55 «Тотальный футбол» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Лацио». Прямая
трансляция (16+)
1.15 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» - «Морейренсе» (0+)
3.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Кейт Джексон. Эй Джей
Макки против Дерека Кампоса.
Трансляция из США (16+)
5.00 Д/ц «Несвободное падение»
(16+)

реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

реклама

№ 53

СТУДИЯ ОКОН
«ВЕНТАНА»
Тепло и уют в вашем доме.
ÎÊÍÀ ÏÂÕ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ
 8-904-037-81-77
 68-6-68

8-920-945-72-73
8-915-765-65-73
8-903-648-87-44

реклама

17 июля 2020 г.

43-9-53

Ул. Грибоедова, 50

www.oknaventana33.ru

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
реклама

Ковровская неделя

Наш адрес: г. Ковров, пр-т Ленина , д.34,оф.2
График работы: с 8.30 до 17.00
Выходные – суббота и воскресенье

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ДОМА, БАНИ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ЗАБОРЫ,
ВЕРАНДЫ, ОТМОСТКИ.
ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Можно из нашего материала
НЕДО
РОГО или материала заказчика.
Пенсионерам скидка.
Подробности о предоставлении скидки узнавайте
по телефону 8 (960) 727-20-66, Александр
реклама

Просто анекдот
 Услышал сегодня название напитка
«Кофе без кофеина на безлактозном молоке». Подумал, а может просто воды попить и не выпендриваться?

телеНЕДЕЛЯ

8

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

рекламаа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, БУТ,
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ДЕМОНТАЖ
ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
от 1 до 20 т

8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России
реклама

3-78-90
8-910-173-66-87

ÊÀÌÀÇ-ñàìîñâàë

Доставка от 1 до 20 т

реклама

 Кирпич
 Песок
 Щебень
 Бут

 Чернозем
 Торф
 Навоз
 Перегной

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

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ
 ЧИСТКА
ТУАЛЕТОВ
 УСТРАНЕНИЕ
ЗАСОРОВ
КАМАЗ – 12 тонн
реклама

Круглосуточно
Наличн./безналичный расчет

○ НАВОЗ
○ ПЕРЕГНОЙ

реклама

 8-904-039-90-71

от 1 до 10 тонн
разгрузка на 3 стороны
 8-905-055-03-02, 8-915-772-71-11
реклама

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  8-930-222-50-44

Просто анекдот

 Оптимисты уверены, что счастье есть,
пессимисты – что счастья нет, а реалисты
знают, что на советах, как стать счастливым, можно хорошо заработать.

ВТОРНИК

Тел. 8-920-291-93-75.

21 ИЮЛЯ

реклама

Требуются упаковщики(-цы)!
ВАХТА на пищевые предприятия Владимирской
и Нижегородской области.
1200–1500 руб. за смену.
Предоставим БЕСПЛАТНО: проживание на квартирах,
питание, спецодежду, еженедельные авансы.
Помогаем с оформлением мед. осмотра.
Оплата 36000–59400 руб.
Выплаты каждый месяц, без задержек.

Тел.

8.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
9.00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
сти» (16+)
(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
22.45 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
12.15, 0.30 «Время покажет» (16+)
0.45 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
2.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» (16+) 4.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ
18.40 «На самом деле» (16+)
№2» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
5.30 М/ф «Бобик в гостях у Барбо21.00 «Время» (16+)
са» (0+)
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ»
5.40 М/ф «Верлиока» (0+)
(16+)
23.30 «Петр Козлов. Тайна затерянноТВ-ЦЕНТР
го города» (12+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Обложка. Большая красота»
(16+)
РОССИЯ
8.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
5.00, 9.30 «Утро России»
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. ВеБРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
сти
ДОЖДИ» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
10.30 Д/ф «О чём молчит Андрей Мяг11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
ков» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
(16+)
14.55, 1.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД11.50
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВИЯ» (12+)
СТВО» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
эфир» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
15.05, 3.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
2.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
КРИСТИ» (12+)
(12+)
16.55 Д/ф «Слёзы королевы» (16+)
18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
НТВ
22.30, 3.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
23.05, 1.55 Д/ф «Женщины Стали(16+)
на» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО0.55 «Красный проект» (16+)
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 2.35 «90-е. Безработные звёзды» (16+)
(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕРЕН-ТВ
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
5.00, 4.20 «Территория заблужде16.25 «ДНК» (16+)
ний» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО6.00, 15.00 «Документальный проЙНЫ» (16+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
ект» (16+)
2.55 «Подозреваются все» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
3.50 «Дело врачей» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
ТНТ
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
6.15, 4.30 «Открытый микрофон» (16+) 11.00 «Как устроен мир» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
программа 112» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
14.00 «Невероятно интересные исто(16+)
рии» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
зы» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
(16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА0.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
ГА» (16+)
КРЕПОСТИ» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
ДОМАШНИЙ
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
5.00, 7.00, 4.55 «По делам несовер1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
шеннолетних» (16+)
1.55 «Comedy Woman» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
2.45 «Stand up» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
5 КАНАЛ
10.10, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из- 12.15, 2.35 «Реальная мистика» (16+)
13.15, 1.40 «Понять. Простить» (16+)
вестия»
14.20, 1.15 «Порча» (16+)
5.30 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
14.55 Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
(16+)
МЕНЯ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
19.00 Т/с «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
13.40 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)
23.20 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОЖЕНА?» (16+)
НАРЕЙ-3» (16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
ЗВЕЗДА
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.40, 18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.00 Д/ф «Великолепная «ВосьмерСТС
ка» (0+)
7.30, 8.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
НОВЛЕНО» (0+)
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
в деле» (6+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05, 2.10 Т/с
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
«ЦЕПЬ» (16+)
друзей» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
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18.50 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». «Бесшумное и специальное оружие» (0+)
19.35 «Улика из прошлого». «Призраки
фараонов. Загадки египетских
гробниц» (16+)
20.25 «Улика из прошлого». «Аллергия.
Секретный механизм самоуничтожения» (16+)
21.30 «Улика из прошлого». «Украденные шедевры. Мародерство
под vip-заказ» (16+)
22.15 «Улика из прошлого». «Тайна Апокалипсиса. Сколько нам
осталось жить?» (16+)
23.15 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
0.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (0+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Роми
Шнайдер
7.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
8.20, 21.20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
9.50 «Цвет времени». Карандаш
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35 «К 90-летию со дня рождения Паолы Волковой». «Мост
над бездной. Леонардо да Винчи. «Святая Анна с Марией
и младенцем Христом»
14.05 «Знаменитые истории литературы и музыки». У.Шекспир
и Дж.Верди. «Отелло». Дирижер
В.Федосеев. Текст читают М.Филиппов, Д.Мороз, О.Долин
14.55 «Красивая планета». «Египет.
Абу-Мина»
15.15 Спектакль «Современник» «Спешите делать добро»
17.15 Илья Ильф, Евгений Петров
«Двенадцать стульев» в программе «Библейский сюжет»
17.45, 2.15 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
18.15 «Полиглот». Испанский с нуля
за 16 часов! №16
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Острова»
22.55 «К 90-летию со дня рождения Паолы Волковой». «Мост
над бездной. Иероним Босх.
«Корабль дураков»
0.20 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским
1.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
2.40 «Красивая планета». «Таиланд.
Исторический город Аюттхая»

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 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
1.15 «Азбука здоровья с Геннадием
Малаховым» (12+)
4.15 «Властители» (16+)
5.45 «Странные явления» (16+)

23.45 Х/ф «О чём говорят мужчины» (16+)
1.45 Х/ф «О чём ещё говорят мужчины» (16+)
3.40 Х/ф «Каникулы президента»
(16+)
5.30 М/ф «Серая Шейка» (6+)
5.45 Х/ф «Как встретить праздник
не по-детски» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00 Х/ф «Не чужие» (16+)
6.10, 2.50 Х/ф «Влюбить и обезвредить» (16+)
8.05, 4.50 Х/ф «Pок» (16+)
9.45 Х/ф «Сердце ангела» (16+)
17.35 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» (16+)
21.00 Х/ф «Продается дача» (16+)
23.00 Х/ф «Му-му» (16+)
0.45 Х/ф «Скоро весна» (16+)
2.15 Х/ф «Ты забыл во что мы играли» (16+)
4.35 Х/ф «Метафора» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Жизнь после спорта» (12+)
7.00, 8.55, 11.25, 14.30, 16.55, 18.50,
20.20 Новости (16+)
7.05, 11.30, 17.00, 19.30, 22.25 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 «Упущенное чемпионство» (12+)
9.20 «Тотальный футбол» (12+)
10.05 Лето 2020 г. Лучшие бои (16+)
12.30 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2019 г. - 2020
г. 1/2 финала. «Урал» (Екатеринбург) - «Химки» (0+)
14.35 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2019 г.
- 2020 г. 1/2 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Спартак»
(Москва) (0+)
16.35 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+)
18.00 Чемпионат Германии. Итоги (12+)
18.30 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+)
19.00 «Открытый показ» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Болонья». Прямая
трансляция (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Милан». Прямая
трансляция (16+)
0.40 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
1.15 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Авеш» - «Бенфика» (0+)
3.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против Криса Бунгарда. Трансляция
из Ирландии (16+)
5.00 Д/ц «Несвободное падение»
(16+)

07:00, 15:35, 18:40 Программа
НТК-Ковров+. (12+)
07:05, 11:10, 17:30 Мировой рынок. (12+)
07:50, 15:00 Бумажки. (6+)
08:10, 15:15 Катя и Эф. (6+)
08:30, 15:25 Четверо в кубе. (6+)
08:55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
09:00 «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ». США, 2012.
(16+)
10:40, 06:30 Фильм линейки ТВ-конкурса Федерация. (12+)
12:00, 19:10, 03:30 «АКАДЕМИЯ»
(12+)
ТВ 1000
12:50, 20:00, 04:15 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
7.10 Х/ф «Поцелуй сквозь стену»
13:40, 22:30 «РАЗВОД» (16+)
(16+)
14:30, 18:15, 23:15 Большой ска8.35 Х/ф «Селфи» (16+)
чок. (12+)
10.30 Х/ф «Питер FM» (12+)
15:40, 02:40 Парк культуры. (12+)
12.00 Х/ф «Рок» (16+)
16:10, 23:40 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
13.25 Х/ф «Духless 2» (16+)
(16+)
15.15 Х/ф «Пять невест» (16+)
16:40, 00:10 Барышня-крестьян17.10 Х/ф «Шпион» (16+)
ка (16+)
19.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе20:50 «ОСОБО ОПАСНА». США, 2014.
ния» (16+)
20.30 Х/ф «Бабушка лёгкого пове(16+)
дения 2. Престарелые мстите- 01:00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСАДОК».
ли» (16+)
Франция, 2013. (16+)
22.00 Х/ф «Подарок с характе05:00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР,
ром» (6+)
1945. (12+)

СРЕДА

СТС

ЗВЕЗДА

9
Магазин

«ПОДВОРЬЕ»
КОМБИКОРМ, ЗЕРНО
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОМАШНИХ НАПИТКОВ

 Товары для содержания
сельскохозяйственных животных.
 Комбикорма, премиксы. Пшеница,
овес, ячмень.
 Полнорационные корма PURINA.
 Кормушки, поилки, измельчители
зерна.
 Солод, хмель, дрожжи, зерно.
 Все для колбас и сыроварения.
 Закваски для ржаного теста
и приготовления домашней
молочной продукции.
 Товары для содержания кошек, собак,
попугаев, крыс, мышей, свинок.
 Товары по уходу за лошадьми.
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

реклама

15.35 Х/ф «О чём говорят мужчины» (16+)
17.10 Х/ф «О чём ещё говорят муж5.40, 8.15 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
чины» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново19.00 Х/ф «Призрак» (6+)
8.35, 10.05, 13.15, 14.05, 1.05 Т/с
в деле» (6+)
сти» (16+)
20.55 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
9.55 «Модный приговор» (6+)
22.35 Х/ф «14+» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
друзей» (0+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
0.25 Х/ф «Троица» (18+)
18.35
Д/с
«Оружие
Победы»
(6+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.15, 0.20 «Время покажет» (16+)
1.50 Х/ф «Мне не больно» (16+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелко8.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.40 Х/ф «Граница. Таёжный ровое
оружие».
«Снайперское
ору16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+) 9.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
ман» (16+)
жие» (0+)
11.00
Т/с
«ВОРОНИНЫ»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
5.55 Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+)
19.35
Д/с
«Секретные
материалы».
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
19.40 «Пусть говорят» (16+)
«Химия цветных революций»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
(12+)
ИЛЛЮЗИОН
20.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ»
20.25 Д/с «Секретные материалы».
22.15 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
(16+)
6.10,
3.00,
4.05 Х/ф «Сердце анге«Тайная миссия в Тибете» (12+)
0.05 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ
23.30 «Арктика. Увидимся завтра»
ла» (16+)
21.30 Д/с «Секретные материалы».
№2» (16+)
13.55 Х/ф «Дорога из желтого кир(12+)
«Битва за Антарктиду» (12+)
2.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
пича» (16+)
2.45, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)
22.15 Д/с «Секретные материалы».
3.45 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)
«Афганский бумеранг ЦРУ» (12+) 17.30 Х/ф «Продается дача» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
23.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ- 19.15 Х/ф «Му-му» (16+)
РОССИЯ
21.00 Х/ф «День выборов 2» (16+)
5.25 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
ЛЕНО» (0+)
23.05 Х/ф «Одна война» (16+)
5.40 М/ф «Верное средство» (0+)
5.00, 9.30 «Утро России»
0.35 Х/ф «Влюбить и обезвредить»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. ВеРОССИЯ-К
(16+)
сти
ТВ-ЦЕНТР
2.30 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
6.30
«Письма
из
провинции»
9.55 «О самом главном» (12+)
7.00 «Легенды мирового кино». Инно- 3.50 Х/ф «Метафора» (16+)
6.00 «Настроение» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
кентий Смоктуновский
8.10
«Доктор
И..»
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
7.30,
12.50,
19.30 Д/с «Космос - путе8.40
Х/ф
«ЧЕТЫРЕ
КРИЗИСА
ЛЮБМАТЧ ТВ
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
шествие в пространстве и вреВИ» (12+)
14.55, 1.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД6.00 «Команда мечты» (12+)
мени»
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем
СТВИЯ» (12+)
6.30 «Жизнь после спорта» (12+)
8.20,
21.20
Х/ф
«СПАСАТЕЛЬ»
хуже - тем лучше» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
7.00, 8.55, 10.20, 13.00, 16.05, 17.25
10.00
«Наблюдатель».
Избранное
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
эфир» (16+)
Новости (16+)
11.00,
23.30
Т/с
«ЭЙНШТЕЙН»
(16+)
(16+)
7.05, 10.25, 13.05, 16.10, 22.15 «Все
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
11.50
Д/с
«Забытое
ремесло»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙна Матч!» Прямой эфир. Анали2.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12.05 «Academia»
СТВО» (12+)
тика. Интервью. Эксперты (16+)
(12+)
13.35 «К 90-летию со дня рожде13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
9.00
«Журнал
Тинькофф РПЛ.
ния Паолы Волковой». «Мост
14.50 «Город новостей» (16+)
Перед туром» (12+)
над бездной. Сандро БоттичелНТВ
15.05, 3.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
9.20 Международный день бокса. Лучли. «Весна»
КРИСТИ» (12+)
шее (16+)
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
14.05 «Знаменитые истории литерату11.00
Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи16.50
«Прощание.
Игорь
Тальков»
ры и музыки». В.Гаврилин. «Дом
(16+)
нала. «Арсенал» - «Манчестер
(16+)
у дороги», «Военные письма».
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
Сити» (0+)
Дирижер В.Федосеев. Текст чи8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 18.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
13.35
Футбол. Кубок Англии. 1/2 фина22.30
«Обложка.
Тайна
смерти
звёзд»
тает В. Васильев
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОла. «Манчестер Юнайтед» - «Чел(16+)
14.55
«Красивая
планета».
«Таиланд.
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
си» (0+)
23.05, 1.55 «90-е. Секс без перерыИсторический город Аюттхая»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.35 «По России с футболом» (12+)
ва» (16+)
15.15
Спектакль
«Варшавская
ме(16+)
16.55 «Моя игра» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
лодия»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ17.30 «Все на футбол!» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
17.15 Виктор Франкл «Сказать жиз18.30 Футбол. Тинькофф Российская
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
ни «да!» в программе «Библей0.55 «Красный проект» (16+)
Премьер-лига. Прямая трансля16.25 «ДНК» (16+)
ский сюжет»
2.35 «Прощание. Николай Караченция (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО17.45, 2.15 Д/с «Блеск и горькие слезы
цов» (16+)
21.10 «После футбола» (16+)
ЙНЫ» (16+)
российских императриц»
3.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин23.00 Т/с «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ18.15 «Полиглот». Французский с нуля
тер» - «Фиорентина». Прямая
НИЕ» (16+)
за 16 часов! №1
трансляция (16+)
РЕН-ТВ
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи- 0.40 Международный день бокса. Фё3.00 «Подозреваются все» (16+)
тывая автобиографию»
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
дор Чудинов против Ронни Лан3.50 «Дело врачей» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+) 20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
даэты. Бой за титул WBA Gold
20.30 «Линия жизни»
в суперсреднем весе. Александр
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
22.55 «К 90-летию со дня рождеУстинов против Кевина Джонсо8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «НовоТНТ
ния Паолы Волковой». «Мост
на. Трансляция из Москвы (16+)
сти» (16+)
над бездной. Казимир Малевич» 2.40 Футбол. Тинькофф Российская
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные спи0.20 «Что делать?»
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
Премьер-лига (0+)
ски» (16+)
1.05 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 4.30 «Упущенное чемпионство» (12+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 11.00 «Как устроен мир» (16+)
2.40 «Красивая планета». «Дания. Со- 4.50 Бокс. Сделано в России (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
бор Роскилле»
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
программа 112» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
ТВ-3
(16+)
07:00, 11:05, 17:30 Мировой ры12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
14.00 «Невероятно интересные исто- 6.00, 8.45, 5.45 Мультфильм (0+)
нок. (12+)
(16+)
рии» (16+)
8.30 «Рисуем сказки». (0+)
07:50, 15:00 Бумажки. (6+)
13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
08:10, 15:15 Катя и Эф. (6+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.00 «Самые шокирующие гипоте11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
08:30, 15:25 Четверо в кубе. (6+)
(16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
зы» (16+)
08:55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
09:00 «ОСОБО ОПАСНА». США, 2014.
ГА» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
(16+)
(16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
10:40, 06:30 Парк культуры. (12+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
0.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ- 18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
12:00, 19:10, 03:30 «АКАДЕМИЯ»
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
(12+)
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
12:50, 20:00, 04:15 «ИСКУСТВЕН4.40 «Военная тайна» (16+)
1.00 «Кинотеатр «Arzamas». «Гараж»
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
(12+)
13:40, 22:30 «РАЗВОД» (16+)
1.55 «Comedy Woman» (16+)
ДОМАШНИЙ 1.45 «Человек-невидимка» (16+)
14:30, 18:15, 23:15 Большой ска2.45 «Stand up» (16+)
чок. (12+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
15:35, 18:40 Программа НТК-Ков6.10 «6 кадров» (16+)
ТВ 1000
ров+. (12+)
6.55 «По делам несовершеннолет5 КАНАЛ
7.30 Х/ф «На Дерибасовской хо15:40, 03:00 Фильм линейки ТВ-Конних» (16+)
рошая погода, или на Брайкурса Федерация. (12+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Из- 9.00 «Давай разведемся!» (16+)
тон-Бич опять идут дожди»
16:10, 23:40 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
вестия»
10.05, 3.25 «Тест на отцовство» (16+)
(16+)
(16+)
5.40, 9.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ-3»
12.10, 2.40 «Реальная мистика» (16+) 9.10 Х/ф «Эбигейл» (6+)
16:40, 00:10 Барышня-крестьян(16+)
13.10, 1.45 «Понять. Простить» (16+)
11.10 Х/ф «Бабушка лёгкого поведека (16+)
13.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
14.15, 1.20 «Порча» (16+)
ния» (16+)
20:50 «ГАЙД ПАРК НА ГУДЗОНЕ». Ве17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО14.50 Т/с «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
12.30 Х/ф «Бабушка лёгкого повеликобритания, 2012. (16+)
НАРЕЙ-3» (16+)
19.00 Т/с «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОдения 2. Престарелые мстите- 01:00 «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА».
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
ИХ» (16+)
ли» (16+)
СССР, 1938. (12+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
23.20 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
14.00 Х/ф «Подарок с характе05:00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР,
ЖЕНА?» (16+)
1934. (12+)
1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ром» (6+)

ПЕРВЫЙ

22 ИЮЛЯ

телеНЕДЕЛЯ

№ 53

ООО «АМАРАНТ»
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
 Межевание земельных участков
 Вынос в натуру границ земельных участков
 Исполнительная и контрольная топосъемка
 Перераспределение, раздел, объединение земельных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной
документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозназначения
 Проекты межевания территорий, установление
красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежилые 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, представительство в суде
 Приватизация квартир
 Ведение наследственных дел
 Получение разрешений на строительство и ввод
в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и помещений.

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!

реклама

17 июля 2020 г.

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.

Быстро, недорого, качественно
за 1 день
Наклейка обоев за один день, снятие старых обоев,
подготовка стен под обои, шпаклёвка под обои, покраска, 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

реклама

Ковровская неделя

Военный комиссариат города Коврова и Ковровского района проводит отбор кандидатов из числа граждан, пребывающих в запасе на должностях рядового,
сержантского и офицерского состава, в войсковые части для поступления на военную службу по контракту.
Право заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ предоставлено гражданам, получившим до призыва
на военную службу среднее и высшее профессиональное образование.
За подробной информацией обращаться по адресу:
ул. Советская, д. 32, каб. 4.  8 (49232) 3-48-29

телеНЕДЕЛЯ

10
Корпусная
мебель



Пластиковые
окна

8-920-626 888-0

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

реклама

8-919-014-03-29

реклама

www.sauna-kovrov.ru

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ

«АКЕЛЛА»

Оказывает
квалифицированную
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов
График работы:
пн-пт 10.00-19.00,
Ул. Т. Павловского, д. 1
сб – 10.00-15.00,
4-10-99, 8-900-584-12-12
вс – 10.00-13.00

ВЕТЕРИНАРНАЯ

КЛИНИКА
реклама

8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж
(за центральным Сбербанком)

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

РЕН-ТВ

ТНТ

Выезд на дом.
Кремация умерших животных.
Утилизация биохимических отходов.


8-961-259-31-38

реклама

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

ДЕЗИНСЕКЦИЯ!
КАЧЕСТВЕННОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ
ТАРАКАНОВ,
КЛОПОВ, КЛЕЩЕЙ, ГРЫЗУНОВ.
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
ОТ ГРИБКА И ВИРУСОВ.
Для ТСЖ и управляющих компаний
особые условия!

6.10 «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 ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
1.55 «THT-Club» (16+)
2.00 «Comedy Woman» (16+)
2.50 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
реклама

ГАРАНТИЯ

 8-910-129-61-13

реклама

ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ
ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ И ДРУГИХ
НАСЕКОМЫХ. Гарантия.
Работаем с организациями и частными лицами
по безналичному и наличному расчету.

Тел. 8-920-003-55-58

23 ИЮЛЯ

ЕВРОСУН

ЧЕТВЕРГ

Сделай правильный выбор

Тел.

6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
друзей» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
сти» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
(16+)
12.15, 0.20 «Время покажет» (16+)
9.10 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+) 11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
18.40 «На самом деле» (16+)
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ21.00 «Время» (16+)
НОЙ» (12+)
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ»
22.20 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
(16+)
ХАОСА» (12+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
0.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
2.45, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые
приключения» (0+)
РОССИЯ
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.15 «Шоу выходного дня» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве- 5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+)
сти
5.40 М/ф «Волк и телёнок» (0+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
ТВ-ЦЕНТР
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
6.00 «Настроение» (16+)
14.55, 1.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД8.10 «Доктор И..» (16+)
СТВИЯ» (12+)
8.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ17.15 «Андрей Малахов. Прямой
ГУ» (0+)
эфир» (16+)
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов.
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
Под маской Бывалого» (12+)
2.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(12+)
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
НТВ
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
14.50 «Город новостей» (16+)
(16+)
15.05, 3.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
КРИСТИ» (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16.55 «Прощание. Джуна» (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО18.10 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
22.30 «10 самых... Браки королев кра13.25 «Чрезвычайное происшествие»
соты» (16+)
(16+)
23.05, 1.55 Д/ф «Битва за наслед13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕство» (12+)
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО- 0.55 «Красный проект» (16+)
2.35 «Удар властью. Егор Гайдар» (16+)
ЙНЫ» (16+)
3.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.55 «Подозреваются все» (16+)
3.50 «Дело врачей» (16+)

ПЕРВЫЙ

реклама
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Просто анекдот
 Все очень удивляются тому, что я не курю
и не пью, спрашивают, почему, а я отвечаю: «Так получилось, братан, связалась
с хорошей компанией в молодости, а потом пошло-поехало: гимназия, университет, нормальная работа».

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 13.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
8.40, 9.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ»
(16+)
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (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 истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.00, 6.50, 4.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 2.30 «Реальная мистика» (16+)
13.10, 1.35 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 1.10 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+)
19.00 Т/с «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» (16+)
23.10 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+)

ЗВЕЗДА
5.10, 8.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(16+)
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8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 10.05, 13.15, 14.05, 1.20 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 1.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». «Пистолеты» (0+)
19.35 «Код доступа». «Андрей Громыко: искусство тактических пауз»
(12+)
20.25 «Код доступа». «Фабрика грез.
Тайная власть Голливуда» (12+)
21.30 «Код доступа». «Усама бен Ладен. Как создавали террориста
номер один» (12+)
22.15 «Код доступа». «Никита Хрущев. Крым: ошибка или расчёт?» (12+)
23.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Любовь Орлова
7.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
8.20, 21.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР»
9.50 «Цвет времени». Клод Моне
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35 «90 лет со дня рождения Паолы Волковой». «Мост над бездной. Рафаэль Санти. «Мадонна
в кресле»
14.05 «Знаменитые истории литературы и музыки». С.Прокофьев.
«Египетские ночи». Дирижер
В.Юровский. Текст читают Ч.Хаматова, М.Суханов
15.15 Спектакль «Дальше - тишина...»
17.45, 2.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
18.15 «Полиглот». Французский с нуля
за 16 часов! №2
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Больше, чем любовь». Алла Демидова и Владимир Валуцкий
22.55 «90 лет со дня рождения Паолы
Волковой». «Мост над бездной.
Ренуар - Ярошенко»
0.20 «Знаменитые истории литературы и музыки». А.Чайковский.
«Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском»
1.20 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»

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 «ДЕТИ ШПИОНОВ.
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (6+)
1.15 Т/с «СНЫ» (16+)
3.30 «Властители» (16+)
5.45 «Странные явления» (16+)

ТВ 1000
7.45 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
9.40 Х/ф «Призрак» (6+)
11.30 Х/ф «14+» (16+)
13.20 Х/ф «Мне не больно» (16+)
15.05 Х/ф «Граница. Таёжный роман» (16+)
17.25 Х/ф «Рок» (16+)
19.00 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
20.30 Х/ф «Неадекватные люди»
(16+)

22.25 Х/ф «Проигранное место»
(16+)
0.00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди»
(16+)
2.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену»
(16+)
3.50 Х/ф «Питер FM» (12+)
5.30 Х/ф «Сокровища Ермака» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
10.20 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» (16+)
13.55 Х/ф «Продается дача» (16+)
15.50 Х/ф «Му-му» (16+)
17.35 Х/ф «День выборов 2» (16+)
19.30 Х/ф «Одна война» (16+)
21.00 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
23.00 Х/ф «Пришелец» (12+)
0.35 Х/ф «Скоро весна» (16+)
2.10 Х/ф «Не чужие» (16+)
3.25 Х/ф «Влюбить и обезвредить»
(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Жизнь после спорта» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.55, 16.00, 19.20
Новости (16+)
7.05, 17.40, 19.25, 22.25 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ
- «Рома» (0+)
11.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига (0+)
12.55 «После футбола» (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» - «Наполи» (0+)
16.05 Лето 2020 г. Лучшие бои (16+)
17.20 «РПЛ 2019/20. Live» (12+)
18.30 Восемь лучших (12+)
18.50 «Правила игры» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» - «Ювентус». Прямая
трансляция (16+)
22.45 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars».
Сергей Горохов против Зака
Челли. Прямая трансляция из Белоруссии (16+)
0.45 «100 дней без хоккея» (12+)
1.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
2.40 «Спартак»- «Зенит» 2001 г. /
«Спартак» - ЦСКА 2016 г. - 2017 г.
Избранное (0+)
3.10 «Идеальная команда» (12+)
4.10 Смешанные единоборства. One
FC. Стамп Фэйртекс против Джанет Тодд. Сам-А Гаянгадао против Рокки Огдена. Трансляция
из Сингапура (16+)

07:00, 15:35, 18:40 Программа
НТК-Ковров+. (12+)
07:05, 11:10, 17:30 Мировой рынок. (12+)
07:50, 15:00 Бумажки. (6+)
08:10, 15:15 Катя и Эф. (6+)
08:30, 15:25 Четверо в кубе. (6+)
08:55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
09:00 «ГАЙД ПАРК НА ГУДЗОНЕ». Великобритания, 2012. (16+)
10:40, 06:30 Фильм линейки ТВ-конкурса Федерация. (12+)
12:00, 19:10, 03:30 «АКАДЕМИЯ»
(12+)
12:50, 20:00, 04:15 «ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
13:40, 22:30 «РАЗВОД» (16+)
14:30, 18:15, 23:15 Большой скачок. (12+)
15:40, 02:20 Парк культуры. (12+)
16:10, 23:40 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
(16+)
16:40, 00:10 Барышня-крестьянка (16+)
20:50 «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ».
Франция, Бельгия, 2016. (16+)
01:00 «ТРАКТОРИСТЫ». СССР, 1939.
(12+)
05:00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР,
1941. (12+)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы – заведующий отделом сопровождения комитетов аппарата Совета народных
депутатов городского округа
В соответствии с п.13 Положения «О конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области»,
утвержденного решением Совета народных депутатов города
Коврова от 27 сентября 2006г. №128, в связи с участием в конкурсе менее двух кандидатов, конкурс признан несостоявшимся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №13/2020
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта, рассмотренного на общественных
обсуждениях:
Проект внесения следующих изменений в градостроительный регламент зоны транспортной инфраструктуры Правил
землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от
29.04.2020г. №90:
1. Буквенное обозначение названия зоны «Т» в статье 39.2 заменить на «Т1».
2. Дополнить градостроительный регламент зоны транспортной инфраструктуры основным видом разрешенного использования 3.1.1 «предоставление коммунальных услуг» (размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и
плавки снега).
3. Для данного вида разрешенного использования установить
следующие предельные параметры:
«1. Предельные размеры земельных участков не подлежат
установлению.
2. Процент застройки – не подлежит установлению.
3. Минимальный отступ от границ земельных участков не подлежит установлению. В кварталах с существующей застройкой
минимальный отступ от границ земельных участков допускается принимать с учетом требований санитарных норм, технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.
4. Предельное количество этажей нелинейных объектов – 1».
Инициатор общественных обсуждений: администрация
г.Коврова
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 17.06.2020
№1039.
Официальная публикация оповещения о проведении общественных обсуждений в газете «Ковровская неделя» выпуск
№45 от 19 июня 2020г., (повторно – выпуск №47 от 26.06.2020)
Информационные материалы к проекту были размещены: на официальном сайте администрации г.Коврова kovrovgorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 26
июня 2020г. по 10 июля 2020г.
Экспозиция проекта проводилась: с 06 июля 2020 по 10 июля
2020 по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались: с 26 июня 2020г. по 10 июля 2020г.
Заключение подготовлено на основании протокола №13/2020
общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные замечания и предложения не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение
членов комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова
(протокол №17 от 13.07.2020), в результате обсуждения принято решение:
I. Рекомендовать Главе города направить проект внесения изменений в градостроительный регламент зоны транспортной
инфраструктуры Правил землепользования и застройки города
Коврова в Совет народных депутатов города Коврова.
II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в
официальном печатном издании администрации г.Коврова и
разместить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №14/2020
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта, рассмотренного на общественных
обсуждениях:
Проект внесения следующих изменений в градостроительный регламент зоны полосы отвода железной дороги Правил
землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от
29.04.2020г. №90:

официально
1. Буквенное обозначение названия зоны «Т1» в статье 39.3
заменить на «Т2».
2. Дополнить градостроительный регламент полосы отвода
железной дороги основным видом разрешенного использования 3.1.1 «предоставление коммунальных услуг» (размещение
зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега).
3. Для данного вида разрешенного использования установить
следующие предельные параметры:
«1. Предельные размеры земельных участков не подлежат
установлению.
2. Процент застройки – не подлежит установлению.
3. Минимальный отступ от границ земельных участков не подлежит установлению. В кварталах с существующей застройкой
минимальный отступ от границ земельных участков допускается принимать с учетом требований санитарных норм, технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного проектирования.
4. Предельное количество этажей нелинейных объектов – 1».
Инициатор общественных обсуждений: администрация
г.Коврова
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 17.06.2020
№1037.
Официальная публикация оповещения о проведении общественных обсуждений в газете «Ковровская неделя» выпуск
№45 от 19 июня 2020г., (повторно – выпуск №47 от 26.06.2020)
Информационные материалы к проекту были размещены: на официальном сайте администрации г.Коврова kovrovgorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 26
июня 2020г. по 10 июля 2020г.
Экспозиция проекта проводилась: с 06 июля 2020 по 10 июля
2020 по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались: с 26 июня 2020г. по 10 июля 2020г.
Заключение подготовлено на основании протокола №14/2020
общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные замечания и предложения не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение
членов комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова
(протокол №17 от 13.07.2020), в результате обсуждения принято решение:
I. Рекомендовать Главе города направить проект внесения изменений в градостроительный регламент зоны полосы отвода
железной дороги Правил землепользования и застройки города Коврова в Совет народных депутатов города Коврова.
II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в
официальном печатном издании администрации г.Коврова и
разместить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №15/2020
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
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вое управление», 4.5 «банковская и страховая деятельность»,
3.8.1 «государственное управление», 3.7.1 «осуществление религиозных обрядов», 4.4 «магазины», 4.6 «общественное питание», 5.1.2 «обеспечение занятий спортом в помещениях»; для
условно-разрешенного вида 4.3 «рынки»:
в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки: многофункциональной зоны – не более 0,1; специализированной зоны – не более 0,8. Коэффициент плотности застройки: многофункциональной зоны – не более 3,0; специализированной зоны не более 2,4» заменить следующим текстом:
«2. Максимальный коэффициент застройки – 0,2; максимальный коэффициент плотности застройки – 0,4».
4. Для основного вида разрешенного использования 4.4. «магазины» в графе «предельные параметры» исключить текст
«Максимальный процент застройки 80%».
Инициатор общественных обсуждений: администрация
г.Коврова
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 17.06.2020
№1036.
Официальная публикация оповещения о проведении общественных обсуждений в газете «Ковровская неделя» выпуск
№45 от 19 июня 2020г., (повторно – выпуск №47 от 26.06.2020)
Информационные материалы к проекту были размещены: на официальном сайте администрации г.Коврова kovrovgorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 26
июня 2020г. по 10 июля 2020г.
Экспозиция проекта проводилась: с 06 июля 2020 по 10 июля
2020 по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались: с 26 июня 2020г. по 10 июля 2020г.
Заключение подготовлено на основании протокола №15/2020
общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений, при посещении экспозиции проекта (06.07.2020), поступили замечания
и предложения граждан, являющихся участниками общественных обсуждений:
1. Предложение Тиунчик Т.А.: считаю необоснованным предложение об установлении коэффициента застройки 0,2 и коэффициента плотности застройки 0,4 для основных видов разрешенного использования 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.5.1, 3.6.1, 4.1,
4.5, 3.8.1, 3.7.1, 4.4, 4.6, 5.1.2 в связи с тем, что нормативы градостроительного проектирования г.Коврова, утвержденные решением Совета народных депутатов г.Коврова от 27.11.2019
№77, таб. 4.2.6, данные показатели относятся к соответствующему типу застройки, т.е. для застройки многоквартирными
многоэтажными домами коэффициент застройки – 0,4; для застройки многоквартирными жилыми домами малой и средней
этажности коэффициент застройки – 0,4; и только для застройки индивидуальными жилыми домами коэффициент застройки – 0,2.
Предлагаю в зоне ЖГ применять коэффициент застройки – 0,2
к индивидуальной застройке, к иным видам застройки применять коэффициент застройки – 0,4.
2. Предложение зам.директора ООО «СМП-245-Энерго» В.Ю.
Лаптева и генерального директора ООО «ПФ ЭСТех» С.И. Грядова: предлагаем для основных видов разрешенного использования 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 4.1, 4.5, 3.8.1, 3.7.1,
4.4, 4.6, 5.1.2, для условно-разрешенного вида 4.3 коэффициент
застройки не устанавливать, т.к. регламентировано действующими нормативными документами.
Замечания и предложения иных участников общественных
обсуждений отсутствуют.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение
членов комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова
(протокол №17 от 13.07.2020), в результате обсуждения принято решение:
I. Не учитывать поступившие предложения участников общественных обсуждений ввиду того, что зона городской застройки (ЖГ) установлена преимущественно в пределах территории
исторической части города, в пределах кварталов, застроенных индивидуальными жилыми домами; в соответствии с СП
42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство» коэффициент застройки для территориальных зон застройки одно-двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными
участками следует принимать не более 0,2.
II. Рекомендовать Главе города направить проект внесения
изменений в градостроительный регламент зоны городской
застройки (ЖГ) Правил землепользования и застройки города
Коврова в Совет народных депутатов города Коврова.
III. Опубликовать результаты общественных обсуждений в
официальном печатном издании администрации г.Коврова и
разместить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

Наименование проекта, рассмотренного на общественных
обсуждениях:
Проект внесения следующих изменений в градостроительный
регламент зоны городской застройки (ЖГ) Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020г.
№90:
1. Дополнить градостроительный регламент зоны городской
застройки основным видом разрешенного использования 4.7
«гостиничное обслуживание» (размещение гостиниц, а также
иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них).
2. Для данного вида разрешенного использования установить
следующие предельные параметры:
«1. Минимальный размер земельного участка для размещения туристических гостиниц – 50-75 м2 на 1 место.
2. Максимальный коэффициент застройки – 0,2; максимальный коэффициент плотности застройки – 0,4.
В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30
% при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм.
3. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 метра.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №16/2020
4. Предельная высота не подлежит установлению».
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
3. Для основных видов разрешенного использования: 3.2.2
Наименование проекта, рассмотренного на общественных
«оказание социальной помощи населению», 3.2.3 «оказание
услуг связи», 3.2.4 «общежития», 3.3 «бытовое обслужива- обсуждениях:
Проект внесения следующих изменений в градостроительный
ние», 3.4.1 «амбулаторно-поликлиническое обслуживание»,
3.5.1 «дошкольное, начальное и среднее общее образование», регламент зоны делового, общественного и социального назна3.6.1 «объекты культурно-досуговой деятельности», 4.1 «дело- чения (О) Правил землепользования и застройки города Ковро-

официально
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ва, утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020г. №90:
1. Дополнить градостроительный регламент зоны делового, общественного и социального назначения основным видом разрешенного использования 4.4 «магазины» (размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до
5000 кв. м).
2. Для данного вида разрешенного использования установить
следующие предельные параметры:
«1. Размер земельных участков при площади торговых объектов, га на 100 м2 торговой площади:
до 250 м2 торговой площади – 0,08;
250 – 650 м2 торговой площади – 0,08 – 0,06.
2. Максимальный коэффициент застройки: многофункциональной застройки – 1,0; специализированной общественной
застройки – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки: многофункциональной застройки – 3,0; специализированной общественной застройки – 2,4.
В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30
% при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм.
3. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 метра.
4. Предельная высота – 20 метров».
3. Для основных видов разрешенного использования: 3.4
«здравоохранение», 3.5 «образование и просвещение», 3.6
«культурное развитие», 3.8 «общественное управление», 4.1
«деловое управление», 3.7.1 «осуществление религиозных обрядов», 3.7.2 «религиозное управление и образование», 4.2
«объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)», 4.3 «рынки», 4.7 «гостиничное обслуживание», 4.9.1.3 «автомобильные мойки», 5.1.1 «обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий», 5.1.2 «обеспечение занятий спортом в помещениях»:
в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки: многофункциональной зоны – не более 0,1; специализированной зоны – не более 0,8. Коэффициент плотности
застройки: многофункциональной зоны – не более 3,0; специ-
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ализированной зоны не более 2,4» заменить следующим текстом: «2. Максимальный коэффициент застройки: многофункциональной застройки – 1,0; специализированной общественной застройки – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки: многофункциональной застройки – 3,0; специализированной общественной застройки – 2,4».
Инициатор общественных обсуждений: администрация
г.Коврова
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 17.06.2020
№1038.
Официальная публикация оповещения о проведении общественных обсуждений в газете «Ковровская неделя» выпуск
№45 от 19 июня 2020г., (повторно – выпуск №47 от 26.06.2020)
Информационные материалы к проекту были размещены: на официальном сайте администрации г.Коврова kovrovgorod.ru в разделе «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 26
июня 2020г. по 10 июля 2020г.
Экспозиция проекта проводилась: с 06 июля 2020 по 10 июля
2020 по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались: с 26 июня 2020г. по 10 июля 2020г.
Заключение подготовлено на основании протокола №16/2020
общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные замечания и предложения не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение
членов комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова
(протокол №17 от 13.07.2020), в результате обсуждения принято решение:
I. Рекомендовать Главе города направить проект внесения изменений в градостроительный регламент зоны делового, общественного и социального назначения (О) Правил землепользования и застройки города Коврова в Совет народных депутатов города Коврова.
II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в
официальном печатном издании администрации г.Коврова и

Ковровская неделя
17 июля 2020 г.

разместить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1191 ОТ 10.07.2020 г.
О корректировке документации по планировке территории
микрорайона «Маршала Устинова»
На основании заявления Генерального директора ООО «СЗ
«Доброград» В.В. Ахапкина от 06.07.2020 рег. №4356/01-27, в
соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Организовать работы по корректировке документации по
планировке территории микрорайона «Маршала Устинова»,
утвержденной постановлением администрации г.Коврова от
02.03.2018 №573, в соответствии с техническим заданием на
корректировку документации по планировке территории (приложение).
2. Установить, что со дня опубликования данного постановления, до назначения публичных слушаний, физические и юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в управление благоустройства и строительно-разрешительной документации администрации города Коврова по адресу: 601900, Владимирская 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 первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов
Приложение к постановлению
администрации г. Коврова
от «10» июля 2020г. №1191

Техническое задание
на корректировку документации по планировке территории микрорайона «Маршала Устинова»
1. Наименование
работ
2. Заказчик
3. Границы проектирования
4. Правовая, нормативная и методическая база
для проведения
работ

Корректировка документации по планировке территории микрорайона «Маршала Устинова» (проекта планировки и проекта межевания).
ООО «СЗ «Доброград»
Территория микрорайона «Маршала Устинова»

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 09.01.2018 г.
№10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 №793»;
Генеральный план города Коврова, утвержденный решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, утвержденными решением
Ковровского городского Совета народных депутатов от 31.07.2019 №178);
Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержденные решением Совета
народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90.
4.6.Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением
Совета народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 №77.
5. Цели и задачи
5.1.Цель работы:
работы
Разработка ППТ и ПМТ для выделения зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установления границ земельных участков.
5.2.Задачи выполняемых работ:
– установление красных линий с выделением территорий общего пользования;
– размещение линейных объектов местного значения;
– размещение объектов повседневного (приближенного) обслуживания населения;
– решение вопросов транспортного обслуживания территории, размещения мест постоянного и временного хранения легковых автомобилей;
– определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
– определение линий отступа от красных линий в целях определения места допустимого
размещения зданий, строений и сооружений;
– определение границ образуемых и изменяемых границ земельных участков;
– определение видов разрешенного использования земельных участков.
6. Исходные дан6.1. Топографо-геодезическая съемка в электронном виде (формат .dwg; .dxf) с охватом
ные для прове- территории ориентировочно 50м от границы проектирования рассматриваемой территодения работ
рии (выполняется Заявителем);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, утвержденного решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, утвержденными решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 31.07.2019
№178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных
решением Совета народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 №77.
6.5.Данные Росреестра о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости, зонах с особыми условиями использования территории (выполняется Исполнителем).
6.6. Материалы проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона «Маршала Устинова», утвержденных постановлением администрации г.Коврова от
02.03.2018 №573.
7. Состав и содер- В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации:
жание докумен- 7.1. Проект планировки территории:
тации по пла7.1.1.Основная (утверждаемая) часть проекта планировки:
нировке терри- Текстовые материалы:
тории
– положения о характеристиках планируемого развития территории, в т.ч. о плотности и
параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур; положения об очередности планируемого развития территории, содержащее этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
Графические материалы:
– чертеж планировки территории (основной чертеж) М 1:1000, 1:500
– чертеж красных линий с указанием координат точек поворота М 1:1000, 1:500
7.1.2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Текстовые материалы:
– обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения
объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов;

– обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
– перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, в т.ч. по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской
обороне;
-перечень мероприятий по охране окружающей среды;
– обоснование очередности планируемого развития территории;
Графические материалы:
– карта(фрагмент карты) планировочной структуры территории городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры;
– схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов в М 1:1000, 1:500;
– схема границ территорий объектов культурного наследия;
– схема границ зон с особыми условиями использования территории;
– схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в т.ч. линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектами и их береговым полосам в М
1:1000, 1:500
– схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1:1000, 1:500;
– схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории М 1:1000, 1:500 (в случаях, установленных действующим законодательством);
– варианты планировочных и (или) объемно-планировочных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах) М 1:1000,
1:500.
7.2.Проект межевания территории:
7.2.1. Основная часть:
Текстовая часть:
– перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
– перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
– вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
Чертежи межевания с отображением:
– границ существующих элементов планировочной структуры;
– красных линий;
– линий отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений;
– границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков;
– границ публичных сервитутов.
7.2.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с отображением:
– границ существующих земельных участков;
– границ зон с особыми условиями использования территорий;
– местоположения существующих объектов капитального строительства;
– границ особо охраняемых природных территорий;
– границ территорий объектов культурного наследия;
– границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
8. Требования к
Документация должна быть представлена:
оформлению до- – топографо-геодезическая съемка в электронном виде (формат .dwg; .dxf);
кументации
– проект планировки территории и проект межевания территории на бумажных носителях;
– проект планировки территории и проект межевания территории в электронном виде в
формате PDF (в виде единого файла, полностью соответствующего бумажному виду);
– чертеж межевания территории, подготовленный в формате XML-схемы и в формате MID/
MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.
9. Согласование
9.1. Промежуточные согласования разделов проекта и вариантов планировочных решений
с управлением благоустройства и строительно-разрешительной документации осуществляет исполнитель;
9.2. Исполнитель представляет окончательное решение на рассмотрение в рамках публичных слушаний;
9.3. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом замечаний результатов публичных слушаний.
10. Сроки и этапы
Определяются договором
подготовки документации по
формированию
земельных участков

Ковровская неделя

17 июля 2020 г.

Встреча челюскинцев в Коврове
(с цветами – В.А. Задоров, за ним – Я. Савин).
Фото А.Г. Бутрякова
Начало в №51

Далёкое-близкое

Ольга Монякова

Фото из архива
Ковровского историкомемориального музея

Судьба челюскинцев, подвиг
моряков, полярников и летчиков сделали единой всю страну. Сейчас в это трудно поверить, но с февраля по апрель
1934 года весь Советский Союз
начинал день с вопроса, что
происходит на льдине. Все жадно ловили информацию по радио, читали и перечитывали
газеты.
Возвращение челюскинцев
стало триумфом всего СССР. Их
путь из Владивостока в Москву
буквально засыпали цветами.
Все члены экспедиции и летчики стали настоящими героями
и не сходили с передовиц газет
и радиопередач. Советский народ ликовал. Это было ни с чем
несравнимое единение народа. Его победа. Высшей точкой
ликования стал парад на Красной площади, когда челюскинцев привезли с вокзала по заполненным торжествующими
людьми улицам столицы.
Первый директор Ковровского городского музея А.Г. Бутряков был еще и фотографом и
оставил родному музею очень
богатое фотографическое наследие – несколько ящиков негативов на стекле с различными кадрами хроники жизни тех
лет. Были среди них и негативы
фотоснимков встречи прославленных участников челюскинской эпопеи в Коврове 7 июля
1934 года. Оставил свои заметки об этом знаменательном в
истории города событии и ковровский краевед В.А. Григорьев
(его архив передан семьей в
Ковровский историко-мемориальный музей). Вот что он написал:
Челюскинцы
в Ковровском районе
Жители деревни Клюшниково первыми встретили челюскинцев. Сюда же прибыли для приема гостей представители райкома партии, райисполкома и райпрофсовета.
Ветровое стекло, меняя виды,
показало полевой проселок, старый пруд, избы, частью крытые соломой. Секретарь партий-
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ктика являлась сказочной страной.
Для нас это не сказка, а быль».
Митинг в Коврове открыл председатель горсовета К.И. Исаков.
Заведующий орготделом райкома
партии И.С. Заиграев передал гостям слова горячих приветствий и
добрых пожеланий. Овации и одобрительные возгласы сопровождали его речь. Затем выступили комиссар ледового лагеря Задоров и
бортмеханик Савин. Они отвечали
на сердечные поздравления ковровцев.
– Я радуюсь вместе с вами достижениями на производстве и в
колхозах района, – сказал Задоров своим землякам. Он мог заявить так по праву, потому что родился под Ковровом: в деревеньке
Гришаково Всегодической волости.
Отсюда отправлялись в странствия по Руси мастера портняжного дела. И его когда-то повел отец
в люди шить обновки сельскому
жителю.
От имени рабочих экскаваторного завода восхищение подвигом

В ЧЕСТЬ ПОДВИГА
ПОЛЯРНИКОВ
ной организации экспедиции
на пароходе «Челюскин» Задоров и бортмеханик Савин, летавший на спасение людей на самолете Героя Советского Союза И.С.
Доронина, вышли из машины.
На груди у гостей сияли ордена.
На морском кителе гидроавиатора – орден Ленина. У Задорова на
пиджаке – орден Трудового Красного Знамени. Их окружил народ.
Да еще какой – первые в уезде
коммунары.
На луговине под шатром огромного тополя, где проводились
обычно сходки селом, был устроен
короткий митинг. Задоров рассказал хлеборобам, как советские полярники осваивают Арктику, как челюскинцы жили два месяца в палатках на льду океана, как страна,
преодолевая недоступность ледовых торосов, вырвала их из плена.
В лесу, у пашен, в деревнях, возле известковых ломок стар и млад
собирались загодя и ждали того
момента, когда проедет кортеж. На
улицах города люди стояли плотными шпалерами. Повсюду были
видны портреты: бородатое лицо
начальника экспедиции Шмидта,
ставшие знакомыми лица семи
летчиков – первых Героев Советского Союза.
Мальчишки забрались на деревья и крыши, чтобы лучше обозревать панораму народного празднества. Крики «Ура!», «Да здравствуют Герои Арктики», «Слава челюскинцам» неслись навстречу
автомобилю, в котором ехали Задоров и Савин.
Ковров встречал
покорителей севера
Торжественно и радостно принимали дорогих гостей трудящиеся Коврова.
Площадь перед зданием райкома партии (ул. Абельмана, д. 16 –
прим. автора) буквально была запружена тысячами горожан. Среди делегатов от предприятий находился Федор Кашанов, первый
комсомолец города, награжденный орденом Ленина.
4 июля на вокзале в Иваново
вместе с другими представителями области он встречал героев,
совершивших в Арктике подвиг,

На следующий день газета
«Рабочий клич» напечатала
на первой полосе стихотворение. Местному поэту А. Таисову наиболее удалось четверостишие, славящее труд и коллективизм:

равного которому не знало человечество.
Перед строем встречающих
прошли Бобров, Каманин, Доронин, Задоров... Что ни фамилия,
то легенда. Потом Кашанов принимал участие в шествии колонны

Так взрывайтесь радости напевы!
Зажигай ряды бригад призыв:
Походить в работе повседневной
На стальной ледовый коллектив...

Секретарь ячейки ВКП(б) В. Задоров.
Акварель художника В. Сварога

Иван Доронин
и бортмеханик
Яков Савин (слева)
знаменосцев и слышал, как бывший ундольский комсомолец с фабрики имени М.И. Лакина Владимир Задоров сказал с трибуны:
«Триста лет для капиталистов Ар-

«Стальной
ледовый коллектив…»
Вечером в клубе имени В.П. Ногина был проведен торжественный пленум горсовета. Партийные
и профсоюзные активисты, ударники городских предприятий до
отказа заполнили зал. Все с большим вниманием слушали Задорова. Челюскинская эпопея в его изложении как бы виделась с близкого расстояния…
Актеры Ивановского областного драматического театра в честь
приезда челюскинцев в тот вечер дали спектакль по комедии
В. Шкваркина «Чужой ребенок».
Театр тогда гастролировал в Коврове, и его постановки пользовались неизменным успехом.
Когда был опущен занавес, виновники торжества оставили труппе театра письмо: «Сердечно благодарны за постановку пьесы «Чужой ребенок». Несмотря на то, что
перед этим пьесу пришлось смотреть дважды, все же мы с глубоким интересом следили за ходом
этой чудесной пьесы.

героев высказал Торопов. От рабочих завода имени К.О. Киркиж
держал слово Смирнов. Митинг
закончился выступлением пионерки Васильевой.

В детском саду играют в челюскинцев. Фото А.Г. Бутрякова. 7 февраля 1936 г.

В том же 1934 году в издательстве «Правда» вышел двухтомник «Поход «Челюскина»
тиражом 100 тысяч экземпляров, который на долгие годы
стал основным источником информации по этому историческому событию.
Есть в нем сведения и о Владимире Алексеевиче Задорове:
«На «Челюскине» плавал кочегаром и машинистом. Родился
в 1903 году в Нижнем Новгороде. До полярного похода «Челюскина» в арктических рейсах участия не принимал. Член
ВКП(б). На «Челюскине» был
секретарем партийной организации».
И только ковровскому краеведу В.А. Григорьеву удалось
установить, что участник похода «Челюскина» В.А. Задоров – уроженец Ковровской
земли. Наверное, поэтому Ковров и район были включены в
маршрут триумфальной поездки героев по стране, а благодаря первому директору музея
А.Г. Бутрякову мы имеем фотодокументальные свидетельства этого знаменательного события. 
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На острие проблемы

Владимир Воробьёв

Фото И. Волкова

АРХАИЧНЫЙ
И ДОПОТОПНЫЙ
Вокзал – лицо города. Долгое время у Коврова с этим лицом были проблемы. Люди в
возрасте помнят старинный
двухэтажный вокзал, на который еще приезжал император Николай II. Выглядел вокзал в 90-е годы прошлого века
непрезентабельно: обшарпанный, со старинными диванами и маленькими отверстиями
в стене для связи с кассиром. А
еще на улице была шикарная
деревянная лестница с вазонами для цветов для выхода в
город, на привокзальную площадь. На перроне были установлены фонтанчики с питьевой водой, будки телефонов-автоматов. На платформу можно
было выйти как с площади, так
и с пешеходного моста.
В начале 90-х вокзал признали архаичным, непрактичным
и малофункциональным для
такого большого города, как
Ковров. Решили строить но-
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приятие прибыли начальник
Горьковской железной дороги
и губернатор области.
Вокзал был и правда шикарный. Заодно был построен новый пешеходный мост, который стал выше прежнего. На
цокольном этаже вокзала разместился пригородный зал, на
первом – кассы дальнего следования, на втором – большой
зал ожидания. Отдельно – автостанция с кассами и своим
залом ожидания.

РЕШЁТКОЙ
ПРОЩЕ ЗАВАРИТЬ

А что сегодня? Мы прошлись
по вокзалу и посмотрели – а
соответствует ли он идеям задуманным проектировщиками?
Пешеходный мост над железной дорогой знают все
ковровчане. Через него удоб-

НЕТ, РЕБЯТА, ВСЁ НЕ ТАК.
ВСЁ НЕ ТАК, КАК НАДО

вый. Под сожалеющие возгласы поборников исторических
ценностей, старый, николаевских времен вокзал снесли
и временно переоборудовали
под кассы и зал ожидания бывший пакгауз с багажным отделением и туалетами. Еще в
1995 году можно было наблюдать эту временную схему.
Стройка превратилась в
долгострой, и только в начале 2000-х деньги нашлись и в
Коврове построили огромный
вокзальный комплекс. Причем
в него входило помещение и
для автостанции.
В 2003 году объект торжественно открывали. На меро-

но было попадать на вокзал
со стороны ул. Лопатина и Феодоровского храма. Из северной части города пешком через него можно попасть в южную. Еще во времена царствования Николая II с деревянного пешеходного моста был
спуск на первую платформу.
Когда строили новый мост,
также предусмотрели такой
спуск. Но если вы сегодня
пройдете по пешеходному мосту, то увидите, что проход на
лестницу к первой платформе
заварен решеткой.
Для чего? Зачем? Ведь проектировщики
специально
предусмотрели такой спуск,

чтобы людям было удобно –
приехал дачник на электричке, поднялся с сумками и тележками прямо с платформы
на пешеходный мост и пошел
в сторону ул. Лопатина.
Откровенно говоря, когда
строили новый вокзал, ковровчане надеялись, что пешеходный мост будет закрытым, теплым, его соединят с
самим вокзалом и можно будет по теплому переходу вый
ти на платформы. Предполагалось, что такие спуски будут на каждую платформу, как
во Владимире. В прессе тогда муссировался этот вопрос.
Но то ли денег не хватило, то
ли мысль проектировщиков
не пошла столь далеко – мост
сделали открытым и с одним
спуском на первую платформу. Так зачем же было его перекрывать? Чтобы создать неудобство людям?
Этот пешеходный мост изначально выходил на Привокзальную площадь, и одно
из его ответвлений вело на
ул. Привокзальную. Небольшой мостик, который был удобен. Но его зачем-то сломали.
Видимо, удобство для жителей вторично. Мост относится к вокзалу, а это железнодорожное ведомство, и оно, похоже, не собирается обслуживать
мостик на городскую улицу.

ДОБРО НЕ УХОДИТ НА КАНИКУЛЫ

Социальные проекты

Мария Мельникова

Подведены итоги Всероссийского конкурса проектов «Добро не уходит на каникулы». В конкурсе принимали участие школы, входящие в Российское движение школьников. Призовой фонд – от 100 до 500 тысяч рублей на реализацию своего социального проекта.
Работы представлялись в шести номинациях: проекты культурного содержания, направленные на популяризацию здорового образа жизни, создание
комфортной окружающей среды; проекты оказания помощи ветеранам войны, труженикам тыла, незащищенным

слоям населения; на организацию образовательных мероприятий и проекты,
направленные на популяризацию безопасности среди школьников.
Именно последнюю номинацию
ребята волонтерского отряда школы №23 выбрали для участия в конкурсе. Актуальность проекта «Внимательный водитель + внимательный
пешеход = жизнь» сомнений не взывает. Популяризация среди детей и
взрослых знаний правил дорожного
движения в школе №23 ведется давно и системно. А когда появилась возможность получить реальную материальную поддержку на расширение
проекта, ее решили не упускать.
Конкуренция была высокой. В конкурсе принимали участие отряды из

разных уголков нашей страны. Ребята
из Москвы и Санкт-Петербурга, республик Коми, Адыгеи, Бурятии, Чувашии,
Башкирии, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Якутии, Северной Осетии, Краснодарского, Красноярского, Пермского, Алтайского краев, а также отряды из 20 областей России, в том числе из Владимирской.
Все они боролись за право получить
грант. Необходимо было доказать значимость проекта, логично представить
все его мероприятия. Всего в конкурсе
приняло участие 3500 проектов, грант
получили 124, команда ковровской
школы №23 – первая в рейтинге своей
номинации.
Волонтерский отряд школы и его руководитель С.Л. Храмова получили

Внизу, под пешеходным
мостом, была дорога на Привокзальную площадь. По ней
к платформе спускались трактор с багажной тележкой, а
также автомобили ФСИН, которые перевозят заключенных. Дорога эта была перегорожена шлагбаумом, который
открывали для спецтранспорта. А вот пешеходам по ней
было удобно подниматься с
тележками и сумками на площадь – не надо преодолевать
ступеньки. Но и этого удовольствия людей лишили – поставили забор чуть ли не с колючей проволокой.

ЗАКРЫЛИ
БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН

К новому вокзалу проектировщики с правой стороны пристроили крытый переход с Привокзальной площади на первую платформу. Это
было удобно и для встречающих, и для приезжающих – не
надо идти через вокзал. Более
того, из самого вокзала в кассовый зал дальнего следования
на первом этаже вели стеклянные двери. Это тоже всё было
придумано для людей – купил
билет и по переходу вышел на
платформу. Но и эта коммуникация кому-то помешала. Переход давно закрыт, а двери из
него в кассовый зал вообще ни-

300 тысяч рублей на развитие проекта.
На полученные средства планируется
приобретение необходимого оборудования. Новый учебный год не за горами,
и уже с сентября начнется активная работа. 
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когда не открывались и служили лишь пожарным выходом.
С площади на первую платформу, минуя вокзал, можно
(пока!) выйти только по одной
лестнице с левой стороны вокзала (если смотреть с Привокзальной площади): к приходу
поезда там открывают калитку и выпускают людей. Но думается, что это ненадолго. Рядом еще один автоспуск на
платформу, который перекрыт
забором. Постепенно людей
отучат там ходить. А встречающих «на вход» и сейчас уже
не пускают.

НЕ ВЫХОД С ПЛАТФОРМ,
А «БУТЫЛОЧНОЕ ГОРЛЫШКО»

Железнодорожники почему-то посчитали, что все пассажиры должны проходить на
платформу только через вокзал с рамками и охранниками.
Понятно, что есть радение о
некоем уровне безопасности.
Но...
Когда вечером приезжают друг за другим электричка из Владимира и «Ласточка»
из Москвы, народу много, скученность, очередь. Через рамку проходят медленно, а если у
кого-то что-то «зазвенело», рабирательства и препирательства отдельных граждан с охранниками затягиваются надолго.
И уж ни о какой социальной дистанции, ни о каком соблюдении противоэпидемио
логических норм и речи не
идет. Вместо того, чтобы люди
с поезда вышли 6-7 путями –
на мост, по крытому переходу, через вокзал, по лестнице слева или по дороге справа,
вся масса людей устремляется
в одну дверь, да еще толпится у рамки. Это ли не безобразие? Многие ковровчане именно так это и оценивают.
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ЭКОНОМИЯ
НА УБОРЩИЦАХ?
Заходим внутрь вокзала. Проектировщики спланировали
на втором этаже большой зал
ожидания. Там установлены
лавочки, некогда работал ресторан. Что сегодня? Зал ожидания почти всегда закрыт, от
ресторана не осталось и следа, лавочки спустили на первый этаж в кассовый зал. То ли
экономят на уборщицах, то ли
просто жалко пускать народ на
второй этаж...
Еще одно удобство было
предусмотрено проектировщиками, но его благополучно похоронили эксплуатанты. Из кассового зала первого этажа железнодорожного вокзала имелся проход в зал ожидания автостанции. Это тоже было сделано не случайно и для удобства
пассажиров: в железнодорожном вокзале есть буфет, которым не прочь воспользоваться
посетители автостанции. В железнодорожном вокзале есть
туалет, которого нет на автостанции. И получается, что зимой, в холод, люди выходят из
дверей автостанции и входят в

соседние двери железнодорожного вокзала и спускаются в буфет или туалет. А для чего же
была придумана дверь? А имен-

но разгрузить людской поток с
поезда или электрички.
Безопасность – штука нужная, но почему в угоду ей жертвуют комфортом и удобством
граждан, пассажиров, клиентов в конце концов. Ведь есть
золотое правило – клиент всегда прав. Но в данном случае получается прав охранник... Или
уборщица... Или начальник
вокзала, выполняющий инструкции. А пассажиры? Ничего страшного, постоят в очереди в одну дверь, в которой к
тому же открыта только одна
половинка. Не баре...

НИ ВОКАЛЬНОГО ЗАЛА,
НИ ВЫСОКИХ ПЛАТФОРМ

СКОЛЬКО КИЛОМЕТРОВ
ДО БЕРЛИНА? Арт-объекты

но для того, чтобы пассажиры
станции не выходили на улицу
и сразу попадали в железнодорожный вокзал. Удобно? Без сомнения.
Но опять загвоздка. И дверь
из кассового зала дальнего
следования в крытый переход, и дверь в автостанцию закрыли потому, что люди там
не проходили бы через пресловутые рамки металлоискателей. Это же надо устанавливать еще два поста охраны, а
это деньги, зарплаты, штаты –
словом, расходы. Видимо, по
той же причине наглухо заперт
второй выход из пригородного
зала, который также мог силь-

Соб. инф.

Фото И. Волкова

У главного КПП военной части,
возле традиционного и привычного
всем ковровчанам танка появились
необычные арт-объекты.
Это стилизованная звезда в цветах
российского флага – символ и эмблема, которую используют Вооруженные силы РФ. А еще интересный километровый столб, на котором указаны расстояния: до Москвы 289 километров, до Берлина 2274, до Новосибирска 3132 и до Хабаровска 8100 километров. Таблички в виде стрелок
указывают и направления на эти города. 

У журналистов память хорошая, и вспоминаются слова начальника Горьковской железной дороги Шевкета Шайдуллина, сказанные им на открытии вокзала. Он отметил, что
новый сервисный комплекс
вполне отвечает этимологии
слова «вокзал»: внутри здание, особенно если привлечь
сюда музыкальные ансамбли,
действительно, похоже на «вокальный зал». Да и первая начальник обновленного вокзала Галина Никитина журналистам тогда говорила, что хорошо бы второй этаж вокзала
с огромным залом ожидания
превратить в городской культурный центр. Даже показывала некое подобие сцены.
А еще железнодорожники не
раз анонсировали начало ра-

бот по реконструкции и поднятию платформ. Но также воз и
ныне там. На 253-м километре,
где выйдет или войдет один
пассажир – и то не каждый
день, платформы высокие, а на
вокзале крупного города и так
сойдет. Слова остались словами, а действительность оказалась намного прозаичнее.
Говорят, что благими намерениями вымощен путь в ад.
Не это ли получилось на ковровском вокзале? Хотели обезопасить людей, а в итоге создали скученность. А это дополнительные риски. При
угрозе ЧС люди не смогут быстро покинуть платформы и
здание. Про социальную дистанцию, столь необходимую
в период пандемии, и вовсе
речь молчит. Поэтому мы считаем, что ситуация на вокзале нуждается в оценке компетентных органов. 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ

ГРУЗЧИКИ
ВАХТА 15×15,
0 руб.
Зарплата 30 00на
руки

ц
бесплатные проживание и спеРФ
ТК
одежда, оформление по

Московская обл., Домодедово
ООО УК «Арт-лоджистик»

8 (495) 585-55-66

доб. 10137 или 10119 (Людмила, Дарья)

реклама

Ковровская неделя
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75 лет Великой Победы

Анатолий Сенцов

Фото из архива С. Мостового

«У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма», – заявил недавно Президент страны Владимир Путин во время встречи с
представителями из Клуба лидеров.
Вряд ли у кого есть сомнения, что в нашем городе воинской славы воспитательно-патриотическая работа хорошо
поставлена. И она, естественно, направлена на формирование личности гражданина, готового выступить на защиту
своей родины. Среди лучших
патриотических проектов, развиваемых в Коврове, можно назвать юнармию, «Мы в ответе
за нашу Победу! Мы в ответе за
нашу страну!» и «Наследники
Победы». О последнем хочется
рассказать подробней. С этой
целью мы специально встретились с руководителем общественного объединения Сергеем Мостовым, который рассказал, как всё начиналось.
Можно констатировать, что
«Наследники Победы» – плод
низовой, народной инициативы. Началось всё в год 70-летия Победы, когда Сергей настойчиво начал искать в архивах данные о своих воевавших
родственниках для участия в
шествии Бессмертного полка.
Нашел аж 40 близких людей,
защищавших родину. Факты
их биографий заинтересовали,
и Сергей делился этой информацией со знакомыми. Его стали приглашать в школы и детские загородные лагеря на уроки мужества.
Интерес школьников к теме
войны был неподдельным, а
значит, надо расширять проект. Пришла мысль приобрести форму бойцов Красной армии и образцы оружия. Первыми были ППШ, винтовка Мосина и пулемет Дегтярева (пехотный). Эти раритеты не так легко приобрести, они не дешевые. Первые два ствола купить
помогли родители учеников из
числа предпринимателей, а на
пулемет он потратил свои отпускные. Еще экземпляр – пуле-
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же шесть мотоциклов марки М-72. Этот «боевой конь»
РККА очень ценился в войсках,
его вклад в спасение нашей родины неоспорим. Мотоциклетные части, обладая большой
подвижностью и огневой мощью, в качестве передового
отряда решали различные боевые задачи.
Собирать запчасти к приобретенной устаревшей технике
пришлось через интернет. Сергей говорит, что люди со всей
России очень охотно откликаются на запросы, однажды
даже прислали корыто мотоколяски. Наши земляки довели всю мототехнику до ума, по
этой части у одного из участников проекта, коллекционера
ковровских мотоциклов Николая Тубаева, золотые руки.

Начали с бронемашины
БА‑64. Найти оригинал сейчас, конечно, уже невозможно, но создать точную копию
получится. Помогли студенты
транспортного колледжа, создавшие ходовую часть раритетной машины. Двигатель поставили современный, а за броневой корпус взялся ЗиД. И машина вскоре украсила парад в
Коврове.
Потом еще были ценные
приобретения. Например, автомобиль ГАЗ-67Б (образца
1942 года), по случаю купленный в Ижевске. Год потребовался, чтобы привести древний
экземпляр в «парадный» вид,
но сейчас машина на ходу и радует горожан ежегодно в мае на
площади Победы.
Для полноты восприятия
военных лет приобрели так-

После того как поставили мотоциклы на ход, установили на
них пулеметы, и эта военная
атрибутика сейчас ежегодно
достойно представлена на параде. Кстати говоря, вся перечисленная техника реконструируется и обслуживается в массивном гараже на территории
Свято-Знаменского монастыря.
Как церковники смотрят на такое соседство? Очень благостно, говорит Сергей, сама игуменья женского монастыря Афанасия дала благословение.
Подготовка к параду Победы
9 мая у этого патриотического
объединения обычно занимает
полгода. Для любителей военной истории, поставивших своей целью исторически достоверное воссоздание минувшей
эпохи, очень важно соблюсти
подлинность обмундирования,
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снаряжения и макетов вооружения, а также строевых приемов, воинской иерархии 40-х
годов. И кроме того, надо проверить еще все узлы и агрегаты техники, выкрасить ее, вычистить стрелковое оружие.
Когда мы затронули тему
военно-исторических реконструкций, Сергей сразу внес
свои коррективы.
«Давайте отставим на время
слово «военная»... Мне, например, хочется сосредоточить-

фронтовиков заваливают цветами, целуют и обнимают как
своих освободителей. Известно, что хроника та снималась
на Белорусском вокзале в Москве, но ведь так было и в более мелких городах СССР. Почему бы и не в Коврове?
Сценарий созрел, и он, конечно, замечательный. Представьте себе Привокзальную площадь 1945 года: бабушки семечками торгуют, чистильщик
обуви (инвалид) со своими услугами, милиционер ловит
карманника, пионерский отряд
шагает дружно в ряд. И тут же
идет подготовка к приему поезда с победителями‑фронтовиками: заплаканные женщины с цветами, духовой оркестр,
транспаранты с портретами
Сталина.
Дело за малым – где сейчас
развернуть такое театральное
действо? При старом вокзале
эта тема хорошо бы прозвучала,
а при нынешнем новострое както не очень. Идеальным местом
было бы станция Новки в соседнем районе, но там не будет
зрителей, далеко ехать. И опять
же с начальством Горьковской
железной дороги надо вопрос
утрясти. Да и самое сложное,
наконец – где арендовать паровоз? Кстати говоря, подобные
сценарии рождаются при активном участии режиссеров из
различных ДК, к самой реконструкции охотно подключаются и творческие коллективы.
Будущий парк «Патриот», по
прогнозам, откроется к Дню города. И крупное городское тор-

ся именно на реконструкции
исторической. Конечно, боестолкновение – это всегда зрелищно. Но саму атмосферу тех
героических лет могут отобразить многие бытовые детали», – говорит собеседник.
И вот какая зреет идея – провести в Коврове реконструкцию встречи героев‑победителей после окончания войны.
Вы, конечно, все видели исторические кадры хроники, когда

жество без «Наследников Победы» не обойдется. На одной
из площадок покажут боестолкновение, в котором будет задействовано не менее 80 человек. Администрация города одобрительно отнеслась к
инициативе. Масштаб обещает
быть «киносъемочным» и, наверняка, соберет много зрителей. Поживем – оценим, и снова
порадуемся нашей Великой Победе. 

НО ПАТРИОТОМ
БЫТЬ ПОЧЁТНО

мет Горюнова – выделил завод
им. Дегтярева. Нашлись и соратники, увлекающиеся историей. Одним из первых был студент КГТА Егор Пухов. Вместе
они стали накапливать «оружейный арсенал», а попутно
интересоваться техникой военных лет. Очень скоро празднование Дня Победы уже не обходилось без показа формы и оружия военной поры.
Постепенно к двум этим энтузиастам примыкало всё
больше людей, сейчас патриотическое объединение насчитывает более 50 человек. Все
помогают развивать проект
«Наследники Победы» исключительно на общественных началах. Кроме арсенала оружия,
пришла мысль приобретать и
транспорт военных лет.

Ковровская неделя

Ковровская неделя

17 июля 2020 г.

официально

№ 53

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ №1207 ОТ 13.07.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Коврова Владимирской области от 06.11.2019 №2632
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и охрана
окружающей среды»
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации на
основании ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров постановляю:
Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Коврова от 06.11.2019 №2632 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды»,
изложив Форму 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города
Коврова» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы администрации города
по жилищно-коммунальному хозяйству,
начальника управления городского хозяйства.
Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий
полномочия главы города
А.Н. Наумов
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Приложение
к постановлению администрации г. Коврова
от «13» июля 2020г. №1207

Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова
Статус

Расходы бюджета города Коврова,
Код бюджетной классификации
Ответствентыс. рублей
Наименование муниципальной программы, подпро- ный исполниПр
ЦС
граммы, основного мероприятия, мероприятия
тель, соисполРз
ВР
ГРБС (раздел)
(подраз- (целевая ста- (вид расхода)
2020 г.
2021 г.
2022 г.
нитель
дел)
тья)
Всего

МП

«Благоустройство и охрана окружающей среды»

Подпрограмма №1

«Содержание объектов благоустройства»

Основное
мероприятие

«Реализация мероприятий по содержанию объектов
благоустройства»

102 866,7

87 999,2

89 015,2

99 366,7

84 499,2

85 515,2

УГХ
Всего
УГХ
УГХ

733

05

03

1110100000

99 366,7

84 499,2

85 515,2

31 901,5
18 970,6
103,2
371,0
27 454,0
1 900,0
800,0
1 214,0
820,0
394,2
2 207,0
0
12 000

29 791,0
17 309,0
0
346,0
28 554,0
1 900,0
800,0
1 325,0
760,0
300,0
2 183,0
0
0

29 791,0
17 309,0
0
346,0
29 554,0
1 900,0
800,0
1 341,0
760,0
300,0
2 183,0
0
0

1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город»

733

05

03

1110100590

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9
1.10

Уличное освещение
Озеленение
Организация и содержание мест захоронения
Прочие мероприятия
Прочие услуги
Поступление нефинансовых активов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Текущий ремонт памятников и братских могил
Строительство общественного кладбища
Мероприятия по строительству, модернизации сетей
уличного освещения
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными животными
«Чистый город»
«Реализация мероприятий по уборке, содержанию,
благоустройству территорий города»
Уборка и содержание территории города
Благоустройство территории города

733
733
733
733
733
733
733
733
733

05
05
05
05
05
05
05
05
05

03
03
03
03
03
03
03
03
03

1110120840
1110120850
1110120860
1110120870
1110120880
1110120890
1110120900
1110120910
1110140190

100
200
300
800
200
200
200
200
200
200
800
200
400

733

05

03

1110140200

400

0,0

0

0

733

04

05

1110170920

200

1 231,2

1 231,2

1 231,2

3 500,0

3 500,0

3 500,0

1.11.
1.12.
Подпрограмма №3
Основные
мероприятия
3.1.
3.2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1209 ОТ 14.07.2020 г.
Об утверждении Положения об основных направлениях инвестиционной политики в области развития автомобильных
дорог местного значения города Коврова
В целях реализации части 1 пункта 2 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», в соответствии с Уставом города Коврова постановляю:
1. Утвердить Положение об основных направлениях инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог
местного значения города Коврова согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по ЖКХ,
начальника управления городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов
Приложение
к постановлению администрации
города Коврова
от «14» июля 2020г. №1209
Положение
об основных направлениях инвестиционной политики в
области развития автомобильных дорог местного значения
города Коврова
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, содержание, процедуру разработки основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог
местного значения города Коврова, а также определяет механизм взаимодействия органов, осуществляющих разработку основных направлений инвестиционной политики.
1.2. Правовой основой разработки основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения города Коврова (далее – города) являются Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный
закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Устав города Коврова.
1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:
а) инвестиционная политика в области развития автомобильных дорог общего пользования местного значения – представляет собой систему мер, осуществляемых городом по привлечению и рациональному использованию инвестиционных ре-

Всего:
УГХ

733

УГХ

733
733

06
05

сурсов всех форм собственности с целью устойчивого и социально ориентированного развития дорожного хозяйства города;
б) сценарные условия развития – различные внешние и внутренние условия возможных вариантов развития, задаваемые через значения выбранных показателей функционирования экономики и социального развития (в качестве таких показателей могут быть приняты индекс инфляции, уровень занятости населения, объем инвестиций и т.д.). В качестве базовых используются сценарные условия Министерства экономического
развития Российской Федерации;
в) участники разработки основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения города:
– администрация города Коврова;
– организации, привлекаемые для предоставления информации о своей хозяйственной деятельности в части, необходимой
для разработки основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения города.
2. Задачи, цели и принципы разработки основных
направлений инвестиционной политики в области развития
автомобильных дорог местного значения
2.1. Задачи разработки основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения города:
а) анализ социально-экономического состояния дорожного
хозяйства и тенденций, объективных причинно-следственных
связей этих явлений в конкретных условиях, в том числе оценка сложившейся ситуации и выявление проблем хозяйственного развития;
б) оценка этих тенденций в будущем и выявление возможных
кризисных ситуаций (явлений);
в) предвидение и выявление проблем, требующих разрешения;
г) накопление экономической информации и расчетов для
обоснования выбора и принятия рациональных управленческих решений, в том числе при разработке планов.
2.2. Цель разработки основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения города – повышение эффективности управления
функционированием и развитие автомобильных дорог местного значения города и дорожного хозяйства в целом за счет формирования обоснованных представлений о будущем состоянии
автомобильных дорог как объекта управления. Основные направления являются ориентиром для планирования, обусловливают основу для подготовки различных планов и программ
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта дорожной сети города.
2.3. Разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения города основывается на следующих принципах:
а) единство методических подходов и информационного обеспечения (определяет единый подход к разработке показателей основных направлений инвестиционной политики с разным временным периодом);

05
03

1130100000

000

3 500,0

3 500,0

3 500,0

1130120920
1130120930

200
200

3 000,0
500,0

3 000,0
500,0

3 000,0
500,0

б) обоснованность состава показателей основных направлений инвестиционной политики;
в) вариантность (разработка нескольких возможных вариантов развития дорожной сети города исходя из определенной
экономической ситуации на основе сценарных условий);
г) системность (комплексность) оценки перспективного состояния дорожной сети города;
д) преемственность и непрерывность.
3. Процедура разработки и принятия основных
направлений инвестиционной политики в области развития
автомобильных дорог местного значения поселения
3.1. Основные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения города
разрабатываются администрацией ежегодно, в соответствии с
настоящим Положением на период не менее трех лет на основании данных развития дорожного хозяйства города за последний отчетный год, оценки развития дорожного хозяйства города до конца текущего финансового года и тенденций развития
экономики и социальной сферы на очередной финансовый год
и плановый период.
3.2. Прогноз развития дорожного хозяйства на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода.
3.3. Этапу прогнозирования развития дорожного хозяйства города, связанному с расчетом показателей развития дорожного
хозяйства, предшествуют:
а) мониторинг дорожной деятельности в города;
б) анализ поступившей информации (на достоверность, непротиворечивость, полноту и т.д.).
3.4. Основные направления инвестиционной политики включают количественные и качественные характеристики развития
дорожного хозяйства, выраженные через систему прогнозных
показателей.
3.5. Разработка осуществляется в различных вариантах с учетом воздействия факторов, изложенных в сценарных условиях
развития экономики Российской Федерации.
3.6. Основные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения утверждаются постановлением администрации города Коврова.
4. Полномочия органов местного самоуправления по
разработке основных направлений инвестиционной
политики в области развития автомобильных дорог местного
значения города
4.1. Для выполнения функций по разработке основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения администрация города:
а) инициирует принятие решения о начале работы по разработке основных направлений инвестиционной политики, путем
разработки соответствующего правового акта;
б) определяет участников процесса разработки и способы получения необходимой информации и т.п.;
в) осуществляет:
– мониторинг социально-экономического развития города;
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– анализ состояния сети автомобильных дорог местного значения города;
– выбор базовых показателей сценарных условий и их значений;
– корректировку и внесение изменений в прогнозные показатели;
– методическое руководство и координацию деятельности
участников процесса разработки по мониторингу и расчету показателей;
4.2. В целях обеспечения администрацией города разработки основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения города
участники разработки основных направлений инвестиционной
политики:
а) осуществляют мониторинг и прогнозирование отдельных
показателей по курируемым ими отраслям и сферам и представляют в администрацию города соответствующую информацию;
б) назначают специалистов, отвечающих за подготовку информации по соответствующим разделам системы прогнозных показателей;
в) представляют в администрацию города сведения, необходимые для разработки основных направлений инвестиционной
политики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1214 ОТ 15.07.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации
г.Коврова от 19.06.2020 №1054 «О подготовке документации
по планировке территории для строительства линейного объекта «Автомобильная дорога по ул.Маршала Устинова в г.Ковров»
В соответствии с постановлением администрации г.Коврова
от 19.06.2020 №1054 принято решение о подготовке документации по планировке территории для строительства линейного объекта «Автомобильная дорога по ул.Маршала Устинова в
г.Ковров». Руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:

№ 53

1. Внести изменения в постановление администрации г.Коврова от 19.06.2020 №1054 и в названии постановления, по тексту постановления и приложения к нему вместо: «для строительства линейного объекта «Автомобильная дорога по ул.
Маршала Устинова в г.Ковров» читать: «для строительства линейного объекта «Строительство городской автомобильной дороги и ливневой канализации по ул.М.Устинова (от ул.Строителей до ул.Еловой) в г.Ковров Владимирской области».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.
Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1213 ОТ 15.07.2020 г.

Ковровская неделя
17 июля 2020 г.

ной документации администрации города Коврова по адресу:
601900, Владимирская 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 первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов
Приложение 1 к постановлению
администрации г.Коврова
от «15» июля 2020г. №1213
СХЕМА
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

О подготовке документации по планировке территории в
р-не ул. Рунова
В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020
№90, на основании заявления Аксёновой О.В. от 29.06.2020 рег.
№738/01-300-17, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Организовать работы по подготовке документации по планировке территории (проекта межевания территории) в р-не
ул.Рунова, в соответствии со схемой границ территории проектирования (приложение 1) и в соответствии с техническим заданием на разработку документации по планировке территории (приложение 2).
2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования
данного постановления физические и юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в управление благоустройства и строительно-разрешительПриложение 2 к постановлению
администрации г. Коврова
от «15» июля 2020г. №1213

Техническое задание на подготовку документации по планировке территории в р-не ул.Рунова
1. Наименование Подготовка документации по планировке территории (проекта межеработ
вания территории) в р-не ул.Рунова
2. Заказчик

Аксёнова О.В.

7. Состав и содержание документации по планировке территории

Проект межевания территории, разработанный в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации:
7.1. Основная часть:
7.1.1. Текстовая часть:
– перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в
том числе возможные способы их образования;
– перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,
которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
– вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
7.1.2. Чертежи межевания с отображением:
– границ существующих элементов планировочной структуры;
– красных линий;
– линий отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
– границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков;
– границ зон действия публичных сервитутов.
7.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с отображением:
– границ существующих земельных участков;
– границ зон с особыми условиями использования территорий;
– местоположения существующих объектов капитального строительства;
– границ особо охраняемых природных территорий;
– границ территорий объектов культурного наследия;
– границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

8. Требования к
оформлению
документации

Документация должна быть представлена:
– топографо-геодезическая съемка в электронном виде (формат .dwg;
.dxf);
– проект межевания территории на бумажных носителях;
– проект межевания территории в электронном виде в формате PDF (в
виде единого файла, полностью соответствующего бумажному виду);
– чертеж межевания территории, подготовленный в формате XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.

9. Согласование

9.1. Промежуточные согласования разделов проекта и вариантов планировочных решений с управлением благоустройства и строительно-разрешительной документации осуществляет исполнитель;
9.2. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом замечаний результатов публичных слушаний.

10. Порядок подготовки и
утверждения
документации
по планировке
территории

В соответствии со статьями 43,45, 46 Градостроительного кодекса РФ.

3. Границы проек- Территория в р-не ул.Рунова
тирования
4. Правовая, нормативная и методическая база
для проведения
работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении требований к описанию
и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 №793»;
Генеральный план города Коврова, утвержденный решением Ковровского городского Совета народных 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 Коврова, утвержденные решением Совета народных депутатов города Коврова от
29.04.2020 №90.
4.7.Местные нормативы градостроительного проектирования,
утвержденные решением Совета народных депутатов г. Коврова от
27.11.2019 №77.

5. Цели и задачи
работы

5.1. Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования с установлением границ территории общего пользования
для проездов и проходов, инженерных коммуникаций, озеленения
общего пользования;
5.2. Разработка решений по прохождению красных линий квартала (с
координатной привязкой);
5.3. Установление границ образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, исключая вклинивание, вкрапливание, изломанность границ, чересполосицу.

6. Исходные дан- 6.1. Топографо-геодезическая съемка в электронном виде (формат
ные для прове- .dwg; .dxf) с охватом территории ориентировочно 50м от границы продения работ
ектирования рассматриваемой территории (выполняется заявителем);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, утвержденного решением Ковровского городского Совета народных депутатов от
27.09.2006 №127 (с изменениями, утвержденными решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 31.07.2019 №178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением Совета народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 №77.
6.5.Данные Росреестра о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости, зонах с особыми условиями использования территории (выполняется Исполнителем).

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.55, 3.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Своя колея». Лучшее» (16+)
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ» (18+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.30 «Жить так жить». Юбилейный
концерт Олега Газманова (12+)
1.30 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
9.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
11.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
13.50 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
22.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
0.35 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+)
2.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)
3.55 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые
приключения» (0+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Приключения Запятой
и Точки» (0+)
5.40 М/ф «Глаша и кикимора» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Ералаш» (6+)
8.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40,
5.15 «Мой герой» (12+)
НТВ
14.50 «Город новостей» (16+)
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
15.05, 3.15 «Петровка, 38» (16+)
(16+)
15.25, 18.15 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
ВРАГ» (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 19.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
22.00, 4.15 «В центре событий» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
(16+)
1.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украден13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУная жизнь» (12+)
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
1.45
Х/ф
«ЛЮБИМАЯ» (12+)
16.25 «ДНК» (16+)
3.30 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
РЕН-ТВ
0.30 «Квартирник НТВ у Маргули5.00 «Военная тайна» (16+)
са» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный
1.40 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
проект» (16+)
3.15 «Дело врачей» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
ТНТ
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
программа 112» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
14.00, 2.30 «Невероятно интересные
11.30 «Бородина против Бузовой»
истории» (16+)
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
18.00 «Самые шокирующие гипоте(16+)
зы» (16+)
13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Документальный спецпро14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
ект (16+)
(16+)
21.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА22.50 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» (16+)
ГА» (16+)
0.45 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест»
(16+)
ДОМАШНИЙ
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
22.00 «ХБ» (18+)
6.10 «6 кадров» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
7.00, 4.45 «По делам несовершенно1.30 «Stand up» (16+)
летних» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
5 КАНАЛ
12.15, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
14.25, 1.00 «Порча» (16+)
5.25, 13.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
14.55 Т/с «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ8.45, 9.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ»
ЧИ» (16+)
(16+)
19.00 Т/с «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОТА» (16+)
НАРЕЙ -4» (16+)
22.55 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
20.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ЖЕНА?» (16+)

ЗВЕЗДА
5.25, 8.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.40, 10.05 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ» (12+)
15.50 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ»
(16+)
18.40 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
20.45, 21.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
22.35 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
(0+)
0.40 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
2.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)
3.30 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)
4.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Евгений Евстигнеев
7.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
8.20, 21.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
9.55 «Цвет времени». Василий Поленов. «Московский дворик»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia»
13.35 «К 90-летию со дня рождения Паолы Волковой». «Мост
над бездной. Андрей Рублёв.
«Троица»
14.10 «Знаменитые истории литературы и музыки». А.Чайковский.
«Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском»
15.15 Спектакль «Ленком» «Поминальная молитва»
18.15 «Острова»
19.00 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
22.55 «К 90-летию со дня рождения Паолы Волковой». «Мост
над бездной. Диего Веласкес.
«Менины»
0.20 Омар Соса и Жак Шварц-Барт.
«Креольский дух»
1.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ»

22.05 Х/ф «Килиманджара» (16+)
23.45 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения» (16+)
1.30 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители» (16+)
3.15 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.10 Х/ф «Pок» (16+)
6.40, 3.40 Х/ф «Дорога из желтого
кирпича» (16+)
10.05 Х/ф «Продается дача» (16+)
12.00 Х/ф «Му-му» (16+)
13.50 Х/ф «День выборов 2» (16+)
15.50 Х/ф «Одна война» (16+)
17.25 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
19.20 Х/ф «Пришелец» (12+)
21.00 Х/ф «Тeнь» (16+)
23.00 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
0.40 Х/ф «Влюбить и обезвредить»
(16+)
2.35 Х/ф «Манжеты» (12+)
3.05 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30, 18.55 «Жизнь после спорта»
(12+)
7.00, 8.55, 10.30, 13.05, 15.10, 17.55,
21.55 Новости (16+)
7.05, 10.35, 15.15, 18.00, 22.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Франция - Италия 2000 г. / Испания - Нидерланды 2010 г. Избранное (0+)
9.30 «Идеальная команда» (12+)
11.05 Международный день бокса.
Фёдор Чудинов против Ронни
Ландаэты. Бой за титул WBA Gold
в суперсреднем весе. Александр
Устинов против Кевина Джонсона. Трансляция из Москвы (16+)
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Кальяри» (0+)
15.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. «Слава» (Москва) - «Енисей-СТМ» (Красноярск). Прямая
трансляция (16+)
19.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Витебск» - «Слуцк». Прямая
трансляция (16+)
22.30 «Точная ставка» (16+)
22.50 Х/ф «ГОЛ 2» (16+)
1.00 Бокс. Сделано в России (16+)
2.15 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни Листона» (16+)
4.00 «Тяжеловес» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
11.30 «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 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
21.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
23.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ. В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» (6+)
1.00 «Знания и Эмоции» (12+)
4.15 «Властители» (16+)

ТВ 1000
7.35 Х/ф «Проигранное место» (16+)
9.25 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
11.00 Х/ф «Неадекватные люди»
(16+)
12.50 Х/ф «Рок» (16+)
14.20 Х/ф «Питер FM» (12+)
15.55 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» (16+)
17.25 Х/ф «Подарок с характером» (6+)
19.00 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
20.45, 5.30 Х/ф «Герой» (12+)

07:00, 15:35 Программа НТК-Ковров+. (12+)
07:05, 11:10, 17:30 Мировой рынок. (12+)
07:50, 15:00 Бумажки. (6+)
08:10, 15:15 Катя и Эф. (6+)
08:30, 15:25 Четверо в кубе. (6+)
08:55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
09:00 «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ».
Франция, Бельгия, 2016. (16+)
10:40, 18:40, 06:30 Парк культуры.
(12+)
12:00, 19:10, 03:30 «АКАДЕМИЯ»
(12+)
12:50, 20:00, 04:15 «ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
13:40, 22:50 «РАЗВОД» (16+)
14:30, 18:15, 23:35 Большой скачок. (12+)
15:40, 02:30 Фильм линейки ТВ-конкурса Федерация. (12+)
16:10, 00:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
(16+)
16:40, 00:30 Барышня-крестьянка (16+)
21:00 «СЕРЕНА». Чехия, Франция,
США, 2013. (16+)
01:00 «ПИРОГОВ». СССР, 1947. (12+)
05:00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР,
1941. (12+)

19
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Фундаменты, крыши, отмостки, бани,
сараи, пристройки, печи, камины.
Выполнит замену старых венцов.
Работаем со своим материалом
и материалом заказчика.
СЕЗОННАЯ СКИДКА 20%
реклама

 8-905-146-97-11 (Сергей)

ВОРОТА

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
(распашные, сдвижные, подъемные)
Металлоконструкции
Автоматизация существующих ворот
Шлагбаумы
Тел.: 8 (920) 930-06-07,
Роллетные системы
8 (904) 032-11-82

Производим и продаем

реклама

ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
БЕТОННЫЕ БЛОКИ
В ассортименте

Наличный и безналичный расчет

 8-920-936-53-51,

8-919-020-91-66

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊËÞ×ÅÉ,
на изготовление ключей пенсионерам скидка 10%

а также: замена подошвы (1200 руб.), обтяжка каблуков, ремонт сумок, зонтов, заточка ножей и ножниц.
 8-920-902-45-66
Ул. Социалистическая, 20/1 офис 108
(здание, где выдают полисы ОМС)

реклама

ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ

24 ИЮЛЯ

телеНЕДЕЛЯ

№ 53

Агентство, дающихся
заботящееся о нуж

ООО «АЗОН»

Патронажные сиделки
на дому и в стационаре

Работает квалифицированный медперсонал

ведется набор персоала
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

реклама

РЕПЕТИТОР ЛЕТОМ
МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА.
ГЕОМЕТРИЯ,
Тел. 8-910-677-87-05

реклама

26 ИЮЛЯ с 10.00 до 15.00
Парикмахерская «ФИГАРО», пр-т Ленина, д. 23

ПРИНИМАЕМ ВОЛОСЫ
Натуральные – от 30 см, крашеные – от 50 см

СТРИЖКА от 40 см – БЕСПЛАТНО
Янтарь, статуэтки, значки, фотоаппараты,
серебро, подстаканники, бинокли и др.

ЧАСЫ (СССР, наручные и карманные
в желтом корпусе, белые выборочно).

реклама

17 июля 2020 г.

реклама

Ковровская неделя

Военный комиссариат города Коврова и Ковровского района Владимирской области информирует военных пенсионеров Министерства обороны Российской Федерации о необходимости оформления карты «Мир» с 01.07.2020 г. в любом банке – партнере
платежной системы «Мир» и обращения в военкомат
по месту нахождения личных (пенсионных) дел с заявлением о смене банковских реквизитов для зачисления (перечисления) пенсионных выплат.
Данные правила не распространяются на пенсионеров, получающих пенсионные выплаты на счета
по вкладам с возможностью пополнения и снятия денежных средств, а также посредством почтовых переводов через отделения ФГУП «Почта России»
Справочную информацию можно получить
по телефону: 8 (49232) 2-11-39.

Просто анекдот
 От финансовой подушки безопасности
у меня осталась только наволочка...

телеНЕДЕЛЯ
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

строим

 дома, бани, террасы,
 кровлю крыш, отмостки
 меняем венцы у старых домов

ПЕРВЫЙ


Пенсионерам

скидка

20%

Работаем с нашим материалом
и материалом заказчика

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.

реклама

Пенсионерам
СКИДКА 20%

реклама

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ,
ПРИСТРОЙКИ, ГАРАЖИ, ХОЗБЛОКИ,
ЗАБОРЫ, ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА
ГНИЛЫХ БРЕВЕН и другие работы.
Выезд и замеры в отдаленные
районы – бесплатно

 8-930-836-32-04 (Анатолий)

СКИДКА 18 %

СТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДА

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
реклама
• Работаем без выходных.

8-960-726-10-15 Артём

СТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДА

СКИДКА

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.
реклама

15%

8-961-256-07-85 (Николай)

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Крыши, фундаменты, гаражи,
пристройки, хозблоки, заборы,
отмостки, бани, замена гнилых
бревен и другие работы.
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реклама
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1
Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
8-901-444-52-61 Дмитрий
8-960-727-99-00

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

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, 20.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» (12+)
0.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
(12+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (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 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
(12+)
12.10 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (0+)
14.05 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
16.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (12+)
18.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ-2049» (16+)
0.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
2.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
3.20 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.10 «Шоу выходного дня» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Мореплавание Солнышкина» (0+)
5.40 М/ф «Жихарка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

5.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (0+)
7.35 Православная энциклопедия (6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Браки королев красоты» (16+)
8.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» (12+)
10.35, 11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННТВ
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)
5.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
11.30, 14.30 «События» (16+)
(16+)
12.50, 14.45 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)
6.05 Т/с «ТКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
17.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
ВА» (12+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зими21.00, 4.00 «Постскриптум» (16+)
ным» (0+)
22.15 «Прощание. Владимир Высоц8.45 «Кто в доме Хозяин?» (12+)
кий» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
23.00 «90-е. Папы Карло шоу-бизне10.20 «Главная дорога» (16+)
са» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
23.55 Д/ф «Жены Третьего рейха»
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
(16+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
0.40 «Украина. Мешок без кота» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
1.10 «Хроники московского быта»
15.00 «Своя игра» (0+)
(12+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
1.55 Д/ф «Слёзы королевы» (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 2.35 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
3.20 «Прощание. Джуна» (16+)
«БРОДЯГА» (16+)
5.05 Д/ф «Александр Лазарев и Свет1.05 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
лана Немоляева. Испытание
2.25 «Дачный ответ» (0+)
верностью» (12+)
3.15 «Дело врачей» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.00 «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 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
18.40 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.30 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ

реклама

к
срок
и качество
ирую
рантир
гар

25 ИЮЛЯ

ПЕНСИ
ОН
Скидк ЕРАМ
а 20%

8-930-838-04-15 (Дмитрий)

СУББОТА

реклама

8-964-696-66-60 Максим

6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.20 «Владимир Высоцкий. «Уйду
я в это лето..» (16+)
11.30 «Живой Высоцкий» (12+)
12.20 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй» (16+)
13.25 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне ломали крылья» (16+)
15.40 «Высоцкий. Последний год»
(16+)
16.40 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 «Высоцкий» (16+)
21.00 «Время» (16+)
0.00 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

№ 53

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.10, 0.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
2.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
7.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
(0+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
19.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» (16+)
21.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3: ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
23.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
1.50 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
10.15, 0.55 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+)

Ковровская неделя
17 июля 2020 г.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.05 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.40, 13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.15, 8.15, 4.35 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ,
ЖЕНЬКА!» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» Виктор Цой
(6+)
9.30 «Легенды кино» Савелий Крамаров (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Невозвращенцы» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Дыра
в «Союзе» Преступление на орбите» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Москва - Углич» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества». «Берегись
автомобиля» (12+)
14.25, 18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
18.10 «Задело!» (12+)
20.35 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
(6+)
22.45 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
23.45 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
1.35 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» (6+)
3.05 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
(0+)

13.05 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения» (16+)
14.30 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители» (16+)
16.00 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
17.50, 5.30 Х/ф «Домовой» (6+)
19.40 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
21.05 Х/ф «Призрак» (6+)
23.05 Х/ф «Человек из будущего» (16+)
0.20 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
2.10 Х/ф «Подарок с характером»
(6+)
3.40 Х/ф «14+» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.50 Х/ф «Продается дача» (16+)
8.30, 4.30 Х/ф «Му-му» (16+)
10.25 Х/ф «День выборов 2» (16+)
12.15 Х/ф «Одна война» (16+)
14.00 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
15.55 Х/ф «Пришелец» (12+)
17.30 Х/ф «Тeнь» (16+)
19.30 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
21.00 Х/ф «Временно недоступен»
(16+)
1.15 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Упущенное чемпионство» (12+)
6.50 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+)
8.50, 13.00, 19.15, 22.25, 0.40 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.20 Профессиональный бокс. МеждуРОССИЯ-К
народный турнир «Kold Wars».
6.30 Роберто Росселлини «Стромболи,
Сергей Горохов против Зака
земля Божья» в программе «БиЧелли. Трансляция из Белорусблейский сюжет»
сии (16+)
7.05 Мультфильм
11.20, 12.25, 16.00, 19.10 Новости
8.00 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ»
(16+)
9.10 «Обыкновенный концерт с Эду11.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
ардом Эфировым»
11.55 Чемпионат Германии. Ито9.40 «Передвижники. Владимир Маги (12+)
12.30 «Эмоции Евро» (12+)
ковский»
14.00 Смешанные единоборства. АСА
10.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
107. Grand Power. Александр
11.20 «Больше, чем любовь». Лилиана
Емельяненко против Магомеда
Алешникова и Яков Сегель
Исмаилова. Трансляция из Сочи
12.00, 1.20 Д/ф «Экзотическая Уганда»
(16+)
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Концерт Государственного ака- 16.05 «Все на футбол!» (16+)
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России
демического ансамбля танпо футболу сезона 2019 г. - 2020
ца «Алан»
г. Финал. Прямая трансляция
14.35 Д/ф «Джейн»
из Екатеринбурга (16+)
16.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат ИтаУЖИН»
лии. Прямая трансляция (16+)
18.15 Д/с «Предки наших предков»
1.15 Х/ф «БИЛЬЯРДИСТ» (16+)
18.55 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
4.00 Международный день бокса. Фё20.30 Дмитрий Певцов. «Баллада
дор Чудинов против Ронни Лано Высоцком»
даэты. Бой за титул WBA Gold
22.25 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО
в суперсреднем весе. Александр
СВЯЩЕННИКА»
Устинов против Кевина Джонсо0.20 «Клуб 37»
на. Трансляция из Москвы (16+)
2.10 «Искатели»

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильм (0+)
9.45 «Рисуем сказки». (0+)
10.30 «Далеко и еще дальше с Михаилом Кожуховым. Индия» (16+)
11.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)
13.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ.
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (6+)
15.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ. В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» (6+)
17.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ»
(16+)
22.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
0.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. АРМАГЕДДОН» (12+)
1.45 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.00 Х/ф «Белая птица с чёрной отметиной» (12+)
8.45 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

07:00 Мировой рынок. (12+)
07:55, 12:30 Бумажки. (6+)
08:15, 12:40 Катя и Эф. (6+)
08:40, 12:50 Четверо в кубе. (6+)
09:00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
09:05, 01:00 Планета вкусов. (12+)
09:35, 00:30 Эксперименты. (12+)
10:05, 06:35 Истории леопарда. (12+)
10:40, 13:10, 01:30 Парк культуры.
(12+)
11:10, 17:55, 22:40, 05:10 Фильм линейки ТВ-конкурса Федерация. ()
11:40, 05:50 Кастинг Баженова. (16+)
13:40, 20:10 Алла Пугачева. «А знаешь,
все еще будет…» (12+)
14:30, 23:00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16:00 «СЕРЕНА». Чехия, Франция,
США, 2013. (16+)
18:10, 02:10 «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+)
21:00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА БРАЙТОН
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
Россия,США, 1992. (16+)
04:00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)
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5.10, 6.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
6.00, 10.00, 12.15 «Новости» (16+)
7.00, 10.10 «День Военно-морского
флота РФ». Праздничный канал»
11.00 «Торжественный парад ко Дню
Военно-морского флота РФ»
12.30 «Цари океанов. Фрегаты» (12+)
13.30, 0.10 «Цари океанов» (12+)
14.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ»
(16+)
17.50 ГКД. Концерт, посвященный
фильму «Офицеры»
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.50, 2.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» (12+)
8.00 «Местное время. Воскресенье»
8.35 «Сто к одному» (12+)
10.00, 20.00 Вести
11.00, 1.00 Торжественный парад кo
дню военно-морского флота РФ
12.15 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
21.20 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.10, 1.10 Т/с «ТКОРНЫЙ БАРОН»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Торжественный парад ко Дню
Военно-морского флота РФ
12.15 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Чудо техники» (12+)
14.20 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
4.10 «Их нравы» (0+)
4.35 «Дело врачей» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (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 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+)
18.40 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
21.00 «Прожарка» (16+)
22.00, 3.20 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ Music» (16+)
2.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
7.20, 2.10 Д/ф «Второе рождение линкора» (12+)
8.20, 0.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»
(16+)
10.10, 3.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР
-2» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
8.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
(12+)
9.55 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (0+)
11.45 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
13.45 М/ф «Мегамозг» (0+)
15.40 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
17.25 М/ф «Монстры на каникулах-2»
(6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3.
Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
23.15 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (18+)
1.35 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+)
3.20 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)
5.25 М/ф «Мышонок Пик» (0+)
5.40 М/ф «Комаров» (0+)

1.15 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ» (16+)
4.20 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.50 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
(0+)
7.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680» (12+)
9.00 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Д/ф «Акула» императорского
флота» (6+)
11.10 Д/с «История российского флота» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.30 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (0+)
0.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
3.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
5.05 Д/ф «Перевод на передовой»
(12+)

19.45 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
21.25 Х/ф «СуперБобровы. Народные мстители» (12+)
23.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
0.45 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
2.20 Х/ф «Неадекватные люди»
(16+)
4.10 Х/ф «Проигранное место» (16+)
5.50 Х/ф «Человек из будущего»
(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05 Х/ф «День выборов 2» (16+)
7.50 Х/ф «Одна война» (16+)
9.30 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
11.25 Х/ф «Пришелец» (12+)
13.00 Х/ф «Тeнь» (16+)
15.00 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
16.40 Х/ф «Временно недоступен»
(16+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 Х/ф «ГОЛ 2» (16+)
8.35, 12.35, 16.05, 17.50, 20.00, 22.25,
РОССИЯ-К
0.40 «Все на Матч!» Прямой
6.30, 2.30 Мультфильм
эфир. Аналитика. Интервью. Экс7.45 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
перты (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду- 9.15 Футбол. Олимп - Кубок России
ТВ-ЦЕНТР
ардом Эфировым»
по футболу сезона 2019 г. - 2020
10.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
5.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИг. Финал. Трансляция из Екате12.00 Д/с «Первые в мире»
НОВА» (6+)
ринбурга (0+)
12.15, 1.45 «Диалоги о животных».
7.20 «Фактор жизни» (12+)
11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 19.55 НовоМосковский зоопарк
7.45 «Полезная покупка» (16+)
сти (16+)
8.10 «Любимое кино. Гусарская балла- 12.55 «Письма из провинции»
11.30 Автоспорт. Российская серия
13.20 «Дом ученых». Артем Оганов
да» (12+)
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1.
13.50 «Легендарные спектакли Боль8.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
Прямая трансляция из Санкт-Пешого». Елена Образцова, Вла10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Снимаем
тербурга (16+)
димир Атлантов, Юрий Мазурок 12.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
шляпу!» (12+)
в опере Ж.Бизе «Кармен». По11.30, 14.30, 0.35 «События» (16+)
14.45 Профессиональный бокс. Джо
становка Ростислава Захарова.
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДжойс против Майкла УоллиЗапись 1982 г.
ДАЦИИ» (12+)
ша. Трансляция из Великобрита16.35 Д/ф «Андреевский крест»
14.45 «Хроники московского быта»
нии (16+)
17.15 «Линия жизни»
(12+)
16.35 Автоспорт. Российская серия
18.10 «Искатели»
15.35 «Прощание. Владислав Галкольцевых гонок. Туринг. Гонка 2.
19.00 Д/ф «Оскар». Музыкальная истокин» (16+)
Прямая трансляция из Санкт-Перия от Оскара Фельцмана»
16.25 Д/ф «Женщины Александра Абтербурга (16+)
19.40 «Песня не прощается... 1975
дулова» (16+)
18.15 «Финал Кубка. Live» (12+)
год»
17.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО18.35 «После футбола» (16+)
20.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
ГО» (12+)
19.35 Чемпионат Италии. Главное
20.55 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ- 21.45 Д/ф «Дракула возвращается»
(12+)
22.40 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНГОВОР» (12+)
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат ИтаДА» (16+)
0.50 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕлии. Прямая трансляция (16+)
0.25 «Рождение легенды». ГосударКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
1.15
Футбол.
Кубок Греции. Финал. АЕК
ственный камерный оркестр
2.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ- «Олимпиакос» (0+)
джазовой музыки имени Олега
ВИ» (12+)
Лундстрема в Государственном 3.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ3.55 «Петровка, 38» (16+)
МАН» (16+)
Кремлёвском дворце
4.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ5.00
«Боевая
профессия» (16+)
ЗРАК» (12+)
5.30 Д/ц «500 лучших голов» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.25 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
10.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» (16+)
12.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
16.40 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
(16+)
19.05 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
21.20 Х/ф «СКАЛА» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.20 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
7.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+)
9.10 «Пять ужинов» (16+)
9.25 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
11.20 Т/с «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» (16+)
15.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.05 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)

ТВ-3

6.00, 9.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки». (0+)
9.15 «Новый день» (12+)
10.00 «Погоня за вкусом. Сербия»
(12+)
11.00 «Далеко и еще дальше с Михаилом Кожуховым. Лаос» (16+)
12.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. АРМАГЕДДОН» (12+)
13.45 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
16.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ»
(16+)
19.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
21.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ»
(16+)
23.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
1.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.30 «Странные явления» (16+)

07:00, 09:05, 20:15 Планета вкусов.
(12+)
07:25, 09:35, 20:40 Эксперименты. (12+)
07:55, 12:30 Бумажки. (6+)
08:15, 12:40 Катя и Эф. (6+)
08:40, 12:50 Четверо в кубе. (6+)
09:00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
10:05, 06:35 Истории леопарда. (12+)
10:40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
11:10, 13:20 Парк культуры. (12+)
11:40, 05:50 Кастинг Баженова. (16+)
13:10 Профессия. (12+)
13:55 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
14:30, 23:00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16:10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА БРАЙТОН
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
ТВ 1000
Россия,США , 1992. (16+)
17:50, 22:50 Фильм линейки ТВ-Кон7.15 Х/ф «Моя морячка» (12+)
курса Федерация. (12+)
8.45 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
13.10 Х/ф «Хороший мальчик» (12+) 18:10, 02:10 «ДОКТОР БЛЕЙК» (16+)
21:10 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАР14.50 Х/ф «Призрак» (6+)
НЕМ». Франция, 2012. (16+)
16.45 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе00:30 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». СССР,
ния» (16+)
1946. (12+)
18.15 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстите- 04:00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР,
ли» (16+)
1941. (12+)
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ТАЙНЫ СВЕТА

НИКАСА САФРОНОВА
Выставка

Соб. инф.
Фото
А. Соколова

Четырнадцатого июля после долгого периода самоизоляции Ковровский
историко-мемориальный музей вновь
распахнул свои двери для посетителей.
В этот день открылись
Ковровский историко-мемориальный
парк «Иоанно-Воинский некрополь» и экспозиции под открытым
небом «Музейный дворик» в Музее природы
и этнографии.
Ковровский историко-мемориальный музей возобновил работу с удивительной выставкой заслуженного художника Российской Федерации Никаса Сафронова «Тайна света». Автора
можно назвать одним из самых известных российских живописцев нашего времени. По данным Всероссийского центра исследований общественного мнения «Левада-центр», на сегодняшний день Никас Сафронов входит в десятку
лучших современных художников мира. Основная часть его работ находится в частных собраниях и музеях многих стран мира.
Как известно, в мае 2017 года Никас Сафронов
уже выставлял свои картины в ковровском музее. Тогда он побывал в нашем городе, посетил
художественную школу, где дал мастер-класс
юным коллегам. Он также провел увлекательнейшую экскурсию по своей выставке, рассказав
об истории создания тех или иных картин и приоткрыв завесу над «тайнами ремесла», и подедился своими впечатлениями о Коврове. Его визит стал важным событием в культурной жизни
города и запомнился многим ковровчанам.
Нынешняя выставка «Тайна света» знакомит
зрителя с различными периодами творчества
художника. Представлено 63 картины. Это живописные и графические произведения, созданные в период с конца 1990-х годов до 2018 года.
Работы выполнены в различных жанрах: пейзажи, портреты, сюжетные сюрреалистические
композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле Dreаm vision.
Интересной особенностью выставки «Тайна
света» является специальная система подсветки, усиливающая впечатление от работ мастера,
и проекционное оборудование, благодаря которому на выставке представлено ещё несколько
десятков «оживших» работ художника.
Выставка «Тайна света» будет работать в залах Ковровского историко-мемориального музея до 30 августа.
Извещение о проведении собрания по поводу согласования границ земельного участка
Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат
№ 37-15-7; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф.
214; тел. 8-920-929-67-61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
34223 информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:20:011901:662 расположенного по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК №8/1, 8/2
по ул.Долинная (52), дом 283 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Макарчук Галина Алексеевна (почтовый
адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Ватутина, д. 49, кв. 64, телефон 8-904-03221-07).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214 в 9 часов 00 минут 17 августа 2020 года.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.
Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.
Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования
настоящего объявления по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д.
5а, оф. 214.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположения границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:011901:663 расположенный по
адресу Владимирская обл, МО г. Ковров (городское поселение), г.Ковров, ГСК 52 ул Долинная, гараж № 284;
2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:011901:455 расположенный по
адресу обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК «Новый» по ул.Долинная (51), дом 46;
3. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:011901:456 расположенный по
адресу обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК «Новый» по ул.Долинная (51), дом 47;
4. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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мысли по поводу

№53

Ковровская неделя
17 июля 2020 г.

Сегодня мы видим, что для политической борьбы вполне образованные люди
вбрасывают в пульсирующее от страха народное сознание теории, которые
отвечают на вопрос, кто виноват. Конспирология не лечит общественное
мнение, а заражает его вирусами страха в поиске виновных.

Злоба дня

Михаил Воронов

Фото из открытых источников
«От того, что все мы олухи,
Записались в конспирологи»
Народная песня

Все последние трагические и просто
тревожные события в мире вызывают не только потрясение общественного мнения, но и порождают версии о
причинах и организаторах происходящего. Так было не только с возбуждающими панику теориями о синтетическом появлении коронавируса, чье авторство в его создании приписывали
то американцам, то китайцам, то Биллу Гейтсу, то неизвестным страшным
темным силам, то «мировому правительству». Доказательств у этих теорий
всегда было маловато, но они успешно
распространялись среди простаков.
Что же с нами происходит?

КРАТКИЙ КУРС
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Все, кто учились на правильных исторических факультетах, изучали спецкурс по массовому сознанию. Обыватель по привычке отслеживает только
факты, которые ему преподносят, или
те, которые он сам целенаправленно находит в сети. Политологи, эти двоюродные братья историков, знают, что любое событие имеет значение настолько,
насколько оно вызвало резонанс. И еще
важно понимать, что массовое сознание
подобно ветру – его нельзя породить качанием деревьев, им нельзя управлять,
его можно только использовать: пусть
надувает паруса кораблей, пусть вращает лопасти мельниц и генераторов, поддерживает крылья планеров и т.д.
Ситуация с массовым сознанием выглядит так. Любое значимое событие
порождает неизбежно волну слухов,
страхов и сплетен. Оно подобно камню,
брошенному в воду: чем больше камень,
тем сильнее волны. Волну можно использовать. Каким образом? Вот фрагмент лекции: «Манипуляция массовым
сознанием есть один из способов управления людьми путем создания иллюзий или условий для контролирования
поведения. Это воздействие направлено на психические структуры человека,
осуществляется скрытно и ставит своей
задачей изменение мнений, побуждений и целей людей в нужном некоторой
группе людей направлении. В отличие
от пропаганды, которая была основным
идеологическим инструментом и является систематическим распространением фактов, аргументов, слухов и других
сведений, в том числе заведомо лож-

ных, для воздействия на общественное
мнение, манипуляция есть латентное
воздействие на подсознание индивиду
умов, внедрение в подкорку идей и желаний, которые заведомо выгодны манипулятору. В большинстве своем жертва манипуляции даже не подозревает о
том, что мысли в ее голове и самые глубинные желания есть установка, запрограммированная кем-то извне».

Я САМ
ОБМАНЫВАТЬСЯ РАД

Для достижения уcпехов в управлении обществом на короткой дистанции
политологи те самые, призванные изучать общественное сознание, наоборот, активно используют слухи и пре-

ВИРУС

КОНСПИРОЛОГИИ
вращаются из политологов в конспирологов. Распространяют и разные басни. Есть такое мнение, что чем нелепее
вымысел, тем лучше он распространяется в необразованной среде. Вот классический пример из недавнего прошлого: когда стоит жара в Европе и России,
то это Америка испытывает климатическое оружие. И «научное обоснование»
тут же нашли: США не подписали Киотский протокол по выбросу парниковых
газов, значит, они заинтересованы в изменении климата на планете.
В основе такого способа мысли лежит
конспирологическое сознание. Конспирология, как ее определяют ученые, –
«это концепция, объявляющая отдельные общественно значимые события,
определенные исторические явления
или даже ход истории в целом результатом заговора со стороны некоторой
группы людей, управляющих этим процессом из корысти, амбиций, групповых, клановых и других интересов».
К сожалению, не все и не всегда понимают опасность такой логики. Она
очень удобна в политической борьбе с
противниками, в простом объяснении
обществу сложных процессов, в поисках виновных и представлении «доказательств» вины.
В Средние века в Западной Европе появилась инквизиция, созданная като-

ДОЛЖЕН И ХОЧУ

Советы психолога

Галина Мухтасимова

Сейчас много споров идет
вокруг понятий «хочу» и «должен»: «Мы должны жить и
радовать наших близких, а
хочу – это эгоизм».
Каждый волен сам определяться в своей жизни. Я, как
всегда, напишу только про то,
что чувствую сама.
Я очень долго жила под гнетом слово «должна». Должна хорошо учиться, слушаться старших, поступить в вуз,
должна на работе, должна родителям, должна мужу, подру-

гам, знакомым и пр. Поступила не в тот институт, который
хотела, а в тот, который выбрали для меня родители. Поехала работать по распределению, потому что так распорядилась родина. Выскочила
замуж, потому что так требует общество. И всюду – должна, должна, должна. И в какой-то момент я даже перестала чувствовать этот гнет,
вроде бы так и надо – жить и
быть должной.
Только с возрастом поняла,
что себя при всех этих «должна» потеряла. Потеряла вкус к
жизни. Долги отдала и осталась
с минусовой энергией.

лической церковью для борьбы с ересями и народными суевериями. В первое столетие существования инквизиторы были одними из лучших ученых,
они тщательно фиксировали заблуждения и предлагали способы их врачевания: писали книги, произносили проповеди, занимались просвещением. Но
в какой-то момент прагматики из римской курии поняли, что суеверия могут быть полезны, они хорошо сплачивают невежественные массы. Ни одна
проповедь не сравнится по эффективности воздействия на народ с «актом
веры» – публичным сожжением еретика или колдуна на костре. Поэтому прошла мода на инквизиторов-ученых, и
пришла мода на инквизиторов-палачей.
Так появился трактат «Молот ведьм»,
который предлагал способы выявления
и уничтожения грешников. Еретиков
стали искать, машина инквизиции требовала жертв.

БУМЕРАНГ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

И сегодня в мире мы видим, что для
политической борьбы вполне образованные люди вбрасывают в пульсирующее от страха народное сознание теории, которые отвечают на вопрос, кто
виноват. В США политология – одна из
самых развитых научных школ в мире.

Меня давно тошнит от фраз
типа: «Я должна... помыть пол»,
«Я должна... приготовить ужин»,
«Я должна... выполнить тот объем работы, который мне нарезал начальник, а не который
прописан у меня в должностных инструкциях». Попробуйте
вы произнести нечто подобное.
Как реагирует ваше тело? Мое –
сжимается и бунтует. Попробуйте своему партнеру сказать: ты
должен: прийти вовремя... помыть посуду... заработать денег
и т.д. Как отреагирует ваш партнер? Большинству захочется
сопротивляться и конфликтовать, потому что быть должником вряд ли кому-то нравится.

Но американцы не лечат общественное
мнение, а заражают его вирусами страха
в поиске виновных: китайцев или русских, по ситуации.
Знаменитая книга американца Рэя
Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» –
антиутопия, рисующая тоталитарное
общество. Пожарные в ней не борются с
огнем, а сжигают дома, где обнаружены
книги, которые делают людей свободными. В уста героев автор вложил такие
слова, касающиеся роли СМИ:
– Набивайте людям головы цифрами,
начиняйте их безобидными фактами,
пока их не затошнит, – ничего, зато им
будет казаться, что они очень образованные. У них даже будет впечатление,
что они мыслят, что они движутся вперед, хотя на самом деле они стоят на месте. И люди будут счастливы, ибо «факты», которыми они напичканы, – это нечто неизменное. Но не давайте им такой скользкой материи, как философия
и социология. Не дай бог они начнут делать выводы и обобщения.
Конспирология заразна, сначала она
дает легкие ответы и быстрые результаты, но неизбежно превращается в бумеранг. США много манипулировали чужим общественным мнением, создавая
«оранжевые революции». Но это вернулось им – «великая афроамериканская
революция» шагает по Америке... 

По моему мнению, за фразой
«ты должен» скрывается банальный факт: человек не верит, что на его просьбу откликнутся положительно. Порой
так давно не верит, что даже
озвучить свою просьбу не берется.
Я так долго жила из чувства долга (вот такая вот рифма), что жить «из хочу», когда наконец-то познакомилась
со своими желаниями, – для
меня счастье. Теперь я четко
осознаю, что если я не съем
сейчас кусочек торта, потому что возникло такое желание, то позже я съем его целиком, чтобы удовлетворить
свою отложенную потребность. Если я начну помогать
друзьям и знакомым только
из чувства долга, то раздраже-

ние мне обеспечено, а там недалеко и до конфликта.
Жить так, как хочется, это не
значит быть эгоистом. Эгоисту
нужно, чтобы вы жили так, как
он хочет, вот отсюда и все эти
слова: «должен», «надо». А человек, позволяющий себе жить
из состояния «хочу», позволяет
это делать и другим.
Жить, как вы хотите, – это
естественное право каждого
из нас. Я выбираю заботиться о
своих близких, потому что я так
хочу; ходить на работу, потому
что я так хочу; жить с кем‑то
или без кого-то, потому что я
так хочу. Всё, что я сейчас делаю, я делаю из чувства любви,
а не из страха. И в этом своем
«хочу» единственное, чего я искренне не хочу, – это кого-либо
обидеть. 

Ковровская неделя

17 июля 2020 г.
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НЕ РАЗВОДИ ОГОНЬ,
ПОЛУЧИШЬ ШТРАФ!
Рейд

суд да дело

Притон для своих

С августа 2019-го по январь 2020 года ковровчанин Б., потребитель наркотиков, в своей квартире на
ул. Зои Космодемьянской устроил притон для наркоманов. Чтобы его не заподозрили, принял меры безопасности – дверь открывал только определенным
лицам, проветривал помещение.
По данным следствия, более восьми человек посещали притон. В суде Б. просил рассмотреть дело в
особом порядке, согласившись с обвинением. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок
1 год 6 месяцев. Кроме того, учтено частично неотбытое наказание по другому приговору. Всего ковровчанину придется отбыть 1 год 8 месяцев в колонии строгого режима.

Наталья Никитина

Фото автора

С 26 июня на территории области
установлен особый противопожарный режим. В связи с аномально жаркой погодой повышен класс пожарной опасности. В этот период разведение любого огня на природе может обернуться трагическими последствиями – сушь и сильный ветер
мгновенно превратят маленький костер в большой пожар.
Чтобы предотвратить переход огня
с костров и мангалов на строения, жилые дома и другое имущество граждан, сотрудники отдела надзорной деятельности по Коврову, Ковровскому
и Камешковскому районам проводят
регулярные рейды в жилом секторе, в
коллективных садах и в местах массового отдыха граждан.
Очередной такой рейд совместно
с сотрудниками полиции прошел на
техническом водоеме (Байкал) око-

Полезно знать

Небогатый улов разбойника

ло поселка Малыгино. Здесь граждане предпочитают отдыхать семьями, большими компаниями, приезжая даже из соседней области. Не становятся преградой ни перекопанные
дороги, ни запрет арендаторов земельного участка.
По результатам рейда был составлен
административный протокол за нарушение правил пожарной безопасности
в особый противопожарный режим,
выписан штраф в размере двух тысяч
рублей. Со всеми отдыхающими были

прокуратура информирует

СРОК ПОВЕРКИ ПРИБОРОВ
УЧЕТА ПРОДЛЁН
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Госстандарт) информирует, что
6 апреля 2020 года вступило в действие постановление правительства РФ от 2 апреля 2020 года №424
«Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», в том числе
регулирующее осуществление поверки бытовых приборов учета в срок до 1 января 2021 года.
Все бытовые приборы учета могут применяться
физическими лицами – потребителями коммунальных услуг без очередной поверки вплоть до 1 января
2021 года, в том числе с истекшим сроком поверки. 

дорога

Авария на улице Вишнёвой

9 июля в 17.45 на ул. Вишневой женщина –
водитель автомобиля «Фольксваген‑Джетта»,
не имеющая водительского удостоверения,
при движении по двору совершила наезд на
женщину 1948 г.р., которая двигалась в попутном направлении. В результате ДТП пешеход
травмирована и лечится амбулаторно.

Пьяному бордюры –
не преграда

Имеешь диагноз –
сдай права

Ковровская прокуратура обратилась в суд с административными исковыми заявлениями о прекращении действия водительских удостоверений у девяти граждан, состоящих на учете в психоневрологическом отделении Ковровской городской больницы №2.
Суд принял во внимание тот факт,
что лица, состоящие на учете в отделении с соответствующими диагнозами, не годны к управлению транспортными средствами. Все заявления удовлетворены, их фактическое
исполнение находится на контроле
городской прокуратуры.

Смертельный манёвр

11 июля в 15.30 на автодороге Сенинские
Дворики – Ковров, у дер. Чернево, автомобиль «Митсубиси» под управлением 31-летнего водителя, двигаясь в сторону Коврова, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Рено‑Меган» под управлением 27-летнего водителя. В результате ДТП
пострадали пассажиры «Митсубиси»: 39-летний мужчина, сидевший на переднем сиде-

11 июля в 17.35 на ул. Белинского автомобиль «Шевроле-Кобальт» наехал на бордюрный камень и вылетел за пределы проезжей
части. Водитель был пьян. В аварии он сам и
пострадал – с травмами был госпитализирован.

Опасный разворот

11 июля в 17.05 на 13-м километре автодороги Сенинские Дворики – Ковров водитель автомобиля «Опель-Астра» при развороте не предоставил преимущество движущейся во встречном направлении автомашине ГАЗ. В результате ДТП пострадал водитель «Опеля».

Юный мотоциклист
угодил под машину

13 июля около 20 часов на пульт единой службы спасения 112 поступило сообщение, что на автодороге к деревне Русино
произошло ДТП. Под легковой автомобиль
попал мотоциклист. Вызвали спасателей
для деблокировки пострадавшего. Когда сотрудники ковровского поисково-спасательного отряда прибыли на место, 13-летний
подросток лежал рядом с машиной, его уже
извлекли очевидцы. Приехала бригада скорой медицинской помощи. Но, к сожалению,
подросток получил травмы, несовместимые
с жизнью.

проведены профилактические беседы с вручением информационных памяток.
Пожарные напоминают – за нарушение правил пожарной безопасности
в особый противопожарный режим
предусмотрена административная ответственность: штраф на частных лиц
в размере от двух до четырех тысяч
рублей; на должностных лиц – от пятнадцати до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц – от двухсот до четырехсот тысяч рублей.

нье, погиб на месте, двое других госпитализированы в травматологию и реанимацию.
У водителя «Рено» – черепно-мозговая травма, у водителя «Митсубиси» – ссадина. По
факту ДТП проводится проверка. Решается
вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пьяные за рулём

10 июля вечером 29-летний житель Рязанской области, уже административно наказанный за управление транспортным средством в состоянии опьянения и лишенный
прав, сел за руль автомобиля БМВ и около
19 часов на ул. Социалистической был остановлен сотрудниками ГИБДД. Алкотестер показал опьянение.
В этот же день около 22 часов на ул. Лесхозной был остановлен 23-летний водитель
мопеда. У него имелись признаки опьянения.
Полицейские предложили пройти медобследование, молодой человек отказался. Ранее
он был лишен прав за аналогичное нарушение. Возбуждены уголовные дела.

Этикетки
на иностранном
языке

Ковровской прокуратурой проведена проверка в торговых точках Коврова. Выявлены факты
реализации
индивидуальными
предпринимателями товаров легкой промышленности, маркировка которых на вшитых этикетках
и на бумажных ярлыках не содержит необходимой информации:
она представлена на иностранном
языке.
В отношении 11 предпринимателей возбуждены дела об
административных правонарушениях.

происшествия

День рождения –
грустный праздник

На базе отдыха в Ковровском районе один из отдыхающих, житель города Владимира, зашел в дом, где незнакомая
ему компания отмечала день
рождения. Воспользовавшись
тем, что на первом этаже никого не было, он украл из подарочного пакета 25 тысяч рублей,
обшарил одежду гостей, насобирав еще пять тысяч. Возбуждено
уголовное дело. В ходе следствия гражданин полностью
возместил потерпевшим ущерб.
Дело направлено в суд.

А вот в саду
не повезло...
В феврале этого года 36-летний ковровчанин украл у своего
знакомого мобильный телефон
и зарядник – всего на 27 тысяч
рублей. В апреле гражданина
наказали за то, что он повторно
сел за руль пьяным, а через несколько дней вместе с товарищем он же обчистил чужой садовый участок. Правда, вынести оттуда ничего не удалось –
воров задержали. В ближайшее
время мужчина сядет на скамью
подсудимых.

А из-под полы
торчал наган
Жителя Коврова наказали
за незаконное хранение оружия и боеприпасов. В октябре 2012 года 52-летний гра-

В ноябре 2019 года нетрезвый ковровчанин В. на
ул. Летней увидел проходящую мимо женщину. Злоумышленник проследовал за ней на ул. Островского,
там набросился, нанес несколько ударов по голове,
сорвал с плеча сумку. В ней был кошелек с 1000 рублями, паспорт, банковские карты. С места совершения преступления В. скрылся.
Приговором суда он признан виновным и будет
отбывать в местах не столь отдаленных три года.

Пьяная драка закончилась сроком

В октябре 2019 года ночью знакомые М. и К. в состоянии алкогольного опьянения находились в кафе
«Славянка». У гражданина К. возник конфликт с посетителем кафе, который также был пьян. Посыпались нецензурные оскорбления, завязалась драка.
К. вышел из кафе и сообщил приятелю о конфликте. Вместе они вернулись и нанесли обидчику удар
в лицо, от которого потерпевший потерял равновесие и упал на пол.
К. и М. избили лежащего, причинив ему тяжкий
вред здоровью. Приговор – лишение свободы. Одному на срок 3 года и 9 месяцев, другому 3 года и 6 месяцев в колонии строгого режима.

Права забрали,а ехать надо

Гражданин П., имеющий водительские права категории A, B, C, D, CE, DE, лишился их в Республике
Башкортостан. Но ехать надо, и гражданин приобрел
поддельное удостоверение, также якобы выданное
ГИБДД Республики Башкортостан.
21 марта он на автомобиле «Фиат» двигался по
трассе М7, и сотрудники ГАИ остановили его на стационарном посту в деревне Сенинские Дворики.
При проверке документов было установлено, что водительское удостоверение является поддельным.
Судом П. признан виновным, ему назначено наказание в виде ограничения свободы на два месяца.

Информация предоставлена
МО МВД «Ковровский»

данин приобрел укороченный
револьвер системы «Наган»
1895 года выпуска и семь патронов к нему, которые без разрешения хранил у себя дома.
31 марта оружие и боеприпасы изъяли сотрудники полиции
и возбудили уголовное дело.
Свою вину ковровчанин признал и получил два года ограничения свободы.

Инсценировка
не помогла

Следственным отделом полиции завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего ковровчанина. В
мае он в качестве наемного рабочего одной из управляющих
компаний занимался ремонтом
крыши. Ему передали ключи
от чердачного помещения, где
хранились электроинструменты. Молодой человек решил похитить имущество. Чтобы отвести от себя подозрения, он инсценировал взлом, повредив металлическим ломом замок двери. Управляющей компании был
причинен ущерб более чем на
30 тысяч рублей.
В ходе розыскных мероприятий оперативники установили
место сбыта похищенного. Часть
имущества была изъята и возвращена владельцу. Ущерб возмещен частично.
Кроме того, мужчина обвиняется в краже денег с банковского счета своей супруги, с которой вместе не проживает. Фигурант решил воспользоваться те-

лефоном жены и в чехле гаджета обнаружил банковскую карту. Зная пин-код, он незаконно
снял 3 тысячи рублей.

Новый вид
мошенничества –
одолжи денег

18 июля злоумышленник
взломал страницу социальной
сети «ВКонтакте» и от имени
ковровчанки всем ее друзьям
написал сообщения с просьбой
одолжить 4500 рублей. Друзья
поверили и перевели деньги на
указанную банковскую карту.
Не доверяйте соцсетям, не
одалживайте деньги по личным
сообщениям. Перепроверьте,
перезвоните собеседнику.

Мошенники
обманывают
по объявлениям

3 июля ковровчанка заказала кроссовки на странице
trendlook.shop в соцсети «Инстаграмм». Деньги покупательница перевела, а товар не получила. Ущерб – 3180 рублей. Возбуждено уголовное дело.
26 июня в похожую ситуацию попал ковровчанин. На интернет-сайте Disoni.ru он увидел
объявление о продаже автомобильных шин, недорого.
Заказав покрышки, мужчина заполнил свои данные, перевел 44 380 рублей на банковскую карту, после чего продавец
на контакт выходить перестал и
шины не прислал.

информация, реклама
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Служба знакомств «КН» – 6-44-07

2042. Мужчина 66 лет, свободен, вредных привычек не имею. Для
серьезных отношений познакомлюсь с женщиной приятной внешности и весом до 70 кг.
2043. Женщина в возрасте 50 лет познакомится с порядочным мужчиной до 60 лет для серьезных отношений.
2044. Одинокий мужчина, 45 лет, ищет женщину для дружбы и любви.
2045. Ищу мужчину до 65 лет, имеющего свой дом и авто.
2046. Мужчина, 39 лет, серьезный, без материальных проблем, познакомится с женщиной для создания семьи.
Информацию о клиентах можно получить по телефону 6-44-07
в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Также можно подать свое объявление. Бесплатно!

ЦЕНТРУ ЗНАКОМСТВ «Счастливый день» 5 лет!
реклама

БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ.
БЕСПЛАТНОЕ вступление девушкам до 35 лет
и мужчинам от 55 лет.

18+ 8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14

На Первомайский рынок

в торговый павильон
«Колбасный Домик»

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

Достойная
заработная
плата
РЕКЛАМА

Обращаться по тел. 8-905-106-39-35
ирина

Изготовление проектов
на домокомплект (побревновка)

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Читайте нашу газету
на сайте
РЕКЛАМА

kovrov-gorod.ru
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

gismeteo.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую
неделю» можно подать, не выходя из дома!
Тел. 6-44-07. E-mail: kn-bizness@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 1-комн. кв-ру в р-не Первомайского рынка. Недорого. Тел. 8-915-75296-92.
 3-комн. кв-ру на Малеевке, идеальное состояние. Тел. 8-915-752-96-92.
 3-комн. квартиру от собств., свободная, ул. Социалистическая, потолки 3 м, 2/2, общ. 55 кв.м, кухня большая, комнаты небольшие, санузел
большой, 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. 8-904-03361-13.
 Сад. участок в к/с №2 ЗиД, ул. Космонавтов, 4,5 сот. Тел. 5-03-72; 8-904038-68-23.
 Сад в д. Бабенки СНТ» Ковровский»,
6 соток земли, кирпичный домик, насаждения. Тел. 8-903-830-67-03.
 Сад. участок в к/с №3 КЭЗ, за вокзалом, 3,2 сот., рядом река, озеро, недорого. Тел. 5-03-72; 8-904-038-68-23.
 Земельный уч., Ковров, ул.Володарского, 55 сот., для производственных
целей, огорожен мет. забором, электричество подведено, два заезда. Возможен 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, чистая,
большая кладовая, зал проходной, 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;
 Садовый участок в СНТ № 14 (Малеевка) 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 собственника. Тел. 8-909-274-52-36
 Дом в городе, крепк, недорого!, газ.
отоп, вода в доме, цент. канал, брев,
прист. кирп, гараж. Тел. 8-903-830-8403
 Сад. участок в СНТ №4 КЭМЗ, около
Андреевки, 7 сот., домик, 2 теплицы,
парники, баня, бассейн, ухожен, с посадками, сад. инвентарь. Тел. 8-960722-52-42.
 2-комн. квартиру, общ. 44 кв.м, комнаты на разные стороны, ул. Муромская, 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; потолки 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 дерев. 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-Каменная, 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. Белинского. 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 Клязьма, не затаплив., 80 тыс. руб. Тел.
8-915-754-34-45.
 Гараж в ГСК на ул. Циолковского (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. 8-995106-02-54.
 Сад в черте города. Тел. 8-995-96038-08.
 Сад Чкалово. Недорого. Тел. 8-915796-93-63.

 Комната Владимирская, 53. Тел.
8-996-199-199-7.
 Сад в коллективном саду КЭМЗ.
Домик, насаждения. Недорого. Тел
8-995-106-02-54.
 Сад 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.
Тел. 8-995-960-29-03.
 Сад за нефтебазой. Домик, насаждения. Тел. 8-930-833-35-09.
 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 Черемушек. Есть яма. Недорого. Тел. 8-995960-35-09.
 Гараж на ул. Муромской. Тел. 8-995960-38-08.
 Гараж на Малеевке. Погреб, яма.
Тел. 8-961-252-35-35.
 Земельный участок Зайкино. Хороший, ровный. Тел. 8-904-03-012-03.
 Гараж на ул. Луговой, 35 кв.м, пол,
потолок-бетон, погреб, яма, отд. комната, ворота 3,2 м, документы готовы.
Тел. 8-915-757-31-61.
 Подвальное помещение, р-н ул. Маяковского, недорого. Тел. 8-930-22367-96.
 Полдома, 2 этажа, 3 изолир. комнаты, отдел. вход, 3 сот., все удобства,
общ. 94 кв.м, документы готовы, новая
баня, р-н военного городка. Тел. 8-915761-91-62.
 Комнату, ул. Островкого, общ. 9,3
кв.м., 2 эт, состояние норм. 180 тыс.
руб. Тел. 8-930-833-35-09.
 Комнату16,6 кв.м,ул. Фрунзе, д. 8,
4/5, окно ПВХ, натяж.потолок, линолеум, железная дверь, хор. соседи, есть
кухня, душ, 450 тыс. руб. Тел. 8-904030-12-03.
 1-комн. хрущевку, ул.О.Кошевого,
1/2, кирп., общ. 33 кв.м, окна ПВХ, 930
тыс.руб. Тел. 8-915-796-93-63.
 2-комн. квартиру, ул. С.Лазо, д. 6/5,
общ. 53 кв.м, 4 эт. Тел. 8-904-030-12-03.
 2-комн. квартиру, ул. Ранжева, общ.
46,9 кв.м, 5 этаж, сост. норм., 1300 тыс.
руб. Тел. 8-961-252-35-35.
 2-комн. квартиру, ул. Муромская,
23/2, 2 эт., комнаты изолир., санузел
совм. Тел. 8-995-960-29-03.
 2-комн.квартиру, ул. Белинского, 3
эт., не угл, балкон, окн ПВХ, 1050 тыс.
руб. Тел. 8-995-106-02-54.
 3-комн. квартиру, ул. Матвеева, 3,
кирп., 9/9, техэтаж, общ. 64 кв.м, с ремонтом, вложений не требует, 2200
тыс.руб. Тел. 8-995-960-38-08.
 Дом в д. Алексеевское, под снос, 15
сот., 130 тыс.руб. Тел. 8-904-596-35-09.
 Две комнаты в 5-комн. квартире, ул.
Муромская, 17,4 кв.м, 12,5 кв.м, соседи 3 бабушки, окна ПВХ, душ каб., 750
тыс.руб. Тел. 8-930-833-35-09.
 Дом д. Галкино, Вязниковский р-н,
около Эдона, 60 сот., крыша оцинк.
железо, ждут газ., двор большой,
баня, 450 тыс.руб. Тел. 8-995-960-3509.
 Дом в Никологорах, Вязниковский
р-н, терраса утепл., кухня, фундамент,
крыша жел., газ, вода, 7 сот., насажд.,
850 тыс. руб. Тел. 8-904-030-12-03.
 Комнату на ул. Фрунзе, 8, общ. 2,6
кв.м, 5 эт, окно ПВХ, 310 тыс.руб. Тел.
8-995-960-35-09.
 Комнату 18 кв.м, ул. Абельмана, 4,
окна ПВХ, натяж. потолки. косм. ремонт, 470 тыс.руб., торг Тел. 8-996-199199-7.
 Квартиру в пос. Артем, Камешковского района, комната, кухня, коридор, отд. вход, без удобств, печ. отопл., газ в поселке есть, можно подключить, 170 тыс. руб., торг. Тел.
8-996-199-199-7.
 Полдома (задняя часть) ул. Абельмана, у Первом рынка, газ, 2,5 сотки, док
готовы, 650 тыс.руб. Тел. 8-915-796-9363.
 Садов. участок в р-не 200-летия, 5
сот., немного запущен. Тел. 8-904-59635-09.
 Участок, д. Ручкино, Камешковский
район, 15 сот., сарай, фунд. под дом
и терраса, свет, асфальт до дома, возможно будет газ., река Тальша рядом,
380 тыс. руб. Тел. 8-995-106-02-54.
 1комн. брежневку, ул.Бабушкина,
30,8 кв.м, 5/5, 1050 тыс.руб. Тел. 8-995960-35-09.
 Гараж (4х6), ул. Труда, 1 во дворе, документы есть, пол, крыша -бетон, погреб под всем гаражом, 350 тыс.руб.,
торг. Тел. 8-995-960-38-08.
 Два участка ст. Сарыево. Дешево.
Тел. 8-930-833-35-09.

№ 53
 Дом, д. Плосково, газ. отоп, ванная,
туалет, 13 сот., обработан, асфальт до
дома, баня, все в хор. сост., 2550 тыс.
руб. Тел. 8-995-960-38-08.
 Сад участок в к/с КЭЗ №5, Слободка,
6 сот., около озера, 180 тыс.руб. Тел.
8-996-199-199-7.
 Сад в д. Погост, 4,2 сот. 2-эт корп.
дом, 2 теплицы, сарай, емк под воду,
насажд, ухожен, 250 тыс. руб. Тел.
8-915-796-93-63.
 2-комн. квартиру-студию, 2/5, без
балкона, сантехника новая, пр. Ления,
р-н маг. «Жигули», ремонта не треб.
Тел. 8-910-099-29-79.
 Гараж (4х6), р-н шк. №16, погреб сухой, ворота 2,2х3, 230 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 8-904-036-36-47.
 Хозблок (сарай) кирп., 2,5х5,0, срочно, 45 тыс. руб. Тел. 8-904-036-36-47.
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Ищу

 Ищу подработку продавцом на выходные дни или работу по графику
2/2. Тел. 8-904-251-58-27.
 Ищу работу по уходу за пожилым человеком. Тел. 8-904-256-48-64.

УСЛУГИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«Room-ART»
фото на одноименной странице сайта «Одноклассники».
Тел. 8-904-859-75-98.

ВЫКУП. ВЫВОЗ б/у холодильников, плит, стиральных машин, батарей, ванн и
прочего металлолома.
Тел. 8-900-476-09-40.

 Если ваш сад. участок зарос и вам не
нужен, заберем, оформим докум., избавим от налога, рассм. любые варианты. Тел. 8-996-199-199-7.
 Куплю гостинку, варианты. Тел.
8-961-252-35-35.
 Квартиру в городе, рассмотрю варианты. 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 пригороде, рассмотрю варианты. Тел. 8-930833-35-09.
 Дом или дачу в Ковровском, Камешковском, Вязниковском, Савинском
районе. Рассмотрю все варианты и
предложения. Можно ветхие, под снос
или крепкие. Т. 8-930-833-35-09.
 Квартиру в городе. Рассмотрю любые варианты – 1,2,3 комнатные, в
разном состоянии, в разных районах.
Т. 8-915-796-93-63.
 Куплю гостинку. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-961-252-35-35.
 Сад, дачу в Коврове и пригороде.
Все варианты. Т. 8-930-833-35-09.
 Гараж в любом состоянии. Рассмотрю 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, Грибоедова, пр.Мира, без посредников.
Тел. 8-910-674-37-22.

 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий
ремонт на дому. Быстро, недорого, качественно. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.

Приму в дар

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

 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. 8-900590-84-89.
 Квартиру, недорого, имеется все.
Тел. 8-919-025-94-86.
 2-комн. квартиру, ул. Строителей,
без мебели. Тел. 8-915-752-96-92.
 2-комн. квартиру, ул. Дегтярева, с
мебелью и техникой. Тел. 8-915-75296-92.

Сниму

 Квартиру от собственника. Тел.
8-915-752-96-92
 Квартиру от собственника; Тел. 8.905617-57-17
 1-комн. квартиру в р-не ул. Моховой, в 2-эт. доме, на 1 этаже, недорого на длит. срок. Тел. 8-910-175-39-01.
 Квартиру от собственника в любом
районе. Тел. 8-915-752-96-92.

АВТО МОТО
Продам

 Детали к мотоциклу «Днепр», дешево: ступица «Грибок», крестовина,
колодки тормозные и т.д. Тел. 8-904038-10-37.
 4-скоростной мопед. Тел. 8-920-94273-85.
 Автозапчасти к машине «Таврия» +
двиг. в сборе. Тел. 8-910-171-77-47.

Куплю

 Автомобиль легковой, кроссовер,
фургон, стоим. до 150 тыс. руб. Тел.
8-904-036-36-47.

РАБОТА

Требуется
В МУП «Первомайский
рынок» на временную работу
требуется

УБОРЩИК

служебных помещений.
Тел. 2-20-71.

РЕМОНТ и установка
ГАЗОВЫХ колонок, котлов;
СТИРАЛЬНЫХ машин; холод. пайка калориферов на
дому. Тел. 8-920-622-72-03.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, бытовых и промышленных; СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Заправка КОНДИЦИОНЕРОВ и автокондиционеров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

ПЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
с опытом работы более 30 лет.
Кладка, ремонт, чистка и разборка печей, каминов, барбекю любой сложности и ценовой категории.
Тел. 8-920-903-35-56

Все виды, в том числе мелкие.
Установка смесителей, сливных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62;
8-904-859-76-91.

ВЕЩИ
Продам

 Новый дамский велосипед. Тел.
8-960-727-33-91.
 Офицерскую плащ-палатку; ковер
2,5х3,5 (ГДР); п/шубок под норку, молодежный (р-р 46-48); модельная обувь летняя и зимняя (р-р 40). Тел. 8-910679-00-30.
 Соковыжималка-шинковка, пр-во
Беларусь; мультиварка «Philips». Тел.
8-910-180-37-46.
 Подшипники, хромовые передки р.
43, сапожную пятку. Тел. 8-930-03045-25.
 Телевизор «LG» в рабочем состоянии. 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 оборудов., б/у, 5000 руб.; вязальную машину «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 мотоблоку МГЗ-05 (телега, плуг, окучник,
культиватор, борона). Тел. 8-920-94273-85.
 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 - диван-кровать, сервант, тумбочка под
ТВ, стол обеденный, стол-тумба от гарнитура; 2 кресла; раскладушка; ковер
(3х2, 2х1,5). Тел. 8-920-928-07-26.
 Стереомагнитоэлектрофон «Россия
325 С-1» с пластинками. Тел. 8-920934-19-90.
 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

Куплю
КУПИМ или ОЦЕНИМ монеты, книги, статуэтки и различ. другие предметы из СССР и предметы старины. Старую посуду; самовары и подстаканники; старые и современные
знаки, медали. Старые открытки,
документы, фото людей в форме до
1960 г. и мн. другое. Тел. 8-920-93097-79. Клуб коллекционеров.
КУПИМ или ОЦЕНИМ различные
старинные иконы, складни, книги.
Интересуют и поврежденные иконы или их части (оклады и др.) под
реставрацию. Различные старинные
церковные предметы. Адрес в г. Коврове и бесплатная оценка по тел.
8-920-930-97-79. Выезжаем по адресу и в район. Клуб коллекционеров.

РАЗНОЕ
 Ищу женщину в возрасте 60-65 лет помощницу по дому (без вредных привычек). Тел. 8-910-771-82-93.

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам

 Отдам в добрые котиков, 1,5 мес.,
черный и серый окрас, все едят. Тел.
8-915-753-70-10.

Продам
 Бычков, 3,5 мес. и 2 мес.; корову 2
отелом. Цена договорная. Тел. 8-999098-75-27.

реклама

ОГРАДЫ

Группа в ВК

ПОЛИМЕРБЕТОН

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

реклама

8-919-027-34-20
8-905-055-12-83
8-910-093-60-38
Хорошие скидки

 Огромный выбор,
доступные цены
 Доставка, установка
 Гарантия качества
и порядочности.

ИП Мустафин Б.И.

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА
памятники-ковров.рф

Пр-т Ленина, 33

(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),
Октябрьский рынок, контейнерная площадка,

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

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

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
Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»

В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ

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


2-23-14

8-800-250-86-66

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

г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6
Круглосуточный бесплатный телефон:

Первые часы после смерти родного человека всегда тяжелы.
Но именно в это время родственники обязаны засвидетельствовать факт ухода близкого человека в мир иной. По привычке вы
звоните в скорую и полицию, но не успеют сотрудники названных структур переступить порог вашего дома, «черные агенты»
похоронных фирм уже тут как тут. Иногда они приезжают раньше всех и заманивают в свои сети фиктивными скидками граждан, отрешенных в этот момент, к тому же не ориентирующихся в расценках на ритуальные услуги. А переплатить за организацию похорон можно в полтора-два раза больше, чем в городской специализированной службе.
Нарекания потерпевших заставили администрацию города
принять на совещании при главе решение о совместном порядке действий медработников и участковых полиции при установлении фактов смерти жителей города. Теперь эти службы передают информацию на единый номер: 8-800-250-86-66. Так же
могут поступать и граждане.

реклама

Отдам
 Одежду для девочки 13-15 лет (летняя и зимняя). Тел. 8-930-031-79-55.
 Детские вещи для новорожденного,
б/у. Тел. 5-03-72.
 Пианино «Беларусь» в хор. сост. Самовывоз. Тел. 8-910-099-29-79.

ПАМЯТНИКИ

реклама

 Дубовые веники, 70 руб./шт.; березовые 80 руб./шт. Тел. 8-902-883-4083.
 Диван-кровать, 2000 руб.; стол кухонный, 500 руб.; ковер (2,0х1,5), 1000 руб.
Тел. 8-930-225-13-40.
 Домашнюю коллекцию DVD фильмов, 137 шт., в отл. сост. + 20 видеокассет. Тел. 8-910-777-90-46.
 Инвалидную коляску, 8000 руб., торг.
Тел. 8-900-474-18-19.
 Ковер р-р 3,0х2,0, 2000 руб. Тел.
8-920-928-07-26.
 Мешки для мусора, 120 л, 25 руб./
упаковка. Тел. 8-910-776-44-79.
 Новый подростк. костюм, школьный, т-серого цвета, р-р 42/164; белую рубашку и галстук в подарок. Тел.
8-904-858-33-47.
 Памперсы для взрослых №2,3, упаковка 30 шт., 20 руб./1 шт. Тел. 8-904858-33-47.
 Сейфы, одноярусный и двухярусный, средних размеров, 2000 и 2500
руб. Тел. 8-904-032-16-85.
 Телевизор «Ролсен», диам. 35. Тел.
8-904-597-07-53.
 Телевизор «Ролсен» в хор. сост,
2000 руб. Тел. 8-900-476-45-65.
 20 видов комнатных цветов. Ухожены, 50-100 руб. за цветок. Не магазин.
Тел. 8-915-791-26-42.
 Доску обрезную, 2 м, дюймовка;
брус, слеги. Тел. 8-903-648-47-91.
 Женскую обувь, р-р 38; женскую одежду, р-р 46. Тел. 8-961-257-24-73.
 Комнатные цветы - столетники. Тел.
2-42-11.
 Массажное кресло с подогревом.
Тел. 8-961-257-24-73.
 Новый мужской костюм, р-р 50-52;
новую мужскую куртку, р-р 50-52. Тел.
2-42-11.
 Навоз с личного подсобного хозяйства (куриный, коровий, козий). Тел.
8-904-038-64-59.
 Новую инвалидную коляску, последнего выпуска, широкая, 6000
руб.; сервиз на 6 персон, 20 предметов, красивый, 3000 руб.; самовар
электрич., 2 л, Тульский завод, 400
руб.; машинку для стрижки волос, 600
руб. Тел. 8-900-474-18-19.
 Новый мужск. костюм, р-р 170
см/104/92, «Сударь», цв. серый; красивый гобелен, 6 м по 150 руб.; махровое покрывало (150х200, лен+хлопок),
400 руб.; отрезы на юбки, брюки; шинельный материал, темный 3,2 м и парадный 6 м, оба за 600 руб. Тел. 8-900474-18-19.
 Сервант полир. сервант со стеклом
для посуды (180х160); пластинки Владимира Высоцкого, разные песни.
Тел. 8-915-798-11-28.
 Телевизор «Sitronics», 15 дюймов,
отл. сост., 800 руб. Тел. 8-904-036-3647.
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реклама

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: черная 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 коричн. багете с позолотой, 750 руб. Тел.
8-910-172-04-40.
 Пособие «Астрология с таблицами
Эфемерид» с 1901 по 2050 г. для составления гороскопов. Тел. 8-910-18402-65.
 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 деревянный (1,6х1,55х0,4), 2000 руб. Тел.
8-910-172-04-40.
 1-спал. пуховую перину из свойского
пуха, 500 руб. 8-905-146-49-97.
 Новые нарядные платья на любое торжество, р-р 60. Недорого. Тел.
8-910-676-45-58.
 Парное козье молочко. Тел. 8-904959-95-75.
 Стир. машина «Ардо» с верхней загруз., на 5,5 кг белья. Тел. 8-999-09862-95.
 Входную дверь, дерево, лак, горячая
закалка, б/у. Тел. 8-904-598-78-74.
 Велосипед мужской «Фэтбайк» в
отл. сост., цена договорн. Тел. 8-904957-53-95.
 Женск. кожаные черные сапоги, р-р
36, невысокие; ветровку, р-р 46, салатов. цв.; плащ беж., р-р 46, юбка плиссе, р-р 46, бежево-голубая. Все вещи
новые. Тел. 8-904-037-80-68.
 Калькулятор карманный для инженерных расчетов. Тел. 8-910-184-0265.
 Кирпич огнеупорный, б/у, 320 шт.;
дрова березовые, 10,5 куб.м. Тел. 3-8273; 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 раскладушкой; прихожую, дл. 2,9 м с шифоньером; полир. стол-книжку; ТВ «Самсунг», диаг. 37 см; холод. «Юрюзань»;
эмалир. мойку с полкой для посуды;
эл/плитку; 2 дерев. кровати с матрасами. Все б/у, недорого. Тел. 8-912-12796-50.
 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.; ручной
плуг-окучник, 1000 руб.; 3 метал. перемычки, 6 метал. столбов, 1000 руб.;
мангал на ножках, 1000 руб. Тел. 8-963648-47-91.
 Бензин. триммер леска, нож, б/у.
Тел. 8-920-942-73-85.
 Детскую коляску, мало б/у, для девочки, цв. розовый, в идеальн. сост.,
4000 руб.; детск. велосипед, цв. розовый, до 6 лет, 3000 руб. Тел. 8-904-03366-94.
 Ковры полушерст. (4,5х2,5; 4,0х2.0;
4,8х1,9; 3,0х2,0; 2,5х1,4); дорожки
полушерст. 1,0х3,5 м, цв.красный;
1,0х3,8 м, цв. зеленый. Тел. 8-904-03262-09.
 Мебель: хельга, полир. книж. шкаф,
тумба для белья, 2 прикров. тумбочки,
полир. раскладной стол, журн. столик.
Тел. 8-904-032-62-09.
 Розы плетистые и многолетники.
Тел. 8-910-180-37-46.
 Стенку «Галина», цв. светлый бук, дл.
3,4 м. Тел. 8-915-792-85-10.
 Скороварку 3 л; мясорубку ручную;
комнат. цветы - алоэ, каланхое, денежное дерево, кактус. Тел. 4-80-53.
 Хруст. вазы, ладьи, салатн.; тарелки
от 30 до 50 руб./шт.; крупные сувениры из дерева - вазы, матрешки, самовар; гобелены от 300 до 500 руб.; телефонный аппарат (провод.), 350 руб.
Тел. 8-904-032-62-09.
 Банки стеклянные разной емкости;
книги-детективы, 20 руб./шт.; керамич. сервиз: чайник+6 чашек с блюдцами; две вазы для цветов; унитаз новый, в упаковке, 2000 руб. Тел. 8-900582-37-43.
 Гвозди в упаковках по 5 кг от 25 мм
до 100 мм, по 70 руб./кг; шурупы от
10 до 50 мм в упак., по 40 руб./кг. Тел.
8-904-032-16-85.
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Ковровская неделя

Сотрудники ООО «Память» проконсультируют по всем
вопросам организации похорон. Специалисты этой городской службы возьмут на себя все заботы по организации
траурных мероприятий и помогут достойно проводить
в последний путь усопшего.

социум
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ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ
И ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ

Признание

Мария Мельникова

Учитель гимназии №1 Татьяна Ефремова и две ковровские школы стали
победителями нацпроекта «Образование».
В мае 2020 года проведен региональный конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения
в педагогической деятельности. Конкурс проводится ежегодно с 2010 года
и направлен на развитие у педагогов
творческого и профессионального потенциала. Премия в размере 200 тысяч
рублей за счет средств федерального
бюджета вручается педагогам за выдающиеся достижения.
Критериями отбора лучших педагогов являются наличие собственной методической разработки, высокие результаты успеваемости учеников, использование различных образовательных технологий, в том числе дистанционных. Учитываются и профессиональные достижения самого учителя.

В этом году в конкурсе принимали
участие 33 педагога области, из которых лучшими учителями стали восемь.
В их числе Татьяна Евгеньевна Ефремова, учитель истории и обществознания гимназии №1 имени А.Н. Барсукова. Стоит отметить, что из восьми лучших учителей только Татьяна Евгеньевна является представителем Коврова,
остальные победители – педагоги областного центра.

В число лучших также вошли и две
ковровские школы.
Ежегодно департамент образования
Владимирской области проводит региональный конкурс школ, внедряющих
инновационные программы.
Победившие в конкурсе получат премию в размере 500 тысяч рублей. Средства можно будет направить на покупку лабораторного оборудования, программного и методического обеспечения, на модернизацию материально-технической базы, проведение текущего ремонта, проведение мероприятий для безопасного функционирования
школ, а также на повышение квалификации и на переподготовку педагогов.

Рейтинг победителей формировался
по двум группам организаций: городские и сельские.
В конкурсном отборе общеобразовательных организаций области, внедряющих инновационные образовательные программы в 2020 году, приняли
участие 30 общеобразовательных организаций, из них 19 городских общеобразовательных организаций, 11 – сельских.
От Коврова были номинированы две
школы – №21 и №24. И обе они вошли
в число победителей! Причем школа
№21 стоит в рейтинге первой, то есть
набрала самое большое количество
баллов среди всех участников.

НА ЭКСКУРСИЮ ПО АТОМНЫМ ГОРОДАМ

Технологии

Соб. инф.

Конкурс «Атом рядом», организованный Фондом развития регионов «Содружество» при поддержке госкорпорации «Росатом», пройдет
во всех регионах РФ с 6 июля
по 20 августа 2020 года.
Проект призван выявить
и объединить самых активных
жителей страны, которые увлечены атомной промышленностью, погружены в ее проблематику и хотят быть причастными к ее развитию.
Участникам конкурса предстоит в творческой форме продемонстрировать свои познания в области мирного атома –
атомных технологий, окружающих нас в повседневной жизни
на каждом шагу. Делегации победителей от каждого из 85 ре-

гионов РФ пригласят в гости
в атомные города на празднование 75-летнего юбилея атомной промышленности.
Прошедшие десятилетия ознаменовались
достижением
целей, которые вывели Россию
в число лидеров по развитию
атомных технологий не только военного, но и мирного назначения. Это и ядерный щит,
благодаря которому стране
были обеспечены 75 лет мира,
и единственный в мире атомный ледокольный флот, и опережающее время развитие технологий на основе термоядерного синтеза.
Но, прежде чем совершить
прорыв на мировых рынках
и навсегда изменить привычные сферы жизни, уникальные
технологические разработки
прошли апробацию в обстановке строгой секретности в за-

крытых для большинства жителей страны атомных городах. Именно здесь ведущие ученые и инженеры пишут страницы атомной истории страны. Отмечая юбилей промышленности, госкорпорация «Росатом» приоткроет завесу тайны для тех, кто интересуется
атомной сферой.
«В организациях атомной
отрасли реализуются масштабные научные проекты
в сотрудничестве с ведущими
мировыми исследовательскими институтами. Здесь осуществляют проектирование
атомных станций, работают
над освоением Северного морского пути, обогащают ядерное топливо, создают инновационные проекты со смежными сферами, такими как новые материалы, аддитивные
искусственный
технологии,
интеллект и медицина. Разработки наших ученых помогают
создавать новые материалы
и проекты в области экологической безопасности. И всё это
делают люди, которые живут
в атомных городах. Именно
здесь родились атомные технологии, которые давно изменили нашу окружающую действительность и продолжают менять ее к лучшему. И потому именно в атомные города мы приглашаем заинтересованных и увлеченных людей,
которых отберем благодаря конкурсу», – комментирует
председатель Межрегиональ-

ного общественного движения
ветеранов атомной энергетики и промышленности Владимир Огнев.
Принять участие в конкурсе «Атом рядом» смогут те,
кому уже исполнилось 18 лет.
Для этого нужно снять видео
на тему мирного атома и заполнить анкету на сайте конкурса
atomryadom.ru. Зарегистрироваться и представить свое видео на конкурс можно с 6 июля
по 3 августа.
О редкой возможности оказаться в атомном городе рассказывает директор Фонда развития регионов «Содружество»
Екатерина Новикова: «Сегодня наша привычная жизнь уже
немыслима без атомных технологий. Без них, например, невозможно включить свет, выпить чаю или посмотреть
телевизор – ведь каждый пятый киловатт-час электроэнергии вырабатывают атомные электростанции. И скоро эта цифра будет еще больше. Мы надеемся, что наш конкурсный проект вдохновит вас
на рассказ о том, каким вы видите атом в вашей обычной
жизни. Наверняка с вами рядом
есть люди, которые работают на атомных предприятиях
и с радостью поделятся своим
видением, ведь атомная промышленность присутствует
во всех регионах нашей страны.
А может, вы представите собственный взгляд на историю
атомной промышленности и ее

главные достижения. Словом,
простор для творчества неисчерпаемый».
Авторов лучшего видео –
по одному от каждого региона
страны – выберет открытое голосование на сайте конкурса с 4 по 14 августа. Восемьдесят пять победителей получат
ценные призы. Кроме того, экспертный совет конкурса до 20
августа выберет группу участников от каждой области, края
или республики, которые могут получить возможность
не только поехать в атомные
города на празднование юбилея, но и поучаствовать в съемках документального фильма
об атомной промышленности.
Список победителей конкурса
будет опубликован 20 августа
на портале atom75.ru, посвященном 75-летнему юбилею
атомной промышленности.
Участников творчески поддержат российские звезды музыки, кино, телевидения, а также блогеры.
Подробную информацию
о правилах и сроках проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения
можно узнать на сайте конкурса atomryadom.ru
Онлайн-конференция, посвященная старту конкурса «Атом рядом», доступна
по ссылке:
w w w. p r e s s m i a . r u /
pressclub/20200706/95281
1819.html
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ОВЕН. Основное внимание на этой неделе уделите здоровью. Защитные силы организма на спаде. Держитесь
подальше от больных гриппом. Ешьте фрукты, больше
времени отводите на сон. Снизьте нагрузку, насколько возможно. Впрочем, остается вероятность получить проблемы со здоровьем из-за неправильного использования лекарств.
Возможна передозировка либо вы можете просто перепутать и
вместо одних таблеток выпить другие. Будьте внимательнее.
ТЕЛЕЦ. В течение недели будет нелегко находить взаимопонимание. Сведения, которые до вас доходят, имеют своей целью оказать давление и повлиять на вашу позицию. Старайтесь с долей спокойствия и скептицизма воспринимать то, что вам расскажут. Отношения с соседями могут испортиться. Также вам следует быть осторожнее во время поездок и
при перемещениях по улице. В поездках вы будете сталкиваться
с препятствиями, попадать не туда, куда хотели. Следует быть осмотрительнее при вождении автомобиля.
БЛИЗНЕЦЫ. Предметом особого беспокойства могут
стать материальные проблемы. Не исключены поломки бытовой техники или транспортных средств. С особой остротой встанет вопрос нехватки денег. Появится соблазн
залезть в долги. Звезды советуют не брать в долг, поскольку
этим вы только усугубите проблему. Вместе с тем это благоприятное время для борьбы с лишним весом. Старайтесь сознательно ограничить некоторые желания. Воздержитесь от сладостей.
РАК. На этой неделе вы можете встречать тотальное
противодействие всем своим инициативам. Придется
преодолевать сопротивление обстоятельств. Возможно, вам предстоит вести неприятный диалог с партнером по браку или бизнесу. Придется идти на уступки. Но прежде подумайте, не лишаетесь ли вы чего-то принципиально важного для себя.
Важный разговор отложите до лучших времен. Не акцентируйте
внимание на проблемах и просто подождите.
ЛЕВ. Неделя имеет в целом негативную окраску. Вы можете быть склонны к опрометчивым и поспешным поступкам, чем создадите проблемы. У вас может быть
много хлопот. Высокие нагрузки не лучшим образом отразятся
на результатах. Будут копиться недоделки, а вместе с ними и напряжение. Уделять время следует семье. Ваши домашние могут
высказать недовольство тем, что вы задерживаетесь на работе.
Звезды советуют не разжигать страсти и просто переждать, сместив больший акцент на домашние дела – это важнее!
ДЕВА. На этой неделе звезды не советуют посещать вечеринки или клубы вместе с любимым человеком. Увеселительное мероприятие может закончиться размолвкой. Не употребляйте алкоголь в больших дозах – спиртное может действовать сильнее обычного. Если у вас есть дети, придется побеспокоиться за их поведение. Прежние воспитательные
меры окажутся неэффективными и придется придумывать чтото новенькое. Также сейчас не лучшие дни для праздного времяпрепровождения, поскольку это чревато неприятностями.
ВЕСЫ. В течение недели, возможно, предстоит бороться за место под солнцем без поддержки со стороны близких. Не форсируйте события при достижении
цели. Всегда можно выбрать более удачный момент для активных действий. С начальством без крайней необходимости лучше
не сталкиваться. Ваше положение на работе может быть очень
шатким, неустойчивым. Главная задача этих дней – сохранить
стабильность. Возможны семейные неурядицы.
СКОРПИОН. Этой неделя – не лучшее время для обмена информацией. Не рекомендуется отправляться в
дальние поездки, командировки. Также велика вероятность поломки автомобиля в пути – вы окажетесь в затруднительной ситуации. Это не лучшее время для учебы, сдачи экзаменов. Работа с информацией может быть затруднена, поскольку вам могут поступать разрозненные и недостоверные сведения. Руководствуясь ложной информацией, вы рискуете допустить ошибку.
СТРЕЛЕЦ. В течение недели будьте осторожнее. Нечаянно вы можете нанести себе травму – порез, ожог. Организм сейчас очень уязвим к инфекциям. Вторая напряженная
тема – финансы. Рекомендуется воздерживаться от рискованных
вложений, не давать деньги в долг и не брать кредиты. А вот для
физических нагрузок и диеты время благоприятно. Самоограничение поможет вам похудеть до нужных пропорций.
КОЗЕРОГ. На этой неделе партнер может предпринять
активные действия, чтобы оказать на вас влияние и подвигнуть к определенным поступкам. Вы будете испытывать неуверенность в целесообразности изменений, и это станет
поводом для напряженности в отношениях. Сделайте всё возможное, чтобы отложить диалог. Это избавит вас от неприятных
эмоций и разочарований. В супружеских отношениях может проявиться недоверие.
ВОДОЛЕЙ. В течение недели будет много забот. Однако ваш уровень работоспособности упадет до минимума.
Звезды советуют не перегружать себя физически. Не растрачивайте энергию на конфликты. Ограничьте круг общения. Многие
занятия не принесут прибыли. Вы почувствуете усталость, ухудшение самочувствия. Постарайтесь не находиться в толпе, избавляйтесь от ненужных вещей в доме – это вам поможет.
РЫБЫ. На этой неделе может произойти революция в
любовных отношениях. Если раньше вы были довольны своими романтическими отношениями и всё складывалось замечательно, то теперь могут начаться осложнения.
Если вы дорожите отношениями, то постарайтесь воздержаться
от свиданий в эти дни. Не следует делиться с друзьями подробностями. Помните, что друзья могут ревновать вас и бороться за
ваше внимание.

Просто анекдот

zz Существует четыре вида лапши: пшеничная,
рисовая, гречневая, я буду любить тебя вечно.
zz В среднем женщина говорит на 75% быстрее,
чем мужчина ее слушает...
zz – А хотите я вам про парадоксы расскажу?
– Ах, оставьте, я с вами после нюансов не разговариваю.
zz – Поцелуй меня в знак примирения.
– А где он у тебя?
Ответы на сканворд в №51

Историко-мемориальный музей

ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2‑27‑51, 2‑19‑25; www.kovrov-museum.ru

14 ИЮЛЯ – 30 АВГУСТА – персональная выставка Никаса Сафронова «Тайна
света». Более 70 живописных и графических работ заслуженного художника
РФ, академика Российской академии художеств, профессора Никаса Сафронова
будут представлены как в классическом исполнении – на холстах, так и с
использованием ультрасовременных мультимедийных технологий.
ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИИ: «Цветущий сад в музейном дворике» и путешествие по этнографической экспозиции под открытым небом «Близкое – далекое
прошлое» (музей природы и этнографии).
Для одиночных посетителей и групп до 10-12 человек проводятся игра-путешествие «В аллеях парка дремлет память...» и экскурсия «Тайны старого парка»
(историко-мемориальный парк).
ПРИХОДИТЕ В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ!
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУЗЕЯ публикует в разделе «Музей ОNLINE» видеоэкскурсии, документальные фильмы, викторины, онлайн-библиотеку раритетных
изданий по истории города и другие материалы.
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Благоустройство

Анатолий Сенцов

Фото автора

Ковровская неделя
17 июля 2020 г.

Попутно Марк провел водопровод для полива придомовых растений с двух сторон дома, выставил ограждение по периметру палисадника и даже покрасил часть
домового фасада. Есть еще одна
задумка – замостить плиткой
площадку перед подъездом.
Вообще строительство Марку
не в новинку, он уже 20 лет занимается этим бизнесом, не раз выигрывал конкурсы на обновление детсадов, школ и других социальных учреждений.

реклама

Многие квартиро- и домовладельцы очень обрадовались,
когда в феврале 2017 года правительством РФ были утверждены правила софинансирования благоустройства дворов и
регионам выделены субсидии в
20 миллиардов рублей на проведение мероприятий по улучшению придомовых территорий.

устройства такая красота встречается не слишком часто.
Мы решили познакомиться с
автором этого рукотворного оазиса и обнаружили, что креативный домовладелец одной из квартир – видный спортсмен, председатель федерации русского жима
штанги в Центральном федеральном округе РФ Марк Краснов.
– В микрорайон им. Малеева и
Кангина я переехал некоторое
время назад, купив квартиру на
первом этаже. Давно заметил,
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19-20 ИЮЛЯ
С 10.00 ДО 18.00

ДК им. Ногина

(ул. Абельмана, 75)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
БАШКИРСКОГО

МЁДА
ый урожай

Нов

Майский, липовый, акациевый мёд

реклама

В свободное от работы время,
как мы уже отмечали, он популяризирует тяжелую атлетику.
Под его началом жимом штанги
занимаются ребята из мелеховского детского дома. Они добились уже неплохих результатов,
выезжая на престижные соревнования федерации в Нижний
Новгород, Кострому и другие города, завоевывали первые и вторые места.
Одно из главных преимуществ
русского жима – его доступность.
Он не требует дорогой экипировки. Недаром жим штанги лежа
называют королем всех упражнений для верхней части тела.
Сейчас в нашем регионе растет
число спортсменов, которые отдают предпочтение именно этой
дисциплине.
Мы поинтересовались у остальных жильцов насчет благоустроительной инициативы, и они отвечали словами из культовой песни «в нашем доме поселился замечательный сосед».
На отдельные бытовые просьбы жильцов Марк откликается
сразу, дело-то соседское. К сожалению, у управляющей компании
не всегда доходят руки до насущных проблем (так, оборвавшийся
провод давно стучит в окно одной из квартир на втором этаже,
ремонтники почему-то вторую
неделю не реагируют на эту заявку), а уж до сооружения клумб
и посадки деревьев они долго не
дойдут. Так что надежда только
на таких энтузиастов, за что им
большое спасибо. 

З/П 25 000-30 000 РУБЛЕЙ + ПРЕМИЯ

Александ
ровна Федосеева
8-904-598-42-09 Светлана
Григорьевич Щукин
8-916-114-08-13 Юлий
Констан8 (499) 678-82-08 8-905-509-59-68 Станислав
тинович Одынец

Пенсионерам скидки

БАНЯ

реклама

на Набережной, 13/1

2-42-45

как этот микрорайон из года в
год хорошеет: появился красивый
парк, строится храм, призаводская территория облагораживается, работает ДКиТ «Родина», и
возле него всё красиво.
И эта картина «смазывется»
разве что старыми двухэтажками, в одной из которых я тоже
поселился. Запущены эти дворики, а если есть какие-то приспособления и детские городки, то
все из 50-х годов прошлого века.
И я решил сделать подарок своей жене Ольге, украсив придомовую территорию. Ведь красивый
вид за окном – это эстетический
заряд на весь рабочий день. Многие идеи по украшению клумб подала сама Ольга, она же и ухаживает
за цветами. О результате судите
сами, – дает пояснения Марк.
Результат впечатляет. Материал для горки – отшлифованный
горный камень, он добывался со
дна одной реки в Грузии. Однажды приятель Марка привез большую партию себе на дачу в Суханиху, но не израсходовал весь и
поделился с другом.
Проект разрабатывали сообща с женой. Символически горка задумана «трехглавой»: одна
цветочная вершина в честь главы семейства, другая посвящена
хозяйке дома, и, конечно, в честь
будущего ребенка есть пышный
цветок.
Для реализации своей затеи
Марк привлек друзей. Три недели эта компания потратила на
возведение украшения дома со
стороны фасада.

Доставка
сотрудников
транспортом
организации

Тел.

И всё же есть приятные исключения. Не перевелись еще активисты, которые могут украсить
придомовую территорию на зависть всем. Образец такой заботы мы нашли на ул. Фрунзе, у
дома №13.
Альпийская горка, украшенная
цветами, поневоле всегда притягивает взгляд и проезжающих
пассажиров, и фланирующих
пешеходов. В практике благо

реклама

Если дом подпадает под действие этой программы, то инициативным жильцам можно подать заявление на получение государственной помощи по благоустройству двора и встать в очередь на ее предоставление. Ктото успел, воспользовался этой
программой, и благодаря ей в
Коврове возле многоэтажек выросли новые детские городки,
оборудованы удобные автостоянки, заасфальтированы тротуары.
Обычно адресная программа
благоустройства
внутриквартальных территорий всегда составляется с учетом пожеланий
жителей. Готовится четкий проект, утверждаемый на общем собрании жителей, потом его передают в мэрию, которая и проводит торги среди подрядчиков.
Всё бы хорошо, но, как правило, никакого озеленения и ландшафтного дизайна в проектах не
предусмотрено. Считается, что
этим «по умолчанию» должны заниматься либо управляющие компании, либо сами жители. Но не
все УК в этом плане ответственны,
и не все жители готовы разбивать
клумбы и выращивать цветы прямо под своими окнами.
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zz МУЖСКИЕ ДНИ:
среда, пятница, воскресенье
zz ЖЕНСКИЕ ДНИ:
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 155 руб.
(социальный билет – 100 руб.)
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