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ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ 
ВОДЫ И ГАЗА

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

Городская
информационно-
аналитическая
газета

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

р
ек

ла
м

а

«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

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

11.00 –15.00

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

ГОРОДСКИЕ БАНИ
ЛЕТНИЙ  РЕЖИМ  РАБОТЫ 

Скептикам, которые думают, что молодежь сегодня «какая-то 
не такая», стоило побывать 21 июля в ДК им. Ленина на чествова-
нии ковровских волонтеров. Убедились бы, что лучшие человече-
ские качества – доброта, сопереживание, самоотверженность, 
чувство долга, активная гражданская позиция – нашим молодым 
людям присущи вполне. В волонтерском корпусе состояло боль-
ше сотни человек, три месяца они добровольно, по зову сердца, 
помогали людям пережить карантинный период. Трудные време-
на проверяют общество на прочность и человечность. Ковров-
ские волонтеры проверку прошли!

ВОЛОНТЁРАМ – 
поклон и почёт
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С юбилеем!
В эти дни отмечают юбилеи ветераны Ве-
ликой Оте чест венной войны, труженики 
тыла Екатерина Васильевна Козлова, Мария 
Алексеевна Сироткина, Алевтина Васильев-
на Фомина.
Уважаемые ветераны! От души поздравляем 
вас с юбилеем! На долю поколения, к которо-
му вы принадлежите, выпало немало горя и 
лишений. Вы с честью прошли через тяжелей-
шие испытания Великой Оте чественной вой
ны, проявили стойкость и мужество, сохрани-
ли искренность и оптимизм. Желаем, чтобы 
здоровье не подводило, жизнелюбие и опти
мизм никог да не иссякали, а близ кие люди 
радовали своей заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог долгожитель-
ства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. 
Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!

Временно исполняющий полномочия 
главы города Андрей Наумов

Председатель Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов

С 15 по 22 июля отделом ЗАГС го-
рода Коврова заре гист ри ро ван ы но-
ворожденные: 

Вячеслав Доронин,
Александр Макушев,
Мира Косоногова,
Прохор Климов,
Иван Цариков.
Поздравляем счастливые ков ров

ские семьи с рождением малышей. 
Нет для родителей важнее собы-
тия, чем рождение ребенка! С появ-
лением малыша в семье воцаряются 
любовь, счастье и радость! Пусть же 
ваши дети растут здоровыми, умны-
ми, красивыми, послушными и бес-
конечно радуют вас своими успеха-
ми! 

Временно исполняющий 
полномочия главы города  

Андрей Наумов
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

25 июля  – 26 июля  – 26 июля  –
Уважаемые ковровчане! 

Поздравляем всех офицеров, матросов и ветеранов 
с Днем военно-морского флота России!
Он напоминает нам о героическом прошлом и настоя-

щем России – великой морской державы. В этот день мы с 
гордостью говорим о заслугах поколений военных моряков, 
благодарим их за доблесть, которую они проявляли и про-
должают проявлять во имя независимости и процветания на-
шей Родины.

У Коврова длительные и прочные связи с флотом. В сое-
динении кораблей охраны водного района Черноморского 
флота на службе уже много лет состоит морской тральщик 
«Ковровец», на котором проходят срочную службу  юноши 
из нашего города. Ковровчане с честью выполняют свой долг 
перед Родиной на Северном, Тихоокеанском и Балтийском 
флотах. Морское братство скрепило вас узами, в основе 
которых лежит преданное служение Отечеству, морская ро-
мантика и настоящая флотская взаимовыручка.

Особые слова благодарности и низкий поклон в этот празд-
ничный день – ветеранам Военно-морского флота за муже-
ство, патриотизм, верность воинскому долгу, которые служат 
примером для молодого поколения военных моряков.

От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, мирного неба и всего самого доброго. Пусть этот 
праздник всегда будет мирным и радостным!

Временно исполняющий полномочия  
главы города Андрей Наумов

Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые работники и ветераны 
отрасли торговли!

Примите самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Торговля всегда была и остается направлением, 
без которого невозможно представить современ-
ную жизнь. Благодаря труду работников отрасли 
улучшается качество обслуживания населения, 
расширяется сеть современных магазинов.  Ваш 
труд всегда востребован, ведь от его эффектив-
ности и качества зависит комфортность жизни 
людей, решение самых насущных проблем.

Сегодня отрасль уверенно развивается. Откры-
ваются современные магазины, покупателям 
предлагается большой ассортимент товаров и 
услуг, здоровая конкуренция торговых предпри-
ятий позволяет сдерживать рост цен и повышать 
качество работы.

От всей души желаем всем работникам тор-
говли активных продаж и высокой прибыли. Пусть 
наградой за ваш нелегкий труд станет признание 
покупателей, а каждый новый день приносит ра-
дость от достигнутых результатов. Крепкого вам 
здоровья, успехов и благополучия.

Временно исполняющий полномочия  
главы города Андрей Наумов

Председатель Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов

Уважаемые сотрудники и ветераны 
следственных органов!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Вся деятельность следственных органов не-
разрывно связана с обеспечением закон-
ности и правопорядка. Сотрудников след-
ственных органов отличает высокая юриди-
ческая грамотность и правовая ответствен-
ность. От их профессионализма, слаженно-
сти действий и умения принимать выверен-
ные решения зависит обеспечение обще-
ственной безопасности, защита прав и ин-
тересов граждан, результативность борьбы с 
криминальной угрозой и коррупцией, разви-
тие экономики и социальная стабильность. 
Выполнение этих важных и ответственных за-
дач требует полной самоотдачи, мужества и 
беззаветной преданности своему делу.

От всей души желаем всем сотрудникам 
и ветеранам следственных органов крепко-
го здоровья, счастья, благополучия и дальней-
ших успехов в службе на благо нашего Оте-
чества.

Временно исполняющий полномочия 
главы города Андрей Наумов

Председатель Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов

ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ОРГАНОВ 
СЛЕДСТВИЯ

ДЕНЬ 
ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА

ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ТОРГОВЛИ

За трудовые 
заслуги
Восьмого июля губернатор Владимир Сипя-

гин подписал указ о награждении областной 
медалью «За трудовые заслуги» жителей Вла-
димирской области. Этой медалью награжда-
ют за высокие трудовые достижения в произ-
водственной, научно-исследовательской, соци-
ально-культурной и общественной деятельности

За трудовые успехи и многолетний добросо-
вестный труд этой региональной награды были 
удостоены ведущий художник-конструктор (ди-
зайнер) строительно-архитектурного отдела за-
вода им. В.А. Дегтярева Павел Раскин. Многие 
ковровчане знают Павла Яковлевича как созда-
теля монументальных архитектурных форм и 
мемориальных досок. Его авторству принадле-
жат многие памятные места нашего города. Од-
нако по специальности он не только скульптор, 
но и медальер – создатель медалей.

В 2016 году Павел Раскин удостоен золотой 
медали Союза художников РФ «Духовность, 
традиции, мастерство».

Колокол 
в память о космонавте 
На колокольню Андреевского храма Кир-

жачского района Владимирской области, распо-
ложенного недалеко от места гибели Юрия Гага-
рина, водружен колокол в память о космонавте 
Алексее Леонове. Девять колоколов на эту ко-
локольню повесил сам Леонов в память о сво-
их друзьях – участниках первого отряда космо-
навтов.

Леонов в составе первого советского отря-
да космонавтов проходил подготовку на кир-
жачском аэродроме. После гибели Юрия Гага-
рина и Владимира Серегина Леонов много сде-
лал для увековечивания их памяти. На месте ги-
бели экипажа был создан мемориал. В послед-
ние годы он реконструирован на средства соз-
данного Алексеем Леоновым благотворитель-
ного фонда имени Юрия Гагарина. На те же 
средства идет восстановление храма Андрея 
Первозванного, расположенного неподалеку. 
Именно на этом храме отныне звучат 10 коло-
колов в память о космонавтах.

Шапочки и игрушки
для малышей
Владимирская региональная общественная 

организация «Палата защиты прав пациентов» в 
2020 году выиграла грант администрации Вла-
димирской области на проект помощи недо-
ношенным детям. Волонтеры уже в третий раз 
проводят благотворительную акцию помощи де-
тям, родившимся раньше срока. Общественники 
шьют и вяжут для малышей специальные тера-
певтические игрушки, пледы, носки, шапочки и 
затемняющие чехлы для кювезов, где выхажи-
ваются недоношенные дети. Благотворительные 
акции состоялись в Областном перинатальном 
центре и Областной детской клинической боль-
нице.

Кроме этого, организация помогает улажи-
вать конфликты с пациентами, оказывает пси-
хологическую помощь больным, ведет проек-
ты для пациентов с онкологией. В августе 2020 
года запланировано проведение акции для ро-
дителей по реабилитации больных детей.

Прискакали 
карусельные лошадки
Губернатор Владимир Сипягин снял запрет 

на работу стационарных механизированных ат-
тракционов в парках, скверах и в других зонах 
отдыха на открытом воздухе с 17 июля. Реги-
ональное управление Роспотребнадзора сочло 
возможным возобновить их работу.

Перед открытием на территории аттракцио-
нов должна быть проведена генеральная уборка 
с использованием дезинфицирующих средств, а 
во время работы дезинфицировать все поверх-
ности необходимо не реже раза в два часа. При 
входе в зону аттракционов посетители будут об-
рабатывать руки антисептиком, для обеспече-
ния социальной дистанции специальные раз-
метки должны быть нанесены перед кассами и 
входом на аттракционы, на которых люди будут 
рассаживаться свободно. 

Состояние здоровья и безопасность персона-
ла также должны строго контролироваться.

Хорошая новость
Соб. инф.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и на-
уки подвела предварительные итоги ЕГЭ по географии, лите-
ратуре, информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ), русскому языку, которые проходили в ос-
новной период экзаменов 2020 года.

В целом по области стало 
больше ребят, сдавших еди-
ный госэкзамен на макси-
мальный балл – сто. В Ков-
рове такие тоже есть. Уче-
ник школы №5 получил мак-
симально возможный резуль-
тат по информатике. Прежде 
он учился в гимназии №1, по-
сле 9 класса поступил в шко-
лу при МГУ. В период панде-
мии вернулся в Ковров, по ме-
сту жительства был закре-
плен за 5й школой.

В первый день проведения 
экзамена по русскому языку 
на 100 баллов итоговую ра-

боту написала ученица шко-
лы №23.

Остальные результаты вы-
глядят так. 

Информатика и ИКТ: сда-
вали 151 человек, средний 
балл – на два ниже, чем в про-
шлом году; 11 человек не пре-
одолели порог. 

Литература: 41 человек, все 
преодолели порог, средний 
балл на четыре выше.

География: три человека, все 
сдали, средний балл на 18 выше.

Первый день русского язы-
ка: два человека не преодоле-
ли порог.   

ДВА ПО СТО
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В комитетах горсовета
Михаил Агапов

На совместном заседании 
комитетов по местному само-
управлению и по социальной 
политике депутаты рассмо-
трели ряд вопросов, связан-
ных с корректировкой преды-
дущих решений, заслушали 
информацию о принимаемых 
мерах по противодействию 
правонарушениям, в том чис-
ле в среде несовершеннолет-
них, и отметили ряд ковров-
чан за добросовестный труд и 
заслуги перед городом.

РАСКОПКИ –
ПОД КОНТРОЛЬ
Прокурор города Максим Ко-

новалов обратился в горсо-
вет с нормотворческой ини-
циативой: он предлагает раз-
работать и принять порядок 
предоставления разрешений 
на выполнение земляных ра-
бот. В федеральном законода-
тельстве есть ссылка на то, что 
местные органы самоуправле-
ния должны принять на сво-
их территориях нормативные 
акты, регламентирующие ава-
рийные или плановые раскоп-
ки и приведение территорий в 
должный вид.

Депутаты поддержали ини-
циативу прокурора, но уже на 
стадии обсуждения проекта 
документа возникли  вопросы. 
Например, в предложенном 
варианте порядка указано, 
что до раскопок и после раско-
пок составляется акт осмотра 
участка. Депутат Михаил Ши-
кин подчеркнул, что при ава-
рии некогда составлять акт ос-
мотра до начала земляных ра-
бот. Если прорвало трубу, ава-
рийные службы сразу начина-

ют копать и устранять течь, а 
параллельно подают заявку 
на проведение земляных ра-
бот. Если забюрократизиро-
вать процедуру, то устранение 
аварий на трубопроводах затя-
нется. 

На комитете приняли реше-
ние направить проект поряд-
ка в администрацию города. 
Возможно, у чиновников будут 

поправки. Кроме того, проект 
есть у каждого из депутатов, и 
они могут высказать свои за-
мечания и предложения. После 
этого документ рассмотрят на 
горсовете.

НЕЗАКОННЫЙ МАГАЗИН 
НА БЕЛИНСКОГО
По инициативе администра-

ции города депутаты утверди-
ли поправки в  правила земле-
пользования и застройки. Не 
так давно нардепы приняли 
обновленный вариант правил, 
но когда чиновники админи-
страции начали с ним работать, 
обнаружились некоторые ше-
роховатости. Например, в од-
ной из градостроительных зон 
пропала малоэтажная застрой-
ка, хотя по факту она есть. Об-
наружились разночтения по 
уличнодорожной сети в тек-
стовой и графической частях 
правил. Скорректировали зону 
транспортной инфраструкту-
ры, уточнили параметры го-
стиничных комплексов, мага-
зинов.

В ходе обсуждения председа-
тель горсовета Анатолий Зотов 

задал вопрос о торговом центре 
на ул. Белинского. Он уже рабо-
тает, хотя есть сведения, что 
строение официально не вве-
дено в эксплуатацию. Началь-
ник управления благоустрой-
ства и строительноразреши-
тельной документации Ольга 
Лопатина подтвердила, что ма-
газин начал работать незакон-
но, проверки может проводить 

государственная инспекция 
стройнадзора. Администрация 
направила туда письмо с прось-
бой принять меры. Анатолий 
Зотов призвал не снимать этот 
вопрос с контроля депутатов, 
обратиться в полицию, в про-
куратуру, в администрацию об-
ласти. Без разрешительной до-
кументации магазин работать 
не должен.

ОТДЫХ ДЕТЕЙ –  
ТОЛЬКО НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ  
СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ
Заместитель главы админи-

страции города и начальник 
управления образования Свет-
лана Арлашина попросила де-
путатов скорректировать не-
которые городские норматив-
ные документы, касающиеся 
управления и учреждений об-
разования. Так, областная про-
верка установила, что проводи-
мый ведомством мониторинг 
системы образования должен 
быть закреплен в документах 
об управлении образования, а 
это полномочия депутатов.

Еще одна корректировка го-
родских документов потребо-

валась в связи с изменения-
ми в федеральном законода-
тельстве. Она касается город-
ских памятных медалей за от-
личие в учебе. Ранее критери-
ем была в том числе успешная 
сдача ЕГЭ, а в этом году в связи 
с пандемией коронавируса го-
сэкзамен сдают только те, кто 
собирается поступать в вузы. А 
на получение аттестата о сред-

нем образовании сдача ЕГЭ не 
влияет. Поэтому в местном по-
ложении о вручении город-
ских медалей за отличную уче-
бу депутаты убрали ссылку на 
ЕГЭ. Вручение памятных меда-
лей планируется в первых чис-
лах августа.

Депутаты задали вопрос о 
перспективах летнего отдыха 
детей в загородных оздорови-
тельных лагерях. Светлана Ар-
лашина напомнила, что соглас-
но федеральному и областно-
му законодательству смены в 
загородных детских лагерях 
можно открывать с соблюде-
нием особых санитарных мер 
только на третьем этапе сня-
тия ограничений по коронави-
русу. Наш регион по уровню за-
болеваемости находится толь-
ко на первом этапе. Перспек-
тивы отдыха детей туманные. 
По словам Светланы Арлаши-
ной, можно будет говорить об 
отдыхе детей в осенние или 
зимние каникулы. Возможно, 
какието короткие смены мо-
гут открыться в августе. Но всё 
зависит от эпидобстановки в 
области.

ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ – 
ПО ПЛАНУ
В администрации Коврова на 

основании информации от про-
куратуры о состоянии законно-
сти и правопорядка в городе, в 
том числе среди несовершен-
нолетних, разработали планы 
мероприятий с конкретными 
сроками и ответственными ли-
цами. Эти планы раздали депу-
татам, и они могут видеть, как 
конкретно проводится  профи-
лактика нарушений. Народные 
избранники будут держать на 
контроле выполнение планов.

УВАЖАЕМЫМ ЛЮДЯМ – 
ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Совместной грамотой горсо-

вета и администрации города 
решено наградить Елену Си-
монову – заведующую детса-
дом №47. Медаль «За заслуги 
перед городом Ковровом» бу-
дет вручена директору школы 
№21, депутату горсовета Ири-
не Иголкиной. 

 Награды присуждены руко-
водителям за значительные 
успехи в работе, личный вклад 
в развитие системы образова-
ния города и в связи с юбилей-
ными датами.

Почетными грамотами Со-
вета народных депутатов на-
граждены педагоги, воспитате-
ли, работники системы образо-
вания Светлана Купоросова, На-
талья Калинина, Наталья Поля-
кова, Елена Булах, Лариса Пахо-
мова, Наталья Елизарова, Еле-
на Безрукова, Галина Матвеева. 
Такую же почетную грамоту по-
лучит водитель Совета народ-
ных депутатов Сергей Куликов 
за многолетний и добросовест-
ный труд и в связи с юбилеем.   

УЖ ЛЕТО ПРОХОДИТ, 
А ЛАГЕРЯ НЕТ...

Власть
Вячеслав Владимиров,  

Нина Александрова 
Фото А. Соколова

Напомним, что с конца мая в нашем 
городе проходит  кампания по выбо-
рам главы города Коврова. Должность 
стала вакантной после отставки Юрия 
Морозова. Выбирают высшее долж-
ностное лицо депутаты горсовета из 
кандидатур, представленных конкурс-
ной комиссией. 

В результате двух туров из восьми 
претендентов были отобраны два кан-
дидата – временно исполняющий пол-
номочия главы Андрей Наумов и один 
из руководителей вязниковской компа-
нии, бывший глава Октябрьского райо-
на г. Владимира Анатолий Винарчик. На 
9 часов утра 23 июля было назначено 
внеочередное заседание горсовета, на 
котором депутаты и должны были вы-
брать главу города. Народные избран-
ники прибыли почти в полном составе: 
26 человек из 30. Но...

Председатель горсовета Анатолий 
Зотов доложил собравшимся о том, что 
в этот же день, 23 июля, рано утром Ан-
дрей Наумов снял свою кандидатуру 
с выборов главы по собственному же-
ланию. Андрей Николаевич так объяс-

нил «Ковровской неделе» мотивы сво-
его поступка: «Поработав полтора ме-
сяца (временно исполняющим полно-
мочия главы Коврова. – Прим. ред.), по-
смотрев на всю городскую проблема-
тику, понял, что не готов взять от-
ветственность за все сферы городской 
жизнедеятельности». 

Согласно нормативным документам, 
в случае, если кандидатов остается ме-
нее двух, конкурс признается несосто-
явшимся и назначается новый отбор 
желающих.

Именно это и предложил сделать Ана-
толий Зотов народным избранникам. 
Первым решением депутаты признали 
конкурс несостоявшимся и сразу объя-
вили новый конкурс. Положение о про-
ведении конкурса идентично предыду-
щему, изменены только даты приема 
документов. 

Документы принимаются по адре-
су: ул. Краснознаменная, д. 6 с 27 июля 
по 18 августа в рабочие дни с 8.00 до 
17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) в каби-
нетах №№106, 108 и 111. Первое засе-
дание конкурсной комиссии назначено 
на 12 августа. А 20 и 28 августа состоят-
ся первый и второй этапы конкурса. Все 
три заседания назначены на 10.00 в ка-
бинете №105 администрации города.

Требования к кандидатам на пост 
мэра не изменились – отсутствие огра-
ничений пассивного избирательного 
права, соответствие требованиям феде-

рального закона 131ФЗ и устава горо-
да, высшее образование, наличие управ-
ленческого стажа не менее пяти лет. 
Также кандидат должен знать Консти-
туцию РФ,  законы, указы Президента, 
постановления правительства, уставы 
области и города, знать основы управ-
ления, организации труда и делопроиз-

водства, структуру и полномочия орга-
нов местного самоуправления, поряд-
ка работы со служебной информацией и 
иметь другие навыки. 

Как и прежде, участник конкурса мо-
жет быть выдвинут губернатором обла-
сти, общественным объединением, со-
бранием граждан по месту работы или 
жительства. Возможно также и самовы-
движение.

Еще одним решением депутаты под-
твердили полномочия членов конкурс-
ной комиссии. По предложению спике-
ра горсовета Анатолия Зотова решено 
оставить в комиссии тех депутатов, что 
уже были избраны и работали в дан-
ной комиссии в июне и июле. Это Миха-
ил Шикин, Сергей Кашицын и Дмитрий 
Базунов. Губернатор Владимир Сипя-
гин должен также представить еще тро-
их участников комиссии. В прежнем со-
ставе работали директор департамента 
безопасности Вадим Горожанинов, ди-
ректор департамента региональной по-
литики Денис Лякишев и директор де-
партамента юстиции Михаил Новиков.

Председатель горсовета Анатолий 
Зотов в своем комментарии нашей га-
зете подытожил события дня: «Андрей 
Николаевич, поработав полтора меся-
ца, увидел всю сложность этой должно-
сти, оценил непростую политическую 
и корпоративную обстановку в Коврове 
и решил, что ему лучше подождать, по
учиться, набраться опыта. 

На второй конкурс могут выйти как 
новые кандидаты, так и участники пер-
вого. Надеюсь, что Совет выберет само-
го достойного из них».   

КОВРОВ ОСТАЛСЯ 
БЕЗМЭРНЫМ
Выборы главы Коврова не состоялись. 
Назначен новый конкурс
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Достойная заработная плата. 
Все соц гарантии. Иногородним 
предоставляется компенсация 

найма жилья.

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

«КМЗ», отдел трудовых отношений  
и развития персонала

ПАО  
«КОВРОВСКИЙ 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
в связи с расширением 

производства объявляет 
набор специалистов по 

следующим профессиям:

 y ОПЕРАТОР станков с программным 

управлением

 y СЛЕСАРЬ механосборочных работ

 y ИСПЫТАТЕЛЬ деталей и приборов

 y НАЛАДЧИК 

 y НАЛАДЧИК холодноштамповочного 

оборудования

 y ТОКАРЬ

 y ПАЯЛЬЩИК горячим способом

 y КОРРЕКТИРОВЩИК ванн

 y СВЕРЛОВЩИК

 y ТРАВИЛЬЩИК

 y ШТАМПОВЩИК

 y РЕЗЧИК на пилах, ножовках и станках

 y ЛИТЕЙЩИК 

Требования к соискателям: наличие началь-

ного профессионального или среднего про-

фессионального образования и опыта рабо-

ты по профессии (желательно). 

ре
кл
ам
а

городская среда
В комитетах горсовета

Владимир Воробьёв 
Фото И. Волкова

В понедельник состоялось за-
седание комитета по ЖКХ, строи-
тельству, транспорту и дорожно-
му хозяйству. 

УБОРКА 
ПОД КОНТРОЛЕМ
Традиционно на каждом засе-

дании депутаты заслушивают 
отчет о механизированной убор-
ке города и дорожном ремон-
те. Попрежнему уборкой улич-
нодорожной сети занимается 
компания «Дортех». Она же об-

служивает ливневую канализа-
цию и вывозит смет с обочин. 
Уборкой остановок, тротуаров и 
общественных территорий зани-
мается МКУ «Город». 

В 2020 году на уборку заплани-
ровано потратить 32 миллиона 
рублей, на обслуживание ливне-
вок – 2 миллиона и 1,6 миллиона 
рублей на уборку смета. Сотруд-
ники администрации ежедневно 
объезжают город, если есть недо-
статки, оформляют претензии.

По отдельному контракту «Дор-
тех» продолжает подсыпать ще-
бень в выбоины. Это не самый 
лучший, но объективно самый де-
шевый способ минимизировать 
ущерб для автомобилей. Более 
1,5 тысячи тонн уже высыпано на 
дороги. Остаток – 750 тонн.

«ВЕКТОР» ОКАЗАЛСЯ 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ
ООО «Дортех» выполнило ре-

монт дорог сплошным слоем на 
частях ул. Октябрьской, Подлес-
ной, Первомайской, пр. Урожай-
ного. Примечательно, что компа-
ния не произвела асфальтиров-
ку возле горловин канализацион-
ных колодцев, которые поднима-
ло в уровень с дорогой ОАО «ЗиД». 
За эти участки деньги подрядчику 
не заплачены.

А вот контракт на асфальти-
ровку частей ул. Запольной, Брю-
сова, пр. Брюсова подрядчиком 
ООО «СК «Вектор» был провален. 
Работу начали выполнять, но не 
уложились в сроки, нарушили 
пункты договора, и контракт был 
расторгнут. Администрация по-
обещала включить данного под-
рядчика в список недобросовест-
ных поставщиков.

Около 20% выполненных работ 
им всё же оплатят, но доделывать 
участки дорог будет другая ком-
пания. И скорее всего, в сентябре, 
потому что только в июле запуще-
на новая конкурсная процедура.

СЭКОНОМЛЕННЫЕ ДЕНЬГИ –
НА РЕМОНТ УЛ. ЛОПАТИНА
Ямочный ремонт выполняли 

компании «Стройсила», ООО «Век-
тор» и «Дортех». Последняя по 
весне заделывала выбоины ли-
тым асфальтом.

Было организовано два эта-
па ямочного ремонта и ремонта 
картами на 44 и 17 участках до-
рог – всего 10 тысяч квадратных 
метров. Если позволят финансы, 
администрация города готова ор-
ганизовать третий этап ямочно-
го ремонта, но пока это под вопро-
сом.

Депутат Игорь Семенов в оче-
редной раз говорил о ямах на пе-
рекрестке ул. Кирова и Крупской. 
Их засыпали щебнем, но поток ма-
шин большой, да и дождевая вода 
с возвышенной части города сте-
кает в это место – ямы всё боль-
ше и больше. Сотрудники адми-
нистрации пообещали включить 
этот участок дороги в третий этап 
ямочного ремонта. На ул. Киро-
ва есть еще участки, обновлен-
ные картами, но не находящиеся 
на гарантии. Там тоже необходи-
мо устранить ямы.

В этом году из области пришли 
деньги на ремонт ул. Социалисти-
ческой от прта Ленина до ул. Пио
нерской и ул. Тимофея Павловско-

го от перекрестка с ул. Лепсе до 
дома №8. Победителем конкур-
са стало ГУП «ДСУ3» (Ковровское 
ДРСУ). Подрядчик приступил к 
работам. 

При проведении конкурсов об-
разовалась экономия бюджетных 
средств. Ее решено направить на 
ямочный ремонт ул. Лопатина от 
ул. Фурманова до ул. Брюсова. 

В ВОЕННОМ ГОРОДКЕ 
ПРОВЕРЯЮТ КОММУНИКАЦИИ
Депутат Сарван Рагимов поинте-

ресовался процессом передачи зе-
мельных участков в микрорайо не 
военного городка от Минобороны 
в муниципальную собственность. 
Там очень плохие дороги, изза 

чехарды с передачей земли город 
долго не мог тратить бюджетные 
средства на их ремонт. Жители во-
енного городка ждут вхождения в 
программы капитального ремон-
та и благоустройства.

Представители администра-
ции сообщили, что сейчас проис-
ходит ревизия коммунальных се-
тей в данном микрорайоне, а вот 
дороги можно будет ремонтиро-
вать только тогда, когда трубо-
проводы под ними приведут в 
нормальное состояние. Но это за-
висит и от финансирования. В ос-
новном на ремонт дорог сред-
ства город получает из област-
ного бюджета, а в последнее вре-
мя субсидии на эти цели резко со-
кратились.

ПОЯВЯТСЯ 
НОВЫЕ СВЕТОФОРЫ
Будет решен вопрос со светофо-

ром на перекрестке ул. Челюскин-
цев и Карла Маркса. Там было не-
сколько серьезных аварий, в том 
числе и с жертвами, и регулирова-
ние движения здесь необходимо. 
Решение об установке светофо-
ров принято, идут согласования с 
коммунальными предприятиями, 
уже известна точка подключения 

электроэнергии. Организация ре-
гулирования на перекрестке обой-
дется в 519 тысяч рублей.

Еще один светофор может по-
явиться на перекрестке ул. Гри-
боедова и Транспортной. Об этом 
депутата Елену Клочкову проси-
ли избиратели. В настоящее вре-
мя запрашиваются коммерческие 
предложения от организаций, го-
товых выполнить проект уста-
новки объектов регулирования. 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ – 
ПО ГРАФИКУ
Депутат Сергей Кашицын об-

ратил внимание, что на многих 
городских участках не скашива-
ют траву. Заросли есть у школы 

№21, на ул. Зои Космодемьянской, 
ул. Строителей и других.

Подрядчика, который готов ко-
сить траву, нашли, он приступил 
к работе, но дело идет не быстро.

На комитете депутаты заслуша-
ли информацию о дезинфекцион-
ной обработке остановочных пун-
ктов, парков, скверов, тротуаров. 
Сотрудники управления город-
ского хозяйства представили пе-
речень мест и графики обработ-
ки. Она производится ежедневно. 
В МКУ «Город» созданы два под-
разделения дезинфекторов. Всего 
работает восемь человек и пять 
единиц техники. Обработка про-
изводится хлорсодержащими рас-
творами. 

Два раза в день проходит дезин-
фекция в троллейбусах и автобу-
сах. Поручни и сиденья протирают 
после каждого рейса. Водителей и 
кондукторов обязывают работать 
в масках, но не все это соблюдают. 
Нарушителей наказывают.

СТРОЙПЛОЩАДКУ 
НУЖНО ОГОРОДИТЬ
Депутат Иван Щербаков обра-

тил внимание сотрудников адми-
нистрации на то, что строитель-
ная площадка будущего рестора-
на «Макдональдс» не обнесена за-
бором. Спецтехника роет котлова-
ны, а рядом идут пешеходы, бега-
ют дети. Стройплощадку обяза-
тельно нужно огородить.

Председатель горсовета Анато-
лий Зотов поделился впечатле-
ниями от своей поездки в Судог-
ду. Он отметил, что там лучше, 
чем в Коврове, поставлена рабо-
та по покосу травы, благоустрой-
ству и содержанию муниципаль-
ных территорий. В Коврове еще 
много нерешенных задач в город-
ском хозяйстве. Анатолий Влади-
мирович призвал не принимать 
информацию к сведению, а тре-
бовать устранения недостатков и 
контролировать этот процесс.   

ВЕЧНАЯ ТЕМА –
ДОРОГИ

Остановки общественного транспорта дезинфицируются ежедневно

Деньги
Соб. инф. 

C 1 июля 2020 года во Владимирской области вве-
ден специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход».

Налог на профессиональный доход – это не дополни-
тельный налог, а новый специальный налоговый ре-
жим. Переход на него осуществляется добровольно. 
У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на 
этот налоговый режим, остается обязанность платить 
налоги с учетом других систем налогообложения, кото-
рые они применяют в обычном порядке.

Физические лица и индивидуальные предпринима-
тели, которые переходят на новый специальный на-
логовый режим (самозанятые), могут платить с дохо-
дов от самостоятельной деятельности только налог по 
льготной ставке – 4% или 6%. Это позволяет легаль-
но вести бизнес и получать доход от подработок без 
рисков получить штраф за незаконную предпринима-
тельскую деятельность.

Чтобы начать применение режима налогообложения 
«Налог на профессиональный доход», нужно зарегистри-
роваться в мобильном сервисе «Мой налог». Подробнее о 
данном режиме налогообложения – на сайте ФНС России 
в разделе «Налог на профессиональный доход».   

НАЛОГ НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ДОХОД
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Суд да дело
Вячеслав Владимиров 

Фото автора

Три дня в ковровском суде проходи-
ли заседания по иску экс-кандидата 
в главы города Светланы Кокуриной 
(на  фото). Процесс вызвал большой 
резонанс, о нем рассуждали и в СМИ, 
и в соцсетях, и на кухнях. Ведь некото-
рые местные «эксперты» называли Ко-
курину фаворитом мэрской кампании.

БЕЗРАБОТНАЯ, 
НО С РАБОТОЙ
Напомним, Светлана Кокурина, став 

в 2019 году депутатом горсовета, безу-
спешно претендовала на пост предсе-
дателя горсовета, а когда глава города 
Юрий Морозов ушел в отставку, подала 
в конкурсную комиссию документы, на-
мереваясь доказать, что сможет управ-
лять Ковровом. Ее зарегистрировали, 
но когда комиссия рассмотрела доку-

менты, сомнения вызвал профессио-
нальный стаж кандидата. 

По положению, претендовать на пост 
мэра можно лишь имея пятилетний 
управленческий стаж. В качестве части 
такового Светлана Кокурина указала ра-
боту директором юридического депар-
тамента некоммерческой организации 
«Ассоциация блогеров Владимирской 
области» (20122014 гг.). Причем в тру-
довой книжке эта работа не была ука-
зана, кандидат представила только тру-
довой договор с зарплатой 3600 рублей 
в месяц. Члены комиссии направили за-
просы в налоговую инспекцию, управ-
ление Пенсионного фонда, центр заня-
тости. Когда пришли ответы, выясни-
лось, что за период работы Светланы Ко-
куриной в Ассоциации блогеров выплат 
ей заработной платы не производилось, 
налоги не платились и никаких следов 
ее деятельности не просматривается. 
Кроме того, из центра занятости населе-
ния пришла информация о том, что в пе-
риод, когда Кокурина якобы работала в 
некоммерческой организации, она три 
месяца была зарегистрирована в каче-
стве безработной с выплатой пособия. 

И еще один важный момент: дан-
ная некоммерческая организация была 
принудительно закрыта налоговой ин-
спекцией за то, что руководители ассо-
циации год не сдавали отчеты. И, судя 
по документам из налоговой, следует 
вывод, что организация год не осущест-
вляла никакой деятельности – штатных 
работников не было, зарплата не вы-
плачивалась, ни одной копейки по сче-
там не было проведено. То есть по боль-
шому счету год из профессионального 
стажа Кокуриной можно было выбро-
сить.

Эти данные из государственных орга-
нов позволили 10 июля комиссии сде-
лать вывод о том, что у кандидата Ко-
куриной не хватает стажа для того, что-
бы участвовать во втором туре конкур-
са. Большинством голосов (против был 
только председатель конкурсной ко-
миссии Михаил Шикин) решение о ре-
гистрации Светланы Кокуриной в каче-
стве участника второго тура конкурса 
отменили.

ДОПУЩЕНЫ ВСЕ, 
КТО БЫЛ ЗАЯВЛЕН
Кандидат подала иск в суд. Защищать 

ее права стал юрист Дмитрий Петрунин. 
В суде выяснилось, что исковое заяв-

ление Кокуриной поступило 15 июля, 
на 16.00 следующего дня было назна-
чено заседание суда. Комиссия долж-
на была делегировать на суд когото из 
своих членов, назначить представителя. 
Внеочередное заседание комиссии про-

шло днем 16 июля. Секретарь комиссии, 
депутат горсовета Сергей Кашицын, об-
звонил всех членов комиссии и объявил 
о созыве внеочередного заседания. Со-
гласно показаниям Кашицына в суде, он 
устно по телефону и по электронной по-
чте уведомил в том числе председателя 
комиссии, депутата Михаила Шикина. 
Однако в суде последний заявил, что он 
считает себя не уведомленным. 

Дмитрий Петрунин долго пытался 
доказать, что комиссию может собрать 
только председатель и заседание было 
проведено незаконно. Пытался выяс-
нить, есть ли у всех участников про-
цесса юридическое образование. Но су-
дья Алексей Королев всё же допустил 
до участия в заседании суда членов ко-
миссии: депутата и заместителя предсе-
дателя горсовета Сергея Кашицына, ди-
ректора департамента юстиции Влади-
мирской области Михаила Новикова, а 
также не членов комиссии: адвоката Де-
ниса Кашицына, юриста горсовета Еле-

ну Ванюшину, сотрудника аппарата Со-
вета Дмитрия Морозова и представите-
ля юротдела администрации Инессу Ба-
ранову.

«МЫ ОЦЕНИВАЛИ ДОКУМЕНТЫ,  
А НЕ КАНДИДАТА»
В обоснование иска Петрунин сказал, 

что считает действия комиссии неза-
конными. Юрист внимательно исследо-
вал положение о конкурсной комиссии 
и сделал вывод, что в отдельных пун-
ктах прописаны требования к списку 
документов и нет никаких критериев 
его содержания. 

Петрунин считает, что задача комис-
сии чисто техническая – принять доку-
менты, а выводы по содержанию доку-
ментов должны делать депутаты, кото-
рые большинством голосов выбирают 
главу города из предложенных канди-
датов. Юрист долго искал спорные ню-
ансы в положении, противоречия в от-
дельных пунктах и формулировках. По 
его мнению, надо определиться с при-
оритетами: что важнее для главы горо-
да – наличие ума или стажа. Словесная 
эквилибристика была впечатляющей. 
Чего стоит только выражение: «Вместо 
профессиональных навыков и знаний 
вы оцениваете стаж».

Адвокат Денис Кашицын задал про-
стой и прямой вопрос Кокуриной: «Как 
вы считаете, у вас есть необходимый 
стаж?» За нее ответил Петрунин, сказав, 
что вопрос некорректен: непонятно, ка-
кой стаж и для чего он нужен, и непо-
нятно, что вообще вкладывается в по-
нятие «стаж», но в общем и целом «для 
комиссии стаж есть».

Сергей Кашицын обстоятельно рас-
сказал, что документы Светланой Ко-
куриной были поданы, но у отдельных 
членов комиссии возникли сомнения в 
наличии стажа:

– Мы не оценивали ни одного кандида-
та, не обсуждали его качества и так да-
лее. Рассматривали только пакет до-
кументов. Члены комиссии имеют пра-
во обратиться с запросами в различные 
инстанции. Когда пришли ответы, ста-
ло понятно, что в момент, когда Коку-
рина, согласно поданным документам, 
трудилась в Ассоциации блогеров Влади-
мирской области, она была официально 
безработной. Кроме того, был не совсем 
понятен статус некоммерческой орга-
низации, закрытой налоговой инспекци-
ей именно за то, что организация год не 
работала. Члены комиссии сделали вы-
вод, что стажа не хватает.

В ходе заседания суда выяснилось, 
что в тот же день, когда Светлана Ко-
курина подписала трудовой договор с 
указанием размера заработной платы, 

она подписала еще и дополнение к до-
говору, согласно которому соглашалась 
работать бесплатно. Причем это допол-
нение по непонятным причинам в кон-
курсную комиссию представлено не 
было. 

И Кокурина, и ее юрист Петрунин по-
лагали, что факт работы без зарплаты 
не препятствует тому, чтобы гражда-
нин был оформлен безработным. Пе-
трунин сообщил, что при постановке на 
учет в центре занятости Кокурина яко-
бы устно озвучила, что работает в об-
щественной организации без оплаты, и 
в центре сказали, что это неважно. Про-
шло несколько лет, и проверить, был ли 
такой разговор, не представляется воз-
можным.

ЗНАЛ РАБОТНИКОВ  
ТОЛЬКО ПО ИМЕНАМ
Интересно было послушать един-

ственного свидетеля по делу – пре-
зидента Ассоциации блогеров Петра 

Юрьева. Он заверил, что Кокурина дей-
ствительно работала, но по свободному 
графику. Ассоциация имела своим офи-
сом жилое помещение, в котором про-
живает Юрьев, в микрорайоне Энерге-
тик Владимира. Присутствие Кокури-
ной в офисе не требовалось, она рабо-
тала удаленно и в основном занималась 
консультированием Юрьева по юриди-
ческим вопросам. Консультации часто 
были по телефону и электронной почте. 
В судах Кокурина не участвовала, а фа-
милии своих работников (которые мог-
ли бы подтвердить работу Кокуриной) 
Юрьев запамятовал, сказав, что знал 
их только по именам. Впрочем, на вто-
ром заседании пару фамилий назвал, но 
этих людей на заседание суда не вызы-
вали. То есть практически никаких сле-
дов работы Светланы Кокуриной, кроме 
трудового договора (без записи в трудо-
вой книжке) и дополнения к договору о 
работе бесплатно, так и не было пред-
ставлено. 

ОПЛАТА ТРУДА –  
СУЩЕСТВЕННОЕ УСЛОВИЕ 
Во второй день заседания суда Сер-

гей Кашицын безотносительно к Ко-
куриной подчеркнул, что по аналогии 
любой гражданин может составить с 
какойто недействующей теперь ком-
панией трудовой договор и показать, 
что он имеет большой управленче-
ский стаж. Но члены комиссии долж-
ны убедиться, что стаж этот есть ре-

ально. И если из представленных Коку-
риной документов исключить хотя бы 
трехмесячный срок нахождения в ста-
тусе безработного, то ей уже не хватит 
управленческого стажа.

Юрист Денис Кашицын считает, что 
регистрация в качестве безработно-
го и получение пособия в период тру-
довой деятельности (пусть даже и нео-
плачиваемой) имеет признаки уголов-
ного преступления. И пусть срок давно-
сти вышел, но сам факт говорит явно не 
в пользу Кокуриной. Кроме того, соглас-
но Трудовому кодексу РФ существен-
ным условием трудового договора яв-
ляется оплата труда. В противном слу-
чае это не трудовая деятельность и в 
стаж включаться не должна.

Юрист Дмитрий Петрунин ответил, 
что «даже если есть основания для воз-
буждения уголовного дела, это не повод 
снимать кандидата со второго тура кон-
курса». (Как говорится, комментарии 
излишни). А стаж, по его мнению, нель-

зя рассматривать только в связке с Тру-
довым кодексом. Ведь есть же, напри-
мер, учебный стаж.

Несколько раз в ходе заседания Коку-
рину призывали рассказать о своей ра-
боте и стаже. Но ответом были только 
документы: трудовой договор предо-
ставлен, фиктивным по решению како-
голибо суда он не признан, а всё осталь-
ное – не предмет данного судебного раз-
бирательства.   

НЕКРАСИВОЕ НАЧАЛО 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

На официальном сайте Ковровско-
го городского суда опубликована 
такая информация:
«20 июля 2020 года оглашена резо-
лютивная часть решения суда, кото-
рым оставлено без рассмотрения ад-
министративное исковое заявление 
К. о признании незаконным решения 
конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатур на должность главы города 
Коврова от 10 июля 2020 года об от-
казе в допуске к участию во втором 
этапе конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы города Ков-
рова, возложении обязанности вос-
становить нарушенные избиратель-
ные права в части дальнейшего уча-
стия в конкурсе.
Решение суда не вступило в законную 
силу».

ситуация
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ТРИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТА НА СУММУ БОЛЕЕ 
1,2 МЛРД РУБЛЕЙ БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «КАМЕШКОВО»
Губернатор Владимир Сипягин, руководители 
производственных компаний и администрация 
Камешковского района 15 июля подписали 
соглашения об условиях осуществления 
инвестиций.

«Суммарные инвестиции в эко-
номику Владимирской области 
через эти три проекта превысят 
1,2 млрд рублей. На новых про-
изводственных площадках в об-
щей сложности будет создано око-
ло 150 рабочих мест. Благодарю 
наших уважаемых инвесторов за 
твердое намерение вложить силы 
и средства в развитие социаль-
ноэкономического потенциала 
региона. Уверен, что наше сотруд-
ничество будет долгосрочным и 
взаимовыгодным», – приветство-
вал руководителей компаний гла-
ва региона.

В рамках трехсторонних согла-
шений, связанных с заселени-
ем индустриального парка «Ка-
мешково», областная и районная 
администрации окажут инвесто-
рам содействие в формировании 
необходимой для производства 
инфраструктуры и в решении дру-
гих первоочередных вопросов.

Один из инвесторов будет за-
ниматься химическим производ-
ством, внедряя технологию нане-

сения катафорезного покрытия 
на изделия из металла. Одним из 
основных преимуществ проекта 
является нацеленность на разви-
тие экологичных и принципиаль-
но новых технологий. Продукция 
находится в перечне важней-
ших в отраслях автомобилестро-
ения и машиностроения России с 

точки зрения потребности в им-
портозамещении. Планируемая 
мощность нового производства 
в Камешкове – около 1 млн кв. м 
покрытия в год.

Большие планы по развитию 
своего предприятия имеют про-
изводители теплого пола и си-
стем архитектурного и промыш-

ленного обогрева. В индустри-
альном парке они организуют 
выпуск специальной нагрева-
тельной пленки. По мнению ин-
вестора, на Территории опе-
режающего социальноэконо
мического развития (ТОСЭР) 
и моногорода созданы оптималь-
ные льготные условия, чувству-
ется большая поддержка области 
и района.

Третий инвестор – Владимир-
ский шаропрокатный завод – ре-
ализует инвестиционный проект 
по строительству производствен-
ных площадей, где будут изготав-
ливаться мелющие тела для ша-
ровых мельниц. Они имеют самое 
широкое применение в промыш-
ленности.

Все эти три новых производ-
ства планируют выйти на пол-
ную мощность уже в 2023 году.

«Камешковская индустриаль-
ная площадка – это совместный 
проект областной и районной ад-
министраций, Фонда развития 
моногородов и Корпорации раз-
вития Владимирской области. 
И сейчас она продолжает уверен-
но развиваться. За такими инду-
стриальными парками, за совре-
менными способами оптимиза-
ции размещения производств 
и повышения производительно-
сти труда – будущее нашей эко-
номики», – подчеркнул Владимир 
Сипягин.

БОЛЕЕ 6700 ПЕДАГОГОВ ОБЛАСТИ БУДУТ 
ПОЛУЧАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
В 2020 году на эти цели предусмотрено 174 млн 936,7 рублей.

С 1 сентября 2020 года будет выплачивать-
ся ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в размере 5 тыс. рублей 
педагогическим работникам государствен-
ных образовательных организаций Влади-
мирской области и муниципальных образо-
вательных организаций, реализующих обра-

зовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образо-
вания, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы.

Доплаты, которые ранее были установле-
ны педагогическим работникам, будут сохра-
нены.

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ БУДУТ ОТКРЫТЫ 
НЕ РАНЕЕ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА СНЯТИЯ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Такое решение было принято на заседание межведомственной 
комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления 
детей в 2020 году.

– Вопросы подготовки к оздоровительной 
кампании детей находятся на особом контро-
ле администрации Владимирской области. Ос-
нованием для принятия решений в этой сфере 
в первую очередь является обеспечение безо-
пасности детского отдыха», – отметил первый 
заместитель губернатора Сергей Шевченко, 
открывая мероприятие .

Для организации летнего отдыха и занято-
сти детей в 2020 году в региональном бюдже-
те предусмотрено 474,7 млн рублей, в том чис-
ле на организацию отдыха детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, а также из 
многодетных и малообеспеченных семей – 
169,25 млн рублей.

Кроме того, изза ужесточения требований 
Роспотребнадзора дополнительно на подго-
товку 21 муниципальной загородной оздоро-
вительной организации к началу летнего пе-
риода предусмотрен 21 млн рублей.

В реестр организаций отдыха детей и их оз-
доровления, осуществляющих деятельность 
во Владимирской области, в связи с эпидси-
туацией вошли 248 лагерей из 389, заплани-
рованных к работе, в том числе 5 загородных 
оздоровительных организаций, 236 лагерей с 
дневным пребыванием детей (планировалось 
350 лагерей дневного пребывания) и 7 лаге-
рей труда и отдыха.

Особенностью летней оздоровительной 
кампании 2020 года является сохранение ри-
сков распространения Covid19, что во мно-
гом определяет возможности открытия за-
городных организаций и лагерей с дневным 
пребыванием. Это наполняемость групп и от-
рядов (не более 50 процентов от проектной 
мощности), проведение «утреннего фильтра» 
с обязательной термометрией, исключение 
возможности выезда работников за пределы 
лагеря на период работы, допуск к работе пер-
сонала по результатам иммуноферментного 
анализа на наличие антител к Covid19. Кроме 
того, на весь период оздоровительной смены 

в лагере обязательно круглосуточно должны 
находиться не менее двух медицинских работ-
ников – врач и медицинская сестра.

На особом контроле областной администра-
ции – организация отдыха детей, находящихся 
в социально опасном положении. Всего в реги-
оне проживает около 5 тыс. таких ребят. С за-
явлениями на предоставление бесплатных 
путевок обратились 3,4 тыс. человек. По ре-
зультатам мониторинга готовности лагерей 
к приему детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в настоящее время три рай-
она готовы исполнять договорные обязатель-
ства с сокращением объемов на 50 процентов: 
Александровский (лагеря «Рекорд» и «Солнеч-
ный»), Меленковский («Солнечная поляна») и 
ЮрьевПольский («Лесная сказка»).

Кроме того, в период с июля по август 
2020 года, по предварительным данным, воз-
можна организация 50 реабилитационных 
групп с охватом 530 несовершеннолетних (из 
них 378 – дети, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, 152 – детиинвалиды) при 
благоприятной санитарноэпидемиологиче-
ской обстановке.

В ПРИОРИТЕТЕ –  
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
16 июля первый заместитель директора департамента 
финансов, бюджетной и налоговой политики 
администрации Владимирской области Максим 
Васенин представил годовой отчет об исполнении 
областного бюджета за 2019 год на публичных слушаниях 
в Законодательном Собрании. Представленные 
депутатам цифры наглядно показали, что областной 
бюджет в прошедшем году сохранил свою социальную 
направленность.

Основные параметры таковы. Доходы 
областного бюджета составили 65,4 млрд 
рублей, расходы – 65,3 млрд рублей. При 
этом объем налоговых и неналоговых до-
ходов составил 46,7 млрд рублей (рост на 
7 процентов к 2018 году). Безвозмездные 
поступления из федерального бюджета 
составили 18,6 млрд рублей.

Как и в прошлые годы, основная доля 
расходов областного бюджета – 68 про-
центов – приходится на социальную сфе-
ру, в абсолютных цифрах это 44,6 млрд 
рублей. При этом более 95 процентов со-
циальных расходов реализовано в про-
шлом году именно программноцелевым 
методом.

Так, на реализацию национальных про-
ектов «Образование» и «Демография» 
было направлено 629,6 млн рублей и 
367,9 млн рублей соответственно.

На 17,5 процента к уровню предыду-
щего года увеличено финансирование на 
здравоохранение: в отрасль направлено 
12,6 млрд рублей, а с учетом средств тер-
риториального Фонда обязательного ме-
дицинского страхования – 24,8 млрд руб-
лей. На реализацию нацпроекта «Здра-
воохранение» в прошлом году выделено 
1,5 млрд рублей.

Социальная политика в 2019 году про-
финансирована на сумму 13,3 млрд руб-
лей. «Из них 72 процента, или 9,6 млрд 
рублей, направлено на предоставление 
социальных выплат населению. 5,3 млрд 
рублей пошли на социальное обеспече-
ние граждан пожилого возраста. Все по-
собия своевременно и в полном объе-
ме получили более 500 тысяч человек 

из числа ветеранов труда, тружеников 
тыла, лиц, имеющих продолжительный 
стаж работы, и других категорий граж-
дан пожилого возраста. Также важным 
приоритетом является поддержка мате-
ринства и детства, в том числе в рамках 
нацпроекта «Демография». На эти цели 
выделено 4,3 млрд рублей», – сообщил 
Максим Васенин.

В отрасль культуры из областного бюд-
жета в 2019 году направлено 1,6 млрд 
рублей. Одним из основных направле-
ний расходов здесь было обновление ма-
териальнотехнической базы областных 
и муниципальных учреждений культуры 
в рамках профильного нацпроекта.

На физическую культуру и спорт 
в 2019 году было выделено 1,2 млрд руб-
лей, при этом более половины средств 
(621 млн рублей) пошли на реализацию 
проекта «Спорт – норма жизни» нацпро-
екта «Демография».

На поддержку реального сектора эко-
номики Владимирской области направле-
но 13,3 млрд рублей, а с учетом налоговых 
расходов – 21,4 млрд рублей.

Из областного бюджета в отрасль 
жилищнокоммунального хозяйства 
в 2019 году направлено 2,6 млрд рублей 
(плюс 54,2 процента к уровню 2018 года), 
сельское хозяйство – 2,4 млрд рублей.

Почти в 10 раз больше средств, чем в 
предыдущий период, – 797,5 млн рублей 
против 84 млн рублей в 2018 году – было 
выделено в прошлом году на поддержку 
малого и среднего бизнеса. Ее получили 
6300 субъектов МСП.

Местные бюджеты получили финансо-
вую поддержку на сумму 24,5 млрд рублей 
(37,5 процента расходов областного бюд-
жета). В результате все муниципальные 
образования региона исполнили свои 
обязательства в полном объеме.

«Результатом бюджетной политики 
Владимирской области стало бездефи-
цитное исполнение областного бюджета 
в 2019 году. Попрежнему мы не прибега-
ем к коммерческим заимствованиям, а ис-
пользуем внутренние резервы покрытия 
дефицита – наращивание доходного по-
тенциала и повышение эффективности 
бюджетных расходов. Главные принципы 
бюджетной политики – законность и эф-
фективность, на них мы и ориентируем-
ся», – подытожил Максим Васенин.

М. Васенин

Губернатор В. Сипягин (в центре), глава администрации Камешковского района  А. Курганский  
и директор ООО «Владимирский шаропрокатный завод» А. Евдокимов

С. Шевченко
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Просто анекдот
  Мама сказала, что если я сделаю тату, 

то могу уходить из дома. Папа сказал, 
что такая возможность выпадает нечасто 
и я должна ею воспользоваться.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 «Великий Северный путь» (12+)
3.20 «Наедине со всеми» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

НТВ
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

ЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

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

ЙНЫ» (16+)
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.50 «Дело врачей» (16+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
1.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
1.55 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ 2» (16+)
3.15 «Stand up» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

КУПЕР -2» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
8.30 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
10.25 М/ф «Мегамозг» (0+)
12.15 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт» (6+)
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
22.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
0.15 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+)
2.15 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+)
3.55 «Шоу выходного дня» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «Рикки Тикки Тави» (0+)
5.20 М/ф «Попался, который кусал-

ся» (0+)
5.30 М/ф «Вот так тигр!» (0+)
5.40 М/ф «Мишка-задира» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Корней Чуковский» (12+)
8.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» (6+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

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

(12+)
18.15, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Служу Отечеству» (16+)
23.05, 2.00 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
2.40 «Прощание. Владимир Высоц-

кий» (16+)
3.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.25 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный про-

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

сти» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
10.55 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
2.50 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 4.05 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 3.15 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 2.50 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
19.00 Т/с «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕ-

ГО СГОРАНИЯ» (16+)
23.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.50, 15.50 Д/ф «Титаник» (12+)
6.00 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Вадим Матросов. Граница 
на замке» (16+)

6.50, 8.15 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ» (6+)

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

9.10, 10.05, 13.15, 2.45 Т/с «КРЕЩЕ-
НИЕ РУСИ» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.40, 14.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ» (16+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Ставка». «Катастрофа» 

(12+)
19.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Леонид Коло-
сов. Наш человек в «Коза но-
стра» (12+)

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

21.30 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Никита Хрущёв. 
Схватка за власть» (12+)

22.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Жизнь за дол-
лар» (12+)

23.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 
(12+)

1.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Сергей Федосеев. Судьба контр-
разведчика» (16+)

2.20 «Не факт!» (6+)

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

Андреев
7.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и вре-
мени»

8.20 «Красивая планета». «Италия. 
Валь-д’Орча»

8.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
10.55 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАН-

ДА» (16+)
12.40 «Academia»
14.10, 0.55 «Звёзды XXI века. Форте-

пиано». Борис Березовский
15.00 Спектакль «№13»
17.05, 2.25 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
17.35 Пьер Паоло Пазолини «Еван-

гелие от Матфея» в программе 
«Библейский сюжет»

18.00 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! №3

18.45, 1.45 Д/ф «Алмазная грань»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
22.35 «Борис Мессерер. Монолог сво-

бодного художника». «Промельк 
Беллы»

23.00 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» (16+)

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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ» (16+)
1.00 Т/с «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА. 

ТАТЬЯНА ЛАРИНА» (16+)
4.00 «Властители» (16+)
5.30 «Странные явления» (16+)

ТВ 1000
7.25 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
9.20 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
11.00 Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
12.30 Х/ф «Семь ужинов» (12+)

14.00 Х/ф «Каникулы президен-
та» (16+)

15.45 Х/ф «Проигранное место» 
(16+)

17.25 Х/ф «Спарта» (16+)
19.00 Х/ф «Контрибуция» (12+)
22.00 Х/ф «Пассажирка» (16+)
23.40 Х/ф «Холодное танго» (18+)
1.55 Х/ф «Герой» (12+)
3.30 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
5.30 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.10, 2.20 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
6.50 Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
7.00, 4.05 Х/ф «Пришелец» (12+)
8.30 Х/ф «Тeнь» (16+)
10.35 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
12.15 Х/ф «Временно недоступен» 

(16+)
20.30 Х/ф «Принять удар» (16+)
21.00 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
22.50 Х/ф «Собибор» (16+)
0.55 Х/ф «Одна война» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Жизнь после спорта» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.40, 16.45, 20.50 

Новости
7.05, 11.05, 16.50, 20.55, 23.20 «Все 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Брага» - «Порту» (0+)

11.35 «Финал Кубка. Live» (12+)
11.55 «После футбола с Георгием Чер-

данцевым» (12+)
12.55 Восемь лучших. Сезон 2019 г. 

/20 (12+)
13.25 Лето 2020 г. Лучшие бои (16+)
14.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
17.20, 5.40 «Дневник Олимпиады, ко-

торой не было...» (12+)
17.40 «Барселона» - «Манчестер 

Юнайтед» 2011 г. / «Реал» (Ма-
дрид) - «Ливерпуль» 2018 г. Из-
бранное (0+)

18.10 «Идеальная команда» (12+)
19.10 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-

данный герой» (12+)
21.30 «Инсайдеры» (12+)
22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Сергей Семак. Главные побе-

ды» (12+)
0.00 XXXI Летние Олимпийские игры. 

Лучшее (0+)
1.30 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и па-

дение» (16+)

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+)
09:05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА». СССР, 1964. (12+)
10:40 Парк культуры. (12+)
11:10 Агрессивная среда. (12+)
12:00, 19:10, 03:30 «АКАДЕМИЯ» 

(12+)
12:50, 20:00, 04:15 «ИСКУСТВЕН-

НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
13:40, 23:00 «РАЗВОД» (16+)
14:30, 23:50 Большой скачок (12+)
15:35, 18:40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15:40, 03:00 Фильм линейки ТВ-Кон-

курса Федерация. (12+)
16:00, 18:15, 00:15 «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС. СЕЗОН 1» (16+)
16:25, 00:40 Барышня-крестьян-

ка (16+)
17:25 Алла Пугачева. «А знаешь, все 

еще будет…» (12+)
20:50 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». США, 

2010. (16+)
01:30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАР-

НЕМ». Франция, 2012. (16+)
05:00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1949. (12+)

ÄÎÌ
  ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

  ЖАЛЮЗИ

  РОЛЬСТАВНИ

  НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

  ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

� 8-905-146-1000
dom-okon. smirnov@yandex.ru ре
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Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама
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СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

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

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Можно из нашего материала 

или материала заказчика. 
Пенсионерам скидка.

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

НЕДОРОГО

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

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

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

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

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

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

  Кирпич
  Песок
  Щебень
  Бут

  Чернозем
  Торф
  Навоз
  Перегной

ре
кл
ам
а

реклама

КруглосуточноКруглосуточно
Наличн./безналичный расчетНаличн./безналичный расчет

� 8-904-039-90-71

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ 

КАМАЗ – 12 тонн

  �� ЧИСТКА ЧИСТКА 
ТУАЛЕТОВТУАЛЕТОВ

  �� УСТРАНЕНИЕ УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВЗАСОРОВ

Просто анекдот
  Люди, которые делают утреннюю заряд-

ку, умирают в сто раз реже остальных. По-
тому что их в сто раз меньше, чем осталь-
ных.
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К
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Л
Я

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

сти» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 «Призраки острова Матуа» (12+)
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

НТВ
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

ЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

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

ЙНЫ» (16+)
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 «Дело врачей» (16+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
1.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
1.55 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+)
3.30 «Stand up» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.55 Д/ф «Золотая рыбка» (16+)
6.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
8.30, 9.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 

(16+)
13.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (6+)
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, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
9.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
23.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ» (18+)
1.45 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
3.45 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Ганс Христиан Андерсен» (12+)
8.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

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

(12+)
18.15, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30, 3.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05, 2.00 Д/ф «Доказательства смер-

ти» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
2.40 «90-е. Папы Карло шоу-бизне-

са» (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.25 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 М/ф «Князь Владимир» (0+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
9.00, 13.00, 17.00 Т/с «ДРУЖИНА» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
18.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23.30 Специальный проект с М.Задор-

новым (16+)
1.20 «Вещий Олег. Обретенная быль» 

(16+)
3.35 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
13.05, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 2.40 «Порча» (16+)
14.40 Т/с «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕ-

ГО СГОРАНИЯ» (16+)
19.00 Т/с «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ-

ОН» (16+)
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.35, 9.40, 10.05, 13.15, 14.05, 1.55 

Т/с «БОМБА» (16+)
7.40, 8.15 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА» (6+)

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

10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ставка». «Черная поло-

са» (12+)
19.35 «Улика из прошлого». «Ноев 

ковчег. Тайна одной наход-
ки» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Глобаль-
ное потепление. Версия велико-
го обмана» (16+)

21.30 «Улика из прошлого». «Подозре-
ваемый - доллар. Валютная афе-
ра века» (16+)

22.15 «Улика из прошлого». «Дело 
цеховиков. Теневая экономи-
ка» (16+)

23.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» (12+)

0.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Павел Фитин. Борьба за ядер-
ный щит» (16+)

1.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

тали Вуд
7.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и вре-
мени»

8.20, 2.40 «Красивая планета». «Бель-
гия. Исторический центр Брюгге»

8.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
10.55, 23.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ 

ЖЕНЫ» (16+)
12.25 «Красивая планета». «Иордания. 

Крепость Кусейр - Амра»
12.40 «Academia»
14.10, 1.10 «Звёзды XXI века. Форте-

пиано». Дмитрий Алексеев
15.00 Спектакль «Кошки-мышки»
17.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния»
17.35 Евгений Евтушенко «Стыд» 

в программе «Библейский сю-
жет»

18.00 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! №4

18.45, 2.00 Д/ф «Интеллектор Горо-
хова»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
22.35 «Борис Мессерер. Монолог сво-

бодного художника». «Таруса. 
Детство»

0.25 «Тем временем. Смыслы»

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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» 

(16+)
1.15 «Колдуны мира» (16+)
5.45 «Странные явления» (16+)

ТВ 1000
6.15 Х/ф «Призрак» (6+)
8.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)
10.20 Х/ф «Контрибуция» (12+)
13.15 Х/ф «Спарта» (16+)
14.50 Х/ф «Килиманджара» (16+)
16.05 Х/ф «Герой» (12+)
17.30 Х/ф «Робо» (6+)
19.00 Х/ф «Легенда №17» (12+)
21.20 Х/ф «Ласковый май» (16+)
23.20 Х/ф «Про любоff» (16+)
1.10 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
2.40 Х/ф «14+» (16+)
4.20 Х/ф «Домовой» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.30, 2.20 Х/ф «Тeнь» (16+)
7.15, 4.05 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
8.50 Х/ф «Временно недоступен» 

(16+)
17.10 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
19.00 Х/ф «Собибор» (16+)
21.00 Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
22.55 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
0.50 Х/ф «Пришелец» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Жизнь после спорта» (12+)
7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 17.40, 19.45 

Новости
7.05, 12.30, 15.05, 17.45, 19.50, 22.25, 

0.40 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

9.00 «Сергей Семак. Главные побе-
ды» (12+)

9.20 «Тотальный футбол» (12+)
10.20 Д/ф «Заставь нас мечтать» (16+)
13.00 Профессиональный бокс. Меж-

дународный турнир «Kold Wars». 
Иса Чаниев против Владислава 
Мельника. Сергей Горохов про-
тив Левана Шония. Трансляция 
из Белоруссии (16+)

15.50 Смешанные единоборства. АСА 
107. Grand Power. Александр 
Емельяненко против Магомеда 
Исмаилова. Трансляция из Сочи 
(16+)

16.50 «Все на регби!» (12+)
17.20, 5.40 «Дневник Олимпиады, ко-

торой не было...» (12+)
18.15 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 г. / 

«Интер» - «Бавария» 2010 г. Из-
бранное (0+)

18.45 «Идеальная команда» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Парма» - «Аталанта». Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Наполи». Прямая транс-
ляция

1.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Понгсири Саенчай против 
Петчморакота Петчьинди. Марат 
Гафуров против Юрия Лапикуса. 
Трансляция из Индонезии (16+)

2.40 Профессиональный бокс. Брэд 
Фостер против Люсьена Рей-
да. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

4.40 «Фристайл. Футбольные безум-
цы» (12+)

07:00, 15:35, 18:40 Программа 
НТК-Ковров+. (12+)

07:05, 11:10, 17:30 Агрессивная сре-
да. (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+)
09:05 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». США, 

2010. (16+)
12:00, 19:10, 03:30 «АКАДЕМИЯ» 

(12+)
12:50, 20:00, 04:15 «ИСКУССТВЕН-

НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
13:40, 23:40 «РАЗВОД» (16+)
14:30, 18:15, 00:25 Большой ска-

чок. (12+)
15:40 Парк культуры. (12+)
16:10, 00:50 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. 

СЕЗОН 1» (16+)
16:40, 01:10 Барышня-крестьян-

ка (16+)
20:50 «ТЕРРИТОРИЯ». Россия, 2014. 

(12+)
02:00 Концерт группы Пушкинг. Часть 

1 (12+)
05:00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

1941. (12+)
06:30 Фильм линейки ТВ-конкурса 

Федерация. (12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ 
от 1 до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

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

ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВ, КРУГЛОСУТОЧНО.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

 � САНТЕХНИК
Все виды работ

 � ЭЛЕКТРИК
Все виды услуг

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

ре
кл
ам
а

 ○ НАВОЗ
 ○ ПЕРЕГНОЙ
от 1 до 10 тонн

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

ре
кл
ам
а

УПАКОВЩИКИ/РАЗНОРАБОЧИЕ

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. 8-920-291-93-75.ре
кл
ам
а
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 «Затерянный мир Балтики. Го-

гланд» (12+)
2.45, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

НТВ
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

ЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

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

ЙНЫ» (16+)
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 «Дело врачей» (16+)

ТНТ
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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
1.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
1.55 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» (12+)
3.25 «Stand up» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25, 13.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
8.40, 9.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 

(16+)
17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «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+)
7.55, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
8.55 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ» (6+)
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-

УГА» (12+)
23.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ-2049» (18+)
2.20 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 

- ВОН!» (16+)
3.55 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХА-

ЕТ» (0+)
5.20 М/ф «Можно и нельзя» (0+)
5.35 М/ф «Разные колёса» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
9.50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 

(6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

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

(12+)
18.15, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05, 2.00 «Прощание. Ян Арлазо-

ров» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
2.40 Д/ф «Жены Третьего рейха» (16+)
3.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

сти» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3: ВОССТА-

НИЕ МАШИН» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
13.10, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 2.40 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ-

ОН» (16+)
19.00 Т/с «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-

МИ» (16+)
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.25, 8.35, 10.05, 13.15, 14.05, 1.10 

Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
8.15 Т/с «БОМБА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Ставка». «Перелом» (12+)
19.35 Д/с «Секретные материалы». 

«КУОС. Школа спецназа неле-
гальной разведки» (12+)

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

21.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Темная сторона ледяного 
острова» (12+)

22.15 Д/с «Секретные материалы». 
«Мой босс - Гитлер. Записки лич-
ного слуги» (12+)

23.10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
0.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

Кадочников
7.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и вре-
мени»

8.15 «Красивая планета». «Франция. 
Страсбург - Гранд-Иль»

8.30, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
10.55, 23.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮ-

ДЯХ»
12.40 «Academia»
14.10, 1.35 «Звёзды XXI века. Форте-

пиано». Николай Луганский
14.50 «Цвет времени». Эдгар Дега
15.00 Спектакль «Современник» 

«Трудные люди»
17.05 Д/ф «Агатовый каприз Импе-

ратрицы»
17.35 Алексей Баталов «Шинель» 

в программе «Библейский сю-
жет»

18.00 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! №5

18.45, 2.15 Д/ф «Михаил Тихонравов. 
Тайный советник Королёва»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
22.35 «Борис Мессерер. Монолог сво-

бодного художника». «Владимир 
Высоцкий»

0.45 «Что делать?»

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

ТВ 1000
6.05 М/ф «Царевна-лягушка» (6+)
6.50 Х/ф «Как встретить праздник 

не по-детски» (16+)
8.20 Х/ф «Килиманджара» (16+)
9.40 Х/ф «Легенда №17» (12+)
12.00 Х/ф «Ласковый май» (16+)
14.05 Х/ф «Про любоff» (16+)
16.00 Х/ф «Робо» (6+)
17.30 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
19.00 Х/ф «Фантом» (16+)

20.30 Х/ф «Защитники» (12+)
22.00 Х/ф «Только не они» (16+)
23.40 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
1.05 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
2.50 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
4.20 Х/ф «СуперБобровы. Народные 

мстители» (12+)
5.55 М/ф «Чудесный колокольчик» 

(6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.30, 2.20 Х/ф «Временно недосту-

пен» (16+)
13.25 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
15.15 Х/ф «Собибор» (16+)
17.20 Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
19.05 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
21.00 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
22.50 Х/ф «Фарт» (16+)
0.40 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
2.10 Х/ф «Без секса» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Жизнь после спорта» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.25, 15.45, 17.40, 

20.20 Новости
7.05, 11.05, 17.45, 22.25, 0.40 «Все 

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

9.00 Т/ф «Тренер» (16+)
11.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-

нала. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити» (0+)

13.30 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фина-
ла. «Манчестер Юнайтед» - «Чел-
си» (0+)

15.50 «Зенит» 2003 г. и 2015 г. Из-
бранное (0+)

16.20 «Идеальная команда» (12+)
17.20, 5.40 «Дневник Олимпиады, ко-

торой не было...» (12+)
18.35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г. 

Лучшее (0+)
19.35 «Реальный спорт». Теннис (12+)
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Прямая трансляция
1.10 Д/ф «Также известен, как Кассиус 

Клэй» (16+)
2.40 Несломленные. Самые драматич-

ные победы в боксе и смешан-
ных единоборствах (16+)

4.40 «Фристайл. Футбольные безум-
цы» (12+)

07:00, 11:05, 17:30 Агрессивная сре-
да. (12+)

07:50, 15:00 Бумажки. (6+)
08:10, 15:15 Катя и Эф. (6+)
08:25 «ТЕРРИТОРИЯ». Россия, 2014. 

(12+)
12:00, 19:10, 03:30 «АКАДЕМИЯ» 

(12+)
12:50, 20:00, 04:15 «ИСКУССТВЕН-

НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
13:40, 23:00 «РАЗВОД» (16+)
14:30, 18:15, 23:50 Большой ска-

чок. (12+)
15:35, 18:40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15:40, 03:00 Фильм линейки ТВ-Кон-

курса Федерация. (12+)
16:10, 00:15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. 

СЕЗОН 1» (16+)
16:40, 00:40 Барышня-крестьян-

ка (16+)
20:50 «ПОМНИ МЕНЯ». США, 2010. 

(16+)
01:30 «БЕСПРИДАННИЦА». СССР, 

1936. (12+)
05:00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 

1941. (12+)
06:30 Парк культуры. (12+)

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

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

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

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

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

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

МагазинМагазин

«ПОДВОРЬЕ»«ПОДВОРЬЕ»
КОМБИКОРМ, ЗЕРНОКОМБИКОРМ, ЗЕРНО

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

г. Ковров, ул. Челюскинцев, д. 40

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

www.podvorie-kovrov.ru ре
кл
ам
а

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОМАШНИХ НАПИТКОВ

ре
кл
ам
а

ООО «АМАРАНТ»
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

  Межевание земельных участков
  Вынос в натуру границ земельных участков
  Исполнительная и контрольная топосъемка
  Перераспределение, раздел, объединение земель-

ных участков, соглашение о порядке пользования
  Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
  Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
  Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
  Технические планы на помещения, жилые и нежи-

лые здания, линейные объекты
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

  Покупка, продажа, обмен
  Работа с сертификатами, материнским капиталом
  Подбор вариантов загородной недвижимости

УСЛУГИ ПО СБОРУ ДОКУМЕНТОВ
  Составление договоров купли-продажи, дарения, 
мены

  Составление исковых заявлений, представитель-
ство в суде

  Приватизация квартир
  Ведение наследственных дел
  Получение разрешений на строительство и ввод 
в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.
Тел.: 9-94-24, 8-910-674-37-22

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

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

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Быстро, недорог о, кач ественно 

за 1 день
Наклейка обоев за один день, снятие старых обоев, 

подготовка стен под обои, шпаклёвка под обои, покра-
ска, косметический ремонт.

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

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

ре
кл

ам
а

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

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

ул. Советская, д. 32, каб. 4.    � 8 (49232) 3-48-29
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
2.35, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

НТВ
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

ЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

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

ЙНЫ» (16+)
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 «Дело врачей» (16+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

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

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

вестия»
5.25, 13.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
8.40, 9.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ 

2» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00 «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, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
9.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУ-

ГА» (12+)
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (16+)
22.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(12+)
0.50 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 

- ВОН!» (16+)
2.40 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХА-

ЕТ» (0+)
4.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 

(0+)
10.20 Д/ф «Александр Лазарев и Свет-

лана Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

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

(12+)
18.15, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «10 самых... Загубленные карье-

ры звёзд» (16+)
23.05, 2.00 Д/ф «Актерские драмы. Не 

своим голосом» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
2.40 Д/ф «Женщины Александра Абду-

лова» (16+)
3.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

(16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
13.10, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 2.30 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-

МИ» (16+)
19.00 Т/с «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-

НИЕ» (16+)
23.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
8.15, 10.05, 13.15, 14.05, 1.05 Т/с 

«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.35, 0.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ставка». «Победа» (12+)
19.35 «Код доступа». «Мать Тереза. Ан-

гел из ада» (12+)
20.25 «Код доступа». «Цена войны. 

Черный рынок оружия» (12+)
21.30 «Код доступа». «Русская Аме-

рика. Как мы лишились Аля-
ски» (12+)

22.15 «Код доступа». «Брежнев, кото-
рого вы не знали» (12+)

23.10 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-
РЕГ» (0+)

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

Жирардо
7.35, 13.20, 19.30 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и вре-
мени»

8.25 «Красивая планета». «Иордания. 
Крепость Кусейр - Амра»

8.40, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 «К 85-летию со дня рождения 

Иона Унгуряну». «Театральная 
летопись. Избранное»

10.55 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ»
12.10 «Красивая планета». «Франция. 

Страсбург - Гранд-Иль»
12.30 «Academia»
14.05 «Звёзды XXI века. Фортепиано». 

Фредерик Кемпф
15.00 Спектакль «Молли Суини»
17.25 «Цвет времени». Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной»
17.35 Генрих Бёлль «Крест без люб-

ви» в программе «Библейский 
сюжет»

18.00 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! №6

18.45 Д/ф «Полярный гамбит. Драма 
в тени легенды»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
22.25 «Цвет времени». Карандаш
22.35 «Борис Мессерер. Монолог сво-

бодного художника». «Веничка 
Ерофеев»

23.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРО-
ЦЕСС»

2.00 «Звёзды XXI века. Фортепиано». 
Андрей Писарев.

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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОМЕН. ПЕРЕРОЖДЕ-

НИЕ» (16+)
1.00 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
4.15 «Властители» (16+)
5.45 «Странные явления» (16+)

ТВ 1000
6.20 Х/ф «Контрибуция» (12+)
9.20 Х/ф «Спарта» (16+)
10.55 Х/ф «Человек из будуще-

го» (16+)
12.10 Х/ф «Защитники» (12+)
13.45 Х/ф «Фантом» (16+)
15.10 Х/ф «Только не они» (16+)
16.50 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
18.30 Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
20.05 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
21.30 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)

23.00 Х/ф «Кококо» (18+)
0.25 Х/ф «Холодное танго» (18+)
2.25 Х/ф «Пассажирка» (16+)
4.10 Х/ф «Со мною вот что происхо-

дит» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
9.50 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
11.40 Х/ф «Собибор» (16+)
13.50 Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
15.30 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
17.30 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
19.15 Х/ф «Фарт» (16+)
21.00 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
22.40 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
0.10 Х/ф «Одна война» (16+)
1.40 Х/ф «Пришелец» (12+)
3.05 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
3.20 Х/ф «Тeнь» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Жизнь после спорта» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.35, 16.40, 19.55 

Новости
7.05, 11.05, 16.45, 20.00, 0.00 «Все 

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

9.00, 14.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)

11.35 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019 г. 
- 2020 г. Финал. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Трансля-
ция из Екатеринбурга (0+)

13.45 «Финал Кубка. Live» (12+)
14.05 «Эмоции Евро» (12+)
17.20, 5.40 «Дневник Олимпиады, ко-

торой не было...» (12+)
17.40 Футбол. Чемпионат Испании. Се-

зон 2019 г. /20. Лучшие момен-
ты (0+)

19.25 «Инсайдеры» (12+)
21.00 Профессиональный бокс. Меж-

дународный турнир «Kold Wars». 
Георгий Челохсаев против Айка 
Шахназаряна. Андрей Сироткин 
против Артема Карпеца. Прямая 
трансляция из Белоруссии (16+)

0.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 
(12+)

2.55 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г. Луч-
шее (0+)

3.55 «Реальный спорт». Теннис (12+)
4.40 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» (12+)

07:00, 15:35, 18:40 Программа 
НТК-Ковров+. (12+)

07:05, 11:10, 17:30 Агрессивная сре-
да. (12+)

07:50, 15:00 Бумажки. (6+)
08:10 Катя и Эф. (6+)
08:20, 15:15 Сказочный патруль. (6+)
08:30, 15:25 Четверо в кубе. (6+)
08:55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
09:05 «ПОМНИ МЕНЯ». США, 2010. 

(16+)
12:00, 19:10, 03:30 «АКАДЕМИЯ» 

(12+)
12:50, 20:00, 04:15 «ИСКУССТВЕН-

НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
13:40, 23:15 «РАЗВОД» (16+)
14:30, 18:15, 00:00 Большой ска-

чок. (12+)
15:40 Парк культуры. (12+)
16:10, 00:30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. 

СЕЗОН 1» (16+)
16:40, 01:00 Люди силы (16+)
20:50 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ». 

Чехия, Франция, Великобрита-
ния, 2007. (12+)

01:45 Концерт группы Пушкинг. Часть 
2 (12+)

05:00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938. 
(12+)

06:40 Фильм линейки ТВ-конкурса 
Федерация. (12+)

телеНЕДЕЛЯ

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

4-10-99, 8-900-584-12-12

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�
ре

кл
ам

а
ре
кл
ам
а

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ 

ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ И ДРУГИХ 
НАСЕКОМЫХ. Гарантия.

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

� 8-910-129-61-13 ре
кл
ам
а

ДЕЗИНФЕКЦИЯ!
ВЫВЕДЕМ ЛЮБЫХ НАСЕКОМЫХ, 

ГРЫЗУНОВ, ПЛЕСЕНЬ, ГРИБОК 
ПО НОРМАМ САНПИН.

РАССРОЧКА. ПЕНСИОНЕРАМ 
И ВЕТЕРАНАМ ВОВ СКИДКА!

Для ТСЖ и управляющих компаний 
особые условия!

Тел. 8-920-003-55-58

ре
кл
ам
а

Г
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Р
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8-915-776-79-73



11№ 55Ковровская неделя
24 июля 2020 г. официально

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация г. Коврова информирует граждан о возмож-
ности получить земельный участок в садовых товариществах го-
рода Коврова в аренду или в собственность. Список отказных 
земельных участков в садовых товариществах города Коврова: 

НСТ №1 «Текстильщик»

1  уч., №29 ориентировочно 375 кв.м. не сформирован

2  уч., №154 ориентировочно 500 кв.м. 33:20:010401:141

3  уч., №206 ориентировочно 500 кв.м. 33:20:010401:185

4  уч., №212 ориентировочно 468 кв.м. 33:20:010401:190

5  уч., №309 ориентировочно 500 кв.м. 33:20:010401:309

6  уч., №324 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

7  уч., №327 ориентировочно 700 кв.м. не сформирован

НСТ №14

1 уч., №420 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

2 уч., №536 340 кв.м. 33:20:014401:536

3  уч., №537 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

НСТ №15 КЭМЗ

1  уч., №30 ориентировочно 416 кв.м. не сформирован

2 уч., №57 374 кв.м. 33:20:014402:57

3 уч., №80 ориентировочно 340 кв.м. не сформирован

4  уч., №120 ориентировочно 340 кв.м. не сформирован

5  уч., №271 ориентировочно 340 кв.м. не сформирован

6  уч., №471А ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

7  уч., №563Б ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

8 уч., №587д ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

9  уч., №599 ориентировочно 340 кв.м. не сформирован

10  уч., №613 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

НСТ №16 КЭМЗ

1  уч., №95  360 кв.м. 33:20:014403:95

НСТ №5 «Текстильщик»

1 уч., №30 ориентировочно 601 кв.м. не сформирован

2  уч., №50 480 кв.м. 33:20:010403:50

СОТ №5 ПТФ им. Абельмана

1 уч., №32 ориентировочно 750 кв.м. не сформирован

СНТ «У озера»

1 уч. №1 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

2  уч. №21 553 кв.м. 33:20:012001:1021

3  уч., №55 647 кв.м. 33:20:012001:1055

4  уч., №56а 378 кв.м. не сформирован

5 уч., №59 590 кв.м. 33:20:012001:1059

6  уч., №75 1032 кв.м. 33:20:012001:1075

СНТ №3 ж/д узла ст. Ковров

1  уч., №22 ориентировочно 780 кв.м. не сформирован

2  дом 64 510 кв.м. 33:20:012701:64

СОНТ №9 «ЗИД»

1  уч., №14 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

2  уч., №22 ориентировочно 400 кв.м. не сформирован

3  уч., №36 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

4 уч., №59 400 кв.м. 33:20:013501:59

5 уч., №63 ориентировочно 400 кв.м. не сформирован

6 уч., №91 ориентировочно 600 кв.м. не сформирован

7  уч., №100 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

8  уч., №111 400 кв.м. 33:20:013501:111

9  уч., №114 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

10 уч., №157 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

11 уч., №168 ориентировочно 400 кв.м. не сформирован

12 уч., №177 ориентировочно 400 кв.м. не сформирован

13  уч., №245 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

14  уч., №275 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

15  уч., №332 ориентировочно 400 кв.м. не сформирован

16  уч., №364 416 кв.м. 33:20:013501:364

17  уч., №377 ориентировочно 382 кв.м. не сформирован

18  уч., №383 600 кв.м. 33:20:013501:383

19  уч., №407 ориентировочно 400 кв.м. не сформирован

20  уч., №412 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

СОНТ №9А «ЗИД»

1  уч., №10 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

2 уч., №16 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

3 уч., №18 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

4 уч., №20 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

5  уч., №23 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

6  уч., №28 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

7  уч., №29 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

8  уч., №43 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

9  уч., №51 ориентировочно 600 кв.м. не сформирован

10  уч., №56 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

11  уч., №67 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

12  уч., №69Б ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

13  уч., №72 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

14  уч., №79 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

15 уч., №97 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

16  уч., №101 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

17  уч., №105 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

18 уч., №107 500 кв.м. 33:20:013502:107

19  уч., №109 576 кв.м. 33:20:013502:109

20  уч., №111 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

21  уч., №112 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

22  уч., №117 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

23  уч., №135 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

24  уч., №159 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

25  уч., №163 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

26  уч., №168 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

27  уч., №186 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

28  уч., №187 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

29  уч., №188 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

30  уч., №198 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

31  уч., №201 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

32  уч., №203 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

33  уч., №204 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

34  уч., №209 500 кв.м. 33:20:013502:209

35  уч., №211 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

36  уч., №217 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

37  уч., №222 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

38  уч., №227 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

39  уч., №230 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

СОТ №5 «Ковровский экскаваторный завод»

1  уч., №234 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

2  уч., №308 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

3  уч., №327 ориентировочно 400 кв.м. не сформирован

4  уч., №396 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

СТ №4 «Ковровский механический завод»

1  уч-ок №84 ориентировочно 545 кв.м. не сформирован

2  уч-ок №222 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

3  уч-ок №231 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

4  уч., №241 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

5  уч., №273 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

6  уч., №302А ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

7  уч., №349 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

8  уч-ок №375 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

9  уч., №379 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

10  уч., №398 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

11  уч., №417 ориентировочно 500 кв.м. не сформирован

СОТ 2 АО «Ковровский экскаваторный завод»

1 уч., №197 ориентировочно 590 кв.м. не сформирован

СТ «Нерехта 3»

1  уч., №5 ориентировочно 630 кв.м. не сформирован

Предоставление земельных участков гражданам, осуществля-
ется в порядке, предусмотренном статьей 39.18 Земельного ко-
декса РФ.
Бланк заявления расположен на официальном сайте адми-

нистрации города в разделе земельные участки. http://kovrov-
gorod.ru/landarea_reglament.php
Заявления принимаются на первом этаже здания администра-

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

econom@kovrov-gorod.ru
Справки по телефону (49232) 3-51-46, 6-34-71, по адресу: 

601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознамен-
ная, д.6 

 СВЕДЕНИЯ

о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений 
муниципального образования город Ковров и фактические 

затраты на их денежное содержание за 1 полугодие 2020 года.

Наименование

Фактиче-
ская чис-
ленность

(ед.)

Фактические за-
траты -заработ-

ная плата, начис-
ления на выпла-
ты по оплате тру-

да, (тыс.руб.)
Муниципальные служащие 

Совет народных депутатов 7 2 749
Администрация города 129 32 810
из них:
– муниципальные служащие 116 29 994
– муниципальные служащие админи-
страции, исполняющие государствен-
ные полномочия

13 2 816

Финансовое управление 13 4 160
Управление образования 24 6 971
из них:
– муниципальные служащие 16 5 167
– муниципальные служащие, исполня-
ющие государственные полномочия 8 1 804

Работники муниципальных учреждений
Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, гражданская обо-
рона

71 12 437

Коммунальное хозяйство 95 15 693
Образование 3 186 646 930
Культура 326 64 954
Физкультура и спорт 199 37 828

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка
В соответствии с постановлением администрации города Ков-

рова №1046 от 17.06.2020г. «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка»» и на осно-
вании решения Комиссии по проведению торгов продаже зе-
мельных участков и права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков от 16.06.2020 года протокол №1, Управление 
имущественных и земельных отношений сообщает о результа-
тах аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, расположенных по адресам: Владимирская об-
ласть, МО город Ковров (городской округ), г. Ковров, ГСК 143 ул. 
Луговая, примерно в 8 м к юго-востоку от гаража 155, площадь 
участка: 26±2 кв.м., кадастровый номер: 33:20:014504:2499, 
разрешенный вид использования земельного участка: гараж; 
местоположение участка: Владимирская область, МО г. Ков-
ров (городской округ), г. Ковров, ГСК 143 ул. Луговая, пример-
но в 4 м к юго-востоку от гаража 155, площадь участка: 26±2 
кв.м., кадастровый номер: 33:20:014504:2498, разрешенный 
вид использования земельного участка: гараж; местоположе-
ние участка: Владимирская область, МО г. Ковров (городской 
округ), г. Ковров, ГСК 143 ул. Луговая, примерно с юго-восточ-
ной стороны гаража 155, площадь участка: 25±2 кв.м., кадастро-
вый номер: 33:20:014504:2501, разрешенный вид использова-
ния земельного участка: гараж: в соответствии с пунктом 14 ст. 
39.12 Земельного кодекса РФ аукцион признан не состоявшим-
ся, в связи с отсутствием заявок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, администрация города информирует населе-
ние о возможности предоставления в аренду земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства, располо-
женного по адресу: Владимирская область, МО город Ковров 
(городской округ), г. Ковров, ул. Мичурина, земельный участок 
1д, с кадастровым номером 33:20:016903:141, площадью 639 
кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанно-

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

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

ключения договора аренды земельного участка принимаются 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.00 часов до 17.00 
часов (перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов).
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать 

в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка: 17.08.2020 (по истечении тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего информационного извещения).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 14 ИЮЛЯ 2020 г. №11

Об утверждении Порядка формирования перечня налого-
плательщиков, предоставивших отсрочку уплаты арендной 
платы по договорам аренды торговых объектов недвижимо-
го имущества, расположенных на территории Владимирской 
области
В соответствии с постановлениями Правительства Россий-

ской Федерации от 02.04.2020 №409 «О мерах по обеспече-
нию устойчивого развития экономики», от 03.04.2020 №439 
«Об установлении требований к условиям и срокам отсроч-
ки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимо-
го имущества», распоряжением администрации Владимирской 
области от 25.06.2020 №508-р «Об уполномоченном органе», 
постановлением Губернатора области от 16.12.2005 №725 «Об 
утверждении Положения о Департаменте предприниматель-
ства Владимирской области» постановляю:
Утвердить Порядок формирования перечня налогоплатель-

щиков, предоставивших отсрочку уплаты арендной платы по 
договорам аренды торговых объектов недвижимого имуще-
ства, расположенных на территории Владимирской области, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.
Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
И.о. директора Департамента В.А. Кулыгина

Приложение 
к постановлению Департамента 

предпринимательства 
Владимирской области 
от 14 июля 2020 г. №11

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ПРЕ-
ДОСТАВИВШИХ ОТСРОЧКУ УПЛАТЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПО 
ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМО-

ГО ИМУЩЕСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИ-
МИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящий Порядок устанавливает правила формирования 
перечня налогоплательщиков, предоставивших отсрочку упла-
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ты арендной платы по договорам аренды торговых объектов 
недвижимого имущества, расположенных на территории Вла-
димирской области, который формируется уполномоченным 
органом – Департаментом предпринимательства Владимир-
ской области (далее – Порядок, Перечень, Департамент) по 
форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.
Налогоплательщик подлежит включению в Перечень при пре-

доставлении документов, указанных в пункте 4 настоящего По-
рядка одновременно соответствующих критериям, изложен-
ным в постановлении Правительства РФ от 02.04.2020 №409 
«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», 
и требованиям к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной 
платы по договорам аренды недвижимого имущества, уста-
новленным постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 
№439 «Об установлении требований к условиям и срокам от-
срочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижи-
мого имущества».
В рамках формирования Перечня Департамент в срок до 1 

июля 2020 года размещает на официальном сайте Департамен-
та в информационной телекоммуникационной сети интернет 
объявление о начале приема сведений об организациях и (или) 
индивидуальных предпринимателях налогоплательщиках, пре-
доставивших отсрочку уплаты арендной платы по договорам 
аренды торговых объектов недвижимого имущества, располо-
женных на территории Владимирской области.
Для включения в Перечень заявитель (налогоплательщик) 

представляет в Департамент следующие документы:
заявление по форме согласно приложению №2 к настояще-

му Порядку;
реестр арендаторов;
копии договоров аренды торгового объекта недвижимого 

имущества, заключенных с организациями или индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 
отраслях российской экономики, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)

(далее – договор аренды);
4) копию дополнительного соглашения к договору аренды, 

предусматривающего отсрочку уплаты арендной платы в соот-
ветствии с требованиями;

5) доверенность или иной документ, подтверждающий пол-
номочия лица на обращение от имени заявителя в случае, если 
с заявлением обращается представитель заявителя.
Документы, предусмотренные подпунктами 2 и 3 настояще-

го пункта, должны быть заверены заявителем или представите-
лем заявителя по доверенности.

5. Для включения в Перечень заявитель вправе по собствен-
ной инициативе представить в Департамент следующие доку-
менты:
свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом ор-

гане с указанием идентификационного номера налогоплатель-
щика;
выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц о юридическом лице (в случае, если заявителем являет-
ся юридическое лицо) или из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном 
предпринимателе (в случае, если заявителей является индиви-
дуальный предприниматель), со дня выдачи которой прошло 
не более 30 календарных дней;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
торговый объект недвижимого имущее! ва, являющийся пред-
метом договора аренды.
Документы, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящего По-

рядка, представляются одним из следующих способов:
подаются заявителем лично в Департамент;
направляются в Департамент почтовым отправлением.
В случае если указанные в пункте 5 настоящего Порядка до-

кументы не представлены заявителем, такие документы запра-
шиваются Департаментом в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия.
Департамент в течение 10 рабочих дней со дня получения за-

явления и документов, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего 
Порядка, принимает одно из следующих решений:
о включении заявителя в перечень;
об отказе во включении заявителя в перечень.
Решения Департамента, предусмотренные настоящим пун-

ктом, направляются заявителям в течение трех рабочих дней со 
дня их принятия и могут быть обжалованы в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке.

9. Основаниями для принятия Департаментом решения 
об отказе во включении заявителя в перечень являются:

1) несоответствие кода основного вида деятельности заявите-
ля согласно сведениям, содержащимся в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц, Едином государственном рее-
стре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 
марта 2020 года, коду 68.2 «Аренда и управление собственным
и арендованным недвижимым имуществом»;
отсутствие у заявителя на праве собственности торгового объ-

екта недвижимого имущества, одновременно удовлетворяю-
щего следующим критериям:
объект недвижимого имущества (здание или помещение в 

нем) расположен на земельном участке, вид разрешенного ис-
пользования которого предусматривает размещение торговых 
объектов, объектов общественного питания и (или) бытового 
обслуживания, либо его наименование в соответствии со све-
дениями, содержащимися в Едином государственном реестре 
недвижимости, предусматривает размещение торговых объек-
тов, объектов общественного питания и (или) бытового обслу-
живания;
объект недвижимого имущества не включен в перечень объ-

ектов недвижимого имущества, в отношении которых налого-

вая база определяется как их кадастровая стоимость, опреде-
ленный на 2020 год уполномоченным органом в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации;

3) не отнесение арендатора к организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим деятельность в от-
раслях российской экономики, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

4) заключение заявителем договора аренды после принятия 
Указа Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 №38 
«О введении режима повышенной готовности»;

5) предоставление заявителем отсрочки уплаты арендной 
платы по договору аренды на условиях и в сроки, не соответ-
ствующие требованиям;

6) представление заявителем документов, указанных в пункте 
4 настоящего Порядка, не в полном объеме;

7) представление заявителем недостоверных сведений.
10. Информация о включении налогоплательщиков в Пере-

чень направляется Департаментом по форме согласно прило-
жению №1 к настоящему Порядку в электронной форме в УФНС 
России по Владимирской области с периодичностью один раз в 
10 дней.

Приложение №1 к 
Порядку

Перечень
налогоплательщиков, предоставивших отсрочку уплаты 

арендной платы по договорам аренды торговых объектов 
недвижимого имущества, расположенных на территории 

Владимирской области

№№
п/п

Наименование 
налогоплатель 

щика

ИНН
налогоплат 
елыдика

Наименова 
ние объек-
та недвижи-

мо сти

Кадастро-
вый но-

мер объек-
та недвижи-

мое ти

Местоположе-
ние объекта не-
движимости

Приложение №2 
к Порядку

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В ПЕРЕЧЕНЬ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ПРЕДОСТАВИВШИХ ОТСРОЧКУ 
УПЛАТЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

В Департамент предпринимательства
Владимирской области

ИНН _________________________________
ОКВЭД _______________________________
Юридический адрес ____________________

Заявление
на включение в перечень налогоплательщиков, предоставив-
ших отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды 
торговых объектов недвижимого имущества, расположенных 

на территории Владимирской области
В соответствии с постановлениями Правительства Россий-

ской Федерации от 02.04.2020 №409 «О мерах по обеспече-
нию устойчивого развития экономики», от 03.04.2020 №439 
«Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки 
уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого 
имущества» прошу Вас включить _________________________
_________________________ в перечень налогоплательщиков, 
предоставивших отсрочку уплаты арендной платы по догово-
рам аренды торговых объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на территории Владимирской области, в отноше-
нии объекта
недвижимости ________________________________________
с кадастровым номером _______________________________
расположенного
на земельном участке с кадастровым номером ____________ ,
по адресу: ____________________________________________ 
Приложение:
1) реестр арендаторов;
2) копии договоров аренды недвижимого имущества, распо-

ложенного на территории Владимирской области;
3) копии дополнительных соглашений к договорам аренды 

недвижимого имущества, расположенного на территории Вла-
димирской области,заключенных в соответствии с требовани-
ями к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по 
договорам аренды недвижимого имущества, установленным 
постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 №439 «Об 
установлении требований к условиям и срокам отсрочки упла-
ты арендной платы по договорам аренды недвижимого имуще-
ства»;

___________
(дата)

4) документ, подтверждающий полномочия заявителя.
_______________________________
 (подпись заявителя)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1229 ОТ 17.07.2020 г.

О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной: ул.Мира, пр-д Народный, ул.Ватутина, ул.Ста-
ниславского.

В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, главой 5 части I Правил земле-
пользования и застройки города Коврова, утвержденных реше-
нием Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 
№90, на основании заявления Бондаренко Л.В. от 25.06.2020 
рег. №720/01-300-17, руководствуясь Уставом муниципального 
образования город Ковров, постановляю:

1. Организовать работы по подготовке документации по пла-
нировке территории (проекта межевания территории), ограни-
ченной: ул.Мира, пр-д Народный, ул.Ватутина, ул.Станислав-
ского, в соответствии со схемой границ территории проектиро-
вания (приложение 1) и в соответствии с техническим заданием 
на разработку документации по планировке территории (при-
ложение 2).

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования 
данного постановления физические и юридические лица впра-
ве представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации по планировке террито-
рии в управление благоустройства и строительно-разрешитель-
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 воз-
ложить на первого заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, начальника управления го-
родского хозяйства.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий полномочия 
главы города А.Н. Наумов

Приложение 1 к постановлению
администрации г.Коврова

от 17 «июля» 2020г.№1229

СХЕМА
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Приложение 2 к постановлению 
администрации г. Коврова
от 17 «июля» 2020г.№1229

Техническое задание на подготовку документации
 по планировке территории, ограниченной: ул.Мира, пр-д На-

родный, ул.Ватутина, ул.Станиславского
1. Наименование ра-

бот 
Подготовка документации по планировке террито-
рии (проекта межевания территории), ограничен-
ной: ул.Мира, пр-д Народный, ул.Ватутина, ул.Ста-
ниславского

2. Заказчик Бондаренко Л.В.
3. Границы проекти-

рования
Территория, ограниченная: ул.Мира, пр-д Народ-
ный, ул.Ватутина, ул.Станиславского

4. Правовая, норма-
тивная и методиче-
ская база для про-
ведения работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Плани-
ровка 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 отображе-
нию в документах территориального планирова-
ния объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения 
и о признании утратившим силу приказа Минэко-
номразвития России от 07.12.2016 №793»;
Генеральный план города Коврова, утвержденный 
решением Ковровского городского Совета народ-
ных депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, 
внесенными решением Совета народных депутатов 
г.Коврова от 31.07.2019 №178);
Правила землепользования и застройки города Ков-
рова, утвержденные решением Совета народных де-
путатов города Коврова от 29.04.2020 №90.
4.7.Местные нормативы градостроительного проек-
тирования, утвержденные решением Совета народ-
ных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 №77.
4.8. Материалы проекта планировки территории, 
ограниченной: ул.Мира, ул.Станиславского, ул.На-
родная, пр-д Народный, утвержденного поста-
новлением администрации г.Коврова от 09.12.2016 
№3699.

5. Цели и задачи ра-
боты

5.1. Выделение элементов планировочной структуры 
территории проектирования с установлением гра-
ниц 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 терри-
тории, исключая вклинивание, вкрапливание, изло-
манность границ, чересполосицу.
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Облик города
Нина Александрова

Вопрос, конечно, ритори-
ческий в наше коммерческое 
время. Но вот градостроитель-
ный совет  – казалось бы, тот 
орган, у которого в приоритете 
эстетика, а не экономические 
соображения. Так бывает, но 
не всегда, ох, не всегда...

На прошлой неделе в адми-
нистрации состоялось очеред-
ное заседание этого консуль-
тативного органа, было оно 
понастоящему интересным, и 
дилемма, вынесенная в заголо-
вок, витала в атмосфере. 

Первым обсуждался проект 
строительства мебельного са-
лона на ул. Еловой. Само по 
себе здание, на наш непросве-
щенный взгляд, с эстетикой не 
состыкуется никак – унылая се-
рая коробка, каких много. Вид 

города она явно не украсит, а 
вот испортить может, посколь-
ку со стороны ул. Комсомоль-
ской закроет церковь Благо-
вещения Пресвятой Богороди-
цы. Этот проект уже обсуждал-
ся в апреле прошлого года, и 
уже тогда возникали сомнения 
в соразмерности и сомасштаб-
ности магазина и храма. Были 
и вопросы к безопасности – 
уж очень близко салон распо-
ложится к АЗС. На сей раз раз-
работчики уверяли, что все за-
мечания учли и необходимые 
расстояния выдержали. Убеди-
ли членов градсовета или нет – 
но проект всё же принят за ос-
нову. Увы. 

Затем разбирались с различ-
ными вывесками. Местами 

было смешно. Так, представлен-
ный документ по ул. XIX Парт-
създа, 11 назывался громко – 
«Концепция размещения выве-
сок арендаторов» в доме по это-
му адресу. Вся «концепция» све-
лась к тому, что автор показал 

единственный согласованный 
дизайнпроект вывески аптеч-
ного учреждения, а также акку-
ратненько нарисовал над каж-
дым окном первого этажа пря-
моугольник со словом «вы-
веска». Во что сия концепция 
выльется в реальности, даже 
представлять не хочется – бо-
юсь, голова закружится от оби-
лия прекрасного. Этот титани-
ческий труд отправили на до-
работку. Но болезньто общая! 
Например, с надписями на зда-

нии бывших проходных прибо-
ростроительного завода та же 
история: показали вывеску дет-
ского центра, неплохую, по мне-
нию архитекторов, но сколько 
на здании будет всего афишек, 
каких и где, науке неизвестно. 
Этот проект приняли исклю-
чительно из любви к детям, ко-
торым предстоит заниматься 
в центре. А вот с вывесками на 
доме №56 на прте Ленина но-
мер не прошел: замучившись 
объяснять разработчику азы 
ремесла и правила оформле-
ния документации, члены град-
совета его творение отправили 
на доработку на том основании, 
что в описании речь идет о ма-
газине, а по факту – о пристрой-
ках к нему. 

Но есть и хорошая новость: 
вскоре должен преобразить-
ся фасад ТЦ «200 лет». Новый 
собственник намерен вложить 
в это мероприятие весьма кру-
глую сумму. Проект уже рас-
сматривался в апреле нынеш-

него года, и тогдашние заме-
чания в основном были учте-
ны – в частности, стало боль-
ше входных групп, и они чита-
ются более явно. Архитекторам 
понравилось, что сохранена из-
начальная идея фасада – сте-
клянного куба, к ней отнеслись 
достаточно бережно, привне-
ся современные нотки. Вот тут 
будет красиво. Но ложечка дег-
тя всётаки есть: благоустрой-
ство территории, организация 

автостоянок, обеспечение без-
опасности пешеходов в планы 
реконструкционных работ не 
входят. 

И напоследок – самый спор-
ный проект, который обсужда-
ли долго, активно и тоже не в 

первый раз. «Континент» на-
меревается построить жилую 
многоэтажку со встроенными 
нежилыми помещениями на зе-
мельном участке на ул. Чкалова, 
точнее – возле фитнесцентра 
и строящегося «Макдональд-
са», напротив площади 200ле-
тия Коврова. Скорее, не постро-
ить, а воткнуть. Здание, спо-
ру нет, интересное, разноуров-
невое, в форме треугольника. 
Хорошо, но... не здесь бы. И на 

это уже обращали внимание на 
первом обсуждении. Тогда Оль-
га Монякова сравнила этот вы-
сокий дом с «тополем на Плю-
щихе», но не всякий тополь до-
растет до 10го этажа (а в пер-
вичном варианте этажей было 

еще больше). Эта махина дис-
гармонична, она затенит весь 
частный сектор и задавит весь 
окружающий пейзаж, считают 
некоторые члены градсовета. 
Малоэтажная застройка, кото-
рая была бы уместна в этой ча-
сти города, компании невыгод-
на, ее задача – продать поболь-
ше квартир. Но прибыль – это 
проблема собственника. А вот с 
тем, что многоэтажка непопра-
вимо испортит облик города, 
внесет дисгармонию и создаст 
большие транспортные про-
блемы, жить всем нам, ковров-
чанам. 

Ольга Лопатина, начальник 
управления благоустройства и 
строительноразрешительной 
документации, предложила за-
стройщику ради большей объ-
ективности выйти на област-
ной градостроительный совет, 
выслушать мнение областных 
архитекторов. Пока что в раз-
мещении этого объекта на дан-
ном участке отказано. Но что
то подсказывает, что на этом 
история не закончится.   

НАЖИВА ИЛИ КРАСОТА?

Промышленность
Артём Сергеев  

Фото из открытых источников

РИА «Новости» сообщило о том, 
что в Коврове на заводе им. Дегтяре-
ва начался процесс серийного произ-
водства нового российского автомата 
А-545 (индекс ГРАУ 6П67). Автомат был 
разработан в рамках создания стрел-
кового оружия для комплекта россий-
ской боевой экипировки «Ратник». 

Ковровские автоматы А545 и А762 
(под патрон 7,62×39 мм) часто называ-
ют конкурентами для АК12 и АК15. 
Однако у ижевского и ковровского ав-
томатов разная специализация, у каж-
дого из них своя ниша в вооруженных 
силах. Если «Калашников» традицион-
но остается основным стрелковым ору-
жием линейных частей, то автоматы из 
Коврова предназначены в первую оче-
редь для вооружения бойцов армей-
ских спецподразделений и спецслужб. 
Оба автомата, и А545, и АК12, прошли 
полноценные войсковые испытания и 

в конечном итоге были приняты на во-
оружение. К надежности обеих моделей 
у военных нет никаких вопросов, и, по 
их выводам, ковровские А545 и А762 
ничем не уступают своим конкурентам 
из Ижевска.

Оба ковровских автомата, которые 
недавно были приняты на вооруже-
ние армейских спецподразделений, 
прошли тернистый путь от идеи до ре-
ализации. Настоящим прародителем 
автомата А545 является разработан-

ный в Советском Союзе автомат АЕК
971 (автомат единый Кокшарова). Эта 
модель стрелкового оружия была раз-
работана ковровскими оружейниками 
еще в 1978 году. Автомат АЕК971, кон-
структором которого является Станис-
лав Иванович Кокшаров, был разрабо-
тан в Коврове для участия в конкурсе, 
объявленном Минобороны СССР. Кон-
курс предполагал создание нового об-
щевойскового автомата и остался в 
истории под кодовым названием «Аба-
кан». Основным требованием военных 
к новому автомату было повышение 
кучности стрельбы по сравнению с на-
ходящимся на вооружении автоматом 
АК74. Ее требовалось повысить в пол-
торадва раза по сравнению с автома-

том Калашникова, особенно при 
стрельбе из неустойчивых по-
ложений. Во второй половине 
1980х годов предпочтение во-

енных было отдано автомату конструк-
ции Геннадия Николаевича Никонова – 
АН94. Несмот ря на это, работы над но-
вым автоматом в Коврове были про-
должены. Автомат несколько раз мо-
дифицировался, в конструкцию вноси-
лись незначительные изменения. Мел-
кими партиями АЕК971 выпускался 
вплоть до 2006 года, основным заказчи-
ком были российские силовые службы.

Полноценно к автомату вернулись 
только в 2012 году, когда стартовали ра-

боты по созданию комплекса стрелково-
го оружия для нового российского ком-
плекта боевой экипировки «Ратник». 
Как и в 1978 году, А545 создавался для 
участия в конкурсе на новый общево-
йсковой автомат. Первые модели были 
переданы военным для проведения во-
йсковых испытаний уже в 2014 году. 
Как отмечают специалисты, новый ав-
томат А545 отличался от базовой моде-
ли в первую очередь другой конструк-
цией ствольной коробки. Несъемная ко-
робка позволяет устанавливать на ав-
томат А545 планку для размещения са-
мых разных прицельных приспособле-
ний (оптические и коллиматорные при-
целы), а также расположить переключа-
тель режимов огня с левой или с правой 
стороны автомата.

В итоге в январе 2018 года Миноборо-
ны решает принять на вооружение и ав-
томат А545, и автомат АК12 вместе с их 
модификациями в калибре 7,62 мм. Ков-
ровский автомат А545 получил индекс 
ГРАУ 6П67, а его 7,62мм версия – 6П68. 
На ЗиДе уже ведется производство авто-
мата 6П67 в рамках подписанного с Ми-
нобороны РФ контракта. Сколько имен-
но автоматов заказали российские во-
енные, пока неизвестно. Известно толь-
ко, что ранее Минобороны сообщало о 
своих планах по поставке в ВДВ новых 
образцов стрелкового оружия до конца 
2020 года.   

АВТОМАТЫ
МЫ ВАМ ДАДИМ...
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Волонтёры
Анатолий Александров  

Фото А. Соколова

После первого этапа сня-
тия карантинных ограниче-
ний пришла пора поблагода-
рить тех людей, которые, не-
взирая на опасность, помо-
гали людям в период панде-
мии. Двадцать первого июля 
в ДК  им.  Ленина собрали во-
лонтеров, которые больше 
трех месяцев не знали отды-
ха, откликались на нужды 
ковровчан, находящихся в 
самоизоляции. 

В волонтерском корпусе со-
стояло больше 100 человек. 
В основном это студенты, но 
немало и служащих, рабочих 
с предприятий, есть индиви-
дуальные предприниматели 
и даже безработные. Все, кто 
не равнодушен и готов прий-
ти на помощь. Заявки на по-
лучение услуг по доставке то-
варов первой необходимости 
волонтерами принимались 

ежедневно без выходных. Ос-
новные направления рабо-
ты – приобретение и достав-
ка продуктов питания и ле-
карственных средств, оплата 
счетов ЖКХ граждан старше 
65 лет. За три с небольшим ме-
сяца добровольцы смогли по-
мочь почти 600 ковровчанам. 
Силами волонтеров одиноко 
проживающим пенсионерам 
в период распространения ко-
ронавируса было доставлено 
более 1600 бесплатных про-
дуктовых наборов, предостав-
ленных Общероссийским на-
родным фронтом. В эти дни 
добровольцы избавляли мно-
гих пожилых людей от одино-
чества, дарили надежду и оп-
тимизм. 

Но была и другая работа до-
бровольцев. Как известно, на 
1 июля было назначено голо-
сование по поправкам в Кон-
ституцию РФ. Поэтому десят-
ки студентов образователь-
ных учреждений Коврова по-
лучили статус «Волонтеры 

Конституции» на официаль-
ном портале «Добро.ру». За-
благовременно, в июне, на 
базе Ледового дворца «Ков-
ровец» развернул работу ин-
формационный штаб движе-
ния, которое насчитывало бо-
лее 70 волонтеров, помогаю-
щих провести голосование. 
Нам особенно приятно сооб-
щить, что одним из лучших 
волонтеров всей Владимир-
ской области признана жи-
тельница нашего города, ак-
тивист штаба волонтеров 
Конституции, медик и участ-
ник Всероссийской акции вза-

имопомощи «Мы вместе» Лю-
бовь Ханыкина.

Поблагодарить доброволь-
цев за самоотверженность и 
неустанный труд в этот день 
пришли исполняющий пол-
номочия главы города Андрей 
Наумов, председатель Сове-
та народных депутатов Ана-
толий Зотов, помощник депу-
тата Госдумы Игоря Игошина 
Людмила Никитина, замести-

тель главы администрации 
Светлана Арлашина, директор 
управления культуры и моло-
дежной политики Ирина Ка-
лигина, депутаты горсовета. 
Для чествования доброволь-
цев зал ДК был торжествен-
но украшен, создана фотога-
лерея с ретроспективой всех 
добрых дел. Виновников тор-
жества приветствовали тан-
цевальные коллективы и со-
листы ДК. Перед церемонией 
награждения в их адрес были 
сказаны самые теплые слова. 

– По прошествии време-
ни мы оцениваем итоги элек-
тронного голосования и с удов-
летворением отмечаем, что 
большинство участвующих в 
голосовании горожан одобри-
ло изменения в основной закон 
нашей страны. В этом, конеч-
но, есть частица вашего тру-
да. Не считаясь со временем и 
здоровьем, вы помогали изби-
рательным комиссиям в ра-
боте, откликались на прось-
бы людей, желающих принять 

участие в голосовании, – от-
метил в своем выступлении 
председатель горсовета Ана-
толий Зотов. – Важность из-
менений Конституции одни-
ми из первых осознали вы, во-
лонтеры. Нечего скрывать, 
противников поправок было 
немало, препятствия голосо-
ванию создавались как за пре-
делами нашей страны, так и 
внутри России. Но их возраже-
ния не повлияли на конечный 
итог – отныне на годы впе-
ред принят самый важный за-
кон. Старшее поколение пом-
нит, в какие смутные време-

на принималась Конституция 
1993 года, когда страна на-
ходилась в кризисе и влияние 
западных политологов было 
вполне очевидным. С того мо-
мента пройден длинный путь, 
страна кардинально измени-
лась, Россия окрепла во всех 
отношениях и может вы-
брать магистральный неза-
висимый путь. Вам, молодым, 
отныне предстоит руковод-

ствоваться этими положе-
ниями основного закона. Сер-
дечно благодарю всех за этот 
вклад в развитие нашей стра-
ны. Здоровья всем и счастья 
на жизненном пути! 

Исполняющий полномочия 
главы города Андрей Наумов 
в своем обращении к волон-
терам подчеркнул значимость 

их инициатив. Очень важно, 
что все представители волон-
терского корпуса рассматри-
вают свою деятельность как 
осознанную необходимость 
личного участия в улучшении 
качества жизни людей. Во все 
времена основой нашей куль-
туры и традиций были и оста-
ются поддержка, сочувствие 
и помощь слабым, стремле-
ние служить обществу не за 
страх, а за совесть. Андрей Ни-
колаевич отметил, что никог-
да до этого участники волон-
терского движения не боро-
лись с пандемией, а весной 

этого года буквально оказа-
лись на передовой. Ведь риск 
распространения коронави-
русной инфекции среди самих 
добровольцев был очень вы-
сок. И для такой самоотдачи, 
конечно, нужна определенная 
доля героизма. Но эти люди 
не испугались никаких «крас-
ных зон», каждый день прихо-
дили на помощь ковровчанам. 
Низкий поклон им за это. 

От имени депутата Госу-
дарственной Думы РФ Игоря 
Игошина слова благодарно-
сти ковровским волонтерам 
за труд в разгар пандемии пе-
редала его помощник по ра-
боте в Госдуме. Людмила Ни-
китина подчеркнула, что Рос-
сия возрождается благода-
ря таким людям, как ковров-
ские добровольцы, которые 

по зову сердца, по велению 
души, несмотря на опасность, 
помогали людям, нуждав-
шимся в заботе. Это одино-
кие старики, ветераны, мно-
годетные семьи, люди, прохо-
дившие карантин, и другие. 
Игорь Игошин с первых дней 
включился в волонтерское 
движение своего округа – обе-
спечил на первом этапе до-
бровольцев всех 12 штабов 
индивидуальными средства-
ми защиты, направил тонны 
продуктов первой необходи-
мости нуждающимся, орга-
низовал передачу противоко-
видных костюмов и масок ме-
дикам, оплачивал бензин. Все 
12 штабов работали с пол-
ной отдачей. Но самыми спло-

ченными, четкими и внима-
тельными стали ковровские 
добровольцы под руковод-
ством Александра Никитано-
ва, Дмитрия Быстрова, Игоря 
Воронина. «Вы – новая каста 
добрых, отзывчивых и бес-
страшных людей! Ковров, вы – 
лучшие! Спасибо вам от Игоря 
Игошина за вашу заботу о тех, 
кто ее очень ждал», – сказала 
Людмила Никитина.

Благодарственные письма 
администрации города и цен-
ные подарки за бескорыст-
ный труд и значимый вклад в 
проведение Общероссийской 
акции взаимопомощи «Мы 
вместе» и всенародное голо-
сование по Конституции были 
вручены лучшим из лучших 
представителей волонтерско-
го движения.   

общество

РАБОТА ЗА СПАСИБО,
РАБОТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ
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бесплатные проживание и спец
одежда, оформление по ТК РФ
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Занятость
Анатолий Сенцов  

Фото М. Водопьяновой

Трудоустройство подростков на пе-
риод летних каникул стало традици-
ей. Еще наши родители не теряли вре-
мени летом и пытались заработать 
первую копеечку самостоятельно. Но 
сейчас, во время пандемии, найти ра-
боту школьникам во время каникул 
не так-то просто, это связано с боль-
шими сложностями для работодате-
ля, которому нужно выполнить все 
требования Роспотребнадзора, да и 
ответственность очень большая. Тем 
не менее 15 июля мы убедились, как 
много ребят заняты полезным делом 
и имеют шанс заработать на свои ув-
лечения. 

Как говорит директор детскоюно-
шеского центра «Гелиос» Ольга Слуц-
кая, летним трудоустройством центр 
занимается ежегодно. В основном ре-
бята убирали парки и скверы, собира-
ли мусор возле Клязьмы, сажали кусты 
и деревья, иногда управляющие ком-
пании просили школьников помочь в 
благоустройстве. Всего под эгидой «Ге-
лиоса» 12 детских клубов, и в каждом 
из них находились рабочие вакансии. В 
марте этого года тоже наметили 27 ра-
бочих мест, но помешала реализовать 
эти планы пандемия. Однако сейчас, на 
первом этапе снятия ограничений, по-
явилась возможность привлечь 47 ре-
бят к различным работам. Трудятся 
они в основном рядом с подростковы-
ми клубами, облагораживая прилегаю-
щую территорию. 

В этом мы убедились на двух рабочих 
местах. Возле детского клуба «Звезд-
ный» на ул. Киркижа утром собирается 
группа школьников и получает разна-
рядку на уборку территории. Но пер-
вым делом – меры предосторожности: 

каждому выдают маску и перчатки, а 
только потом – шанцевый инструмент. 
Фронт работ невелик: надо переко-
пать клумбу и высадить приготовлен-
ные цветы, скосить сорняки, окопать 

декоративные кусты возле детской 
площадки. Как говорится, кто, если не 
мы. Небольшую зеленую аллею тут два 
года назад посадили кандидаты в де-
путаты городского Совета, но после 
выборов както забыли про нее. Жиль-
цы дома не ценят красоты, многие ста-
ли парковаться у зеленых насаждений 
и портить их. Поэтому ребята сами ре-
шили обозначить разграничительную 
линию, это будет дисциплинировать 
автомобилистов. 

Заметно, что дети – не белоручки, с 
полевыми работами хорошо знакомы, 
трудятся с энтузиазмом, с шутками и 

прибаутками. Да оно и понятно, наси-
девшись в карантине по домам, они тя-
нутся к общению. Поскольку террито-
риально объем работ сегодня солид-
ный, на помощь школьникам прибыла 
еще одна бригада – из клуба «Огонек» 
на ул. Подлесной. 

В перерыве мы поинтересовались 
у ребят условиями трудоустройства, 
и материальными стимулами. Оказа-
лось, что тут всё повзрослому: каж-
дый школьник оформляет трудовую 
книжку (значит, рабочий стаж уже по-
шел), перед началом деятельности не-
обходимо пройти медосмотр, обяза-
тельно должно быть и согласие роди-
телей. Зарплата из двух частей, часть 
ее (2200 рублей) выплачивает центр 
занятости, а остальную сумму, в зави-
симости от отработанных часов, – из 
средств муниципальной программы 
«Содействие занятости подростков и 
населения». На новый гаджет, если не 
лениться, вполне можно заработать. 

Ученик 10 класса школы №5 Владимир 
Пищиков сообщил:

– Я с первого класса посещаю «Звезд-
ный», а работать начал с 14 лет. У меня 
уже половина трудовой книжки за-

полнена. Специальности, конечно, все-
го две – либо «вожатый», либо «подсоб-
ный рабочий». Зимние и летние канику-
лы обычно провожу здесь, с пользой для 
себя. Работы хватает: делаем космети-
ческий ремонт в игровых комнатах, кра-
сили стены в раздевалке, а сейчас лучше 
работать на свежем воздухе. Родители 
всегда одобряют, ведь работаю рядом 
с домом. Про заработок скажу просто – 
мне хватает, у родителей не прошу.

Его дополняет воспитанница детско-
го клуба «Огонек» Саша Кисарина:

– Я первый раз трудоустроилась в 
прошлом году, а этим летом снова по-

просилась. Очень довольна – надоело 
уже сидеть дома. Папа с мамой одобри-
ли. Работаем мы не целый день, и хоро-
шо, что на свежем воздухе – в медицин-
ской маске дышать легче. Перенапря-
гаться не приходится: в основном, это 
уборка территорий или посадка зеле-
ных насаждений. Летнего лагеря изза 
карантина, наверно, в этом году не бу-
дет, так что лучше я проведу время с 
пользой для себя здесь. 

В детском клубе «Ровесник» на 
прте Ленина объем работ еще боль-
ше. Обширный сквер во дворе по сути 
«бесхозный»: за него ни УК, ни адми-
нистрация не отвечают. А посколь-
ку ребята часто проводят в нем вре-
мя, они и поддерживают там поря-
док. Как говорит руководитель «Ро-
весника» Анатолий Паршиков, после 
зимы школьникам достается, горы му-
сора вывозят оттуда. Опять же через 
трудоустройство решается эта про-
блема. Сейчас бригада тоже приня-

лась за уборку: метлы, грабли и мусор-
ные мешки – весь их инвентарь. Есть 
и другая работа: в самом помещении 
«Ровесника» идет интенсивный ре-
монт, поэтому на перестановку мебе-
ли или мелкую покраску тоже могут 
привлечь ребят. 

Что поделаешь, время сейчас такое, 
что не все дети могут отправиться в 
деревню к бабушке, в загородный ла-
герь или с родителями на море. Хоро-
шо, что выручает «Гелиос», с его помо-
щью старшеклассники получают воз-
можность заработать на исполнение 
своей маленькой мечты.   

ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ,
ТРУДОВАЯ

Хорошая новость
Соб. инф.

Восемнадцатого июля в Музее природы и эт-
нографии  – радостное событие. После боль-
шого перерыва в музее снова зазвучали го-
лоса. Сотрудники встречали гостей из города 
Вязников. 

КАК РАДОСТНО 
ВСТРЕЧАТЬ ГОСТЕЙ!

И дети, и взрослые были 
активными участниками 
познавательной экскур-
сии об истории глиняно-
го промысла. Порадовал их 
и уникальный животный 
мир Владимирского края. 
Дети поделились со специ-
алистами музея опытом 
наблюдений за птицами в 
природе. А как интересно 
сотворить своими руками 
глиняную игрушку и взять 
ее с собой на память!

Яркие впечатления оста-
лись у гостей от прекрасно-
го «Музейного дворика» в 
летнем цветении, велико-

лепного кованого мостика, 
ажурной арки, беседки, сде-
ланных руками ковровских 
умельцев. 

Музей природы и этно-
графии рад снова прини-
мать жителей и гостей го-
рода Коврова!   
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26 июля – День военно-морского флота
Анатолий Александров 

Фото из архива В. Емельяненко

Моряки сильны памятью о трудной службе и братством, на-
стоящим, морским. Особенно любят вспоминать свою бое-
вую службу подводники. Подводная лодка – это очень серьез-
но, этих военнослужащих называют элитой военно-морско-
го флота. И не случайно. Представьте, что вас закрыли в карце-
ре, без окон, с искусственным освещением, низкими потолка-
ми и воздухом, кислород для которого вырабатывается из мор-
ской воды, с людьми, которых вы видите каждый день. По сути 
ваше существование, служба в море превращается в «день сур-
ка». Вахта – завтрак – вахта – обед – учения – ужин – сон – вахта, и 
так бывает, по 2-3 месяца. Это не надводный корабль, где можно 
выйти на бак, покурить и, вдохнув свежего воздуха, посмотрев 
на волны, прийти в себя.

Со всеми этим трудностями 
знаком врач Первого клини-
ческого медицинского центра, 
профессор Владимир Емелья-
ненко. Военную карьеру он вы-
брал в 16 лет и пошел по сто-
пам отца – Михаила Иванови-
ча, который, закончив войну в 
звании старшины, затем всю 
жизнь был военноморским 
врачом. После окончания сред-
ней школы в Ленинграде и сын 
поступил в Военномедицин-
скую академию им. Кирова. 

Образовательное учрежде-
ние знаменитое. История 
его создания уходит в нача-
ло XVIII века, когда при стро-
ительстве Петербурга Петр I 
принял участие в закладке в 
1715 году на Выборгской сторо-
не Адмиралтейского госпиталя. 
С 1773 года в нем были открыты 
учебные хирургические школы, 
которые в 1786 году объедини-
ли в Главное врачебное учили-
ще, готовившее лекарей для ар-
мии и флота России. Инициато-
ром рождения академии был 
директор Медицинской колле-
гии барон А.И. Васильев, пред-
ставивший императору специ-
альный доклад, в котором убе-
дительно обосновал необходи-
мость создания медикохирур-
гического училища как центра 
подготовки квалифицирован-
ных медицинских кадров. Вско-
ре училище было переимено-
вано в Медикохирургическую 
академию, а в 1808 году Алек-
сандр I дал ей право именовать-
ся императорской. Владимир 
Емельяненко окончил прослав-
ленную академию с красным 
дипломом, получил звание лей-
тенанта медслужбы и после вы-

пуска в 1976 году сам попросил-
ся на Северный флот. База атом-
ных подлодок тогда располага-
лась в Западной Лице (военный 
городок по названию местной 
реки).

«Любовь к морю привива-
ется невыносимой службой 
на берегу», – с такой морской 
шутки начал собеседник рас-
сказ о флотских буднях. На бе-
регу служба у подводников из-
нурительная: проводятся по-
стоянные тренировки, дей-
ствия экипажа доводятся до 
автоматизма. Оно и понят-
но, ведь в автономном плава-
нии (в приказе оно значится 
как боевая служба), в замкну-
том пространстве ни у кого 
из членов экипажа нет пра-
ва на ошибку. Быть подводни-
ком – это рисковать жизнью в 
походе каждый день. Аварий-
ных ситуаций на атомной лод-
ке хватает, это даже не моря-
кам известно, но, к счастью, с 
большинством из них экипаж 
справляется своими силами и 
без потерь. Именно поэтому на 
берегу изо дня в день прово-
дятся учебнотренировочные 
занятия, где подводники «го-
рят, тонут и борются за живу-
честь». Военврач – обязатель-
ный член экипажа любой под-
водной лодки и под его опе-
кой больше 100 человек. При-
чем, в отличие от других воен-
ных спецов (торпедиста, меха-
ника, штурмана и т.д.), врач не-
заменим. 

Интересуемся у Владимира 
Михайловича болезнями мо-
ряков и условиями работы вра-
ча в замкнутом пространстве и 
поражаемся.

– Понятно, что ограничен-
ность служебных помещений 
на подлодке неизбежна. Каюта 
врача – она же амбулатория. 
Люди есть люди, болезни ма-
тросов настигают всё те же, 
что и на берегу. Морской воен-
врач должен уметь лечить всё, 
чем может заболеть человек, – 
болезни сердца, легких, органов 
живота, головы, в том числе 
патологию уха, горла, носа, зу-
бов. Но, в отличие от врачей 
общей практики на суше, врач 
подводной лодки дополнитель-
но имеет еще и специализацию 
по хирургии – чтобы при необ-

ходимости оперировать. Без 
медицинского оборудования и 
лекарств в длительном похо-
де тоже нельзя, так что пор-
тативная бормашина, физио-
терапевтические аппараты, 
микроскоп стояли в уголке мо-
его «жилища». Анализы крови 
делал тут же, правда, опера-
ции (к примеру, удаление аппен-
дикса) я проводил в каютком-
пании. Вот когда пригодились 
все знания, полученные в ака-
демии, – говорит военврач за-
паса.

Бытовые условия для всех 
членов экипажа одинаковы. 
А питание подводников в море 
в советские времена всегда 
было по высшему разряду, в ра-
ционе ежедневно присутство-
вали шоколад, красная икра 
и 100 граммов сухого вина. 
Мыться целиком положено 
раз в неделю, особого дефици-
та воды никогда не было (она 
вырабатывалась из морской), 
правда, в душевой потолки низ-
кие, везде ограниченное про-
странство и над ухом постоян-
но гудят механизмы. Свободно-
го времени у подводников поч-
ти нет, потому что большин-
ство часов проходит на вахте – 
надо следить за показателями 
датчиков, управлять механиз-
мами, обслуживать оружие, де-
лать записи. Учебные тревоги в 
походе тоже проводятся очень 
часто. В общем, не отвлечешься 
на посидеть и подумать о жиз-
ни. Но, как говорит Владимир 
Михайлович, который в тот пе-
риод уже был членом КПСС, 
время и на партсобрания нахо-
дилось, приходилось ему и бое-
вые листки выпускать. 

Вторая половина 70х – это 
самый разгар холодной войны. 
Боевых походов за 4 года служ-
бы на Северном флоте у Еме-
льяненко было немало. «Ав-
тономка» длится поразному: 
самая короткая – 50 суток, са-
мая длинная – 90. Всплывать 
нельзя категорически. Так
то лодку не видно со спутни-
ка, а если она плавает в морях 
с чистой водой, ее можно уви-
деть из космоса даже на глу-
бине 100 метров. В большин-
стве случаев экипаж, где слу-
жил Емельяненко, нес службу 
в Средиземном море, в Атлан-

тике, у берегов Америки и под 
паковыми льдами Арктики. В 
боевые задачи входило в ос-
новном слежение за американ-
скими авианосцами и патрули-
рование участка моря в пол-
ной готовности, а в случае на-
падения – применение грозно-
го оружия. Одна атомная под-
лодка несет на своем борту, ус-
ловно говоря, «несколько Хи-
росим». Страшно ли было мо-
рякам ходить в походы с та-
ким грузом? Владимир Михай-
лович отмечает, что разве что 
во время учебного погружения 
на большие глубины, свыше 
300 метров, у экипажа было 
некоторое волнение, но бояз-
ни, и тем более паники, он как 
доктор не видел ни разу. «Так 
что жить в замкнутом про-
странстве не так трудно, как 
кажется. Ну а самым радост-
ным моментом в службе было, 
конечно, возвращение из боево-
го похода. Кстати, по давней 
традиции экипаж после воз-
вращения на пирсе встречает 
оркестр, даже ночью», – поды-
тоживает рассказ собеседник. 

В 1980 году Владимир Ми-
хайлович подал рапорт о по-
ступлении в адъюнктуру 
военномедицинской акаде-
мии, хотелось продолжить об-

разование. Однако дефицит 
военврачей на флоте был всег-
да, командование возражало. 
Вступился командир подлод-
ки В.Н. Ворошнин и поддер-
жал просьбу. Далее 15 лет Еме-
льяненко был преподавате-
лем академии, защитил кан-
дидатскую, а затем и доктор-
скую диссертации. В 1995 году 
пришел приказ о переводе в 
Москву, где он был назначен 
главным терапевтом ВМФ. На 
этой должности служил до 
2010 года. По его откровенно-
му признанию, месяца не про-

ходило без вылета в коман-
дировки – на Северный, Чер-
номорский, Тихоокеанский, 
Балтийский флоты, где были 
тяжелые случаи и требова-
лась консультация профессо-
ра. В общей сложности воен-
номорскому флоту военврач 
Емельяненко посвятил 40 лет 
своей жизни, участвовал в ле-
чении пострадавших от земле-
трясения в Спитаке (1988 год), 
спас немало жизней, награж-
ден медалью «За боевые за-
слуги». Когда он вышел в за-
пас, первое время работал в Ге-
матологическом научном цен-
тре РАМН, а затем и в кремлев-
ской медицине – в клиниче-
ской больнице Управления де-
лами Президента Российской 
Федерации. 

Сменить столицу на Ковров 
кажется парадоксальным: чем 
привлек его наш городок по-
сле приглашения Владими-
ра Седова? «Я объездил весь 
СССР от Москвы до самых окра-
ин, видел такие по численно-
сти и благоустроенности го-
рода, по сравнению с ними Ков-
ров просто столица мира (сме-
ется). А главное – проект Пер-
вого клинического медцентра 
показался интересным и мно-
гообещающим, поэтому охот-
но согласился его возглавить. 
Сейчас это по многим показа-
телям лучшее медучреждение 
области, отлично оснащенное, 
вооруженное самыми передо-
выми технологиями, большин-
ство операций в котором для 
жителей Коврова проводят 
бесплатно, по ОМС. Не сожа-
лею о выборе, пять лет счаст-
ливо живу здесь», – признается 
Владимир Емельяненко. 

Морское воинское братство 
неразменно. В день ВМФ Вла-
димир Емельяненко обяза-
тельно созванивается с друзь-
ямисевероморцами, ждет в 
гости одного из командиров 
атомной подлодки, обязатель-
но приедет сын Михаил – про-
должатель врачебной дина-
стии, капитан медицинской 
службы запаса, тоже начинав-
ший службу на Северном фло-
те и тоже на атомной подлодке. 
Мы поздравляем ветерана фло-
та с праздником и желаем ему 
отменного здоровья!  

ОРКЕСТРАМИ НАС 
ИЗ ПОХОДОВ ВСТРЕЧАЛИ...

В торпедном отсеке

Владимир Емельяненко с отцом

Слева – будущая жена
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6. Исходные данные 
для проведения 
работ

6.1. Топографо-геодезическая съемка в электронном 
виде (формат .dwg; .dxf) с охватом территории ориен-
тировочно 50м от границы проектирования рассма-
триваемой территории (выполняется заявителем);
6.2. Материалы Генерального плана города Ковро-
ва, утвержденного решением Ковровского городско-
го Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127 
(с изменениями, утвержденными решением Ков-
ровского городского Совета народных депутатов от 
31.07.2019 №178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застрой-
ки города Ков-
рова, утвержденных решением Совета народных де-
путатов города Коврова от 29.04.2020 №90;
6.4 Материалы местных нормативов градостроитель-
ного проектирования, утвержденных решением Со-
вета народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 
№77.
6.5. Материалы проекта планировки территории, 
ограниченной: ул.Мира, ул.Станиславского, ул.На-
родная, пр-д Народный, утвержденного постановле-
нием администрации г.Коврова от 09.12.2016 №3699.
6.6.Данные Росреестра о правообладателях земель-
ных участков и объектов недвижимости, зонах с осо-
быми условиями использования территории (выпол-
няется Исполнителем).

7. Состав и содержа-
ние документации 
по планировке тер-
ритории

Проект межевания территории, разработанный в со-
ответствии с требованиями Градостроительного ко-
декса Российской Федерации:
 7.1. Основная часть:
 7.1.1. Текстовая часть: 
– перечень и сведения о площади образуемых зе-
мельных участков, в том числе возможные способы 
их образования;
– перечень и сведения о площади образуемых зе-
мельных участков, которые будут отнесены к терри-
ториям общего пользования или имуществу обще-
го пользования;
– вид разрешенного использования образуемых зе-
мельных участков.
7.1.2. Чертежи межевания с отображением:
 – границ существующих элементов планировочной 
структуры;
– красных линий;
– линий отступа от красных линий в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений;
– границ образуемых и (или) изменяемых земель-
ных участков, условные номера образуемых земель-
ных участков;
– границ зон действия публичных сервитутов.
 7.2. Материалы по обоснованию проекта межевания 
с отображением:
– границ существующих земельных участков;
– границ зон с особыми условиями использования 
территорий;
 – местоположения существующих объектов капи-
тального строительства;
 – границ особо охраняемых природных территорий;
 – границ территорий объектов культурного наследия;
 – границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных 
кварталов, лесотаксационных выделов или частей 
лесотаксационных выделов.

8. Требования к 
оформлению доку-
ментации

Документация должна быть представлена:
– топографо-геодезическая съемка в электронном 
виде (формат .dwg; .dxf);
– проект межевания территории на бумажных но-
сителях; 
– проект межевания территории в электронном виде 
в формате PDF (в виде единого файла, полностью со-
ответствующего 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 до-
кументации осуществляет исполнитель;
9.2. Исполнителем осуществляется доработка проекта 
с учетом замечаний результатов публичных слушаний.

10. Порядок подготовки 
и утверждения доку-
ментации по плани-
ровке территории

В соответствии со статьями 43,45, 46 Градостроитель-
ного кодекса РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1230 ОТ 17.07.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
г.Коврова от 02.07.2020 №1117 «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства»
На основании постановления администрации г.Коврова от 

02.07.2020 №1117 предоставлено разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (индивиду-
ального жилого дома) на земельном участке, расположенном 
по адресу: Владимирская область, МО городской округ г. Ков-
ров, г.Ковров, ул.Гагарина, д.77. С целью исправления техниче-
ской ошибки, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования город Ковров, постановляю:

1. Внести изменения в пункт 1 постановления администра-
ции г.Коврова от 02.07.2020 №1117 и вместо: «кадастровый 
№33:20:014817:1» читать: «кадастровый №33:20:010906:11».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, начальника управления го-
родского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1231 ОТ 17.07.2020 г.

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения по муниципальному об-
разованию город Ковров на 3 квартал 2020 года 

В целях реализации мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей ведомственной целевой программы «Оказание го-
сударственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 №1710, Закона Владимирской области 
от 08.06.2005 №77-ОЗ «О порядке определения размера дохода 
и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в 
целях предоставления по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда», постановления 
Губернатора Владимирской области от 19.04.2011 №330 «О реа-
лизации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», государственной программы Владимирской области «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения Влади-
мирской области», утвержденной постановлением Губернатора 
Владимирской области от 17.12.2013 №1390; постановления Гу-
бернатора области от 18.07.2007 №52 «Об утверждении Порядка 
предоставления за счет средств областного бюджета жилищных 
субсидий государственным гражданским служащим Владимир-
ской области, работникам государственных учреждений, финан-
сируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и 
работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из 
местных бюджетов», на основании решения жилищной 
комиссии администрации города от 14.07.2020 года и в соот-

ветствии с Уставом муниципального образования город Ков-
ров, постановляю:

1. Установить по муниципальному образованию город Ковров 
на 3 квартал 2020 года норматив стоимости 1 квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения для расчета социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилья и среднюю 
расчетную рыночную стоимость 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения в целях признания граждан ма-

лоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
в размере 36928 рублей.

2. Установить по муниципальному образованию город Ков-
ров на 3 квартал 2020 года норматив стоимости 1 квадратно-
го метра общей площади жилого помещения для расчета соци-
альных выплат на строительство (реконструкцию) жилья, пре-
доставляемых многодетным семьям, в размере 25000 рублей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управле-
ния городского хозяйства.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит опубликованию.

Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н.Наумов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1259 ОТ 21.07.2020 г.

Об установлении тарифов на дополнительные платные услу-
ги, оказываемые муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением дополнительного образования «Дом дет-
ского творчества»
В соответствии с решением Совета народных депутатов горо-

да Коврова от 26.01.2011 №22 «Об утверждении Положения о 
разграничении полномочий, представленных органам местно-
го самоуправления муниципального образования город Ков-
ров в области регулирования тарифов и надбавок организаций 
жилищно-коммунального комплекса и об определении поряд-
ка установления тарифов на услуги муниципальных предприя-
тий и учреждений города Коврова», руководствуясь ст.7, ст. 32 
Устава муниципального образования города Коврова, в свя-
зи с обращением директора МБОУ ДО «ДДТ» №3717/01-27 от 
02.06.2020, согласно протоколу заседания муниципальной та-
рифной комиссии от 07.07.2020 №4 постановляю:

1. Установить тарифы на дополнительные платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования «Дом детского 
творчества», согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
города Коврова от 31.07.2019 №1798 «Об установлении тари-
фов на дополнительные платные услуги, оказываемые МБОУ 
ДО «Дом детского творчества».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, начальника фи-
нансового управления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, но не ранее 01.09.2020 года.

Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов 

Приложение
к постановлению администрации города

от «21» июля 2020г. №1259

1. Тарифы на дополнительные платные услуги, 
оказываемые МБОУ ДО «ДДТ»

Перечень дополнительных платных услуг
Тариф, руб. в 

месяц 
(за 8 занятий)

1. Подготовка к школе 850

Перечень дополнительных платных услуг
Тариф, руб. в 

месяц 
(за 8 занятий)

2. Коррекционно-логопедические занятия 800
3. Семейный клуб «Малышок» (для детей 3 – 5 лет) 800
4. Хореография 750
5. Умелые руки 750
6. Изостудия 750

7. Групповое занятие «Английский для всех» (для школь-
ников) 850

8. Групповое занятие «Веселый английский» (для до-
школьников) 850

9. Шахматы для дошкольников 750

2. Тарифы на дополнительные платные услуги, 
оказываемые МБОУ ДО «ДДТ»

Наименование услуг
Тариф, 

руб./1 чел. 
за 1 занятие

1. Клуб «Репетитор» 400
2. Сольное пение 200
3. Коррекционно-логопедические занятия 370

4.
Образовательные услуги для взрослых по дополнитель-
ным общеразвивающим программам различной направ-
ленности (по запросу) (групповое занятие)

250

3. Тарифы на дополнительные платные услуги, 
оказываемые МБОУ ДО «ДДТ»

Наименование платных мероприятий

Тариф, 
руб. за 1 по-
сещение 

с 1 человека
1. Игровые, тематические, конкурсные программы

1.1. продолжительностью 60 мин. 100
1.2. продолжительностью 120 мин. 180
1.3. продолжительностью 120 мин. с мастер-классом 200

1.4. Игровые, тематические, конкурсные программы в дни 
школьных каникул 80

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1260 ОТ 22.07.2020 г.

О внесении изменений в постановление от 26.06.2020 №1088 
«О назначении конкурса»
В соответствии с Уставом муниципального образования город 

Ковров Владимирской области, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации города 

Коврова Владимирской области от 26.06.2020 №1088 «О назна-
чении конкурса», изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Провести 31 июля 2020 года в 10 час. 00 мин. в здании ад-
министрации города Коврова (далее администрация города) по 
адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, – первый этап кон-
курса на замещение должности:

– директора муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения межшкольный учебный комбинат;

– директора муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения города Коврова «Гимназия №1 им.А.Н.
Барсукова».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления делами и кадрами.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н.Наумов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1261 ОТ 22.07.2020 г.

О внесении изменений в постановление от 30.06.2020 №1109 
«О назначении конкурса»
В соответствии с Уставом муниципального образования город 

Ковров Владимирской области, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации города 

Коврова Владимирской области от 30.06.2020 №1109 «О назна-
чении конкурса», изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Провести 31 июля 2020 года в 10 час. 30 мин. в здании ад-
министрации города Коврова (далее администрация города) по 
адресу: г.Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, первый этап конкур-
са на замещение высшей должности муниципальной службы:

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

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления делами и кадрами.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н.Наумов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ИТОГАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту правового акта о внесении изменений в Устав му-
ниципального образования город Ковров
Публичные слушания назначены решением Совета народ-

ных депутатов города Коврова от 30.06.2020 г. 
№105
Организатор публичных слушаний: комитет Совета народ-

ных депутатов города Коврова по местному самоуправлению 
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта правового 

акта о внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния город Ковров
Дата проведения публичных слушаний: 21 июля 2020 года
Время проведения: 14-30 часов
Место проведения: малый актовый зал администрации г.Ков-

рова
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Количество присутствующих – 7
Предложения и замечания: поступили предложения заме-

стителя председателя Совета народных депутатов города Ков-
рова Кашицына С.В. по проекту правового акта о внесении из-
менений в Устав муниципального образования город Ковров 
следующего содержания:
Решением Совета народных депутатов города Коврова от 

30.06.2020 №105 утвержден проект правового акта «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования город 
Ковров (новая редакция), утвержденный решением Ковровско-
го городского Совета народных депутатов от 15.06.2005 №100»
Данный проект правового акта о внесении изменений в Устав, 

рассматриваемый на публичных слушаниях 21 июля 2020 года, 
содержит следующую норму: «Пункт 4 статьи 25 дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«Депутату городского Совета для осуществления своих полно-
мочий на непостоянной основе гарантируется сохранение ме-
ста работы (должности) на период, продолжительность кото-
рого устанавливается Уставом в соответствии с законом Влади-

мирской области и не может составлять в совокупности менее 
двух и более шести рабочих дней в месяц.».
Указанная норма внесена в проект в связи с принятием Феде-

рального закона от 24.04.2020 №148-ФЗ, которым внесены из-
менения в статью 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».
Конкретная продолжительность гарантируемого периода 

должна быть установлена законом Владимирской области и 
внесена в Устав муниципального образования.
Закон Владимирской области, устанавливающий конкрет-

ную продолжительность сохранения основного места работы 
(должности) на период, необходимый для осуществления де-
путатских полномочий, до настоящего времени не принят, в 
связи с чем предлагаю внести в решение Совета народных де-
путатов города Коврова от 30.06.2020 №105 «О проекте право-
вого акта о внесении изменений в Устав муниципального об-
разования город Ковров, порядке опубликования (обнародова-
ния) проекта правового акта о внесении изменений в Устав, по-
рядке участия граждан в обсуждении проекта правового акта о 

внесении изменений в Устав и учета предложений граждан по 
проекту» следующие изменения:

1. Подпункт 1.3 пункта 1 проекта решения исключить.
2. Подпункты 1.4 – 1.15 пункта 1 проекта решения считать 

соответственно подпунктами 1.3 – 1.14.
Общее количество предложений и замечаний по предло-

женным изменениям в Устав муниципального образования 
город Ковров, поступивших в ходе публичных слушаний – 1.
Количество отклоненных предложений и замечаний по 

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

принять проект правового акта о внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Ковров Ковров с учетом 
предложений заместителя председателя Совета народных де-
путатов города Коврова Кашицына С.В.

Председательствующий С.В. Кашицын
Секретарь Д.Ю. Морозов

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение Текст вносимого изменения Предложение 

внесено
1 Изменение в Устав муни-

ципального образования 
город Ковров

Пункт 3 статьи 23 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) осуществляет от имени городского Совета награждение медалью «За заслуги перед городом Ковровом», почетными грамотами и благодарственными письмами 
Совета народных депутатов города Коврова, а так же совместной грамотой администрации города Коврова и Совета народных депутатов города Коврова;»

Решение Совета народных депута-
тов города Коврова от 30.06.2020г. 
№105

2 Изменение в Устав муни-
ципального образования 
город Ковров

Пункт 3 статьи 23 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13)  осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Владимирской области, настоящим Уставом и Регламен-
том городского Совета.».

Решение Совета народных депута-
тов города Коврова от 30.06.2020г. 
№105

3 Изменение в Устав муни-
ципального образования 
город Ковров

Пункт 4 статьи 25 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату городского Совета для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продол-
жительность которого устанавливается Уставом в соответствии с законом Владимирской области и не может составлять в совокупности менее двух и более шести рабо-
чих дней в месяц.».

Решение Совета народных депута-
тов города Коврова от 30.06.2020г. 
№105

4 Изменение в Устав муни-
ципального образования 
город Ковров

Пункт 6 статьи 25  изложить в следующей редакции:
«6. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующ их случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом пр офессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб ственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального со-
юза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Владимирской области в порядке, уст ановленном законом Вла-
димирской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Владимирской области, иных объединени-
ях муниципальных о бразований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акцио-
нером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной  собственности акциями (доля-
ми в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, науч-
ная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Фе-
дерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации. 
Иные ограничения, связанные со статусом депутата, могут быть установлены только федеральным законом.
Депутат городского Совета, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев закон-
ного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.».

Решение Совета народных депута-
тов города Коврова от 30.06.2020г. 
№105

5 Изменение в Устав муни-
ципального образования 
город Ковров

Подпункт 23 пункта 2 статьи 27 признать утратившим силу. Решение Совета народных депута-
тов города Коврова от 30.06.2020г. 
№105

6 Изменение в Устав муни-
ципального образования 
город Ковров

Пункт 2 статьи 27 дополнить подпунктом 31  следующего содержания: 
«31) утверждение Положения о медали «За заслуги перед городом Ковровом».

Решение Совета народных депута-
тов города Коврова от 30.06.2020г. 
№105

7 Изменение в Устав муни-
ципального образования 
город Ковров

Пункт 2 статьи 27 дополнить подпунктом 32  следующего содержания: 
«32) утверждение Положения о Почетной грамоте администрации города Коврова и Совета народных депутатов города Коврова».

Решение Совета народных депута-
тов города Коврова от 30.06.2020г. 
№105

8 Изменение в Устав муни-
ципального образования 
город Ковров

Пункт 2 статьи 27 дополнить подпунктом 33 следующего содержания:
«33) утверждение Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Совета народных депутатов города Коврова».

Решение Совета народных депута-
тов города Коврова от 30.06.2020г. 
№105

9 Изменение в Устав муни-
ципального образования 
город Ковров

Пункт 9 статьи 31  изложить в следующей редакции:
«9. Глава города не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, депутатом представитель-
ного органа муниципального образования, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Фе-
дерации, а также государственные должности государственной службы и должности муниципальной службы.
Глава города не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного 
лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных федеральным законом.
Глава города не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального со-
юза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Владимирской области в порядке, установленном законом Вла-
димирской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Владимирской области, иных объединени-
ях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акцио-
нером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (доля-
ми в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, науч-
ная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Фе-
дерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации.
Глава города не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или 
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.».

Решение Совета народных депута-
тов города Коврова от 30.06.2020г. 
№105

10 Изменение в Устав муни-
ципального образования 
город Ковров

Подпункт 32 пункта 1 статьи 32 признать утратившим силу. Решение Совета народных депута-
тов города Коврова от 30.06.2020г. 
№105

11 Изменение в Устав муни-
ципального образования 
город Ковров

Подпункт 39 пункта 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«39) организует выполнение мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы.».

Решение Совета народных депута-
тов города Коврова от 30.06.2020г. 
№105

12 Изменение в Устав муни-
ципального образования 
город Ковров

Статью 35 дополнить пунктом 50.1 следующего содержания:
«50.1) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-
ва, в подведомственных организациях в порядке, установленном законом Владимирской области;».

Решение Совета народных депута-
тов города Коврова от 30.06.2020г. 
№105

13 Изменение в Устав муни-
ципального образования 
город Ковров

В пункте 63 статьи 35 слова «иными полномочиями, определенными» заменить словами « иные полномочия, определенные». Решение Совета народных депута-
тов города Коврова от 30.06.2020г. 
№105

14 Изменение в Устав муни-
ципального образования 
город Ковров

В пункте 5 статьи 47 слова «в течение 10 дней» заменить словами «в течение 5 дней». Решение Совета народных депута-
тов города Коврова от 30.06.2020г. 
№105

15 Изменение в Устав муни-
ципального образования 
город Ковров

В пункте 6 статьи 49 слова «в течение 8 дней» заменить словами «в течение 5 дней». Решение Совета народных депута-
тов города Коврова от 30.06.2020г. 
№105
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5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
9.25 «Курбан-Байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной мечети»
10.05, 2.50 «Модный приговор» (6+)
11.00 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Неизвестный Якубович» (12+)
19.40 «Поле чудес». Спецвыпуск» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ДОстояние РЕспублики». Луч-

шее» (12+)
23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (18+)
1.30 «Большие гонки» (12+)

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

мая трансляция из Московской 
Соборной мечети

9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.30, 21.05 Местное время. Вести
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна. Лучшее»
1.00 Шоу Елены Степаненко (12+)
2.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

ЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
22.50 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 

(16+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.05 «Дело врачей» (16+)
4.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)

ТНТ
6.10, 5.45 «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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 13.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
8.45, 9.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ 

2» (16+)
17.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «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 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ» (16+)
11.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
22.50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)
1.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2» (12+)
2.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (16+)
4.20 «Шоу выходного дня» (16+)
5.10 М/ф «Девочка и слон» (0+)
5.25 М/ф «Первый урок» (0+)
5.35 М/ф «Охотничье ружьё» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» (12+)
10.20, 4.05 «Улыбайтесь, господа!» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 5.00 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 

(12+)
17.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
0.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
2.20 «Петровка, 38» (16+)
2.35 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА» (12+)
5.40 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего 

не понимаю в музыке» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 4.05 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
20.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
23.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

(16+)
2.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00, 4.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 2.30 «Порча» (16+)

15.00 Т/с «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-
НИЕ» (16+)

19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
23.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.35 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
6.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

(16+)
8.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ДЕ-

САНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости (16+)
18.40, 21.30 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (12+)
23.05 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)
1.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
2.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 

(16+)
4.20 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

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

Белов
7.35 Д/ф «Полярный гамбит. Драма 

в тени легенды»
8.20 «Цвет времени». Владимир Та-

тлин
8.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.05 «Красивая планета». «Италия. 

Соборная площадь в Пизе»
10.20 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
12.30 «Academia»
13.20 «К 85-летию со дня рождения 

Виктора Славкина». «Эпизоды»
14.00 «Звёзды XXI века. Фортепиано». 

Андрей Писарев
15.00 Спектакль «Балтийский дом» 

«Похороните меня за плинту-
сом»

18.00 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! №7

18.45 Д/ф «Секрет равновесия»
19.30 «Смехоностальгия»
19.55 Д/с «Забытое ремесло»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25, 1.30 «Искатели»
22.40 «Борис Мессерер. Монолог сво-

бодного художника». «Моя се-
мья»

23.05 Х/ф «САЙОНАРА»
2.15 Мультфильм

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
11.30 «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 «ДРУГОЙ МИР» (16+)
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)
0.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
1.45 Х/ф «ОМЕН. ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» 

(16+)
3.15 «Знания и Эмоции» (12+)
5.45 «Странные явления» (16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Килиманджара» (16+)
7.30 Х/ф «Как встретить праздник 

не по-детски» (16+)
9.05 Х/ф «Фантом» (16+)
10.35 Х/ф «Контрибуция» (12+)
13.35 Х/ф «Пассажирка» (16+)
15.15 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
16.45 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
18.15 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
19.50 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
21.20 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
23.00 Х/ф «Жмурки» (18+)
1.00 Х/ф «Про любоff» (16+)

3.10 Х/ф «Легенда №17» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.10, 3.00 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
6.35, 4.30 Х/ф «О чем говорят муж-

чины» (16+)
8.10 Х/ф «Собибор» (16+)
10.15 Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
12.05 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
14.05 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
15.55 Х/ф «Фарт» (16+)
17.45 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
19.20 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
20.50 Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
0.50 Х/ф «Тeнь» (16+)
2.40 Х/ф «Судьба на замену» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Новая школа. Молодые тренеры 

России» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 14.30, 15.55, 

17.20, 20.15, 21.10 Новости
7.05, 12.10, 16.00, 21.15, 0.00 «Все 

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

9.00 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
11.05 «Одержимые» (12+)
11.35 Чемпионат Испании. Итоги (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Велико-

британии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

14.35 «Бокс без перчаток». Лучшие 
бои (16+)

17.00, 5.40 «Дневник Олимпиады, ко-
торой не было...» (12+)

17.25 Регби. Лига Ставок - Чемпио-
нат России. ЦСКА (Москва) - «Бо-
гатыри» (Краснодар). Прямая 
трансляция

20.20 «Континентальный вечер» (12+)
20.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
21.40 Футбол. Кубок Французской 

лиги. Финал. ПСЖ - «Лион». Пря-
мая трансляция

23.40 «Точная ставка» (16+)
0.30 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия Гран-при 2020 г. Трансляция 
из Рязани (0+)

1.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН» (16+)

4.10 Профессиональный бокс. Жен-
ский дивизион (16+)

4.40 «Фристайл. Футбольные безум-
цы» (12+)

07:00, 15:35 Программа НТК-Ков-
ров+. (12+)

07:05, 11:10, 17:30 Агрессивная сре-
да. (12+)

07:50, 15:00 Бумажки. (6+)
08:10, 15:15 Сказочный патруль. (6+)
08:30, 15:25 Четверо в кубе. (6+)
08:55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
09:05 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ». 

Чехия, Франция, Великобрита-
ния, 2007. (12+)

12:00, 19:10, 03:30 «АКАДЕМИЯ» 
(12+)

12:50, 20:00, 04:15 «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)

13:40, 22:50 «РАЗВОД» (16+)
14:30, 18:15, 23:35 Большой скачок. 

Во власти ревности (12+)
15:40, 02:50 Фильм линейки ТВ-кон-

курса Федерация. (12+)
16:10, 00:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. 

СЕЗОН 1» (16+)
16:40, 00:30 Люди силы (16+)
18:40 Парк культуры. (12+)
21:00 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». США, 2008. (16+)
01:15 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». 

СССР, 1945. (12+)
05:00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 

1938. (12+)

Производим и продаем 

ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
БЕТОННЫЕ БЛОКИ
В ассортименте
Наличный и безналичный расчет

� 8-920-936-53-51, 
    8-919-020-91-66

реклама

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре
Работает  квалифицированный  медперсонал

ведется набор персоала 
по уходу за больными
Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»

реклама

Агентство,

РЕПЕТИТОР ЛЕТОМ
МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. 

ГЕОМЕТРИЯ,
Тел. 8-910-677-87-05 реклама

Военный комиссариат города Коврова и Ковровско-
го района Владимирской области информирует во-
енных пенсионеров Министерства обороны Россий-
ской Федерации о необходимости оформления кар-
ты «Мир» с 01.07.2020 г. в любом банке – партнере 
платежной системы «Мир» и обращения в военкомат 
по месту нахождения личных (пенсионных) дел с заяв-
лением о смене банковских реквизитов для зачисле-
ния (перечисления) пенсионных выплат.

Данные правила не распространяются на пенси-
онеров, получающих пенсионные выплаты на счета 
по вкладам с возможностью пополнения и снятия де-
нежных средств, а также посредством почтовых пере-
водов через отделения ФГУП «Почта России»

Справочную информацию можно получить 
по телефону: 8 (49232) 2-11-39.

� 8-905-146-97-11 (Сергей)

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

реклама

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%

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).

ре
кл
ам
а

реклама 

УПРАВЛЕНИЕ 
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ТРАНСПОРТА

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
Вы можете приобрести месячные 

проездные билеты на АВГУСТ:

• единый социальный проездной билет;
• льготный проездной билет 

для пенсионеров;
• проездной билет для граждан
В пункте продаж ООО «УТТ г. Коврова» по адре-

су: ул. Комсомольская, 112, в здании диспетчер-
ского пункта (конечная остановка «Депо»)

РЕЖИМ РАБОТЫ:
27–31 июля – с 8.15 до 17.30
1 августа – с 9.00 до 13.00 
3–5 августа – с 8.15 до 17.30 
ООО «УТТ г. Коврова» приносит +вам искрен-

ние извинения за доставленные неудобства 
при реализации проездных билетов на июль 
2020 года.

Администрация УТТ г. Коврова
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
7.50 Х/ф «ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧ-

ТЫ» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)
10.15 «Олимпиада-80. Больше, чем 

спорт» (12+)
11.20, 12.15 «Олимпиада-80». Цере-

мония открытия» (0+)
13.30, 15.15 «Олимпиада-80». «О 

спорт, ты - мир!» (12+)
16.45 «Олимпиада-80». Церемония за-

крытия» (0+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Олимпиада-80». «Сегодня ве-

чером» (16+)
23.00 «Юбилей группы «Цветы» 

в Кремле» (12+)
1.15 «Большие гонки» (12+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)
1.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 

(12+)

НТВ
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.20 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
1.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.40 «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 «Я ХУДЕЮ» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
22.00 «Женский Стендап. Спецдайд-

жест» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.30 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.15, 0.10 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ -4» (16+)

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

друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (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 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (6+)
11.45 М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек» (0+)
13.35 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 

(0+)
15.20 М/ф «Монстры на канику-

лах» (6+)
17.05 М/ф «Монстры на каникулах-2» 

(6+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
0.55 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
2.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
4.05 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.50 М/ф «В лесной чаще» (0+)
5.10 М/ф «Чуня» (0+)
5.20 М/ф «Чужие следы» (0+)
5.30 М/ф «Впервые на арене» (0+)
5.40 М/ф «Терёхина таратайка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 

(6+)
7.40 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино 

с акцентом» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
14.00, 14.50 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
18.05 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
22.15, 0.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
23.05 «Прощание. Маршал Ахроме-

ев» (16+)
23.45 «Удар властью» (16+)
0.25 «Несогласные буквы» (16+)
3.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 

(0+)
5.10 «Прощание. Владислав Галкин» 

(16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7.20 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.15 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.20 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)
22.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: 

ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
0.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: 

МАРОДЁР» (18+)
2.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-

НИК» (16+)
3.40 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 Т/с «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
10.45, 1.05 Т/с «НИНА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

23.00 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
4.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА
5.45, 23.30 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)
7.05, 8.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным». «Братья Мартинез» 
(6+)

9.30 «Легенды телевидения» Виктор 
Балашов (12+)

10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Репатриация. 
Из России с любовью» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Ип-
подромная мафия. Ставки 
на смерть» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Москва - Яс-

ная Поляна» (6+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым». «Общепит. Дайте 
жалобную книгу!» (12+)

14.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ» (0+)

16.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
18.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+)
20.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ» (16+)
22.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 

(16+)

РОССИЯ-К
6.30 Корней Чуковский «Вавилонская 

башня» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.00 Мультфильм
8.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 

КРЕСТА»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Марк Анто-

кольский»
10.40, 0.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-

СТРОЛИ»
11.50, 2.00 Д/ф «Дикие Анды»
12.45 Д/с «Эффект бабочки»
13.15 Вспоминая Николая Фадеечева
13.55 Венский Штраус-Фестиваль ор-

кестр. Дирижер Питер Гут
14.50 Х/ф «САЙОНАРА»
17.15 Д/с «Предки наших предков»
18.00 «Линия жизни»
18.55 Д/с «Забытое ремесло»
19.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
21.30 Д/с «Мифы и монстры»
22.15 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С ПО-

ЕЗДА»
23.40 «Клуб 37»

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильм (0+)
9.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.45 «Далеко и еще дальше с Михаи-

лом Кожуховым» (16+)
12.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НА-

ЧАЛО» (12+)
14.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «РЕМНАНТ. ВСЁ ЕЩЁ 

ВИЖУ ТЕБЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
0.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ» (12+)
2.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.40 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
9.20 Х/ф «Полёты во сне и наяву» 

(6+)
11.00 Х/ф «Робо» (6+)
12.30 Х/ф «Про любоff» (16+)

14.30 Х/ф «Ласковый май» (16+)
16.35 Х/ф «Легенда №17» (12+)
19.00, 5.35 Х/ф «Экипаж» (6+)
21.25 Х/ф «Статус: свободен» (16+)
23.10 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
0.35 Х/ф «Защитники» (12+)
2.20 Х/ф «Фантом» (16+)
4.00 Х/ф «Спарта» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05 Х/ф «Фарт» (16+)
7.40 Х/ф «Проценты» (16+)
8.05 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
9.35 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
11.05 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
15.00 Х/ф «Академия» (16+)
2.10 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
3.35 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 

(12+)
8.40, 12.05, 14.50, 17.05, 21.55, 0.40 

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

9.10 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars». 
Георгий Челохсаев против Айка 
Шахназаряна. Андрей Сироткин 
против Артема Карпеца. Транс-
ляция из Белоруссии (16+)

11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50 Но-
вости

11.15 «Футбол на удалёнке» (12+)
11.45 «Сергей Семак. Главные побе-

ды» (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Велико-

британии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

14.05 «Открытый показ» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Велико-

британии. Квалификация. Пря-
мая трансляция

17.45, 5.40 «Дневник Олимпиады, ко-
торой не было...» (12+)

18.05 «Кубок Англии. Герои» (12+)
18.25 «На пути к «Уэмбли» (12+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Арсенал» - «Челси». Прямая 
трансляция

20.55 «Английский акцент» (12+)
21.40 «Спортивный календарь» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Португалии. Фи-

нал. «Бенфика» - «Порту». Пря-
мая трансляция

1.20 «Бокс без перчаток». Лучшие 
бои (16+)

2.40 Т/ф «Победивший время» (16+)
4.40 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» (12+)

07:00 Агрессивная среда. (12+)
07:55, 12:30 Бумажки. (6+)
08:15, 12:40 Сказочный патруль. (6+)
08:40, 12:50 Четверо в кубе. (6+)
09:00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
09:05, 01:05 Планета вкусов. (12+)
09:35, 00:40 Exперименты. (12+)
10:05, 06:35 Истории леопарда. (12+)
10:40, 13:10, 01:30 Парк культуры. 

(12+)
11:10, 17:55, 22:40, 05:30 Фильм ли-

нейки ТВ-конкурса Федера-
ция. ()

11:40, 05:50 Кастинг Баженова. (16+)
13:40, 20:10 Экспедиция в прошлое. 

(12+)
14:30, 23:00 «ОДЕССИТ» (16+)
16:10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 

СССР, 1985. (12+)
18:10, 02:10 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО». (16+)
21:00 «СТРАХ ТЕМНОТЫ». Австралия, 

2016. (16+)
04:00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (12+)

8-961-256-07-85 (Николай)
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ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 ремонт крыш  замена венцов 
 фундамент  терраски  дома  бани 
 сайдинг  отмостка  заборы  укладка плитки 
 внутренняя отделка
 кладем новые и ремонтируем старые печи
Работаем с материалом заказчика и своим. 
Выезд, замер бесплатно. Работаем без выходных.

СКИДКАСКИДКА

1155%%

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

8-901-444-52-61
8-960-727-99-00  Дмитрий

Крыши, фундаменты, гаражи, 
пристройки, хозблоки, заборы, 
отмостки, бани, замена гнилых 
бревен и другие работы. 

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
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а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%

8-960-726-10-15 Артём
реклама

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 � ремонт крыш, замена венцов, фундамент,  
терраски, дома, бани, сайдинг, отмостка, 
заборы.

 � укладка плитки, внутренняя отделка
 � кладем новые и ремонтируем старые 
печи

• Работаем с материалом заказчика 
и своим.

• Выезд, замер бесплатно
• Работаем без выходных.С
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СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДАБРИГАДА
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� 8-930-836-32-04 (Анатолий)

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

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

реклама

фундаменты, крыши, 
пристройки, заборы, 
веранды, ремонт фасадов, 
подъем перекошенных 
домов, реконструкции 
и многое другое

8-905-140-02-22
Пенсионерам скидка 20%
Выезд и замеры бесплатно

сроккк 
ии качечестстстствово 
гагарарантииририруюрр ре
кл
ам
а

� дома, бани, террасы, 
� кровлю крыш, отмостки
� меняем венцы у старых домов
Работаем с нашим материалом 
и материалом заказчика

8-964-696-66-608-964-696-66-60 Максим

строимстроимСТРОИТЕЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДАБРИГАДА

� � � �

Пенсионерам 

скидка

20%20%

реклама

8-930-838-04-15 (Дмитрий)

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Выполнит все виды 
строительных работ.

Строим дома, бани, террасы, крыши, 
отмостки. Меняем венцы у старых 

домов.
Работаем со своим материалом 

и материалом заказчика.
Пенсионерам 
СКИДКА 20%
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
8.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ» (0+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Праздничный концерт ко Дню 

ВДВ» (12+)
16.30 «Я - десант!» (12+)
17.20 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
0.45 «Большие гонки» (12+)
1.55 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.25, 1.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТ-

ЧИК» (12+)
6.00, 2.40 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 

РУЧЬЯ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.05 Их нравы (0+)
5.25 Д/ф «Время первых» (6+)
6.05 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)
20.25 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
1.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
4.25 «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» (16+)
17.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ» (16+)
18.55 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
21.00 «Прожарка» (16+)
22.00, 3.40 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ Music» (16+)
2.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 1.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4» (16+)
7.00 Д/ф «Особое оружие» (12+)
8.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

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

6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.40 М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек» (0+)
12.20 М/ф «Фердинанд» (6+)
14.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
16.35 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
18.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗА-

СТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (18+)
1.40 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)
3.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2» (12+)
5.10 М/ф «Храбрый портняжка» (0+)
5.40 М/ф «Песенка мышонка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «Ура, каникулы!» (6+)
9.20 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
11.30, 14.30, 0.00 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «90-е. Голые Золушки» (16+)
15.40 Д/ф «Женщины Валерия Золо-

тухина» (16+)
16.30 «Прощание. Фаина Раневская» 

(16+)
17.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
21.30, 0.15 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ» (16+)
1.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 

(12+)
2.50 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
4.30 Д/ф «Польские красавицы. Кино 

с акцентом» (12+)
5.20 «Хроники московского быта» 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.00 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
10.35 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

(16+)
13.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)
15.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ» (16+)
17.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ» (12+)
19.40 Х/ф «РЭД» (16+)
21.50 Х/ф «РЭД 2» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.35 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.20 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
7.25 «Пять ужинов» (16+)
7.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ» (16+)
11.15 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
15.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
1.00 Т/с «НИНА» (16+)
4.15 Х/ф «КАРАСИ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.20 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленин-
град» (12+)

6.40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Валерий Востро-
тин (12+)

7.25 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» Анатолий Ле-
бедь (12+)

8.10 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Марк Евтюхин 
и Олег Ермаков (12+)

9.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Д/ф «Десантник XXI века. С неба 

- в бой…» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Конец чело-

вечества» (12+)
12.20 Д/с «Секретные материалы». 

«Миссия в Кабул. Секретный по-
лет» (12+)

13.10 «Код доступа». «Ядерный меч 
самураев» (12+)

14.00 Д/ф «6 рота. Время героев» 
(12+)

14.30 Д/с «История ВДВ» (12+)
18.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.35 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
0.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
1.50 Д/ф «ВДВ: жизнь десантни-

ка» (12+)
2.20 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+)

РОССИЯ-К
6.30 Мультфильм
7.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 

КРЕСТА»
9.20 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
12.10 «Диалоги о животных». Москов-

ский зоопарк
12.55 «Дом ученых». Наталия Берлова
13.25 «Легендарные спектакли». Ири-

на Колпакова в балете А.Адана 
«Жизель». Постановка Государ-
ственного академического теа-
тра оперы и балета им. С.М.Ки-
рова. Запись 1984 г.

15.10, 1.40 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА 
БЕРЕГ»

16.25, 0.55 «По следам тайны». «Чело-
век эпохи динозавров»

17.10 Д/ф «Свидание с Олегом По-
повым»

18.05 «Пешком...». Москва нескучная»
18.35 Д/ф «Я люблю вас!»
19.15 Х/ф «ТЕАТР»
21.30 Д/с «Мифы и монстры»
22.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 «Новый день» (12+)
9.15 «Погоня за вкусом» (12+)
10.15 «Далеко и еще дальше с Михаи-

лом Кожуховым» (16+)
11.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НА-

ЧАЛО» (12+)
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ» (12+)
15.00 Х/ф «РЕМНАНТ. ВСЁ ЕЩЁ 

ВИЖУ ТЕБЯ» (16+)
17.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
19.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-

ПИРА» (16+)
21.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА» (16+)
23.30 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
1.15 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
2.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
8.05 Х/ф «Рок-н-ролл для прин-

цесс» (6+)
10.55 Х/ф «Ласковый май» (16+)

12.55 Х/ф «Привычка расставать-
ся» (16+)

14.25 Х/ф «Помню - не помню!» 
(12+)

15.40 Х/ф «Только не они» (16+)
17.25 Х/ф «Защитники» (12+)
19.00, 5.35 Х/ф «Притяжение» (12+)
21.00 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)
23.05 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)
0.55 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
2.25 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
4.00 Х/ф «Робо» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.10 Х/ф «Собибор» (16+)
7.00 Х/ф «О чем еще говорят мужчи-

ны» (16+)
8.40 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
10.35 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
12.20 Х/ф «Фарт» (16+)
14.15 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
15.55 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
17.15 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
21.00 Х/ф «Доминика» (12+)
22.35 Х/ф «Жили - были» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 2.55 «Команда мечты» (12+)
6.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-

ОН» (16+)
9.10, 13.55, 18.15, 19.30 Новости
9.15 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)

9.45, 11.25, 15.20, 18.20, 22.25 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

10.10 «Открытый показ» (12+)
10.55 «Одержимые» (12+)
11.55 Мини-футбол. Париматч - Чем-

пионат России. 1/4 финала. «Тю-
мень» - «Динамо-Самара». Пря-
мая трансляция

14.00 Смешанные единоборства. Сде-
лано в России (16+)

16.00 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Прямая трансляция

19.10, 3.10 «Дневник Олимпиады, ко-
торой не было...» (12+)

19.35 «Все на футбол!» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. Пря-

мая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
0.55 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
3.30 Формула-1. Гран-при Великобри-

тании (0+)

07:00, 09:05, 20:10 Планета вкусов. 
(12+)

07:25, 09:35, 20:40 Exперименты. (12+)
07:55, 12:30 Бумажки. (6+)
08:15, 12:40 Сказочный патруль. (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, 21:10 «ОДЕССИТ» (16+)
16:10 «СТРАХ ТЕМНОТЫ». Австралия, 

2016. (16+)
17:50, 05:20 Фильм линейки ТВ-Кон-

курса Федерация. (12+)
18:10, 02:20 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО» (16+)
23:00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». США, Ве-

ликобритания, 2010. (18+)
00:40 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». США, 2008. (16+)
04:10 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)

ре
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Спортивный центр 
гимнастики 
«Аскона»

Объявляет набор мальчиков и 
девочек дошкольного (с 2 лет 6 месяцев) и 

школьного возрастов на отделение эстетической, 
художественной гимнастики, группы по физической 

подготовке с гимнастическим уклоном.
Занятия проводятся два раза в неделю.

Обращаться по телефонам:

8-903-648-43-03, 8-910-670-87-80
С подробной информацией вы можете 

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru

ВЕЛОСИПЕДИСТАМ 
НАПОМНИЛИ О ПДД

Рейд
Соб. инф.

Сотрудники ГИБДД провели рейд, в ходе ко-
торого беседовали с велосипедистами о прави-
лах дорожного движения.

Несовершеннолетним водителям двухколес-
ных транспортных средств подарили  световоз-
вращающие браслеты и рассказали о том, что их 
применение в 6,5 раза снижает риск аварии. 

Движение велосипедистов в возрасте старше 
14 лет должно осуществляться по велосипедной, 
велопешеходной дорожкам или полосе для вело-
сипедистов, а в случае их отсутствия – допуска-
ется движение велосипедистов по правому краю 
проезжей части с соблюдением ПДД. Велосипе-
дисты младше 14 лет должны двигаться только 
по тротуарам, пешеходным, велосипедным и ве-
лопешеходным дорожкам, а также в пределах 
пешеходных зон. 
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Княгиня Ольга стала первым правителем Руси, принявшим креще-
ние. Великий князь Киевский Святослав Игоревич насмешливо от-
носился к религиозному выбору матери. Но ее внук, родившийся от 
рабыни Малуши, – равноапостольный князь Владимир, креститель 
Руси – завершил дело, начатое его святой бабушкой.

мысли по поводу

Личность в истории
Михаил Воронов 

Фото из социальных сетей

Двадцать четвертое июля в церков-
ном календаре считается днем памя-
ти благоверной княгини Ольги. Визан-
тийский историк в летописи Х века на-
зывает ее архотессой россов, что озна-
чало  – правительницей Руси. Почему 
ее почитание не только церковным на-
родом, но и историками продолжается 
уже более тысячи лет?

ЗАГАДКИ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Долгое время исследователи спо-

рят о дате рождения и смерти кня-
гини Ольги, о месте ее рождения, о 
ее принадлежности к древнем руси-
чам. На  нынешний день историки со-
шлись на том, что родилась будущая 
правительница Киевской Руси в конце 
IX века. А вот ее происхождение и ме-
сто рождения окутано завесой тайны. 

По самой распространенной версии, 
родиной Ольги является Псков, точ-
нее, небольшое поселение рядом, где 
она увидела свет. В детстве княгиня 
носила имя Хельга, что точно указы-
вает на ее скандинавское происхожде-
ние и принадлежность к племени ва-
рягов. Историки сходятся на том, что, 
скорее всего, Ольга родилась в незнат-
ной семье какогото норманнского 
княжеского дружинникавоина. Варя-
ги в те времена активно нанимались 
служить в военные отряды русских 
князей. Еще не сложился придворный 
кодекс о престолонаследии, и в усло-
виях грубых нравов той эпохи, когда 
только появлявшаяся на божий свет 
будущая русская аристократия и ди-
настия князей легко могли позволить 
себе брачный союз с представитель-
ницей незнатного рода. 

По «Повести временных лет» Ве-
щий Олег женил Игоря Рюриковича, 
начавшего самостоятельно править 
с 912 года, на Ольге в 903 году. У кня-
жеского брака есть своя красивая ле-
генда, которая вошла в летописи и, по-
жалуй, соответствует истине. Исто-
рия повествует о случайной встрече 
с Игорем на переправе под Псковом. 
Князь охотился в тех местах. Пере-
правляясь через реку на лодке, он за-
метил, что перевозчиком была юная 
девушка. Игорь тотчас же «разгорѣся 
жєланіемъ» и стал приставать к ней, 

однако получил в ответ достойную от-
поведь:

– Зачем смущаешь меня, княже, нес-
кромными словами? Пусть я молода и 
незнатна и одна здесь, но знай: лучше 
для меня броситься в реку, чем стер-
петь поругание.

О случайном знакомстве Игорь 
вспомнил, когда пришло время искать 
себе невесту, и послал Олега за полю-
бившейся девушкой, не желая ника-
кой другой жены. Надо сказать, что в 
этой истории нет ничего неправдопо-
добного. Она соответствует настрое-
ниям той эпохи и понятна современ-
ному человеку. 

ИДЕЙНЫЕ 
БИТВЫ
Вопрос о происхождении княгини 

Ольги долгое время носил характер 
академической дискуссии. В России 
ученые спорили о «норманнской тео-
рии» возникновения власти на Руси. 
Суть ее заключалась в том, что пра-
вить страной и древнерусским племе-

нем были приглашены князьяваря-
ги. Вопрос крови для разумных людей 
всегда являлся второстепенной про-
блемой. Не русичи стали варягами, а 
князьяваряги были ассимилированы 
и стали русскими.

Однако постепенно проблема нача-
ла приобретать политическую окра-
ску. После провозглашения независи-
мости Украины срочно потребовалось 
сконструировать необходимый миф о 
местной государственности. Мир уже 
привык к «научным» открытиям в Ки-
еве. Одно из самых великих – первые 
люди на Земле были украми, а Адам и 
Ева, разумеется, главные из них.

Из версии о возможном болгарском 
происхождении княгини Ольги созда-
ли украинскую теорию происхожде-
ния местного государства и его пра-
вителей. На вымыслах о некой «кня-

гине Елене» основываются утвержде-
ния львовского историка Игоря Ми-
цько о происхождении Ольги из при-
карпатского Плеснеска. Это можно 
было бы рассматривать как недораз-
умение, если бы мы не увидели сами 
звериный оскал тамошнего национа-
лизма.

СВЯТАЯ 
ПРАВИТЕЛЬНИЦА
Власть является самым сильным 

препятствием на пути человека к свя-
тости. Как известно, властью сатана 
искушал Христа в пустыне, предлагая 
за поклонение диаволу «все царства 
мира». 

Правителю страны необходимо 
требовать от подданных соблюдение 
закона, уплату налогов населением, 
вести войны с врагами собственного 
народа, казнить и прощать преступ-
ников и многое другое. Все ждут от 
власти справедливого и милостиво-
го суда, мужества и бескорыстия, му-
дрости и честности. Народ желает, 
чтобы им правил святой человек, но 
сам народ почти никогда не готов к 
этому…

Летописи говорят нам: когда княги-
ня Ольга уверовала во Христа, она ре-
шила принять святое крещение. Это 
произошло в 955 году в Константи-
нополе, Ольгу лично крестили импе-
ратор Константин VII Багрянородный 
с патриархом Феофилактом: «И было 
наречено ей в крещении имя Елена, 
как и древней царицематери импера-
тора Константина I».

Княгиня Ольга стала первым пра-
вителем Руси, принявшим крещение, 
хотя и дружина, и русский народ при 
ней оставались язычниками. В язы-
честве пребывал и сын Ольги, вели-
кий князь киевский Святослав Игоре-
вич. Святослав насмешливо относился 
к религиозному выбору матери, сам, 
видимо, не желая ссориться со свои-
ми удалыми дружинниками изза во-

просов христианской морали. Но то, 
что не получилось у Ольги с собствен-
ным сыном, получилось с внуком, ро-
дившимся от рабыни Малуши. Так по-
явился равноапостольный князь Вла-
димир – креститель Руси. Он завер-
шил дело, начатое его святой бабуш-
кой.

Для правления Русью княгине Оль-
ге потребовался твердый характер. 
Во время сбора подати ее муж князь 
Игорь был убит древлянами. Факти-
ческим правителем страны, которая 
представляла собой союз племен, ста-
ла женщина. Она подавила сепара-
тистские восстания железной волей. 

Древляне после убийства Игоря при-
слали к его вдове Ольге сватов звать 
ее замуж за своего князя Мала. Это 
было чудовищным оскорблением для 
нее. Княгиня последовательно рас-
правилась со старейшинами древлян, 
а затем привела к покорности их на-
род. Древнерусский летописец под-
робно излагает месть Ольги за смерть 
мужа. Сваты, 20 древлян, прибыли в 
ладье, которую киевляне отнесли и 
бросили в глубокую яму на дворе тере-
ма Ольги. Сватовпослов закопали жи-
вьем вместе с ладьей. И, склонившись 
к яме, спросила их Ольга: «Хороша ли 
вам честь?» Они же ответили: «Горше 
нам Игоревой смерти». И повелела за-
сыпать их живыми; и засыпали их.

Та эпоха и нравы тогдашних людей, 
видимо, требовали жестких аргумен-
тов для признания власти и ее тре-
бований. И Русь в этом отношении 
была далеко не самым суровым госу-
дарством, которое рождалось в муках 
преодоления племенной раздроблен-
ности. Княгине Ольге удалось собрать 
страну воедино, насадить в ней семе-
на христианства, ввести ее в семью ев-
ропейских народов, заложить камен-
ное строительство в Киеве, воспитать 
настоящего наследника своим начи-
наниям – князя Владимира. В этом ее 
бесценная историческая роль.   

Крещение княгини Ольги. Барельеф Тронного зала 
Большого Петергофского дворца.

Битва с древлянами. Миниатюра Радзивиловской летописи 

ДЕНЬ СВЯТОЙ
ОЛЬГИ
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суд да дело
Продолжается суд  
над мелеховским гонщиком

20 июля в ковровском суде продолжилось слушание 
уголовного дела в отношении так называемого мелехов-
ского гонщика – гражданина Ф., осенью прошлого года 
сбившего на переходе двух подростков. В суде допросили 
несовершеннолетнюю свидетельницу, подругу погибших 
детей, а также оглашены показания не явившихся в судеб-
ное заседание свидетелей.

Рассмотрение дела отложено на 29 июля. На нем будут 
заслушаны другие свидетели.

Присяжные сочли вину недоказанной
17 июля суд вынес приговор ковровчанину, обвиняемо-

му в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
В середине апреля между пьяными собутыльниками 

возник конфликт, и один забил другого до смерти. Рассмо-
трение дела проходило с участием присяжных заседате-
лей. Но присяжные признали вину подсудимого недока-
занной и приговором суда он был оправдан. Кроме того, 
за ним признано право на реабилитацию. Приговор суда 
не вступил в законную силу. 

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Скелет в колодце
21 июля во дворе дома на 

ул. Маяковского при плановом ос-
мотре канализационного колод-
ца специалисты горгаза обнару-
жили скелетированный труп. По 
всей вероятности, он пролежал в 
колодце не один месяц. 

Проверку по данному факту 
и криминальный след происше-
ствия устанавливают сотрудни-
ки Следкома. Предположительно 
труп принадлежит мужчине. По 
результатам судебно-медицин-
ской экспертизы будет решаться 
вопрос о возбуждении уголовно-
го дела.

Отец заставил сына 
сознаться

Следователи ковровского отде-
ла полиции завершили расследо-
вание уголовного дела в отноше-
нии 25-летнего жителя Собинско-
го района. Он обвиняется в краже.

Молодой человек познакомил-
ся в интернете с ковровчанкой. 
Они договорились о встрече, де-
вушка пообещала содействовать 
новому знакомому в поиске рабо-
ты. 16 февраля мужчина приехал 
в Ковров и поселился у ковров-
чанки. Когда девушка ушла на ра-
боту, он похитил принадлежащие 
ей золотые и серебряные укра-
шения, часы, бижутерию, а также 
деньги – всего на 40 тысяч рублей. 
Скрывшись с места преступления, 
экс-ухажер продолжил поиски ра-

боты в разных городах, в том чис-
ле и за пределами области. 

Стражи порядка искали граж-
данина, но он сам приехал в ков-
ровский отдел полиции и написал 
явку с повинной. Отец подозрева-
емого пояснил, что, увидев у сына 
чужое имущество, настоял, чтобы 
тот всё отнес в полицию. В  ходе 
следствия похищенное имуще-
ство было возвращено владелице. 
Ущерб возмещен в полном объ-
еме. Уголовное дело направлено 
в суд.

По поводу карт звонят 
только мошенники

17 июля по старой схеме с яко-
бы незаконным списанием денег 
с карты мошенники обманули мо-
лодую ковровчанку. Она загрузила 
на свой телефон некое приложе-
ние, через которое злоумышлен-
ники сняли с ее карты все деньги.

А 8 июля ковровчанин доверил-
ся звонящему, который также уве-
рял, что он сотрудник службы без-
опасности банка, сообщил, что с 
карты гражданина пытаются снять 
деньги, и просил назвать код из 
СМС, пришедшего на телефон. По-
сле этого с карты также были сня-
ты все деньги.

Обманывают и с использовани-
ем сайтов бесплатных объявлений. 
На днях ковровчанин решил ку-
пить через интернет татуировоч-
ную машинку. Перевел 10 740 руб., 
но товар так и не получил.

Возбуждены уголовные дела.

дорога
 

Ночные гонки 
до добра не довели

16 июля в 2.20 на ул. Волго-Донской 
у дома №8 автомобиль «Хендэ-Соля-
рис» вылетел с проезжей части доро-
ги и врезался в столб. В результате ДТП 
травмы получили 23-летний водитель и 
пассажирка.

Пересекая дорогу,  
слезь с велосипеда

17 июля в 20.55 на ул. Маяковского у 
дома №85 «Лада-Гранта» под управле-
нием водителя 1976 г.р., двигаясь от ул. 
Грибоедова в сторону ул. Сосновой, сби-
ла велосипедиста. Подросток 2008 г.р. 
пересекал проезжую часть на велоси-
педе по нерегулируемому пешеходно-
му переходу. Парнишка отделался ис-
пугом и ушибами. Стоит отметить, что 
на велосипеде нельзя пересекать пе-
шеходный переход – нужно спешиться.

Столкнулся с автозаком
21 июля в 8.57 на дороге по направ-

лению к деревне Ручей 20-летний во-
дитель автомобиля «Лада-Приора» 
выехал на встречную полосу. Здесь 

его машина столкнулась с автомоби-
лем «ГАЗ-Некст». По свидетельствам 
очевидцев, это был автозак. Водитель 
«Лады» травмирован.

Белым днём 
не заметил дерево

18 июля в 11.30 на ул. Пугачева у 
дома №10 автомобиль «Рено-Логан» 
врезался в дерево. 45-летний водитель 
госпитализирован.

Дедушка упал 
в троллейбусе

19 июля в 14.10 на ул. Зои Космоде-
мьянской у дома №5/1 водитель трол-
лейбуса допустил падение в салоне 
пассажира – мужчины 1932 г.р. Мужчи-
на получил черепно-мозговую травму. 

Очевидцы, отзовитесь!
4 июля в 00.25 у дома №48 на ул. Ки-

рова при неустановленных обстоятель-
ствах произошло падение велосипе-
диста, в результате которого он полу-
чил телесные повреждения. По данно-
му факту провидится проверка. 

13 июля на дороге к Троицко-Ни-
колькому кладбищу при невыяснен-
ных обстоятельствах произошло ДТП. 
Некий водитель на автомобиле врезал-
ся в ограду, после чего с места аварии 
скрылся.

Госавтоинспекция просит отклик-
нуться очевидцев по адресу: г. Ковров, 
ул. Машиностроителей, д. 4 или по те-
лефону: 8(49232) 2-13-51 или 8-915-
794-51-00.

служба 01
Горел грузовик 
в посёлке Новом

17 июля в 14.15 поступило сообще-
ние о загорании автомобиля в пос. Но-
вом. На место незамедлительно вые-
хали пожарно-спасательные подраз-

деления. Пожар был ликвидирован. 
Его площадь составила 10 кв. м. Погиб-
ших и пострадавших нет. К ликвида-
ции последствий возгорания привле-
калось  восемь человек и три едини-
цы техники.

прокуратура информирует
 

Пассажир 
с ножом

Прокуратура направила 
в суд уголовное дело по об-
винению ковровчанина в 
убийстве таксиста.

В марте гражданин Г., на-
ходясь в состоянии алко-
гольного опьянения, решил 
воспользоваться услугами 
такси. По окончании поезд-
ки водитель автомобиля в 
грубой форме потребовал 
от пассажира заплатить за 
поездку. Его поведение не 
понравилось пассажиру. Он 
нанес таксисту удары но-
жом. Потерпевший скон-
чался в больнице. Убийце 
грозит лишение свободы 
на срок до 15 лет.

Нацистская 
символика в сети

Прокуратурой совмест-
но с ФСБ установлено, что 
23-летняя ковровчанка на 
своих страницах в одной 
из социальных сетей раз-
местила фотоматериалы 
с изображениями нацист-
ской символики (свастики) 
и иной атрибутики, а так-
же видеозапись выступле-
ния лидера германского 
фашизма.

В отношении женщины 
возбуждено дело об адми-
нистративном правонару-
шении. Материалы из ин-
тернета удалены, а вино-
вной придется заплатить 
штраф.

Интерактив
Наталья Никитина 

Фото автора

В рамках акции «Безопасные каникулы» сотрудники пожар-
ной охраны города Коврова проводят различные мероприятия, 
направленные на обучение детей и взрослых правилам безо-
пасности.

Занятие на свежем возду-
хе прошло на днях в одном из 
дворов. Когда сотрудники от-
деления №14 пожарноспаса-
тельной части прибыли на ме-
сто, дети и взрослые уже жда-
ли их. Командир отделения Ва-
силий Тюрин рассказал о пра-

вилах пожарной безопасности 
в быту, о том, какими подруч-
ными средствами можно по-
тушить только начинающий-
ся пожар, показал пожарнотех-
ническое вооружение и гидрав-
лический аварийноспасатель-
ный инструмент.

Водитель пожарного авто-
мобиля Илья Карпов отвечал 
на вопросы взрослых. Муж-
чин интересовало, каким обра-
зом управляется насос пожар-
ного автомобиля, так как в ав-
томобилях ЗиЛ множество раз-
личных рычагов и вентилей, 
а в автомобиле Rosenbauer на-
сос управляется компьютером 
с помощью нажатия на кнопки 
сенсорного экрана. 

В завершение пожарные по-
дарили малышам книжкима-
лышки, которые изготовили 
своими руками, с правилами 
пожарной безопасности.   

Позезно знать

ПОДРОБНО О ВЫДАЧЕ ПАСПОРТОВ
В соответствии с указом Президента РФ паспорта, срок дей-

ствия которых истек с 1 февраля по 15 июля 2020 года, счита-
ются действительными до момента их замены.

Выдача и замена документов осуществляется в срок до 31 де-
кабря включительно. Лица, достигшие в период с 1 февраля по 
15 июля включительно возраста 14 лет, могут получить паспорт 
в срок до 31 декабря включительно. Для получения паспорта 
нужно заявление в форме электронного документа через портал 
госуслуг. Можно обратиться в многофункциональный центр или 
непосредственно в подразделение по вопросам миграции.   

Помогите следствию

НЕ ДАДИМ 
ПРЕСТУПНИКУ УЙТИ 
ОТ ОТВЕСТВЕННОСТИ

27 июня около 9.50 в магази-
не «Пятерочка» на пр-те Мира, 2 
мужчина совершил кражу кофе 
на сумму 2893 рубля 43 копей-
ки. 

Тех, кому чтолибо известно о 
личности подозреваемого, про-
сят поделиться информацией. 
Звоните сотруднику полиции по 
телефону 89993775617 или в 
дежурную часть отдела по теле-
фону 02, 21351.   

Трагедия

ШЁЛ В 
НАУШНИКАХ – 
ПОПАЛ ПОД ПОЕЗД

17 июля в 19.00 недалеко 
от остановочной платформы 
«Ковров-2» (на 258-м кило-
метре Горьковской железной 
дороги) поезд сбил насмерть 
молодого мужчину. 

Он шел вдоль путей, а перед 
проходом поезда резко свернул 
на них. Машинист не смог пре-
дотвратить наезд, поскольку 
гражданин вышел на пути пря-
мо перед движущимся соста-
вом. Тормозного пути не хвати-

ло. Приволжское следственное 
управление на транспорте СК 
России ведет проверку.

Как отметил в своем 
интернетблоге ковровский 
спасатель Михаил Быков, по-
страдавший был в наушниках, 
на сигналы поезда не реагиро-
вал.

«Тело пострадавшего было 
обнаружено. Травмы, не со-
вместимые с жизнью. Как по-
яснили сотрудники железной 
дороги, молодой человек шел 
прямо и за сто метров до по-
езда вышел на пути. Шел спи-
ной к поезду в наушниках. Суи-
цид? Возможно. Человеческая 
глупость и халатность? Скорее 
всего», – написал спасатель.   

БЕЗОПАСНЫЕ 
КАНИКУЛЫ
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Изготовление проектов 
на домокомплект (побревновка)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Читайте нашу газету на сайте 
kovrov-gorod.ru РЕКЛАМА

Служба знакомств «КН» – 6-44-07
2042. Мужчина 66 лет, свободен, вредных привычек не имею. Для 
серьезных отношений познакомлюсь с женщиной приятной внешно-
сти и весом до 70 кг.
2043. Женщина в возрасте 50 лет познакомится с порядочным мужчи-
ной до 60 лет для серьезных отношений.
2044. Одинокий мужчина,  45 лет, ищет женщину для дружбы и любви.
2045. Ищу мужчину до 65 лет, имеющего свой дом и авто.
2046. Мужчина, 39 лет, серьезный, без материальных проблем, позна-
комится с женщиной для создания семьи.
2047. Женщина, 51 год, желает познакомиться с порядочным, свобод-
ным мужчиной до 60 лет.
2048. Женщина, 43 года, познакомится с мужчиной от 40 до 45 лет.
2049. Вдовец, 71 год, познакомлюсь со спортивной дамой в возрас-
те от 61 до 65 лет.

Информацию о клиентах можно получить по телефону 6-44-07 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Также можно подать свое объявле-
ние. Бесплатно!

18+

ЦЕНТРУ ЗНАКОМСТВ «Счастливый день» 5 лет!
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ.

БЕСПЛАТНОЕ вступление девушкам до 35 лет 
и мужчинам от 55 лет.

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 ре
кл

ам
а

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

  Земельный уч., Ковров, ул.Володар-
ского, 55 сот., для производственных 
целей, огорожен мет. забором, элек-
тричество подведено, два заезда. Воз-
можен подъезд крупногабаритных ма-
шин. 6 млн.200 т.р. Тог уместен. Тел. 
8-910-674-37-22.
  Гараж-сарай под мотоцикл, ДСК, 

поворот на ПОГОСТ. Недорого. Тел 
8-995-106-02-54.
  Гараж в центре города. Недорого Тел 

8-930-833-35-09.
  Гараж у Треугольника Тел. 8-995-

106-02-54.
  Сад в черте города. Тел. 8-995-960-

38-08.
  Сад Чкалово. Недорого. Тел. 8-915-

796-93-63.
  Комната Владимирская, 53. Тел. 

8-996-199-199-7.
  Сад в коллективном саду КЭМЗ. 

Домик, насаждения. Недорого. Тел 
8-995-106-02-54.
  Сад в Баберихе (около Репников). 
Тел. 8-996-199-199-7.
  Сад в Андреевке. Участок обрабо-

тан. 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, насажде-
ния. 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 Чере-
мушек. Есть яма. Недорого. Тел. 8-995-
960-35-09.
  Гараж на ул. Муромской. Тел. 8-995-

960-38-08.
  Гараж на Малеевке. Погреб, яма. 
Тел. 8-961-252-35-35.
  Земельный участок Зайкино. Хоро-

ший, ровный. Тел. 8-904-03-012-03.
  Гараж на ул. Луговой, 35 кв.м, пол, 
потолок-бетон, погреб, яма, отд. ком-
ната, ворота 3,2 м, документы готовы. 
Тел. 8-915-757-31-61.
  Подвальное помещение, р-н ул. Ма-

яковского, недорого. Тел. 8-930-223-
67-96.
  Полдома, 2 этажа, 3 изолир. комна-
ты, отдел. вход, 3 сот., все удобства, 
общ. 94 кв.м, документы готовы, новая 
баня, р-н военного городка. Тел. 8-915-
761-91-62.
  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, линоле-
ум, железная дверь, хор. соседи, есть 
кухня, душ, 450 тыс. руб. Тел. 8-904-
030-12-03.
  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 ре-
монтом, 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, сосе-
ди 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. 8-995-960-35-
09.
  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. ре-
монт, 470 тыс.руб., торг Тел. 8-996-199-
199-7.
  Квартиру в пос. Артем, Камешков-

ского района, комната, кухня, кори-
дор, отд. вход, без удобств, печ. ото-
пл., газ в поселке есть, можно под-
ключить, 170 тыс. руб., торг. Тел. 
8-996-199-199-7.

  Полдома (задняя часть) ул. Абельма-
на, у Первом рынка, газ, 2,5 сотки, док 
готовы, 650 тыс.руб. Тел. 8-915-796-93-
63.
  Садов. участок в  р-не 200-летия, 5 

сот., немного запущен. Тел. 8-904-596-
35-09.
  Участок, д. Ручкино, Камешковский 
район, 15 сот., сарай, фунд. под дом 
и терраса, свет, асфальт до дома, воз-
можно будет газ., река Тальша рядом, 
380 тыс. руб. Тел. 8-995-106-02-54.
  1 комн. брежневку, ул.Бабушкина, 

30,8 кв.м, 5/5, 1050 тыс.руб. Тел. 8-995-
960-35-09.
  Гараж (4х6), ул. Труда, 1 во дворе, до-
кументы есть, пол, крыша -бетон, по-
греб под всем гаражом, 350 тыс.руб., 
торг. Тел. 8-995-960-38-08.
  Два участка ст. Сарыево. Дешево. 

Тел. 8-930-833-35-09.
  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 су-
хой, ворота 2,2х3, 230 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-904-036-36-47.
  Хозблок (сарай) кирп., 2,5х5,0, сроч-

но, 45 тыс. руб. Тел. 8-904-036-36-47.
  Дом под дачу в деревне, 60 км от 
Коврова. Тел. 8-960-722-34-71.
  Деревянный дом в д. Волковойно, 

Камешковского р-на, общ. 81 кв.м, 17 
сот. Тел. 8-915-771-25-89.
  Гараж под авто около «Атак», ул. Ва-
тутина. Тел. 8-904-038-10-37.

Куплю
  Если ваш сад. участок зарос и вам не 
нужен, заберем, оформим докум., из-
бавим от налога, рассм. любые вариан-
ты. Тел. 8-996-199-199-7.
  Куплю гостинку, варианты. Тел. 

8-961-252-35-35.
  Квартиру в городе, рассмотрю вари-
анты. Тел. 8-915-796-93-63.
  Комнату в общеж., в коммуналке, 

рассмотрю любые варианты в разных 
районах. Тел. 8-996-199-199-7.
  Сад, дачу в Коврове или пригоро-

де, рассмотрю варианты. Тел. 8-930-
833-35-09.
  Дом или дачу в Ковровском, Камеш-
ковском, Вязниковском, Савинском 
районе. Рассмотрю все варианты и 
предложения. Можно ветхие, под снос 
или крепкие. Т. 8-930-833-35-09.
  Квартиру в городе. Рассмотрю лю-

бые варианты – 1,2,3 комнатные, в 
разном состоянии, в разных районах. 
Т. 8-915-796-93-63.
  Куплю гостинку. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-961-252-35-35.
  Сад, дачу в Коврове и пригороде. 

Все варианты. Т. 8-930-833-35-09.
  Гараж в любом состоянии. Рассмо-
трю все районы. Т. 8-996-199-199-7.
  Квартиру или дом от собственника. 

Тел. 8-915-752-96-92.
  1-комн. квартиру ул. пл. за налич-

ный расчет в р-не улиц Брюсова, Гри-
боедова, пр.Мира, без посредников. 
Тел. 8-910-674-37-22.

Приму в дар
  Ненужный вам земельный участок, 
дом в деревне, дачу, гараж. Избавлю 
от налогов, оформлю документы. Тел. 
8-995-960-35-09

Меняю
  Полдома, дерев., со всеми удобств., 
в центре, общ. 35 кв.м, с мебелью, есть 
2 сот. земли, сарай, летний водопр. 
на 1-комн. квартиру или продам. Тел. 
8-919-020-43-74.
  1-комн. квартиру, ул. Еловая, с ме-

белью, холодил. Тел. 8-920-900-78-33; 
8-904-039-89-79.
  2-комн. квартиру в новом доме на 
ул. Ватутина, без мебели, от собств., на 
длит. срок, семейной паре, без живот-
ных. Тел. 8-918-407-05-18.
  Комнату с ч/у в 2-комн. квартире на 

ул. Белинского (в другой комнате ни-
кто не прожив.), с мебелью, холодил. 
Тел. 8-904-039-89-79.

Сдам
  Комнату 15 кв.м с мебелью, ул. 

Островского, на длит. срок. Тел. 8-900-
590-84-89.
  Квартиру, недорого, имеется все. 
Тел. 8-919-025-94-86.

Сниму
  Квартиру от собственника; Тел. 8.905-

617-57-17

  1-комн. квартиру в р-не ул. Мохо-
вой, в 2-эт. доме, на 1 этаже, недоро-
го на длит. срок. Тел. 8-910-175-39-01.

АВТО МОТО
Продам

  Детали к мотоциклу «Днепр», де-
шево: ступица «Грибок», крестовина, 
колодки тормозные и т.д. Тел. 8-904-
038-10-37.

  4-скоростной мопед. Тел. 8-920-942-
73-85.

  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.

Ищу
  Ищу подработку продавцом на вы-

ходные дни или работу по графику 
2/2. Тел. 8-904-251-58-27.

  Ищу работу по уходу за пожилым че-
ловеком. Тел. 8-904-256-48-64.

УСЛУГИ
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

ВЫКУП. ВЫВОЗ б/у хо-
лодильников, плит, стираль-
ных машин, батарей, ванн и 

прочего металлолома. 
Тел. 8-900-476-09-40.

РЕМОНТ и установка 
ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

ПЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР 
с опытом работы более 30 лет. 
Кладка, ремонт, чистка и раз-
борка печей, каминов, бар-
бекю любой сложности и це-

новой категории. 

Тел. 8-920-903-35-56

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие. 
Установка смесителей, слив-

ных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62; 

8-904-859-76-91.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий 
ремонт на дому. Быстро, недорого, качествен-
но. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.
  Услуги НЯНИ по уходу за детьми или 

уход за престарелым человеком. Тел. 

8-960-722-34-71.

ВЕЩИ
Продам

  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, де-
нежное дерево, кактус. Тел. 4-80-53.
  Хруст. вазы, ладьи, салатн.; тарелки 
от 30 до 50 руб./шт.; крупные сувени-
ры из дерева - вазы, матрешки, само-
вар; гобелены от 300 до 500 руб.; те-
лефонный аппарат (провод.), 350 руб. 
Тел. 8-904-032-62-09.
  Банки стеклянные разной емкости; 

книги-детективы, 20 руб./шт.; кера-
мич. сервиз: чайник+6 чашек с блюд-
цами; две вазы для цветов; унитаз но-
вый, в упаковке, 2000 руб. Тел. 8-900-
582-37-43.
  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.
  Дубовые веники, 70 руб./шт.; бере-

зовые 80 руб./шт. Тел. 8-902-883-40-
83.
  Диван-кровать, 2000 руб.; стол кухон-
ный, 500 руб.; ковер (2,0х1,5), 1000 руб. 
Тел. 8-930-225-13-40.

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

На Первомайский рынокНа Первомайский рынок
в торговый павильон в торговый павильон 
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Выражаю огромную благодарность работникам социаль-
ной сферы: директору центра Т.В. Масленниковой, А.П. 
Эрекеевой, социальному работнику Н.Н. Шаманиной.

Благодаря таким людям у многих каждый день решаются 
их жизненные проблемы.

Они выполняют благородную и ответственную работу и яв-
ляются опорой для тех, кто нуждается в помощи и поддерж-
ке. Я ощутила это на себе. Мне 83 года, ветеран труда, много 
лет работала с людьми.

Огромная им благодарность и низкий поклон!
Н.И. Артёмова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Баскаковым Виктором Ивановичем аттестат 33-15-421, тел. 
8(49232)453-80, Владимирская обл., МО г.Ковров, ул.Краснознамённая, д.9, кв.1, e-mail: 
bask565@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих ка-
дастровую деятельность 3727, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:20:011012:8, расположенным по адресу обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Дегтярёва, дом 
139, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Нефедова Тамара Алексеевна, прож.: Владимир-
ская обл., г.Ковров ул.Дегтярёва, д. 139, тел. 89042619270.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 25 августа 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Владимирская обл ., г.Ковров, ул.Крас-
нознамённая д.9, кв.1. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу : Влади-
мирская обл., г.Ковров, ул.Краснознамённая д.9, кв.1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на мест-
ности принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоя-
щего объявления по адресу: Владимирская обл., г. Ковров ул.Краснознамённая д.9 кв.1. 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:011012:10, Владимирская область, 

МО г Ковров (городской округ), г Ковров, ул Дегтярева, д 139а,
2. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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  Домашнюю коллекцию DVD филь-
мов, 137 шт., в отл. сост. + 20 видео-
кассет. 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, школь-

ный, т-серого цвета, р-р 42/164; бе-
лую рубашку и галстук в подарок. Тел. 
8-904-858-33-47.
  Памперсы для взрослых №2,3, упа-
ковка 30 шт., 20 руб./1 шт. Тел. 8-904-
858-33-47.
  Сейфы, одноярусный и двухярус-

ный, 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. Ухоже-
ны, 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 оде-
жду, 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 хозяй-
ства (куриный, коровий, козий). Тел. 
8-904-038-64-59.
  Новую инвалидную коляску, по-

следнего выпуска, широкая, 6000 
руб.; сервиз на 6 персон, 20 предме-
тов, 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; кра-
сивый гобелен, 6 м по 150 руб.; махро-
вое покрывало (150х200, лен+хлопок), 
400 руб.; отрезы на юбки, брюки; ши-
нельный материал, темный 3,2 м и па-
радный 6 м, оба за 600 руб. Тел. 8-900-
474-18-19.
  Сервант полир. сервант со стеклом 

для посуды (180х160); пластинки Вла-
димира Высоцкого, разные песни. 
Тел. 8-915-798-11-28.
  Телевизор «Sitronics», 15 дюймов, 
отл. сост., 800 руб. Тел. 8-904-036-36-
47.
  Входную дверь р-р 2,0х0,7, натур. 

дерево; телевизоры б/у для дачи: 
«Сони» и «Самсунг»; спал. гарнитур 
светлого дерева: кровать 2,0х1,6, две 
тумбочки под ТВ, комод, зеркало; 
ковры разных размеров и цветов; че-
тыре венских стула. Все недорого. Тел. 
8-919-025-75-60.
  Деревообраб. станок; навесное обо-
рудование к мотобл. - плуг, окучник, 
культив., телега. Тел. 8-920-942-73-85.

  Компьютерный столик, цв. орех, с 
тумбочкой, ящиком, полочками, 2000 
руб. Тел. 8-904-858-33-47.
  Мужской взрослый велосипед. Тел. 

8-904-957-53-95; 2-35-54.
  Новый мотокультиватор, плуг, окуч-

ник, колеса. Тел. 8-920-942-73-85.
  Стекл. банки 3 л с капрон. крышка-
ми; две алюмин. молочные фляги. Тел. 
8-920-910-27-44.
  Холод. «Атлант»; газов. баллон. Тел. 

8-920-942-73-85.
  Цветы: монстера, фикус, пальма, кал-
ла (от 1 м), от 500 руб.; кроссовки, р-р 
36-37, мало б/у, 300 руб., 10 пар, раз-
ные Тел. 8-910-186-35-96.
  Железо нержавейка (0,8 х 2,0, 0,8 

мм). Тел. 8-904-038-10-37.

Отдам
  Одежду для девочки 13-15 лет (лет-

няя и зимняя). Тел. 8-930-031-79-55.
  Детские вещи для новорожденного, 
б/у. Тел. 5-03-72.
  Пианино «Беларусь» в хор. сост. Са-

мовывоз. Тел. 8-910-099-29-79.
  Отдам школьную форму для девоч-
ки, р-р 128-134, цв. серый. Тел. 8-910-
181-26-90.

Куплю

КУПИМ или ОЦЕНИМ монеты, кни-
ги, статуэтки и различ. другие пред-
меты из СССР и предметы стари-

ны. Старую посуду; самовары и под-
стаканники; старые и современные 
знаки, медали. Старые открытки, 

документы, фото людей в форме до 
1960  г. и мн. другое. Тел. 8-920-930-

97-79. Клуб коллекционеров.

КУПИМ или ОЦЕНИМ различные 
старинные иконы, складни, книги. 
Интересуют и поврежденные ико-
ны или их части (оклады и др.) под 
реставрацию. Различные старинные 
церковные предметы. Адрес в г. Ков-
рове и бесплатная оценка по тел. 

8-920-930-97-79. Выезжаем по адре-
су и в район. Клуб коллекционеров.

РАЗНОЕ
  Ищу женщину на подработку убор-

щицей в маг. «Ковровский пассаж». 
Возможно на постоянную работу. Тел. 
8-915-796-32-33.

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. 8-999-
098-75-27.

информация, реклама
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 
захоронений

• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
кл
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а 
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8-919-027-34-20
8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ
Первые часы после смерти родного человека всегда тяжелы. 

Но именно в это время родственники обязаны засвидетельство-
вать факт ухода близкого человека в мир иной. По привычке вы 
звоните в скорую и полицию, но не успеют сотрудники назван-
ных структур переступить порог вашего дома, «черные агенты» 
похоронных фирм уже тут как тут. Иногда они приезжают рань-
ше всех и заманивают в свои сети фиктивными скидками граж-
дан, отрешенных в этот момент, к тому же не ориентирующих-
ся в расценках на ритуальные услуги. А переплатить за органи-
зацию похорон можно в полтора-два раза больше, чем в город-
ской специализированной службе.

Нарекания потерпевших заставили администрацию города 
принять на совещании при главе решение о совместном поряд-
ке действий медработников и участковых полиции при установ-
лении фактов смерти жителей города. Теперь эти службы пере-
дают информацию на единый номер: 8-800-250-86-66. Так же 
могут поступать и граждане.

Звонить на этот номер можно 
КРУГЛОСУТОЧНО И БЕСПЛАТНО!

Каждый сотрудник ООО «Память», прибывший к вам, 
обязан предъявить удостоверение.

Не забудьте записать ФИО сотрудника, который к вам приедет. 
Он подскажет, что делать дальше.

Будьте осторожны с агентами других ритуальных служб. 
Ни в коем случае не передавайте кому-либо паспорт усопшего 
до заключения договора ритуальных услуг.

ЕДИНЫЙ НОМЕР    8-800-250-86-66

Сотрудники ООО «Память» проконсультируют по всем 
вопросам организации похорон. Специалисты этой город-
ской службы возьмут на себя все заботы по организации 
траурных мероприятий и помогут достойно проводить 
в последний путь усопшего.
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
 Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ  ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
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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
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Ушел из жизни почетный гражданин 
города Владимира и Владимирской об-
ласти

митрополит Владимирский 
и Суздальский Евлогий,

управлявший епархией с 1990 по 2018 гг. 
Это огромная потеря для православия, 

для нашей области.
Владыка почти три десятилетия возглав-

лял Владимиро-Суздальскую епархию, внес 
огромный вклад в возрождение христиан-
ства в регионе. Он содействовал открытию 
и строительству храмов и монастырей, ду-
ховно поддерживал сирот, заключенных, 

больных. Его негромкое мудрое слово ждали и в кафедральном Свя-
то-Успенском соборе и в небольшой деревянной сельской церкви.

Мне повезло общаться с владыкой. Эти беседы – словно родник 
с чистой водой. Мысли и суждения митрополита останутся в памя-
ти навсегда.

Прощаясь с владыкой, мы должны помнить и стараться вопло-
щать в жизнь ценности, о которых он постоянно нам говорил: лю-
бовь, сострадание, деятельная помощь и поддержка.

Вечная память! Царствие небесное новопреставленному митро-
политу Евлогию.

Депутат Госдумы Игорь Игошин

Ушел из жизни известный архиерей Русской 
православной церкви Евлогий 

22 июля на 84-м году жизни перестало биться сердце известно-
го архиерея Русской православной церкви Евлогия. Около тридцати 
лет он возглавлял Владимиро-Суздальскую епархию. 

Один из самых известных и авторитетных священнослужите-
лей, он прожил долгую, насыщенную событиями жизнь, явив при-
мер преданного и бескорыстного служения своей Родине и Богу. 
Это был человек огромной души и обаяния, которого многие жите-
ли Коврова хорошо знали, искренне любили и уважали. Митропо-
лит часто посещал наш город, проводил беседы с прихожанами, со-
вершал службы. Благодаря его стараниям в Коврове возрождались 
церкви, была создана православная гимназия, построены новые 
храмы, отрылись новые приходы. 

Безвременный уход владыки Евлогия стал огромной утратой 
для всех православных прихожан города.

Администрация г. Коврова и Совет народных депутатов вы-
ражают глубокие и искренние соболезнования родным и близ-
ким митрополита, в миру Юрия Васильевича Смирнова, в связи 
с тяжелой, невосполнимой утратой. 

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

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества 

и порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф
 Пр-т Ленина, 33

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

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

Группа в ВК
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Познай себя
Галина Мухтасимова, 

психолог
Фото из соцсети 

«ВКонтакте»
Иногда, перечитывая старые 

книги или пересматривая филь-
мы, неожиданно находишь в них 
новые для себя места, реплики, 
которые заставляют задуматься 
и взглянуть на себя и на свой мир 
другими глазами.

Так произошло со мной и в этот 
раз, когда я решила пересмотреть 
фильм «Аритмия» режиссера Бо-
риса Хлебникова. 

Здесь нет ничего лишнего, ни-
какой рисовки, всё как у всех: ра-
бота – дом, дом – работа. И кризи-
сы. На работе и дома. Между геро-
ями нет никакого расчета, но есть 
много чувств, которые очень слож-
но проявить, – к своей профессии, 
делу, к себе и другим.

«Аритмия» – это про нас, про всех 
вместе и каждого в отдельности. 
Про нашу человеческую неустро-
енность, неумение говорить по ду-
шам, про отсутствие диалога меж-
ду любящими людьми, про нетер-
пимость между пациентами и вра-
чами.

Довольно тяжело смотреть, в ка-
ких условиях работают фельдше-
ры скорой помощи. Спасание жиз-
ни пациента по регламенту Мин-
здрава – не главное, главное – уло-
житься в отведенные 20 минут 
на человека, и чтобы последний 

умер не у тебя на руках, а как-то по-
том. Это наши современные реа-
лии. А если ты врач по призванию 
и пошел в эту профессию, потому 
что очень хочешь помогать, спа-
сать – как тогда быть со своей со-
вестью? К психологу не пойти, по-
тому что нет привычки делиться 
своей болью, и тогда остается один 
выход – заливать стрессы водкой. 
Чтобы хотя бы таким способом 
снизить психическое напряжение. 

На протяжении всего фильма 
рука об руку идут две темы – че-
ловек в профессии и взаимоотно-
шения между любимыми. Очень 
сложно наблюдать за событиями, 
происходящими на экране. Потому 
что понимаешь, что у тебя в жиз-
ни есть нечто похожее: то же непо-
нимание между партнерами, те же 
проблемы с оказанием медицин-
ской помощи. И поэтому возника-
ет много разнообразных эмоций 
по отношению к главным героям – 
от сочувствия до злости, от нежно-
сти до раздражения и страха за них. 

Что можно чувствовать на месте 
главного героя, когда тебе при-
ходится не человеческую жизнь 
спасать, а воевать с системой, ко-
торой важны показатели в отче-
тах, но никак ни жизни? Что мож-
но чувствовать на месте главного 
героя, который, постоянно рискуя 
собой, выезжая на драки или к не-
адекватным пациентам, получа-
ет грошовую зарплату и не может 
обеспечить семью собственной 
квартирой? 

Что может чувствовать главный 
герой, когда на фоне сложностей 
на работе жена требует развода 
и мир рушится?

А что можно чувствовать 
на месте главной героини – жены 
Кати? Девочка из хорошей се-
мьи, также работает в больни-
це и служит великому делу – спа-
сает жизни людям. Она хорошая 
дочь. Она хорошая жена, по край-
ней мере старается таковой быть, 
но это плохо получается. Пото-
му что муж в быту всё-таки ал-
коголик. Ответственный и муже-
ственный в своей профессии, ин-
фантильный в отношениях с же-
ной. На что можно решиться, если 
и без него плохо и с ним никак?

В фильме каждому из них пред-
стоит многое понять, выйти 
за рамки привычного и рутинно-
го и ответить на вопрос, действи-
тельно ли нужен этот человек ря-
дом и можно ли позволить себе 
просто взять и потерять его… на-
всегда. Очень яркий пример вза-
имоотношений полов показан 
в картине, когда двое любящих 
людей пытаются докричаться 
друг до друга как будто с разных 
планет. 

– Ты можешь не злиться, если 
я тебе что-то скажу? – вопроша-
ет Катю муж. – Давай не будем при-
нимать решение сейчас. Давай ото-
спимся. Продышимся.

Как же это важно – не принимать 
решение сгоряча, сначала проды-
шавшись и отоспавшись. Ведь утро 
вечера всё равно мудренее. И здесь 
можно плакать. 

А фильм классный. Честный и на-
стоящий. Здесь не сгущаются кра-
ски и не романтизируются герои. 
Один из тех редких фильмов, кото-
рые показывают нам нашу жизнь 
как будто из соседнего окна. Это 
одновременно умная и развлека-
тельная картина, где каждый най-
дет что-то свое.

У героев фильма нет великой 
цели. Они усталые, тяжело боль-
ные бытовухой, честно работаю-
щие в своей профессии. Тут нет 
правых и виноватых, нет однознач-
ных героев и злодеев. Но это жизнь. 
Наша с вами – реальная, сложная 
и простая одновременно.

Посмотрите – не пожалеете. 

АРИТМИЯАРИТМИЯ

ВРЕДИТЕЛЬ, 
ВЫПЕЙ ЯДУ!

Село
Соб. инф. 

Из года в год администрация и жители Ковров-
ского района ведут борьбу с вредоносным расте-
нием – борщевиком.

Название этого сорняка знакомо почти каждому 
жителю района, с малых лет детям рассказывают 
про ядовитость и опасность этого сорняка. Не то го-
рожане: позабыв уроки ОБЖ в школе, они порой ста-
новятся жертвами обжигающего сорняка. Красивый, 
раскидистый, с большими цветущими шапками, бор-
щевик привлекает внимание и манит к себе любите-
лей селфи. Коварство растения в том, что контакт 
с ним не вызывает неприятных ощущений, но спу-
стя пару часов после «свидания» с вредителем сок, 
попавший на кожу, под воздействием ультрафиолета 
вызывает жжение и зуд, покраснения, болезненные 
ожоги, которые долго не проходят. Ожоги борщевика 
чрезвычайно опасны. Если сок этого растения попа-
дет в глаза, возможна слепота.

В этом году зеленая зараза сильно распространи-
лась в Малыгинском и Клязьминском поселениях. 
В Глебове, Достижении и Малыгине активная рабо-
та по истреблению борщевика велась в 2018 и 2019 
годах, но он способен восстанавливаться на обрабо-
танных гербицидами территориях. А это значит, рас-
пылять химикаты надо не реже чем два раза в год.

В июне этого года специализированные органи-
зации уже работали на муниципальных земельных 
участках, 12,5 га обработано в окрестностях Боль-
ших и Малых Всегодич, Ильино. На эти цели выде-
лено около 200 тысяч рублей из областного бюдже-
та и 100 тысяч рублей добавило к сумме поселение. 
Клязьминское поселение для истребления 16 га бор-
щевика вокруг деревни Старой истратит 352 тысячи 
областных рублей и 20 тысяч своих. 

ДАЧА 
БЕЗ ОПАСНОСТИ

Рейд
Наталья Никитина

Фото автора

Сотрудники 4-го пожарно-спасательного отря-
да совместно с ОНД провели рейд в коллективном 
саду №22 «Ковровмашпроект».

С наступлением лета многие горожане переезжа-
ют жить на свои приусадебные участки, в коллек-
тивные сады. Оборудуют домики всем необходимым 
для длительного проживания: есть обогреватели 
на случай холодных ночей, электрочайники, газовые 
и электрические плитки для приготовления пищи. 

В ходе очередного рейда в коллективные сады стар-
ший инспектор отделения организации службы, под-
готовки и пожаротушения 4-го ПСО Евгений Долгих 
объяснял садоводам из СНТ №22 «Ковровмашпро-
ект», как правильно и безопасно использовать элек-
троприборы в условиях проживания на даче.

«Первым делом, перед тем как весной заехать в до-
мик, необходимо проверить состояние электропро-
водки – нет ли поврежденных и оголенных прово-
дов, хорошо ли провода и розетки закреплены, а так-
же убедиться, что характеристики этих проводов со-
ответствуют мощности электроприборов, которые 
будут к ним подключены, – объяснил Евгений Дол-
гих. – Нельзя оставлять без присмотра включенные 
в сеть электроприборы, когда вы уходите из домика, 
даже в режиме ожидания они могут загореться, на-
пример, из-за скачка напряжения в сети или корот-
кого замыкания».

Подробно правила безопасности написаны 
в памятках, которые пожарные раздали садоводам 
и оставили на информационном стенде при въезде 
на территорию коллективного сада. 

реклама
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Просто анекдот

на досуге

 z Раньше было лучше. Например, два дня назад 
было воскресенье.

 z – Обвиняемый, почему вы избили охранника 
магазина? 
– Он не хотел пускать меня без маски! 
– Надевать маску – законное требование. 
– Да, но он потребовал ОДЕТЬ маску! 
– Оправдан!

 z Чернокожего, укравшего банкомат, не пусти-
ли с ним в автобус. Какие еще нужны доказа-
тельства расизма в Америке?

ОВЕН. Первая половина недели может быть связана с 
осложнениями отношений в семье. Возможно, близкие 
будут недовольны тем, что вы много времени и внима-

ния уделяете работе, а про них забываете. Подумайте, как меж-
ду интересами работы и дома найти оптимальный баланс. Во вто-
рой половине недели ситуация улучшится. Рекомендуется зани-
маться решением бытовых и финансовых вопросов. Сделайте не-
обходимые покупки. Сдайте в ремонт сломанную технику.

ТЕЛЕЦ. Первая половина недели может сложиться из-
лишне суетной. Опасайтесь заводить новые знакомства. 
Возможны споры. Во второй половине недели ситуация 

кардинально улучшится. Вас могут попросить оказать какие-то 
услуги. Занимаясь не своими делами, вы приобретете дополни-
тельный опыт и обзаведетесь полезными знакомствами. Вы на-
рабатываете положительный потенциал, который вернется вам. 
Также это прекрасное время для учебы, сдачи экзаменов. 

БЛИЗНЕЦЫ. Первая половина недели может заставить 
вспомнить о вполне материальных вещах, таких как 
деньги, доходы и расходы.  Возможны неприятности в 

бизнесе, убытки. Во второй половине недели финансовое поло-
жение заметно улучшится. Вы получите премию или иное денеж-
ное вознаграждение. Наступает хорошее время для покупок и 
разного рода подработок, что будет способствовать улучшению 
психологического климата в семье. 

РАК. В первой половине недели могут возникнуть про-
тиворечия в супружеских отношениях. Не пытайтесь ни-
чего доказывать партнеру. Не стоит нагнетать напря-

женность. Во второй половине недели острота спадет, и вы смо-
жете переключить внимание на более приятные темы. Возраста-
ет роль старых и верных друзей. Это хорошее время для инициа-
тив любого рода. Вы будете весьма обаятельны и привлекатель-
ны. Подходящее время для изменения имиджа. 

ЛЕВ. В первой половине недели, возможно, ухудшится 
здоровье. Старайтесь не переохлаждаться, одевайтесь 
по погоде. В эти дни ваш энергетический тонус может 

быть ослаблен. Во второй половине недели рекомендуется на-
ходить время для отдыха в уединении. Вам будет вполне уютно, 
когда никто не мешает. В одиночестве вы обретете столь важное 
для вас сейчас внутреннее равновесие. Многим откроются зна-
ния, которые прежде были недоступны. 

ДЕВА. Первая половина недели пройдет не очень удач-
но для личной жизни. Кто-то из друзей может сообщить 
информацию, которая станет поводом для размолвки. 

Помните, что это временное охлаждение и чувства снова вер-
нутся. Вторая половина недели может быть связана с планами 
и мечтами о будущем. Вам удастся угадать некоторые события. 
Эти дни надо использовать для планирования своей жизни. Так-
же это хорошее время для расширения дружеского круга обще-
ния, личностного развития. Удачно проходят поездки, учеба.  

ВЕСЫ. В первой половине недели может существенно 
увеличиться нагрузка на работе. Это неблагоприятно 

отразится на семейных отношениях. Во второй половине недели 
вы сможете добиться желаемых целей, если будете действовать 
настойчиво и последовательно. Вам могут оказать помощь вли-
ятельные авторитетные люди. Если решение каких-то вопросов 
зависит от родителей (особенно от отца), то можете смело обра-
щаться за содействием – отказа не будет. Можно брать и давать 
деньги взаймы на короткое время. 

СКОРПИОН. Первая половина недели напряженная. 
Неприятности могут случиться на транспорте, в поезд-
ках. Новые знакомства станут источником проблем. 

Воздержитесь от обращения в суд с иском. Во второй половине 
недели укрепляются супружеские отношения. Звезды предписы-
вают вам чаще появляться на публике вместе и решать любые 
вопросы сообща. Возможна совместная поездка. Это неплохое 
время для венчания.  

СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов в первой половине недели мо-
жет осложниться финансовая ситуация. Из-за это-

го  дома возникнут ссоры по поводу денег. Старайтесь в любом 
случае воздержаться от финансовых заимствований и просто пе-
реждать, ограничив покупки. Во второй половине недели можно 
будет резко покончить с вредными привычками. Вы легко изба-
витесь от своего пристрастия. Также тем, кто склонен к рискован-
ным поступкам, сопутствует удача. 

КОЗЕРОГ. В первой половине недели вы будете скепти-
чески настроены к тому, что предлагает партнер. На этой 
почве могут быть разногласия. Для семейных вторая по-

ловина недели складывается удачно. Совместные усилия по вос-
питанию детей увенчаются успехом. В супружестве установятся 
гармоничные отношения. Рекомендуется вместе посетить раз-
влекательное мероприятие: цирк, концерт, кино. Конец недели 
подходит для объявления о помолвке. 

ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели уделите особое 
внимание здоровью. Возможны инфекционные заболе-

вания и расстройства кишечника. Вы не всегда сможете поддер-
живать должный порядок дома и на работе из-за нехватки энер-
гии. Тем не менее во второй половине недели состояние здоро-
вья будет находиться в прямой зависимости от того, наведен ли у 
вас порядок. Это хорошее время для очищения организма. 

РЫБЫ. В первой половине недели может произойти 
размолвка. Поводом станет какая-то информация нега-

тивного плана, которая будет затрагивать вас и ваших друзей. У 
семейных во второй половине недели будет благоприятное вре-
мя для общения с детьми. Постарайтесь устроить детям празд-
ник. Сводите их в цирк или кино, поинтересуйтесь, не хотели бы 
они заниматься в кружке или секции. Одинокие могут познако-
миться со своей будущей любовью.

Важно знать

С 20 июля некоторые библио-
теки города открылись для ра-
боты с читателями в режи-
ме книговыдачи по предвари-
тельной записи в условиях со-
хранения рисков распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции.

Записаться можно по телефо-
ну или электронной почте в сле-
дующие библиотеки:

– ЦГБ им. С.К. Никити-
на (ул. Дегтярева, 18, пнсб 
с 9.30 до 18.00, тел.: 22881, 
89046580581,  cbskovrov@
yandex.ru).

– ЦДБ им. С.М. Голицына 
(ул. Дегтярева, 18, вспт с 9.30 до 
18.00, тел.:22725, 65825, cdb
golicin@yandex.ru).

– Библиотека №1 (ул. Грибо-
едова, 117, пнпт с 9.30 до 18.00, 
тел.: 52861, 55910, libfamily@
rambler.ru).

– Библиотека №5 (ул. Вол-
гоДонская, 2а, всчт с 9.30 до 
18.00, тел.: 93942, maleevka5@
yandex.ru).

– Библиотека №6 (ул. Мо-
сковская, 5/1, пнпт с 9.00 до 
18.00, b.filial6@yandex.ru).

– Библиотека №7 (ул. Ком-
сомольская, 104, втсб с 9.30 до 
18.00, тел.: 37156, tochmash7@
mail.ru.)

– Библиотека №11 (ул. Ма-
яковского, 30, всчт с 9.30 до 
18.00, тел.: 53200, d.filial11@
mail.ru).

Читатели с повышенной тем-
пературой тела не обслужива-
ются!

Вход в библиотеку только в 
маске, обязательна обработка 
рук антисептиком.

Соблюдение социальной дис-
танции в полтора метра.

Свободный доступ к книгам  
запрещен. Можно оформить 
предварительный заказ!   

БИБЛИОТЕКИ РАБОТАЮТ 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ЗАПИСИ
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КУПИМ макулатуру
и стеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

Режим работы: 
пн-пт – 7.00-17.00,  

сб – 8.00-14.00

 � 8-904-955-55-01, 
8-904-955-55-81

информация, реклама

АППАРАТЧИКИ ПРОИЗВОДСТВА СПЕЦТЕХНИКИ, 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ ОТ 2 ЛЕТ  
З/П 30 000-35 000 РУБЛЕЙ + ПРЕМИЯ 
по результатам работы

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ:

РАЗНОРАБОЧИЕ З/П 25 000-30 000 РУБЛЕЙ + ПРЕМИЯ 
по результатам работы

ЖЕЛАТЕЛЬНО ИМЕЮЩИЕ КНИЖКУ 
ВЗРЫВНИКА,  
С ОПЫТОМ РАБОТЫ ОТ 2 ЛЕТ.  
З/П 30 000-35 000 РУБЛЕЙ + ПРЕМИЯ 
по результатам работы

ВЗРЫВНИКИ

Организация находится  
в пос. Эсино Ковровского р-на

ре
кл

ам
а

8 (499) 678-82-08
8-916-114-08-13 Юлий Григорье-

вич Щукин
Станислав Констан-
тинович Одынец8-905-509-59-68

Светлана Александ-
ровна Федосеева8-904-598-42-09

Доставка  
сотрудников 
транспортом 
организации

Те
л.

 2
-4

2-
45

БАНЯ

ЦЕНА С 9.00 ДО 21.00 – 1100 РУБ. (6 ЧЕЛ.) 2 ЧАСА
С 21.00 – 1250 РУБ. (6 ЧЕЛ.) 2 ЧАСА

КРУГЛОСУТОЧНО
ВТОРНИК – санитарный день

САУНА

реклама 

 z МУЖСКИЕ ДНИ:  
среда, пятница, воскресенье

 z ЖЕНСКИЕ ДНИ:  
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 155 руб.
(социальный билет – 100 руб.) 

на Набережной, 13/1

с 3 по 30 августа баня закрыта на профилактику

реклама

Тайны ремесла
Оксана Богданова 

Фото автора

Цветы  – это улыбка солнца. 
Каждый цветок, как и человек, 
имеет свою индивидуальность. 
При слове «цветы» чье-то вооб-
ражение нарисует розы или гвоз-
дики, маки или ромашки, гладио-
лусы или тюльпаны, кто-то пред-
ставит цветущие яблони или 
вишни, для кого-то это любимые 
домашние растения  – частич-
ка природы, украшающая быт. 
В  любом случае цветы пробуж-
дают прекрасные чувства, пото-
му что они само совершенство. 
Каким бедным и печальным был 
бы мир без цветов!

Двадцать четвертого июля в 
России отмечается праздник лю-
дей творческой профессии – День 
флориста. Начало этому было по-
ложено в 2009 году, когда утвер-
дили характеристики квалифи-
кации профессии или должности 
«флорист». Требования к квали-
фикации, а также перечень тре-
бований к умениям и обязанно-
стям флориста выработал Фло-
ристический союз России. Про-
изошло это 24 июля 2009 года. 
Теперь флористы России отме-
чают профессиональный празд-
ник, проводя мастерклассы, вы-
ставляя лучшие свои работы, ко-
торые порой можно назвать про-
изведениями искусства. Всё это 
призвано показать людям красо-
ту работы флориста, а также при-
влечь внимание потенциальных 
клиентов, готовых порадовать 
своих любимых, родных и близ-
ких яркой, красочной композици-
ей из цветов.

«Где много любви, цветов всег-
да мало» – сказал писатель Леонид 
Сухоруков. Профессия флориста 
имеет глубокие корни, уходящие в 
Древний Египет. В те времена цве-
ты активно применялись в укра-

шении храмов, дворцов и домов. 
Немногим позже появилась икеба-
на, ставшая традиционным япон-
ским искусством. В Греции скла-
дывается традиция плетения вен-
ков и становится настоящим хобби 
как для простолюдинок, так и для 
представительниц знатной про-
слойки общества. Многие скуль-
пторы и архитекторы обращаются 
к флористике для того, чтобы уве-
ковечить в камне понастоящему 
достойные композиции. А теперь 
и вся Европа признала флористи-
ку как профессию, которая призва-
на сделать окружающую действи-
тельность красивее и лучше. 

«Профессиональных флористов 
в нашем городе по пальцам мож-
но сосчитать, – рассказывает хо-

зяйка цветочного павильона на 
ул. Строителей Наталья Малани-
на (на фото), – я 15 лет в цветоч-
ном бизнесе, постоянно прохожу 
курсы по повышению квалифика-
ции и понимаю, что очень многому 
еще предстоит научиться».

Квалифицированный флорист 
должен прекрасно разбираться в 
мире природных красок, обладать 
познаниями в истории и ботани-
ке, иметь понятия о законах орга-
низации пространства и компози-
ционных принципах. Каким бы та-
лантливым ни был флорист в сво-
ем деле, но без способности об-
щаться с людьми его навыки ока-
жутся малоэффективными. «Все 
люди поразному воспринимают 
цвета и формы, это зависит и от 
психотипа человека, и от его на-
строения, и от ситуации, – пояс-
няет Наталья, – поэтому флори-
сту в первую очередь необходимо 
понять, а порой и интуитивно по-
чувствовать потребность клиен-
та, чтобы создать для него гармо-
ничную композицию».

«Цветы – остатки рая на зем-
ле», – пишет поэтесса Татьяна Ро-
мадина. Трудно представить ка-
койлибо праздник или торже-

ственное мероприятие без букета. 
Прекрасные растения своей кра-
сотой, дивным ароматом, ярким 
праздничным нарядом освещают 
нашу жизнь, делая ее прекрасной. 
Одна из многочисленных легенд 
гласит, что цветы появились из 
капель радуги в тот момент, ког-
да она поднялась очень близко к 
солнцу, начала таять и пролились 
на землю. Флорист – художник, ис-
пользующий вместо красок ожив-
шие в бутонах капли радуги.

«Твоя роза так дорога тебе, по-
тому что отдавал ей всю свою 
душу» – Антуан де СентЭкзюпе-
ри. Красота требует любви и ухо-
да. Цветок должен жить и в буке-
те, и в вазе, рассказывая о том, как 
прекрасен и удивителен наш мир, 

передавая нам благодарение са-
мой природы.

«Флористика глубока и необъ-
ятна, как космос. Чем больше по-
гружаешься в этот мир, тем шире  
горизонты открываются – гово-
рит Наталья. – Поэтому хочет-
ся организовать в нашем городе 
школустудию для флористов». 

Велико значение флористики 
в развитии творческих способно-
стей у детей. Помимо чуткого и 
внимательного отношения к при-
роде, флористика развивает уме-
ние фантазировать и желание 
творить, наполняя сердца истин-
ной любовью к прекрасному.

Лишь цветы живут понастоя-
щему. Живут отсчитанные им дни 
так отчаянно цветя, будто лучше 
людей понимают быстротечность 
жизни.   

ИНОГДА ЦВЕТЫ –  
ЭТО ПРОСТО ЦВЕТЫ
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