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ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ И ГАЗА
НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,
БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
реклама

Работаем с 8.00 до 21.00
без обеда и выходных

ВЫБЕРИТЕ УДОБНОЕ
ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

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

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

В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается

Флотский праздник
в Севастополе
В День военно-морского флота России владимирская делегация во главе с губернатором
Владимиром Сипягиным побывала с рабо
чим визитом в Республике Крым. В составе
делегации были и ковровчане – исполняющий
полномочия главы города Андрей Наумов и
заместитель председателя горсовета Сергей
Кашицын. Они приняли участие в нескольких важных встречах, побывали на корабле
имени нашего города, увидели великолепный
морской парад, посвященный празднику.
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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

реклама

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

8-904-259-53-83

e-mail: KompSluh33@yandex.ru

реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

ГОРОДСКИЕ БАНИ

ЛЕТНИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ





БАНЯ НА СОСНОВОЙ

БАНЯ НА НАБЕРЕЖНОЙ

будет закрыта на профилактику
с 3 по 30 августа.

реклама

закрыта на профилактические работы
с 6 июля по 2 августа.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
8-910-182-86-06
РЕКЛАМА

реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ñòèìóëèðóþùåãî ìåðîïðèÿòèÿ (Àêöèè) «Âìåñòå â òðóäíóþ
ìèíóòó» - ñ 01.07.2020ã. ïî 30.09.2020ã. âêëþ÷èòåëüíî. Îðãàíèçàòîð Àêöèè
ÎÎÎ ÌÊÊ «ÊÂ Ïÿòûé Ýëåìåíò Äåíüãè», ÎÃÐÍ 1154025001316, ðåã.¹ â ðååñòðå ÌÔÎ 651503029006503.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îá îðãàíèçàòîðå ñòèìóëèðóþùåãî ìåðîïðèÿòèÿ
«Âìåñòå â òðóäíóþ ìèíóòó», î ïðàâèëàõ åãî ïðîâåäåíèÿ, êîëè÷åñòâå ïðèçîâ ïî ðåçóëüòàòàì òàêîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ñðîêàõ, ìåñòå è ïîðÿäêå èõ ïîëó÷åíèÿ íà ñàéòå www.5element-mfo.ru è â îôèñàõ Îðãàíèçàòîðà Àêöèè. Çàéìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÎÎÎ ÌÊÊ «ÊÂ Ïÿòûé Ýëåìåíò Äåíüãè», ðåã.¹ â ðååñòðå ÌÔÎ 651503029006503.
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ДЕНЬ ВДВ

Уважаемые военнослужащие и ветераны
Воздушно-десантных войск!

Примите поздравления по случаю празднования Дня ВДВ!
Появление «крылатой пехоты» ознаменовало наступление
новой эпохи в развитии военного дела, стало важным элементом укрепления Вооруженных сил России. За всю историю существования десантные войска не раз подтверждали готовность по первому зову встать на защиту национальных интересов и безопасности страны. И в годы Великой Отечественной
войны, и в послевоенное время десантники самоотверженно
исполняли свой воинский долг.
Современное поколение воинов в голубых беретах достойно продолжает славные традиции и с честью решает сложные
боевые задачи. Служба в этих войсках всегда была овеяна романтикой подвигов и побед во имя Отчизны.
Десантники высоко ценят дружбу и взаимовыручку, свое боевое братство. Ветераны Воздушно-десантных войск выполняют важную миссию по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, передавая ребятам важные качества –
преданность родине, верность слову, умение брать ответственность на себя.
От всей души желаем всем десантникам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 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

КУРБАНБАЙРАМ

Уважаемые мусульмане
города Коврова!

Поздравляем вас с одним из самых почитаемых
праздников ислама – Курбан-байрамом!
Этот праздник символизирует торжество духа и
нравственную чистоту, пробуждает стремление
жить по совести, быть милосердным. Он учит людей почитать старших, помогать нуждающимся,
заботиться о ближних, воспитывать детей в духе добра и благочестия.
Мусульманская община Коврова активно участвует в общественной жизни города, ведет просветительскую деятельность, уделяет внимание
укреплению семейных ценностей, содействует
межрелигиозному и межнациональному согласию, утверждению в нашем обществе идеалов
взаимопонимания и сотрудничества.
Уважаемые мусульмане, вы свято бережете традиции своих народов, передавая их из поколения
в поколение. В этом заключается главное духовное богатство. Пусть эти праздничные дни наполнят
сердца всех людей радостью и умиротворением,
светлой верой и доброй надеждой. Желаем всем
здоровья и благополучия.
Временно исполняющий полномочия главы
города Андрей Наумов
Председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов

Соб. инф.

В ковровской академии состоялось вручение дипломов о высшем
образовании. Мероприятия проходили с соблюдением мер по профилактике распространения коронавирусной
инфекции.
В формате видеопоздравления ко всем выпускникам обратилась
ректор Ковровской академии, доктор экономических наук, профессор
Елена Евгеньевна Лаврищева.
Дипломы о высшем
образовании выпускни-

кам выручали деканы
факультетов, которые
также поздравили ребят
с успешным окончанием
вуза.
Выпускники брали ответное слово – выражали благодарность и признательность преподавателям своих кафедр и
сотрудникам деканатов
за усердный труд.
Всего по итогам этого учебного года академию окончили 355 человек, из них 153 – по
очной форме обучения. Сорок четыре выпускника получили диплом с отличием. За особые достижения в учебной, научной, спортивной, культурно-творче-

Акценты НЕДЕЛИ

Ковровчанин станет
участником финала
WorldSkills Russia

С 1 по 20 августа состоятся отборочные соревнования для участия в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia). Нашу область на отборочных соревнованиях представит сборная команда:
12 студентов колледжей и 3 школьника-юниора.
В их числе – учащийся школы №11 города
Коврова Данила Лосев. Он является победителем регионального чемпионата молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции «Сварочные технологии». С 3 по 5 августа
на площадке Ковровского промышленно-гума
нитарного колледжа Данила под наблюдением веб-камер будет выполнять задания, которые в реальном времени оценят эксперты Центра управления соревнованиями в регио
нахсоорганизаторах чемпионата. Школьник усиленно готовится под руководством своего наставника, заслуженного мастера производственного обучения РФ Виктора Георгицы.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ
МАЛЫШЕЙ!

С 15 по 22 июля отделом ЗАГС города Коврова зарегистрированы новорожденные: Виктория Евсюнина, Максим Бобров, Таисия Быкова, Милана Соловьёва, Артём Тягунов, София Рязанова, Александра Хлыновская, Мустафа
Мустафаев, Анна Фадеева, Станислав
Литов, Анна Гусева, Илья Гусев.
Поздравляем счастливые ковровские
семьи с рождением малышей. Нет для
родителей важнее события, чем рождение ребенка! С появлением малыша в
семье воцаряются любовь, счастье и радость! Пусть же ваши дети растут здоровыми, умными, красивыми, послушными и бесконечно радуют вас своими
успехами!
Временно исполняющий полномочия
главы города Андрей Наумов
Председатель Совета народных
депутатов Анатолий Зотов

С юбилеем!
В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла Тамара
Федоровна Савина, Дина Александровна Максимова.
Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбилеем! На долю
поколения, к которому вы принадлежите, выпало немало горя и лишений. Вы с честью прошли через
тяжелейшие испытания Великой
Отечественной войны, проявили
стойкость и мужество, сохранили
искренность и оптимизм. Желаем,
чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не
иссякали, а близкие люди радовали
своей заботой и вниманием. Пусть
каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть
залог долгожительства. Спасибо за
трудовой и ратный подвиг. Счастья
вам, здоровья и долгих лет жизни!
Временно исполняющий
полномочия главы города
Андрей Наумов
Председатель Совета народных
депутатов Анатолий Зотов

ВЫПУСКНИКАМ КГТА
ВРУЧИЛИ ДИПЛОМЫ

Образование

Ковровская неделя

ской и общественной деятельности дипломированные бакалавры и магистры были награждены почетными грамотами ректора и отмечены благодарственными
письмами от деканов и
профсоюзной организации студентов КГТА. Девять выпускников академии получили благодарственные письма от Министерства науки и высшего образования РФ.
Выпускников поздравили и руководители предприятий и организаций
нашего города. В их числе компания «Аскона»,
АО «ВНИИ «Сигнал», АО
«КЭМЗ», ООО «ВсеИнструменты.ру», ПАО «КМЗ».

Выставка
памяти художника

Вязниковцы
почтили Кубасова

Сорок пять лет назад, в июле 1975 года, в космосе впервые была проведена стыковка советского и американского экипажей «Союза-19» и
«Аполлона», в которой принимал участие наш
земляк Валерий Кубасов. В честь этой даты делегация Вязниковского района приехала на могилу летчика на Троекуровское кладбище.
Вязниковцы – представители сферы культуры и молодежного клуба «Тимуровец» – вместе с представителями администрации возложили цветы к памятнику Кубасова. Земляки решили взять шефство над местом упокоения легендарного летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза, почетного гражданина города
Вязники.
Навещать могилу Валерия Кубасова планируется ежегодно. Кроме того, в Вязниках может
появиться новый туристический маршрут, посвященный летчику-космонавту.

Двадцать пятого июля в музейном центре
«Палаты» Владимиро-Суздальского музея-заповедника открывается выставка, посвященная
народному художнику Владимиру Рузину. Он
ушел из жизни 16 июля в Москве, где проходил
лечение от коронавируса.
Владимир Рузин стоял у истоков высшего художественно-графического образования во
Владимирской области, был профессором кафедры дизайна, изобразительного искусства и
реставрации Владимирского государственного
университета, воспитал талантливых последователей. Его работы есть во многих музеях и частных коллекциях.
Владимиро-Суздальский музей-заповедник
хранит 35 работ художника, выполненных в разное время. Владимир Рузин был большим другом музея, поддерживал различные проекты, с
удовольствием участвовал в них.
В память о большом мастере музей открывает выставку, которую можно будет посетить бесплатно до 13 сентября.

Лимит
на добычу

Губернатор Владимир Сипягин утвердил годовой лимит добычи охотничьих ресурсов на
территории области. Документ определил количество животных, которых можно убить на охоте в период с 1 августа 2020 года по 1 августа
2021 года.
Согласно указу, в это время разрешается отстреливать 542 лосей, в том числе 69 особей до
одного года, 75 благородных оленей и 90 пятнистых оленей. Также охотники могут забить
14 барсуков. Квоты на добычу зверя варьируются от 7,2% до 9,8% от оцененной охотхозяйствами численности животных.
По информации Белого дома, во Владимирской области проживают 5534 особи лося,
949 благородных оленей, 1040 пятнистых оленей и всего 195 барсуков.
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Подробности для «КН»

Нина Александрова

Фото О. Петровой
и С. Кашицына

Традиционно в День военно-морского флота владимирская делегация во главе с губернатором отправляется в
город-герой Севастополь. Не
стал исключением и нынешний праздник, в котором участвовали ковровчане – исполняющий полномочия главы
города Андрей Наумов и заместитель председателя горсовета Сергей Кашицын. Вернувшись, они поделились своими
впечатлениями с нашей газетой.

нашего города воинской славы,
а главное, дает возможность
сохранять
замечательные
традиции, – сказал нашей газете Андрей Наумов. – Кстати,
командир 68-й бригады охраны
водного района Дмитрий Кузь
менко сказал нам при встрече,
что Ковров – один из немногих
городов, кто регулярно и пол
новесно оказывает помощь мо
рякам, шефская «рука» города
воинской славы ощутима. Эти
связи важны для Коврова, не
сомненно, они будут продол
жаться».
Центральным
событием
26 июля стал грандиозный
морской парад. Его принимал командующий войсками
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нутри, они слышали все команды, видели, как четко, быстро, грамотно управляется весь процесс. В параде и
военно-спортивном
празднике приняли участие более
30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 14 вспомогательных судов, около
30 летательных аппаратов и
более 50 единиц техники армейского корпуса Черноморского флота. Зрители смогли
увидеть и новейшую технику,
и «заслуженные», именитые
суда ВМФ России. Впервые по
водам Севастопольской бухты
прошел морской Бессмертный
полк – в память об офицерах и
матросах, о соединениях, кора-

будут служить на черномор
ских кораблях».
После парада владимирцы
поздравили с праздником личный состав подшефных кораблей 68-й Краснознаменной
бригады охраны водного района. В ней сейчас служат 25 ребят из нашей области, один
из них – из Коврова. Пообщались с моряками. Каких-либо
просьб у ребят не было, зато
они живо интересовались новостями из родных мест: строительством теркорпуса в Коврове, режимом работы детсадов и школ. Видимо, уже готовятся к жизни на гражданке.
Разумеется, посетили и только что отстрелявшийся, еще

шой благодарностью принимают подарки шефов – бытовую и компьютерную технику,
которая привносит в их жизнь
немного комфорта.
Кстати, у владимирцев был
для севастопольцев и нематериальный подарок: вместе с ними в гости приехал актер Александр Цуркан, он на
торжественном вечере исполнил песню Высоцкого «Черные
бушлаты», посвященную евпаторийскому десанту, прочитал
патриотический стихи.
Но если кто думает, что такой выезд на несколько дней
к теплому морю – сплошное
развлечение, тот ошибается. «Впечатлений ярких мно

ФЛОТ ПРИРАСТЁТ
ВЛАДИМИРСКИМИ ИМЕНАМИ

го, но это не отдых – это пло
дотворная работа и опреде
ленное напряжение, – подчеркнул Андрей Наумов. – Поездка
была связана и с налаживани
ем взаимодействия с админи
страцией области, непосред
ственной возможностью обра
тить на Ковров внимание гу
бернатора, и эта задача была
успешно реализована. Я знаю,
что по возвращении Владимир
Сипягин позвонил Анатолию
Зотову, сказал, как он и удив
лен, и обрадован, что на тер
ритории Владимирской обла
сти пройдет такое значимое
событие, как съезд городов во
инской славы, выразил полную
поддержку. Возможно, губер
натор и сам примет участие в
съезде. Наша делегация была не
слишком большой, и это дела
ло программу пребывания ме
нее официозной, пафосной, по
зволяло немного отступать
от регламента. Например, ког
да мы вышли из штаба коман

В первый день, 25 июля,
представители нашего города
приняли участие во встрече с
начальником штаба Черноморского флота – первым заместителем командующего Игорем
Смоляком. Здесь была озвучена важная тема: присвоение
вновь поступающим на флот
кораблям владимирских имен.
Инициатором
появления
«именных» владимирских кораблей был Николай Виноградов в бытность его главой региона. Замысел был реализован в 1998 году: в Севастополе появились корабли «Суздалец», «Муромец», «Александровец», «Ковровец» и «Владимирец». Благодаря этому область, взявшая шефство над
кораблями-тезками, в непростые годы оказала заметную
поддержку родному флоту, где
ежегодно служат десятки наших призывников и контрактников. Однако малый противолодочный корабль «Владимирец» был выведен из состава флота в 2014 году, и, возможно, он будет переоборудован в
музей. Поэтому гости из нашей

Корабль «Владимирец»
области предложили вернуть
в строй имя «Владимирец» –
назвать так один из новых кораблей, а другому присвоить название «Кольчугинец».
Контр-адмирал Игорь Смоляк
это предложение поддержал.
«Само наличие боевого кораб
ля с именем «Ковровец», несо
мненно, поднимает престиж

Южного федерального округа генерал армии Александр
Дворников, командовал парадом заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Сергей Липилин.
Ковровчанам повезло: они
увидели парад непосредственно с КПУР – командного пункта управления рейдами, из-

блях и подлодках, вошедших в
историю Черноморского флота. Имитация морского сражения, демонстрация различных
видов оружия – зрелище незабываемое. Большое впечатление произвел выпуск на воду
плавающих БМП, отработка посадки вертолетов на десантный корабль. Особые эмоции у нашей делегации вызвало участие в параде минного
тральщика «Ковровец». Украшением зрелища стала романтическая парусная яхта – судно не военное, но очень эффектное. Завершил парад выход под классическую музыку
трех кораблей пожарной охраны с бьющими из них фонтанами воды.
«День флота – праздник на
родный для всего Севастополя,
всех жителей и гостей города,
всего Крыма, – поделился своим впечатлением Сергей Кашицын. – Это массовый праздник,
на него идут семьями, холмы,
набережные заняты тысячами
зрителей. Яркое воплощение па
триотического духа, который
так близок и нашему городу во
инской славы. Уверен, что наши
ребята с особой гордостью, че
стью и достоинством и впредь

Парад смотрели из командной рубки
пропитанный пороховой гарью корабль «Ковровец». Военные высоко оценивают надежность и эффективность
этого минного тральщика, который практически постоянно находится на боевом дежурстве. Недавно он вернулся
от берегов Сирии и вскоре после парада вновь ушел в море.
Капитан первого ранга Александр Вавилов сам провел экскурсию по кораблю. Ковровчане посмотрели всё, от машинного отделения до камбуза,
и даже постояли на капитанском мостике. Убедились, как
нелегки условия службы: маленькие кубрики, жара, духота, качка, условия очень спартанские. Моряки стойко переносят все тяготы, но с боль-

Взгляд через перископ «Ковровца»
дующего, губернатор предло
жил зайти во Владимирский
храм, расположенный непода
леку. Его называют усыпальни
цей адмиралов. И мы действи
тельно смогли поклониться
памяти флотоводцев Лазаре
ва, Нахимова, Истомина, Кор
нилова. Это был незаплани
рованный, но очень душевный,
теплый момент».
Флот – наша национальная
гордость со времен Петра Великого. Черноморский флот
имеет особое значение для России. Укреплять его мощь, поддерживать дружеские связи с
моряками – дело чести и повод
для гордости ковровчан. 
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МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ
РАЗВИВАЮТ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Политландшафт

Алексей Звягинцев
Фото автора

Двадцать четвертого июля
прошло очередное заседание
штаба ковровского городского отделения Всероссийской
общественной организации
«Молодая гвардия «Единой
России» (ВОО МГЕР).
Первым вопросом стал отчет
руководителя штаба Дмитрия
Быстрова о работе молодогвардейцев в составе городского волонтерского корпуса по оказанию помощи лицам в возрасте старше 65 лет на период распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и
муниципального штаба Всероссийского проекта «Волонтеры
Конституции». Данная добровольческая деятельность молодогвардейцев была высоко
оценена администрацией города и региональным комитетом
по молодежной политике администрации Владимирской области. Трое молодогвардейцев
удостоены памятных медалей
«За бескорыстный вклад в ор-
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ганизацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» и почетной грамоты, подписанной Президентом Российской Федерации Владимиром

Деньги

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

КАКИЕ ПРИБЫЛИ?
КРУГОМ УБЫТКИ

Затем депутаты заслушали доклад о доходах муниципальных
предприятий города.
В первом квартале текущего года
чистый доход МУП «Октябрьский
рынок» составил 4 млн 289 тыс.
рублей, у МУП «Первомайский рынок» образовались убытки в раз-

ПРОСИМ ПОМОЩИ
У ОБЛАСТИ

управлением
yy СЛЕСАРЬ механосборочных работ
yy ИСПЫТАТЕЛЬ деталей и приборов
yy НАЛАДЧИК

НЕ РАБОТАЛИ,
НО ЗАРПЛАТУ ПОЛУЧАЛИ

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

реклама

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

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

Ольга Анохина

На комитете по бюджетной и
налоговой политике депутаты ознакомились с исполнением бюджета города за первое полугодие
2020 года и рассмотрели другие
вопросы, связанные с финансированием.

yy ОПЕРАТОР станков с программным

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Социалистическая, д. 26, ПАО
«КМЗ», отдел трудовых отношений
и развития персонала

Путиным. На муниципальном
уровне по итогам двух федеральных проектов 11 активистов местного отделения МГЕР
были отмечены благодарствен-

ными письмами администрации города. По итогам обсуждения данная работа была высоко
оценена и членами городского
штаба «Молодой гвардии».
В связи с тем, что 29 июля
владимирское региональное
отделение ВОО МГЕР спланировало проведение отчетно-выборной
конференции,
вторым вопросом ковровские
молодогвардейцы определили состав участников данного
мероприятия. В соответствии
с предложенной квотой представляли город Ковров двое активистов местного отделения
организации.
Также особое внимание было
уделено работе актива организации в федеральных добровольческих движениях и проектах. Акцент в работе организации в предстоящем полугодии будет сделан на более
плотное сотрудничество и совместную работу с муници-

Депутаты заслушали отчет
администрации города об исполнении бюджета за первое полугодие 2020 года. С докладом выступила заместитель главы администрации, начальник финансового управления Галина Герасимовская. Она сообщила, что на 1 июля
2020 года в бюджет города поступили доходы в сумме 1 млрд
281 млн 203 тыс. рублей, что составило 40% утвержденного плана на год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
доходы увеличились на 19 млн
883 тыс. рублей.
План по налоговым и неналоговым доходам городского бюджета исполнен на 38,1%. По сравнению с прошлым годом налоговые
и неналоговые доходы уменьшились на 30 млн 124 тыс. рублей и
составили 469 млн 636 тыс. рублей. Уменьшение дохода в основном связано с введением ограничений из-за объявленной пандемии коронавирусной инфекции.
Расходы городского бюджета за
первое полугодие 2020 года исполнены в сумме 1 млрд 267 млн
562 тыс. рублей, что составляет
39,5% к годовому плану. Основная
доля всех расходов – социальная
сфера. За первое полугодие на данные цели было потрачено 85% общего объема расходов. Галина Герасимовская отметила: «Несмот
ря на то, что учреждения физиче
ской культуры и спорта, культуры
и частично образования не рабо
тали, заработная плата работни
кам выплачена в полном объеме».

мере 364,4 тыс. рублей, МУП «Горэлектросеть» прибыль составила
651 тыс. рублей, у МУП «Жилэкс»
прибыль – 2 млн 191 тыс. рублей,
МУП «Память» сработало с прибылью в размере 33 тыс. 900 рублей.
Было отмечено, что 95% прибыли предприятия обязаны перечислять в городской бюджет.
В результате в городской бюджет должно было поступить от
МУП «Октябрьский рынок» –
4 млн 74 тыс. 600 рублей, от «Гор
электросети» – 619,4 тыс. рублей от «Жилэкса» – 2 млн 81 тыс.
500 рублей и от МУП «Память» –
32 тыс. 300 рублей.
Однако реальные поступления оказались существенно меньше. Заметно снизилась выручка во втором квартале 2020 года.
Из-за пандемии многие предприятия были вынуждены приостановить свою деятельность. Так,
МУП «Школьник» терпит убытки
из-за того, что заранее были приобретены продукты для организации питания школьников, однако
школы закрыли, удалось вернуть
поставщикам только часть продуктов. Помимо этого, была приобретена посуда и проведен ремонт электрооборудования. УТТ
в период пандемии коронавируса
продолжало свою деятельность,
но пассажиропоток резко снизился. Например, в марте выручка предприятия составила 20 млн
рублей, а в апреле – 6 млн рублей.
Из-за проведенной оптимизации МУП «Первомайский рынок»
также терпит убытки. Вырученные средства идут на выплату выходных пособий работникам, уволенным по сокращению штата.

пальными штабами движений
«Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», «Молодежный
добровольческий патруль полиции», «Кибер‑патруль».
Важным и торжественным
моментом собрания стало принятие в организацию новых активистов. В ряды ковровского
городского отделения «Молодой гвардии» вступили четверо молодых людей.
По итогам рассмотрения последнего пункта повестки заседания было утверждено решение об участии проектов
ковровских молодогвардейцев
в региональных и федеральных грантовых конкурсах, форумной кампании Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» и представлении заявок на участие в ежегодной городской молодежной
премии Online за вклад в ре
ализацию муниципальной молодежной политики. 

Депутаты приняли информацию к сведению и предложили создать рабочую группу для проведения проверки финансовой деятельности муниципальных предприятий. Результаты будут рассмотрены на следующем заседании комитета.

ДК
КОПЯТ ДОЛГИ

Кроме того, Галина Герасимовская предоставила информацию о
финансовом состоянии учреждений физической культуры и спорта, культуры и дополнительного
образования. Она отметила, что
заработная плата работникам учреждений выплачивается из городского бюджета, а вот содержание имущества и коммунальные
услуги организации должны оплачивать за счет собственной прибыли. Поскольку из-за пандемии
коронавируса учреждения прекратили свою деятельность, образовались долги в размере 743 тыс.
рублей, просроченная задолженность составляет 593,9 тыс. рублей. На сегодня в ДК им. Ленина
и ДК им. Ногина уже направлены
претензионные письма по электроэнергии. Администрация города подготовила письма за подписью временно исполняющего полномочия главы города в ресурсоснабжающую компанию с просьбой не начислять пени на авансовые платежи.
Кроме того, поскольку учреждения не работают и находятся в
стадии приостановки, они имеют выпадающие доходы в размере 30 млн рублей. Администрация города обратилась к депутатам Законодательного Собрания,
в Министерство культуры и в департамент культуры с просьбой
оказать муниципальным организациям финансовую помощь.
На комитете было принято решение подготовить обращение
депутатов горсовета в ЗС области
о выделении дополнительного
финансирования в поддержку учреждений культуры, спорта и дополнительного образования.
Депутаты также заслушали информацию Счетной палаты Владимирской области об исполнении
бюджета города Коврова за первый квартал 2020 года. 
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Центральной темой нынешнего заседания Законодательного Собрания стало утверждение отчета об исполнении областного бюджета
за 2019 год.
Подробно он был рассмотрен
две недели назад на публичных
слушаниях. Тогда и были выработаны основные рекомендации. В частности, региональной
исполнительной власти предложено рассмотреть возможность зачисления в местные
бюджеты части доходов от акцизов на пиво и увеличить объем субсидий на муниципальные
дороги. Кроме того – совместно с фондом ОМС проанализировать причины образования
просроченной
кредиторской
задолженности государственных учреждений здравоохранения; проработать вопрос целесообразности страхования государственного имущества (недавние трагические примеры
Областного драмтеатра и ДК города Гусь-Хрустального вновь
вывели эту тему в актуальную
повестку).
«Важная, нужная мера, которая поможет экономике региона», – так охарактеризовал закон об инвестиционном налоговом вычете председатель бюджетного комитета Михаил Максюков (на фото). Документ принят во втором, окончательном,
чтении. «Закон позволит инвесторам вместо налога на прибыль направить средства напрямую на модернизацию, на закупку оборудования, на произ-

5

город плюс регион

№57
водственную инфраструктуру.
Более 40 предприятий, уже существующих на территории области, смогут воспользоваться

По инициативе прокурора
Владимирской области Игоря
Пантюшина разработан и принят закон, вводящий администра-

взрослых, которые не заставляют
и даже не предлагают детям выпивать, а просто покупают по их
просьбе спиртное, никак не на-

В ЗС области

Привлечь инвесторов, защитить
детей, уточнить принципы
работы омбудсменов
такова суть новых законов, принятых на заседании
областного парламента 28 июля

этой мерой налоговой поддержки в 2021 году. И, конечно, это
будет очень привлекательным
фактором для инвесторов при
принятии решений о размещении производств во Владимирской области», – прокомментировал решение депутатов Михаил Максюков.

В горсовете

Вячеслав Владимиров

Очередное заседание горсовета, которое состоялось в среду, 29 июля, депутаты начали с рассмотрения вопросов, не вошедших в основную повестку дня.
Народные избранники разработали
и приняли обращение к председателю
Законодательного Собрания региона
Владимиру Киселеву с просьбой оказать нашему муниципалитету помощь
в финансировании учреждений культуры, дополнительного образования,
физкультуры и спорта. На бюджетном
комитете на прошлой неделе этот вопрос обсудили, а на заседании уже принимали окончательную редакцию обращения.
В связи с пандемией коронавируса бюджетные учреждения оказались
в сложном финансовом положении. В
июле выпадающие доходы по учреждениям перевалили за 26 миллионов
рублей. Город мог бы взять расходы на
себя, но и поступления в бюджет от налоговых и неналоговых доходов сократились. На конец июля город едва собрал 40% доходов, хотя уже прошел месяц второго полугодия.
По словам заместителя главы администрации Галины Герасимовской, по
итогам 2020 года прогнозируется недополучение в бюджет около 80 миллионов рублей. Если прибавить деньги, не собранные учреждениями культуры, допобразования и спорта, то выпадающие доходы могут составить
около 115 миллионов рублей.
Депутаты попросили областных парламентариев помочь Коврову. Обращение направлено и депутатам в ЗС от
нашего города – Елене Лаврищевой и
Инне Гавриловой.
Вторым вопросом рассмотрели и
поддержали обращение директора автошколы ДОСААФ о присвоении оранизации имени недавно погибшего в

тивную ответственность за приобретение несовершеннолетнему или передачу ему алкогольной продукции. Для нарушителей предусмотрен штраф от 3 до
5 тысяч рублей. В настоящее время наказание прописано только
за вовлечение подростков в употребление спиртного, а действия

казуемы. Этот пробел и устраняет новый закон. «За последние
полтора года в одном Владимире
за употребление пива и спиртосодержащей продукции было поставлено на учет 375 юных горожан. При этом за продажу алкоголя несовершеннолетним привлечено только 30 человек. Очевидно, что в подавляющем большинстве случаев подростки приобретают спиртное при посредничестве взрослых», – пояснил
актуальность закона один из его
авторов, председатель Законодательного Собрания Владимир
Киселев.
В первом чтении приняты изменения в административный
кодекс, предусматривающие ответственность за продажу через
АЗС топлива, негативно влияющего на состояние воздуха. Это
еще одна инициатива областного прокурора Игоря Пантюшина. Дело в том, что во Владимирской области запрещено продавать через АЗС нефтепродукты, не соответствующие техниче-

ским регламентам Таможенного
союза. Но ответственность за нарушение запрета не была установлена. После обсуждения законопроекта всеми заинтересованными сторонами в нашем регионе будут введены штрафы.
Утверждены изменения в закон об уполномоченном по правам человека. «В начале года был
принят базовый федеральный
закон, регламентирующий работу института уполномоченного.
Это заставило и нас актуализировать региональную правовую
базу. Должен сказать, изменений
потребовалось не так много, что
говорит о высоком качестве нашего областного закона», – пояснил один из разработчиков документа вице-спикер ЗС Роман
Кавинов.
Омбудсмену теперь дано больше инструментов для решения
задач в области защиты и восстановления прав граждан. Но появились и новые ограничения. Например, запрет на занятие уполномоченным предпринимательской деятельностью, как лично,
так и через доверенных лиц (исключения установлены федеральным
законодательством).
Омбудсмен обязан на протяжении всего срока своих полномочий проживать на территории
области. В новой редакции прописано, что кандидат в уполномоченные не может иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство за
рубежом. А обязательные принципы его/ее деятельности –
справедливость, гуманность, законность, гласность, беспристрастность.

ДТП генерала армии Владимира Шуралева. Он уроженец Коврова, окончил наш железнодорожный техникум.
С 1955 года – в армии. Дослужился до
заместителя министра обороны, получил звание генерала армии. Центральный совет ДОСААФ России ходатайствует о присвоении ковровской автошколе имени Владимира Шуралева. В автошколе ведется большая во-

ГОРОД
БЕРЁТ КРЕДИТЫ

енно-патриотическая работа с подростками, по случаю присвоения школе имени генерала планируются торжества, на которые ждут гостей из Москвы, в том числе из Минобороны РФ.
Еще один внеплановый вопрос. На
прошлом, внеочередном заседании
горсовета депутаты приняли решение о назначении нового конкурса на
должность главы города. Членов конкурсной комиссии решили оставить
тех же. Но от депутата Сергея Кашицына поступило заявление с просьбой
исключить его из состава комиссии в
связи с отпуском. Вместо себя Сергей
Владимирович предложил депутата
Светлану Храпкову. Было еще предложение включить в состав комиссии депутата Романа Рябикова, но тот взял
самоотвод.
Затем народные избранники рассмотрели текущие вопросы. Принят
отчет об исполнении бюджета за первое полугодие. Замглавы Галина Герасимовская сообщила, что в связи
с трудным исполнением бюджета во
многих муниципальных образованиях области из областного бюджета будут выделены средства для городов и
районов.
Город готов взять кредит в федеральном казначействе под малень-

кий процент на покрытие так называемого кассового разрыва. Он составит примерно 70 миллионов рублей.
Его берут на 180 дней, в ожидании, что
осенью будут крупные поступления в
бюджет.
Еще один кредит, в 50 миллионов
рублей, берут в коммерческом банке,
но по сути это рефинансирование кредита, взятого ранее. В связи со снижением ставки рефинансирования у города есть возможность взять кредит под
меньшие проценты и погасить им старый, более дорогой кредит.
На горсовете рассмотрено заключение Счетной палаты об исполнении
бюджета за первый квартал, внесены
технические поправки в Правила землепользования и застройки. Медалью
«За заслуги перед городом Ковровом»
награждена директор школы №21 и
депутат Ирина Иголкина, а почетной
грамотой администрации и горсовета наградили директора детсада №47
Елену Симонову. Депутаты также рассмотрели ряд имущественных вопросов.
Депутат Эдуард Зубов предложил создать рабочую группу, которая бы «толкала» реконструкцию ныне заброшенного корпуса Центральной городской
больницы. В этом году под инфекцион-

ное отделение пришлось переоборудовать существующий корпус, где раньше лечились дети. А есть готовый отдельно стоящий корпус, с уже запроектированными боксами и даже подземным переходом в главный корпус ЦГБ.
Его нужно отремонтировать и оборудовать. Это решение – компетенция департамента здравоохранения, а местная группа будет помогать. Возможно,
придется просить деньги у Министерства здравоохранения РФ. В состав рабочей группы решено включить депутатов Зубова, Плетневу, Щербакова,
Базунова, а также главврача ЦГБ Антона Зинченко и директора управления
ГО и ЧС Игоря Догонина. Группа будет
работать до декабря.
В ходе заседания председатель горсовета Анатолий Зотов представил коллегам нового начальника отдела полиции «Ковровский» Владимира Адамсона. Тот рассказал, что работал в полиции Юрьев-Польского района, отвечал за охрану общественного порядка, сказал, что готов плотно сотрудничать с депутатами, с общественниками и чаще встречаться с коровчанами.
Народные избранники пожелали новому шефу ковровской полиции удачи в
службе и заверили, что будут с ним взаимодействовать. 
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ВЛАДИМИР СИПЯГИН ВРУЧИЛ КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР
ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ В КИРЖАЧЕ
Торжественное событие состоялось
22 июля, а новоселами стали сразу
19 киржачских семей. Трехэтажный кирпичный
многоквартирный дом на улице Фурманова
был построен в рамках федерального проекта
«Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного
фонда» нацпроекта «Жилье и городская
среда».
«Во Владимирской области жилищные условия ежегодно улучшают сотни человек. В 2020 году
по программе переселения из аварийного жилья ведется строительство 8 многоквартирных домов в Вязниках, Гусь-Хрустальном,
Киржаче, Костёреве, Красной Горбатке, Покрове, Собинке и Струнине. Киржачу в 2019‑2024 годах
на переселение 690 человек из
31 аварийного многоквартирного дома предусмотрено 469,6 млн
рублей. Эти средства пойдут на то,

чтобы вы жили в достойных условиях и уверенно смотрели в будущее», – обратился к новоселам
Владимир Сипягин.
После вручения ключей глава
региона осмотрел приобретенные для переселенцев квартиры.
С начала реализации областной
адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2019‑2024 годах в Киржаче уже переселено
62 человека, которые прожива-

ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА ЗАФИКСИРОВАН РОСТ
РАБОЧИХ МЕСТ ВО ВНЕБЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ
На конец декабря 2019 года в регионе их
было 155 тыс., что на 5 процентов выше
уровня 2018 года. Наибольший прирост
высокопроизводительных рабочих мест
(7 тыс.) зафиксирован в обрабатывающих
производствах.

Таких результатов удалось достичь благодаря комплексному
и взвешенному подходу практически во всех секторах экономики региона. Для развития
промышленного комплекса на
областном уровне утверждена государственная программа
«Развитие промышленности, повышение ее конкурентоспособности и обеспечение импортозамещения», мероприятия которой в том числе направлены на
увеличение числа высокопроизводительных рабочих мест.

сти, созданы базы данных потребности организаций в кадрах
на перспективу (по кругу обследуемых организаций): по территориям в разрезе организаций,
видам экономической деятельности, профессий и специальностей среднего профобразования,
направлениям подготовки высшего образования; в целом по региону в разрезе видов экономической деятельности, профессий
и специальностей среднего проф
образования, направлений подготовки высшего образования.

Производственные площади компании «Генериум»

Развивается взаимодействие
предприятий с образовательными организациями для совершенствования существующей системы подготовки кадров, постепенно наращивается поддержка
инвестиционной деятельности
по созданию новых производств.
В 2019 году на базе профессиональных образовательных организаций области прошли обу
чение 11688 человек по программам
профессионального
обучения, переподготовки и повышения квалификации, в том
числе 6436 человек обучены по
заявкам работодателей.
На основе мониторинговых
обследований, которые провел
департамент труда и занятости
населения Владимирской области, определена потребность
экономики региона в кадрах
на среднесрочную перспективу 2020‑2024 годов в размере от
7,6 тыс. до 8,9 тыс. новых рабочих
и специалистов.
Сформирован отраслевой заказ на подготовку кадров для отдельных сфер экономики обла-

В системе профессионального образования области в
2019 году были задействованы 10 многофункциональных центров прикладных квалификаций, 8 стажировочных
площадок, 2 площадки технопарка «Кванториум» (на базе
Александровского промышленно-гуманитарного
колледжа
и Гусевского стекольного колледжа), 30 специализированных центров компетенций, в
том числе 5 аккредитованных
по стандартам WorldSkills‑Россия, 13 центров проведения демонстрационного экзамена, Ресурсный учебно-методический
центр инклюзивного образования, Региональный центр проф
ориентации молодежи.
В 2019-2020 учебном году
практико-ориентированная
(дуальная) модель обучения
успешно внедрена в 18 колледжах, что составляет ровно половину от всех учреждений
среднего
профессионального
образования области. Партнерами колледжей по внедрению

дуальной модели являются такие компании, как «Владимирский хлебокомбинат», «Сударь»,
НПО «Наука», Государственный
лазерный полигон «Радуга», «БауТекс», ПО «Муроммашзавод»,
НПП «Вектор», «Бабаево», Суздальская МТС, завод «Электроприбор», мебельная фабрика
«Седьмая карета», «Гавриловское». В рамках программы осуществляется подготовка кадров
по востребованным экономикой
области направлениям: «Оператор швейного оборудования»,
«Пекарь», «Технология машиностроения», «Сварщик», «Станочник
(металлообработка)»,
«Слесарь-мехатроник» и многим
другим.
При поддержке администрации области продолжается реализация крупных инвестиционных проектов: второй очереди
дата-центра «Яндекс ДЦ Владимир»; производственного комплекса по выпуску холоднокатаного металла китайской компанией «Объединенная компания
«РусТехнологии Муром»; модернизация существующего производства немецкой компанией
«Бау Текс» в Гусь-Хрустальном;
комплексное развитие производства авиационных агрегатов
в филиале НПО «Наука» в поселке Першино Киржачского района; развитие и расширение производственных мощностей кондитерской фабрики
«Ферреро Руссия» в Собинском
районе; организация производства электротехнической продукции компании «Мосэлектрощит» в Коврове; производство
электросварных труб различного сортамента «НТС-Лидер»
в Кольчугине; строительство дополнительного цеха для расширения производства биологических препаратов компании
«Генериум» в Петушинском районе; строительство производства сухих компонентов из овощей и фруктов для пищевой
промышленности
«Пищевые
компоненты» в Камешковском
районе; строительство в Собинском районе завода по производству сухарей и снэков Владимирского
хлебокомбината;
строительство завода по производству сборных полимержелезобетонных резервуаров завода
«БЕТАЛ» во Владимире; модернизация текстильного производства юрьев-польской ткацко-отделочной фабрики «Авангард»;
строительство завода по производству электросварных профильных труб «Уральский капитал» в Кольчугине.

Ковровская неделя
31 июля 2020 г.

ли в аварийных многоквартирных домах на улицах Ленинградской, Некрасовской, Островского
и Текстильщиков. На переселение граждан в новый дом №12
на ул. Фурманова было выделено более 28,9 млн рублей, из которых 27 млн рублей – средства
федерального бюджета.
Для дальнейшей реализации
проекта в районном центре запланировано строительство еще четырех многоквартирных домов.
В целом же на реализацию проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда» во Владимирской области
в 2019‑2024 годах предусмотрено
4,7 млрд рублей. Средства направляются на переселение граждан
из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
до 1 января 2017 года. В нашей области 329 таких домов, в которых
проживает 7 тыс. человек. Для переселения граждан из аварийного жилфонда планируется пост
роить 38 домов.

ОБЛАСТЬ ПЕРЕШЛА
КО ВТОРОМУ ЭТАПУ СНЯТИЯ
ОГРАНИЧЕНИЙ ПО КОРОНАВИРУСУ
Это позволило открыть детские сады и ясли,
возобновить в очном режиме работу организаций
и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих дополнительное
профессиональное образование взрослых,
открыть предприятия общественного питания
и фудкорты в непродовольственных торговых
центрах, разрешить культурно-просветительские
мероприятия на открытом воздухе.
Соответствующие изменения внесены в указы губернатора Владимирской области от 17.03.2020 №38
«О введении режима повышенной
готовности» и от 12.05.2020 №127
«О приостановлении и ограничении
деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей».
Детские сады и ясли региона начали открываться уже с 24 июля с
условием соблюдения в них строгих санитарно-эпидемиологических
требований.
А для того чтобы на открытом воздухе состоялись культурно-просветительские мероприятия, их организаторы должны будут обеспечить
соблюдение социальной дистанции
между участниками не менее 1,5 мет
ра. Также организаторы и участники мероприятий обязаны соблюдать
правила личной гигиены: мыть руки,
использовать антисептики, медицинские маски и перчатки.
При этом на территории торговых
объектов, осуществляющих рознич-

ную торговлю непродовольственными товарами, сохраняется запрет деятельности досуговых и развлекательных центров, кинотеатров, детских
игровых зон, мест отдыха (включая
лавки, стулья и т.д.), вейдинговых аппаратов, а также проведения массовых мероприятий и промоакций.
Несмотря на ослабление режима
повышенной готовности в условиях
пандемии новой коронавирусной инфекции губернатор Владимир Сипягин продлил до 9 августа меры самоизоляции для граждан старше 65 лет
В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции по месту проживания
либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.
Исключением для режима само
изоляции является обращение за медицинской помощью, выгул животных, посещение объектов розничной
торговли с 9.00 до 12.00 с использованием средств индивидуальной защиты (масок, респираторов).

БОЛЕЕ 34 МЛН РУБЛЕЙ
НАПРАВЛЯЕТСЯ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ
НА РЫНКЕ ТРУДА
Губернатор Владимир Сипягин утвердил
региональную программу «Дополнительные
мероприятия, направленные на снижение
напряжённости на рынке труда Владимирской
области в 2020 году». Её участниками станут
граждане, обратившиеся в центры занятости
населения для поиска подходящей работы,
в том числе безработные, а также работники
предприятий, находящиеся под угрозой увольнения.

Программа предполагает возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ и на частичную оплату труда сотрудников
организаций при угрозе увольнения
(в случаях введения режима неполного рабочего времени, временной остановки работ, предоставления отпусков
«за свой счет», проведения мероприятий по высвобождению работников).
Принять участие в программе планируют более 60 предприятий региона.

Прогнозируется, что участниками программы станут более 700 человек. При реализации программы
поставлена задача – снизить коэффициент напряженности на рынке
труда региона до 1,3 человека на вакансию.
Программа реализуется в 2020 году
в один этап. Общий объем ее финансирования составит 34 млн
155,7 тыс. рублей, из них 33,8 млн
рублей – средства федерального
бюджета.

телеНЕДЕЛЯ

13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «НовоНЕДЕЛИ» (16+)
сти» (16+)
19.50 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
21.55 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
23.45 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗА12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
СТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (18+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+) 2.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ18.40 «На самом деле» (16+)
ДЕЛ» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
3.55
Х/ф
«ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ»
21.00 «Время» (16+)
(16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
23.30 «Охотники за ураном. Краснояр- 5.20 М/ф «Сказка о мёртвой царевне
ское дело геологов» (12+)
и семи богатырях» (0+)
0.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

3 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ

6.00 «Настроение»
8.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20 Д/ф «Анне Вески. Не оставляйте
женщину одну..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «90-е. Горько!» (16+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.30 «Политика на гиперзвуке» (16+)
НТВ
23.05, 1.55 «Знак качества» (16+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
0.00 «События. 25-й час» (16+)
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ- 2.35 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» (16+)
ЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 3.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУРЕН-ТВ
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО6.00, 15.00 «Документальный проЙНЫ» (16+)
ект» (16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
3.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.50 «Дело врачей» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 Д/п «Засекреченные списки»
ТНТ
(16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
11.00
«Как устроен мир» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
программа 112» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
13.00 «Загадки человечества» (16+)
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
рии» (16+)
(16+)
17.00
«Тайны
Чапман» (16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.00 «Самые шокирующие гипоте(16+)
зы» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
(16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
0.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: ГЕ22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
РОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (18+)
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
1.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
2.05 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (16+)
1.55 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ3.40 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (16+)
ВУШКИ» (16+)
3.25 «Stand up» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)
ДОМАШНИЙ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

13.00, 18.00 Новости дня
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости» (12+)
19.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Тайны «чёрного
ордена» (12+)
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Поджог Рейхстага» (12+)
21.30 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
0.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (6+)
2.30 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
4.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (0+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Людмила Целиковская
7.35, 12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8.15 «Дороги старых мастеров». «Магия стекла»
8.25, 13.40 «Жизнь замечательных
идей»
8.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Х/ф «ТЕАТР»
12.35 «Красивая планета». «Италия.
Верона»
14.05 «Исторические концерты». Мария Биешу
14.50, 2.45 «Цвет времени». ЖоржПьер Сёра
15.00 Спектакль «Ленком» «Ва-банк»
16.45 Д/ф «Душа Петербурга»
17.35 Станислав Ростоцкий «А зори
здесь тихие» в программе «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». Французский с нуля
за 16 часов! № 8
18.50 Д/ф «Пушки победы конструктора Грабина»
19.45 Д/ф «Подземная одиссея»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
22.45 «Прощай, ХХ век! Александр
Солженицын»
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
0.25 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца»
1.15 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»

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 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА» (16+)
1.15 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
2.45 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой» (16+)
5.45 «Странные явления» (16+)

7.00, 4.35 Х/ф «О чем говорят мужчины. Продолжение» (16+)
8.35 Х/ф «Фарт» (16+)
10.30 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
12.05 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
13.30 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
17.25 Х/ф «Доминика» (12+)
18.55 Х/ф «Жили - были» (12+)
20.30 Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00 Х/ф «Патент» (16+)
22.45 Х/ф «Мотылек» (16+)
0.25 Х/ф «О чем еще говорят мужчины» (16+)
2.00 Х/ф «Ты забыл во что мы играли» (16+)
4.15 Х/ф «Труша» (16+)
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7.00 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
7.50, 15.00 Бумажки. (6+)
8.10, 15.15 Сказочный патруль. (6+)
8.35 Четверо в кубе. (6+)
8.45, 15.25 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». СССР,
1986. (12+)
6.30, 4.45 «По делам несовершенно5 КАНАЛ
10.40 Парк культуры. (12+)
ТВ 1000
летних» (16+)
11.10 Агрессивная среда. (12+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из- 8.30 «Давай разведемся!» (16+)
7.50 Х/ф «Обитаемый остров» (12+) 12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ».
вестия»
9.35, 3.05 «Тест на отцовство» (16+)
10.05 Х/ф «Обитаемый остров:
(12+)
5.25 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
11.40, 2.15 «Реальная мистика» (16+)
Схватка» (12+)
12.50, 20.00, 4.15 «ИСКУССТВЕН8.25, 9.25, 13.25 Т/с «БАЛАБОЛ»
12.50, 1.20 «Понять. Простить» (16+)
12.05 Х/ф «Статус: свободен» (16+)
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ». (16+)
(16+)
13.50 Х/ф «Нереальная любовь»
13.55, 0.55 «Порча» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
13.40, 23.00 «РАЗВОД». (16+)
(12+)
14.25 Т/с «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ(16+)
14.30, 23.50 Большой скачок. (12+)
15.15 Х/ф «О чём молчат девуш19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ковки» (12+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ»
ров+. (12+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
16.45 Х/ф «72 метра» (12+)
15.40 Фильм линейки ТВ-Конкурса
(16+)
«Федерация». (12+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+) 19.00 Т/с «Мосгаз» (16+)
20.55 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+) 16.10, 0.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
СТС
22.35 Х/ф «Прощаться не будем»
(16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
(6+)
ЗВЕЗДА
16.40, 0.40 Люди силы. (16+)
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова
0.35 Х/ф «Жмурки» (18+)
17.30 Экспедиция в прошлое. (12+)
в деле» (6+)
5.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)
2.35 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
18.15, 0.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
5.45, 18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+) 4.20 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
(16+)
друзей» (0+)
6.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
20.45 «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ». Рос7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
сия, 2007. (6+)
8.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (6+) 6.10 Д/с «Война командармов» (16+)
ИЛЛЮЗИОН 1.30 «ВЕСНА».
СССР, 1947. (12+)
9.50 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» (0+) 7.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
5.15, 2.35 Х/ф «Все о его бывшей»
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР,
11.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
1938. (12+)
(16+)
9.40, 13.15 Т/с «ДРАЙВ» (12+)

Вариант

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ÄÎÌ

ÎÊÎÍ

МАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 15.20, 17.00,
18.45, 21.20 Новости
7.05, 11.05, 13.15, 15.25, 17.10, 18.50,
21.25 «Все на матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
11.35 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. Гандбол. Женщины. СССР - ГДР. Финал (0+)
12.05 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. Волейбол. Женщины. СССР - ГДР. Финал (0+)
12.40 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. Волейбол. Мужчины. СССР - Болгария. Финал (0+)
13.45 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. Лёгкая атлетика (0+)
14.35 ХХII Летние Олимпийские игры.
Наши победы. Плавание (0+)
16.15, 18.00, 20.45 ХХII Летние Олимпийские игры. Наши победы (0+)
19.30 Д/ф «Олимпиада-80. Вопреки
невозможному» (12+)
22.00 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars».
Сергей Шигашев против Кингсли
Экбунике. Алексей Евченко против Джеза Смита. Прямая трансляция из Белоруссии (16+)
1.00 Смешанные единоборства. One
FC. Родтанг Джитмуангнон против Петчдама Петчьинди. Петчморакот Петчьинди против Йодсанклая Фэйртекса. Трансляция
из Таиланда (16+)
3.00 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 г. /
«Интер» - «Бавария» 2010 г. Избранное (0+)
3.30 «Идеальная команда» (12+)
4.30 «Несерьёзно о футболе» (12+)
5.40 «По России с футболом» (12+)

реклама








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

ул. Шмидта, 32

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

реклама

№ 57

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%

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

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

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

реклама

31 июля 2020 г.

43-9-53

Ул. Грибоедова, 50

www.oknaventana33.ru

ЗАО «Геодезия»
○
○
○
○

Землеустройство и кадастровые работы
Межевание земельных участков
Топографические съемки
Технические планы на помещения,
жилые и нежилые здания, линейные
объекты
○ Установление (вынос) границ участков
на местности (500 рублей – за одну точку)

 6-43-05, 8-910-777-90-69
реклама

Ковровская неделя

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

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

Просто анекдот
 При входе в магазин не разрешайте приставлять градусник к вашему лбу, чтобы
измерить температуру. Они так стирают
память. Вчера я зашел за хлебом и молоком, а вышел с двумя бутылками пива.

телеНЕДЕЛЯ

8
ДОСТАВКА

 8-904-038-03-99

реклама

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

рекламаа

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

Тел.

8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России
реклама

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

ÊÀÌÀÇ-ñàìîñâàë

Доставка от 1 до 20 т

реклама

 Кирпич
 Песок
 Щебень
 Бут

 Чернозем
 Торф
 Навоз
 Перегной

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

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ
 ЧИСТКА
ТУАЛЕТОВ
 УСТРАНЕНИЕ
ЗАСОРОВ
КАМАЗ – 12 тонн
реклама

Круглосуточно
Наличн./безналичный расчет

○ НАВОЗ
○ ПЕРЕГНОЙ

реклама

 8-904-039-90-71

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

АССЕНИЗАТОРСКИЕ
МАШИНЫ

(ГАЗ – 4 т, КамАЗ – 11 т),
ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, УСТРАНЕНИЕ
ЗАСОРОВ, КРУГЛОСУТОЧНО.
Расчёт: нал./безнал.
Тел.: 8-906-558-36-87, 8-980-753-45-51

реклама

 САНТЕХНИК
Все виды работ
 ЭЛЕКТРИК
Все виды услуг
 ОТДЕЛКА
ПОМЕЩЕНИЙ
любой
сложности  8-930-222-50-44

Просто анекдот
 Две соседки по даче. Одна спрашивает
другую:
– Маша, а ты почему чучело в огороде
не ставишь?
– А зачем? Я сама целый день в огороде.

ВТОРНИК

Песок, щебень, навоз,
перегной, торф, опилки,
чернозем, доломит, горбыль,
слом зданий.
ВЫВОЗ ЛЮБОГО ГРУЗА
От мешка до 4 тонн
4т
На 3 стороны

4 АВГУСТА

от мешка
до 20 т

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «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 «Лефорт. Балтийская легенда» (12+)
0.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

№ 57
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, 18.30 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» (16+)
9.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
10.45 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
22.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
0.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (16+)
2.45 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ»
(16+)
4.10 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Исполнение желаний» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гулая и Геннадий Шпаликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
НТВ
15.05, 3.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
КРИСТИ» (12+)
(16+)
16.55 «Свадьба и развод» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 22.30 «Осторожно, мошенники!» 10
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ(16+)
ЛЯ» (16+)
23.05, 1.50 Д/ф «Звёзды лёгкого пове13.25 «Чрезвычайное происшествие»
дения» (16+)
(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
0.30 «Петровка, 38» (16+)
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
2.25 «Прощание. Фаина Раневская»
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО(16+)
ЙНЫ» (16+)
3.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.05 «Дело врачей» (16+)

РЕН-ТВ

ТНТ
6.40 «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» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
1.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
1.55 «Comedy Woman» (16+)
2.45 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» (16+)
8.25, 9.25, 13.25 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (16+)
5.25 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Д/п «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3:
МАРОДЁР» (18+)

ЗВЕЗДА
6.05 «Не факт!» (6+)
6.40 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Алексей Ботян. Как мы освобождали Польшу» (16+)
7.30 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС»
(12+)
9.35, 13.15, 2.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.30, 1.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости» (12+)
19.50 «Улика из прошлого». «Проклятия мёртвых» (16+)
20.40 «Улика из прошлого». «Опасная связь. Тайна одного испытания» (16+)
21.30 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
1.00 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Московский щит. Начало» (16+)

Ковровская неделя
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1.15 Х/ф «Экипаж» (6+)
3.45 Х/ф «Статус: свободен» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 2.25 Х/ф «Фарт» (16+)
7.45, 4.15 Х/ф «Ваш репетитор»
(16+)
9.25 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
10.50 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
14.35 Х/ф «Доминика» (12+)
16.10 Х/ф «Жили - были» (12+)
17.45 Х/ф «Патент» (16+)
19.25 Х/ф «Мотылек» (16+)
21.05 Х/ф «Помню - не помню!»
(12+)
22.25 Х/ф «Училка» (16+)
0.50 Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)
4.00 Х/ф «Метафора» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 10.15, 14.00, 17.25 Новости
6.30 «Письма из провинции»
7.05, 10.20, 17.50, 21.25 «Все на матч!»
7.00 «Легенды мирового кино». ПиПрямой эфир. Аналитика. Интертер Фальк
вью. Эксперты
7.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Подземная
9.00 Д/ф «Олимпиада-80. Вопреки неодиссея»
возможному» (12+)
8.20, 13.40 «Жизнь замечательных
11.10 «Александра Трусова. В четыре
идей»
оборота!» (12+)
8.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ11.40 Профессиональный бокс. МежКАЛИ»
дународный турнир «Kold Wars».
10.00, 19.30 «Новости культуры»
Сергей Шигашев против Кингс10.15 Д/ф «Неразрешимые противоли Экбунике. Алексей Евченко
речия Марио Ланца»
против Джеза Смита. Трансляция
11.10, 20.55 «Искусственный отбор»
из Белоруссии (16+)
11.55 «Academia»
14.10 «Исторические концерты». Зара 13.40, 17.30, 5.20 «Дневник Олимпиады, которой не было...» (12+)
Долуханова
14.05 «Все на хоккей!» (12+)
15.00 Спектакль «Похождение, составленное по поэме Н.В.Гоголя 14.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
Open». ХК «Сочи» - Олимпийская
«Мёртвые души»
сборная России. Прямая транс17.10 Д/с «Запечатленное время»
ляция из Сочи
17.35 Эрнст Неизвестный «Древо жиз18.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockни» в программе «Библейский
ey Open». СКА (Санкт-Петербург)
сюжет»
- «Локомотив» (Ярославль). Пря18.05 «Полиглот». Французский с нуля
мая трансляция из Сочи
за 16 часов! №9
18.50 Д/ф «Галина Балашова. Косми- 22.00 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars».
ческий архитектор»
Исмаил Илиев против Асинии
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
Байфилда. Али Измайлов против
22.45 «Прощай, ХХ век! Константин
Лоренса Осуэке. Прямая трансСимонов»
ляция из Белоруссии (16+)
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
1.30 Д/ф «Джошуа против Кличко.
0.25 «Тем временем. Смыслы»
Возвращение на Уэмбли» (16+)
1.15 Х/ф «РОК, РОК, РОК!»
2.40 «Красивая планета». «Италия. Ве- 2.20 «Одержимые» (12+)
2.50 «Спортивный детектив» (16+)
рона»
3.50 «Открытый показ» (12+)
4.20 «Несерьёзно о футболе» (12+)

РОССИЯ-К

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 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
1.15 «Колдуны мира» (16+)
5.45 «Охотники за привидениями»
(16+)

7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
7.05, 11.10, 17.30 Агрессивная среда. (12+)
7.50, 15.00 Бумажки. (6+)
8.00, 15.15 Сказочный патруль. (6+)
8.25, 15.25 Ми-ми-мишки. (6+)
8.45 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
8.50 «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ». (6+)
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ».
(12+)
12.50, 20.00, 4.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ». (16+)
13.40, 22.30 «РАЗВОД». (16+)
ТВ 1000
ДОМАШНИЙ
14.30, 18.15, 23.20 Большой ска6.10
Х/ф
«Прощаться
не будем» (6+)
чок. (12+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.20 Х/ф «Помню - не помню!» (12+) 15.40, 2.40 Парк культуры. (12+)
6.55, 4.50 «По делам несовершенно9.45 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
16.10, 23.45 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
летних» (16+)
11.20 Х/ф «72 метра» (12+)
(16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Мосгаз» (16+)
16.40, 0.10 Люди силы. (16+)
10.10, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
20.50 «МАМЫ». Россия, 2012. (12+)
12.15, 2.20 «Реальная мистика» (16+) 15.30 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
17.10 Х/ф «Медвежий поцелуй»
1.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (18+)
13.25, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
(16+)
5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР,
14.30, 1.00 «Порча» (16+)
20.55 Х/ф «Притяжение» (12+)
1941. (12+)
15.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ»
23.00, 5.30 Х/ф «Тайна печати дра- 6.30 Фильм линейки ТВ-конкурса
(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
«Федерация». (12+)
кона» (6+)

СРЕДА

СТС

ИЛЛЮЗИОН
5.40 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
6.55, 3.40 Х/ф «Дом на краю леса»
(16+)
10.35 Х/ф «Доминика» (12+)
12.05 Х/ф «Жили - были» (12+)
13.40 Х/ф «Патент» (16+)
15.30 Х/ф «Мотылек» (16+)
17.10 Х/ф «Помню - не помню!»
(12+)
18.30 Х/ф «Училка» (16+)
21.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
22.30 Х/ф «Графомафия» (12+)
0.10 Х/ф «Фарт» (16+)
2.00 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
3.20 Х/ф «Сцепленные» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.20, 18.55 Новости
7.05, 11.05, 13.35, 14.25, 17.25, 23.55
«Все на матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 11.35 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала (0+)
14.00 «КХЛ. Лето». Live» (12+)
14.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey Open». ХК «Сочи» - «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция из Сочи
18.05, 5.40 «Дневник Олимпиады, которой не было...» (12+)
18.25 «Еврокубки. Финальная серия» (12+)
19.00 «Все на футбол!» (12+)
19.45 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Шахтёр» (Украина)
- «Вольфсбург» (Германия). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Интер» (Италия) - «Хетафе»
(Испания). Прямая трансляция
0.25 Профессиональный бокс. Международный турнир «Kold Wars».
Георгий Челохсаев против Айка
Шахназаряна. Андрей Сироткин
против Артёма Карпеца. Трансляция из Белоруссии (16+)
2.25 «Самые сильные» (12+)
2.55 Смешанные единоборства. One
FC. Джошуа Пасио против Рене
Каталана. Стамп Фэйртекс против Би Нгуен. Трансляция из Филиппин (16+)
4.35 «Несерьёзно о футболе» (12+)

7.00, 11.10, 17.30 Агрессивная среда. (12+)
7.50, 15.00 Бумажки. (6+)
8.10, 15.15 Сказочный патруль. (6+)
8.35, 15.25 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «МАМЫ». (12+)
10.50 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ».
(12+)
12.50, 20.00, 4.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ». (16+)
13.40, 22.30 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 18.15, 23.20 Большой скачок. (12+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
15.40, 2.10 Фильм линейки ТВ-Конкурса «Федерация». (12+)
16.10, 23.45 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
(16+)
16.40, 0.10 Люди силы. (16+)
20.50 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ». Великобритания, 2016. (12+)
1.00 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
СССР, 1943. (12+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР,
1949. (12+)
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Магазин

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

 Товары для содержания
сельскохозяйственных животных.
 Комбикорма, премиксы. Пшеница,
овес, ячмень.
 Полнорационные корма PURINA.
 Кормушки, поилки, измельчители
зерна.
 Солод, хмель, дрожжи, зерно.
 Все для колбас и сыроварения.
 Закваски для ржаного теста
и приготовления домашней
молочной продукции.
 Товары для содержания кошек, собак,
попугаев, крыс, мышей, свинок.
 Товары по уходу за лошадьми.
Консультации по пивоварению,
самогоноварению, содержанию с/х животных.
Наш адрес: г. Ковров, ул. Абельмана, д. 45
г. Ковров, ул. Челюскинцев, д. 40

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

www.podvorie-kovrov.ru

реклама

6.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
сти» (16+)
в деле» (6+)
меткости» (12+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
19.50 Д/с «Секретные материалы».
10.55 «Жить здорово!» (16+)
друзей» (0+)
«Стереть память. Советы посто12.15 «Время покажет» (16+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
роннего» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБО- 20.40 Д/с «Секретные материа16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
ЧИЕ НЕДЕЛИ» (16+)
лы». «Битва за Москву. Подоль18.40 «На самом деле» (16+)
8.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
ские курсанты против вермах19.40 «Пусть говорят» (16+)
10.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
та» (12+)
21.00 «Время» (16+)
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.30 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
(16+)
23.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
23.30 «Чукотский спецназ» (12+)
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИВОЙНЫ...» (0+)
0.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
ЗОНТ» (16+)
0.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)
22.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
2.00 «Не факт!» (6+)
0.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
2.30 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк1.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
торы. Сергей Ильюшин» (12+)
РОССИЯ
3.10 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРО5.00, 9.30 «Утро России»
ЩАЙ, ЖИЗНЬ» (16+)
РОССИЯ-К
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве- 4.35 «Шоу выходного дня» (16+)
сти
6.30 «Письма из провинции»
5.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)
9.55 «О самом главном» (12+)
7.00 «Легенды мирового кино». Тама11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
ра Макарова
ТВ-ЦЕНТР
11.30 «Судьба человека» (12+)
7.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Подземная
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
6.00 «Настроение»
одиссея»
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД8.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
8.20, 13.40 «Жизнь замечательных
СТВИЯ» (12+)
8.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
идей»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
10.35 «Короли эпизода. Надежда Фе- 8.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИэфир» (16+)
досова» (12+)
КАЛИ»
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
ЛА» (12+)
(16+)
10.15, 0.25 Д/ф «Скучная жизнь Марио
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙДель Монако»
СТВО» (12+)
11.10, 20.55 «Искусственный отбор»
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
11.55 «Academia»
НТВ
14.50 «Город новостей»
14.05 «Исторические концерты». Бэла
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
15.05, 3.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
Руденко
(16+)
КРИСТИ» (12+)
15.00 Спектакль «Леди Макбет наше6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
го уезда»
16.55 «Мужчины Марины Голуб» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
17.10 Д/с «Запечатленное время»
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ- 22.30 «Обложка. Скандальные фото» 17.35 Юрий Визбор «Путь к небесам»
ЛЯ» (16+)
в программе «Библейский сю(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 23.05, 1.55 «90-е. Выпить и закусить»
жет»
(16+)
18.05 «Полиглот». Французский с нуля
(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
за 16 часов! №10
0.00 «События. 25-й час» (16+)
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
18.50 Д/ф «Повелитель гироскопов.
0.30 «Петровка, 38» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
Александр Ишлинский»
0.45 «Красный проект» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО- 2.35 «Хроники московского быта»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
ЙНЫ» (16+)
22.45 «Прощай, ХХ век! Василь Бы(12+)
23.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИков»
3.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
ЛОВ» (16+)
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.20 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР»
РЕН-ТВ
3.10 «Дело врачей» (16+)
2.50 «Цвет времени». Жан-Этьен Лио5.00 «Территория заблуждений» (16+)
тар. «Прекрасная шоколадница»
6.00 «Документальный проект» (16+)
ТНТ
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
ТВ-3
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
сти» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 9.00, 15.00 Д/п «Засекреченные спи- 8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
ски» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 12.00 «Не ври мне» (12+)
(16+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
программа 112» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
15.00 «Мистические истории» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
(16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «Невероятно интересные исто- 18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
(16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
рии» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
23.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
(16+)
ТА. КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕ18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
ХАСА» (16+)
потезы» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
1.00 «Кинотеатр «Arzamas» (12+)
20.00 Х/ф «РЭД» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
1.45 «Человек-невидимка» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями»
0.30 Х/ф «РЭД 2» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
(16+)
ДОМАШНИЙ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
ТВ 1000
6.55 «По делам несовершеннолет2.00 «Stand up» (16+)
7.35 Х/ф «Медвежий поцелуй» (16+)
них» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)
9.10 Х/ф «Притяжение» (12+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Х/ф «Экипаж» (6+)
10.10, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
5 КАНАЛ
12.15, 3.00 «Реальная мистика» (16+) 13.35, 19.00 Т/с «Мосгаз» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из- 13.25, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
15.30 Х/ф «Привычка расставатьвестия»
ся» (16+)
14.30, 1.40 «Порча» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 15.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ»
17.00 Х/ф «ПираМММида» (16+)
РЕЙ -4» (16+)
20.55 Х/ф «Каникулы строгого режи(16+)
9.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» (16+) 23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
ма» (12+)
13.45 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.00 Х/ф «Вечная жизнь Алексан17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
дра Христофорова» (16+)
ЗВЕЗДА
(16+)
0.45 Х/ф «Обитаемый остров» (12+)
5.40, 9.05, 13.15, 3.10 Т/с «ОФИЦЕ- 2.40 Х/ф «Обитаемый остров: Схват19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
РЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВО23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
ка» (12+)
ИХ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4.30 Х/ф «Только не они» (16+)

ПЕРВЫЙ

5 АВГУСТА

телеНЕДЕЛЯ
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ООО «АМАРАНТ»
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
 Межевание земельных участков
 Вынос в натуру границ земельных участков
 Исполнительная и контрольная топосъемка
 Перераспределение, раздел, объединение земельных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной
документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозназначения
 Проекты межевания территорий, установление
красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежилые здания, линейные объекты
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
 Покупка, продажа, обмен
 Работа с сертификатами, материнским капиталом
 Подбор вариантов загородной недвижимости

УСЛУГИ ПО СБОРУ ДОКУМЕНТОВ

 Составление договоров купли-продажи, дарения,
мены
 Составление исковых заявлений, представительство в суде
 Приватизация квартир
 Ведение наследственных дел
 Получение разрешений на строительство и ввод
в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и помещений.

Тел.: 9-94-24, 8-910-674-37-22
Наш адрес: г. Ковров, ул. Шмидта, д.11, офис 4
График работы с 9.00 до 18.00
выходные дни суббота и воскресенье
Мы всегда рады сотрудничеству с вами.
Консультации специалистов бесплатно!

реклама

31 июля 2020 г.

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.

Быстро, недорого, качественно
за 1 день
Наклейка обоев за один день, снятие старых обоев,
подготовка стен под обои, шпаклёвка под обои, покраска, косметический ремонт.
ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.
Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.
Есть Viber и WhatsApp

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

реклама

Ковровская неделя

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

телеНЕДЕЛЯ
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Корпусная
мебель



Пластиковые
окна

ПЕРВЫЙ
реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-920-626 888-0

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

реклама

8-919-014-03-29

реклама

www.sauna-kovrov.ru

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ

«АКЕЛЛА»

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ

КЛИНИКА
8-919-018-06-06
реклама

Тел.

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

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

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


8-961-259-31-38

реклама

реклама

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

Тел. 8-920-003-55-58

реклама

ГАРАНТИЯ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ!
ВЫВЕДЕМ ЛЮБЫХ НАСЕКОМЫХ,
ГРЫЗУНОВ, ПЛЕСЕНЬ, ГРИБОК
ПО НОРМАМ САНПИН.
РАССРОЧКА. ПЕНСИОНЕРАМ
И ВЕТЕРАНАМ ВОВ СКИДКА!
Для ТСЖ и управляющих компаний
особые условия!

ª¸èãùõÏáèÑÏ¡ćªć

ĥĚğĠĕġĕ

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, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» (16+)
8.30 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
9.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
11.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
22.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
(12+)
0.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
2.15 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» (16+)
3.45 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.35 «Шоу выходного дня» (16+)
5.20 М/ф «Пастушка и трубочист» (0+)

ĢĞĔěįĖĔęĦħĥğħėĜģĢĕĢĤİĕę
ą÷ĄďûćāôĀü
ĆôĄôþôāôĀüĀćĉôĀü
þÿùčôĀüõÿĂĉôĀü
ĜĦĘ

8-915-776-79-73
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ЗВЕЗДА
10.50, 13.15, 4.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.30, 2.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости» (12+)
19.50 «Код доступа». «Страсти по закону» (12+)
20.40 «Код доступа». «Лунный заговор.
Полеты во сне и наяву» (12+)
21.30 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
0.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
2.45 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

РОССИЯ-К

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Михаил Ульянов
5.00, 9.30 «Утро России»
7.30, 12.45 Д/ф «Подземная одиссея»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве8.20, 13.40 «Жизнь замечательных
сти
идей»
9.55 «О самом главном» (12+)
8.55, 21.35 Х/ф «КРАЖА»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00, 19.30 «Новости культуры»
11.30 «Судьба человека» (12+)
10.15, 0.25 Д/ф «Энрико Карузо. ЗаТВ-ЦЕНТР
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
претные воспоминания»
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД6.00 «Настроение»
11.10, 20.55 «Искусственный отбор»
СТВИЯ» (12+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
11.55 «Academia»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
8.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ..» 14.10 «Исторические концерты». Алекэфир» (16+)
(6+)
сандр Ведерников
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ10.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени
14.50
«Цвет времени». Анатолий ЗвеЛА» (12+)
великих мужчин» (12+)
рев
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
15.00 Спектакль «Мастерская Петра
(16+)
Фоменко» «Семейное счастие»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙНТВ
17.05 Д/с «Запечатленное время»
СТВО» (12+)
17.35 Герберт Уэллс «Неугасимый
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
огонь» в программе «Библей(16+)
14.50 «Город новостей»
ский сюжет»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
15.05, 3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
18.05
«Полиглот». Французский с нуля
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
КРИСТИ» (12+)
за 16 часов! №11
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ- 16.55 Д/ф «Когда Меган встретила
18.50 Д/ф «Интернет полковника КиЛЯ» (16+)
Кейт» (16+)
това»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
19.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
(16+)
22.30 «10 самых... Трудовое прошлое
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
звезд» (16+)
22.45 «Прощай, ХХ век! Виктор АстаСМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья» (12+)
фьев»
0.00 «События. 25-й час» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО- 0.30 «Петровка, 38» (16+)
1.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
0.45 «Красный проект» (16+)
ЙНЫ» (16+)
2.40 «Красивая планета». «Дания. Цер1.50 «Прощание. Маршал Ахроме0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
ковь, курганы и рунические
ев» (16+)
3.05 «Дело врачей» (16+)
камни»
2.30 «Удар властью» (16+)
3.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РОССИЯ

ТНТ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
 8-910-129-61-13

6 АВГУСТА

ЕВРОСУН

ЧЕТВЕРГ

Сделай правильный выбор

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.45, 3.05 «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 «Гол на миллион» (18+)
0.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
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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» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «THT-Club» (16+)
2.05 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

ТВ-3

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)

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 «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
1.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА.
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» (16+)
2.30 «Сверхъестественный отбор»
(16+)
5.30 «Охотники за привидениями»
(16+)

2.15 Х/ф «Прощаться не будем» (6+)
4.15 Х/ф «О чём молчат девушки» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.55 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
7.25 Х/ф «Доминика» (12+)
8.55 Х/ф «Жили - были» (12+)
10.30 Х/ф «Патент» (16+)
12.15 Х/ф «Мотылек» (16+)
14.00 Х/ф «Помню - не помню!»
(12+)
15.15 Х/ф «Училка» (16+)
17.50 Х/ф «Полный контакт» (16+)
19.15 Х/ф «Графомафия» (12+)
21.00 Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых» (12+)
23.05 Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)
0.35 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
1.55 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 16.05 Новости
7.05, 11.05, 16.10, 19.25, 23.55 «Все
на матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала (0+)
11.40 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Копенгаген» (Дания) «Истанбул Башакшехир» (Турция) (0+)
13.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - ЛАСК (Австрия) (0+)
15.45, 5.10 «Дневник Олимпиады, которой не было...» (12+)
16.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey Open». СКА (Санкт-Петербург)
- Олимпийская сборная России.
Прямая трансляция из Сочи
19.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Севилья» (Испания) - «Рома»
(Италия). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Вулверхэмптон» (Англия) «Олимпиакос» (Греция). Прямая
трансляция
0.40 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» (12+)
1.45 Д/ф «Спорт высоких технологий» (12+)
2.50 Лето 2020 г. Лучшие бои (16+)
4.10 «Несерьёзно о футболе» (12+)
5.30 Обзор Лиги Европы (12+)

7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
7.05, 11.10, 17.30 Агрессивная среда. (12+)
7.50, 15.00 Бумажки. (6+)
8.10, 15.15 Сказочный патруль. (6+)
8.35, 15.25 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ». (12+)
10.50, 6.40 Фильм линейки ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ».
ТВ 1000
(12+)
6.05 Х/ф «Помню - не помню!» (12+) 12.50 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ7.35 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
ЛЕКТ». (16+)
9.20 Х/ф «Каникулы строгого режи- 13.40, 22.30 «РАЗВОД». (16+)
ДОМАШНИЙ
ма» (12+)
14.30, 18.15, 23.20 Большой ска11.20 Х/ф «ПираМММида» (16+)
чок. (12+)
5.30,
6.45
«По
делам
несовершенно5 КАНАЛ
13.15, 19.00 Т/с «Мосгаз» (16+)
15.40, 1.00 Парк культуры. (12+)
летних» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Из- 6.20 «6 кадров» (16+)
15.10, 5.40 Х/ф «Вечная жизнь Алек- 16.10, 23.45 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
вестия»
сандра Христофорова» (16+)
(16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
5.35, 13.45 Т/с «ШЕФ» (16+)
17.05 Х/ф «Любовь с ограничения16.40, 0.10 Люди силы. (16+)
10.00, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» (16+) 12.10, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
20.00, 4.15 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ СЕми» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
МЕЙКА». (16+)
20.55 Х/ф «Обитаемый остров»
13.25, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
(16+)
(12+)
20.50 «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБОВЬЮ».
14.30, 1.40 «Порча» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
Италия, 2016. (12+)
23.00 Х/ф «Обитаемый остров:
15.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ»
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938.
Схватка» (12+)
(16+)
1.10, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(12+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+) 0.55 Х/ф «Троица» (18+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ В 2021 ГОДУ
НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ КАТЕГОРИИ
ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.07.2016
№237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» Департаментом
имущественных и земельных отношений Владимирской области, являющимся уполномоченным органом субъекта Российской Федерации
по вопросам государственной кадастровой оценки объектов недвижимости на территории Владимирской области, принято решение (постановление департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области от 21.07.2020 №11) о проведении на территории
Владимирской области государственной кадастровой оценки земельных участков в составе категории земель населенных пунктов.
Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости будет
проводиться ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области».
Подготовка к проведению государственной кадастровой оценки осуществляется до 1 января 2021 года. В рамках подготовительного этапа к проведению государственной кадастровой оценки в целях сбора
и обработки информации, необходимой для определения кадастровой
стоимости, ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» осуществляет прием деклараций о характеристиках
объектов недвижимости от правообладателей соответствующих объектов недвижимости.
Для сбора и обработки указанной информации правообладатели земельных участков указанной категории вправе предоставить в ГБУ ВО
«Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области»
декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости.
Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок ее рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития
России от 04.06.2019 №318 «Об утверждении порядка рассмотрения
декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее
формы».
Прием декларации о характеристиках объектов недвижимости осуществляется:
– на бумажном носителе, каждый лист которой заверен собственноручной подписью заявителя или его представителя по адресу: 600017, г.
Владимир, ул. Луначарского, д. 3, этаж 3, помещение 39;
– в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или его представителя на адрес электронной почты: info@gkovo.ru
Директор ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» – Волкова Елена Георгиевна, тел. (4922) 47-04-11.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 14 ИЮЛЯ 2020 г. №11
Об утверждении Порядка формирования перечня налогоплательщиков, предоставивших отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды торговых объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Владимирской области
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 №409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», от 03.04.2020 №439 «Об установлении требований
к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам
аренды недвижимого 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 предпринимательства Владимирской области» постановляю:
1. Утвердить Порядок формирования перечня налогоплательщиков,
предоставивших отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды торговых объектов недвижимого имущества, расположенных на
территории Владимирской области, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 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,
ПРЕДОСТАВИВШИХ ОТСРОЧКУ УПЛАТЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПО
ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования перечня налогоплательщиков, предоставивших отсрочку уплаты арендной
платы по договорам аренды торговых объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Владимирской области, который
формируется уполномоченным органом – Департаментом предпринимательства Владимирской области (далее – Порядок, Перечень, Департамент) по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.
2. Налогоплательщик подлежит включению в Перечень при предоставлении документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка одновременно соответствующих критериям, изложенным 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, установленным постановлением Правительства РФ от
03.04.2020 №439 «Об установлении требований к условиям и срокам
отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого
имущества».
3. В рамках формирования Перечня Департамент в срок до 1 июля
2020 года размещает на официальном сайте Департамента в информационной телекоммуникационной сети интернет объявление о начале
приема сведений об организациях и (или) индивидуальных предпринимателях налогоплательщиках, предоставивших отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды торговых объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Владимирской области.
4. Для включения в Перечень заявитель (налогоплательщик) представляет в Департамент следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку;
2) реестр арендаторов;
3) копии договоров аренды торгового объекта недвижимого имущества, заключенных с организациями или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в отраслях российской

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
(далее – договор аренды);
4) копию дополнительного соглашения к договору аренды, предусматривающего отсрочку уплаты арендной платы в соответствии с требованиями;
5) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия
лица на обращение от имени заявителя в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя.
Документы, предусмотренные подпунктами 2 и 3 настоящего пункта,
должны быть заверены заявителем или представителем заявителя по
доверенности.
5. Для включения в Перечень заявитель вправе по собственной инициативе представить в Департамент следующие документы:
1) свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе с
указанием идентификационного номера налогоплательщика;
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о
юридическом лице (в случае, если заявителем является юридическое
лицо) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе (в случае, если
заявителей является индивидуальный предприниматель), со дня выдачи которой прошло не более 30 календарных дней;
3) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на торговый
объект недвижимого имущее! ва, являющийся предметом договора
аренды.
6. Документы, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящего Порядка,
представляются одним из следующих способов:
1) подаются заявителем лично в Департамент;
2) направляются в Департамент почтовым отправлением.
7. В случае если указанные в пункте 5 настоящего Порядка документы не представлены заявителем, такие документы запрашиваются Департаментом в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
8. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления и документов, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка, принимает одно из следующих решений:
1) о включении заявителя в перечень;
2) об отказе во включении заявителя в перечень.
Решения Департамента, предусмотренные настоящим пунктом, направляются заявителям в течение трех рабочих дней со дня их принятия и могут быть обжалованы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
9. Основаниями для принятия Департаментом решения об отказе во
включении заявителя в перечень являются:
1) несоответствие кода основного вида деятельности заявителя согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года, коду 68.2
«Аренда и управление собственным
и арендованным недвижимым имуществом»;
2) отсутствие у заявителя на праве собственности торгового объекта
недвижимого имущества, одновременно удовлетворяющего следующим критериям:
объект недвижимого имущества (здание или помещение в нем) расположен на земельном участке, вид разрешенного использования которого предусматривает размещение торговых объектов, объектов общественного питания и (или) бытового обслуживания, либо его наименование в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, предусматривает размещение
торговых объектов, объектов общественного питания и (или) бытового обслуживания;
объект недвижимого имущества не включен в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, определенный на 2020 год уполномоченным органом в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации;
3) не отнесение арендатора к организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в отраслях российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения 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 соответствующие 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 Перечень направляется Департаментом по форме согласно приложению №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
№№ Наименование налогоп/п плательщика

ИНН налогоплательщика

Наименование объекта недвижимости

Кадастровый Местополономер объек- жение объта недвижи- екта недвимоети
жимости

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, предоставивших отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды торговых объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Владимирской области
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В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 №409 «О мерах по обеспечению 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 договорам аренды торговых объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Владимирской области,
в отношении объекта недвижимости _______________________ с кадастровым номером ________________, расположенного на земельном
участке с кадастровым номером ____________,
по адресу: __________________________________________
Приложение:
1) реестр арендаторов;
2) копии договоров аренды недвижимого имущества, расположенного на территории Владимирской области;
3) копии дополнительных соглашений к договорам аренды недвижимого имущества, расположенного на территории Владимирской области,
заключенных в соответствии с требованиями 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 уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого
имущества»;
4) документ, подтверждающий полномочия заявителя.
__________________
__________________________
(дата)
(подпись заявителя)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества
На основании решения комиссии по приватизации муниципального
имущества от 27.07.2020 №55, управление имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова сообщает, что аукцион по
продаже комнаты, назначение: жилое помещение, площадь 14,3 кв.м,
этаж №3, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19,
ком.40, (информацию о проведении аукциона см. на официальных сайтах РФ: www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), назначенный на 29
июля 2020г., признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества
На основании решения комиссии по приватизации муниципального
имущества от 27.07.2020 №56, управление имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова сообщает, что аукцион по
продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 10,4 кв.м,
этаж №3, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19,
кв.52, (информацию о проведении аукциона см. на официальных сайтах РФ: www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), назначенный на 29
июля 2020г, признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества
На основании решения комиссии по приватизации муниципального
имущества от 27.07.2020 №57, управление имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова сообщает, что аукцион по
продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 28,7 кв.м,
этаж №3, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19,
кв.39, (информацию о проведении аукциона см. на официальных сайтах РФ: www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), назначенный на 29
июля 2020г, признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества
На основании решения комиссии по приватизации муниципального
имущества от 27.07.2020 №58, управление имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова сообщает, что аукцион по
продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 21,5 кв.м,
этаж №3, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19,
кв.43, (информацию о проведении аукциона см. на официальных сайтах РФ: www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), назначенный на 29
июля 2020г, признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества
На основании решения комиссии по приватизации муниципального
имущества от 27.07.2020 №59, управление имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова сообщает, что аукцион по
продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 13,9 кв.м,
этаж №2, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19,
кв.21, (информацию о проведении аукциона см. на официальных сайтах РФ: www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), назначенный на 29 июл
я 2020г, признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества
На основании решения комиссии по приватизации муниципального
имущества от 27.07.2020 №60, управление имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова сообщает, что аукцион по
продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 13,0 кв.м,
этаж №2, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19,
кв.17, (информацию о проведении аукциона см. на официальных сайтах РФ: www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), назначенный на 29
июля 2020г, признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества
На основании решения комиссии по приватизации муниципального
имущества от 27.07.2020 №61, управление имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова сообщает, что аукцион по
продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 11,3 кв.м,
этаж №2, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19,
кв.6, (информацию о проведении аукциона см. на официальных сайтах

официально
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РФ: www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), назначенный на 29 июля
2020г., признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов
Администрация города Коврова сообщает о проведении аукциона на
право заключения договоров аренды земельных участков для строительства гаража, индивидуальных жилых домов. Организатором аукциона выступает Управление имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова на основании постановления администрации
города Коврова №1297 от 28.07.2020г. «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».
Условия проведения аукциона:
Предметом аукциона является право на заключение договоров аренды на сформированные земельные участки с разрешенным использованием – индивидуальные жилые дома:
Лот №1: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, примерно в 95 метрах по направлению
на юго-запад от д. 14 по ул. Андреевской, площадь участка: 1195±12
кв.м., кадастровый номер: 33:20:016402:74, разрешенный вид использования земельного участка: индивидуальные жилые дома (отдельно
стоящие, блокированные) с придомовыми участками;
Лот №2: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, примерно в 114 метрах по направлению на юго-запад от д. 14 по ул. Андреевской, площадь участка:
1231±12 кв.м., кадастровый номер: 33:20:016402:73, разрешенный вид
использования земельного участка: индивидуальные жилые дома (отдельно стоящие, блокированные) с придомовыми участками;
Лот №3: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, примерно в 43 метрах по направлению
на юго-запад от д. 14 по ул. Андреевской, площадь участка: 1023±11
кв.м., кадастровый номер: 33:20:016402:71, разрешенный вид использования земельного участка: индивидуальные жилые дома (отдельно
стоящие, блокированные) с придомовыми участками;
Лот №4: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, примерно в 76 метрах по направлению
на юго-запад от д. 14 по ул. Андреевской, площадь участка: 1128±12
кв.м., кадастровый номер: 33:20:016402:75, разрешенный вид использования земельного участка: индивидуальные жилые дома (отдельно
стоящие, блокированные) с придомовыми участками;
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка
является открытым по составу участников. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы земельного участка.
Срок действия договора аренды – 3 (три) года с момента подписания
договора аренды земельного участка без права продления договора
аренды, без права сдачи земельного участка в субаренду и переуступки
права аренды другим лицам.
Договор аренды может быть перезаключен без проведения торгов, в
случае предоставления земельного участка, на котором расположены
объекты незавершенного строительства, однократно на тех же условиях для завершения их строительства собственникам объектов незавершенного строительства (согласно п. 3 ст. 552 ГК РФ).
Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к
ним документами – с 08 час. 00 мин. 31 июля 2020г. до 16 час. 00 мин.
28 августа 2020г.
Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. Краснознаменная, д.6, каб. №404, тел. 2-13-69.
Дата, время и место определения участников: 31 августа 2020 года в
10 час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: ул. Краснознаменная, д. 6, каб. №204.
Проведение аукциона: 02 сентября 2020 года в 10 час. 00 мин. в здании администрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, малый зал
(третий этаж).
С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии в торгах, датой, временем и порядком осмотра земельного участка на местности,
проектом соглашения о задатке, планом земельного участка и другими
сведениями) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул.
Краснознаменная, д. 6, каб. 404, тел. 2-13-69 или на сайте www.kovrovgorod.ru или www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, администрация города информирует население о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка для
садоводства по адресу: Владимирская обл., МО г. Ковров (городской
округ), г. Ковров, СНТ «У озера», участок 75, с кадастровым номером
33:20:012001:1075, площадью 1032 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, имеют право подать заявление о намерении участвовать
в аукционе по продаже земельного участка, по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 116, в течение тридцати дней со дня
опубликования настоящего информационного извещения.
Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представителя по доверенности) либо почтовым отправлением.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 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 по продаже земельного участка: 31.08.2020 (по истечении тридцати
дней со дня опубликования настоящего информационного извещения).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №17/2020
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: Проект решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка, расположенного в перспективной зоне делового, общественного и социального назначения О-Р, по
адресу: Владимирская область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул. Озёрная, д.18 (кадастровый №33:20:013903:12).
Инициатор общественных обсуждений: Ипатова И.И.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 02.07.2020 №1114.
Официальная публикация оповещения о проведении общественных обсуждений в газете «Ковровская неделя» спецвыпуск №50 от
03 июля 2020 г.
Информационные материалы к проекту были размещены: на официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разделе
«градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 10 июля 2020г. по 24 июля 2020г.
Экспозиция проекта проводилась: с 20 июля 2020 по 24 июля 2020 по
адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10

№ 57

Предложения и замечания участников общественных обсуждений
принимались:
с 10 июля 2020г. по 24 июля 2020г.
Заключение подготовлено на основании протокола №17/2020 общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные замечания и предложения не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов
комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова (протокол №19
от 27.07.2020), в результате обсуждения принято решение:
I. Рекомендовать Главе города предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного
строительства» земельного участка, расположенного в перспективной
зоне делового, общественного и социального назначения О-Р, по адресу: Владимирская область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.
Озёрная, д.18 (кадастровый №33:20:013903:12).
II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в официальном печатном издании администрации г.Коврова и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1303 ОТ 28.07.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации города
Коврова от 20.12.2019 №2976 «О распределении средств местного
бюджета для реализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры
и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» на 2020 год»
В целях реализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове», на основании статей 31, 32 Устава муниципального образования
город Ковров Владимирской области постановляю:
Дополнить постановление администрации города Коврова Владимирской области от 20.12.2019 №2976 «О распределении средств местного бюджета для реализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове » на 2020 год» приложением №2, изложив его в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, начальника управления образования.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы города Е.В. Фомина
Приложение
к постановлению администрации города Коврова
от «28» июля 2020г. №1303
Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова
от « 20 » декабря 2019 №2976
Распределение субсидии из областного бюджета в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» в части подготовки муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду на 2020 год
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Наименование получателя бюджетных
средств
МБОУ ООШ №2
МБОУ СОШ №4
МБОУ СОШ №8
МБОУ СОШ №10
МБОУ СОШ №11
МБОУ СОШ №14
МБОУ СОШ №15
МБОУ СОШ №17
МБОУ СОШ №19
МБОУ СЛШ №21
МБОУ СОШ №22
МБОУ СОШ №23
МБОУ СОШ №24
ИТОГО:
МБДОУ №8
МБДОУ №18
МБДОУ №19
МБДОУ №22
МБДОУ №47
МБДОУ №49
МБДОУ №51
МБДОУ №54
МБДОУ №55
МБДОУ №57
ИТОГО:
МБОУ МУК
ИТОГО:
МАУ ЗОЛ «Березка»
МБУ ДОЛ «Лесной городок»
ИТОГО:
ВСЕГО:

Сумма (руб.)
150 000,00
1 300 000,00
1 770 600,00
520 000,00
315 000,00
1 170 000,00
984 200,00
115 000,00
248 600,00
350 000,00
956 900,00
250 000,00
1 130 000,00
9 260 300,00
160 000,00
596 159,00
550 000,00
301 949,00
433 897,00
489 000,00
677 000,00
599 995,00
157 500,00
104 200,00
4 069 700,00
600 000,00
600 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
2 000 000,00
15 930 000,00

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ОТ 23.07.2020 №123
О признании конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, несостоявшимся и об объявлении повторного конкурса по отбору кандидатур
на должность главы города Коврова Владимирской области
На основании статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 8 Порядка избрания главы города Коврова Владимирской области Советом народных депутатов города Коврова из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, утвержденного решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.05.2019 №126, Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской области, утвержденного решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.05.2019 №125, статьи 27 Устава муниципального образования город Ковров Совет народных депутатов города Коврова решил:

Ковровская неделя
31 июля 2020 г.

1. Признать конкурс по выборам главы города Коврова Владимирской
области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса, несостоявшимся в связи со снятием Наумовым А.Н. своей кандидатуры на этапе избрания в Совете народных депутатов города Коврова.
2. Объявить повторный конкурс по отбору кандидатур на должность
главы города Коврова Владимирской области.
3. Утвердить текст объявления о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской области согласно приложению 1 к настоящему решению.
4. Утвердить протоколы № счетной комиссии по назначению членов
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской области.
5. Назначить от Совета народных депутатов города Коврова половину
членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской области согласно приложению 2 к
настоящему решению.
6. Направить копию настоящего решения Губернатору Владимирской
области для назначения половины членов в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской области.
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Совета народных депутатов города Коврова и администрации города Коврова.
Председатель Совета народных
депутатов города Коврова А.В. Зотов
Приложение 1 к решению
Совета народных депутатов города Коврова
от 23.07.2020 №123
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
города Коврова Владимирской области
Совет народных депутатов города Коврова объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской
области.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы города Коврова Владимирской области утвержден решением Совета народных депутатов города Коврова от 29 мая 2019 года №125.
Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией, сформированной в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Участник конкурса может быть выдвинут:
1) Губернатором Владимирской области;
2) общественным объединением;
3) собранием граждан по месту работы или жительства;
4) путем самовыдвижения.
Дата, время и место первого заседания сформированной в правомочном составе конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность
главы города Коврова Владимирской области – 12 августа 2020 года в
10.00 часов по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 105.
Дата начала и окончания, время и место приема документов – с 27
июля 2020 года по 18 августа 2020 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00
часов (перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 106, 108, 111).
Дата, время и место проведения первого этапа конкурса – 20 августа
2020 года в 10.00 часов по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул.
Краснознаменная, д. 6, каб. 105.
Дата, время и место проведения второго этапа конкурса – 28 августа
2020 года в 10.00 часов по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул.
Краснознаменная, д. 6, каб. 105.
Требования, предъявляемые к кандидатам на должность главы города Коврова Владимирской области:
1) отсутствие на день проведения конкурса в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления;
2) соответствие требованиям, установленным Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
3) соответствие требованиям, установленным Уставом муниципального образования город Ковров;
4) наличие высшего образования;
5) наличие стажа не менее пяти лет на руководящих должностях в организациях независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющих деятельность в сфере финансов, права, промышленного
производства, иных отраслях экономики, социальной сферы, либо наличие не менее пяти лет стажа на должностях муниципальной службы
высшей группы либо должностях государственной гражданской службы категории «руководители» высшей или главной группы, либо стаж
работы на постоянной основе на выборных муниципальных (государственных) должностях не менее пяти лет. Под руководящей должностью понимается должность руководителя, заместителя руководителя государственного органа, органа местного самоуправления, организации, а также должность руководителя структурного подразделения
указанных органов и организаций, в должностные обязанности которой входит руководство деятельностью указанных органов или организаций и их структурных подразделений;
6) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Устава и законов Владимирской области, иных нормативных правовых актов, Устава муниципального образования город Ковров, иных
муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности; основ управления и организации труда и делопроизводства; структуры и полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления; основ организации прохождения муниципальной службы; норм делового общения, правил деловой этики;
порядка работы со служебной информацией; форм и методов работы с
применением автоматизированных систем и средств управления; правил охраны труда и пожарной безопасности;
7) наличие навыков оперативного принятия и реализации управленческих решений, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых управленческих решений, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, своевременного выявления и разрешения проблемных
ситуаций, стимулирования достижения результатов, управления и организации работы по взаимодействию с государственными органами
и органами местного самоуправления, ведомствами и организациями;
практического применения нормативных правовых актов, систематизации информации; подбора и расстановки кадров, сотрудничества с
коллегами, делегирования полномочий подчиненным, требовательности, ведения деловых переговоров, публичного выступления; владения
компьютерной и другой оргтехникой, пользования необходимым программным обеспечением; систематического повышения своей квалификации.

Ковровская неделя
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2 августа – День
железнодорожника

Анатолий Александров

Фото А. Соколова

В этот день еще раз хочется сказать
слова благодарности людям, от которых напрямую зависят комфорт пассажиров и безопасность движения
на основных транспортных соединениях страны «от Москвы до самых до
окраин».

город и горожане
онного центра, маневровые диспетчеры, дежурные по станции, сигналисты –
специфика работы у каждого своя. Оперативное руководство всеми специалистами осуществляет Николай Громов.
По наивности полагаем, что сигналист – это привычная женщина с флажками. Оказывается, нет, всё сложнее и
интереснее. Сигналист устанавливает тормозные башмаки под вагоны,
чтоб состав, не приведи Бог, не укатился. Башмак раньше весил 7 кг, сейчас

дается заключение договора на поставку вагонов с ООО «Контейнекс-монолит» и другими предприятиями. Постоянно наращивать объем грузоперевозок – такова главная целевая установка
начальника Горьковской железной дороги (филиала ОАО «РЖД») Анатолия
Лесуна.
Жизнь станции зависит от слаженной и качественной работы всех служб.
Начальник целиком доверяет своей команде и говорит, что случайных людей

СЧАСТЛИВЫМИ
ПУСТЬ БУДУТ ВСЕ ПУТИ

Железнодорожниками не рождаются, ими становятся посредством кропотливого труда. Вот и начальник станции Ковров Николай Семенович Громов
признается: в юности даже не предполагал, что свяжет свою судьбу с железной
дорогой. Поселок Петровское в Воротынском районе Горьковской области,
где он вырос и окончил среднюю школу, находился за 140 км от станции, и локомотивы он видел крайне редко. Срочную службу проходил в танковых войсках, а место службы – Федулово. Кто
бы мог подумать, что в будущем судьба вновь занесет его в Ковровский район и он возглавит крупный железнодорожный узел! Но перед этим была работа токарем на прославленном горьковском заводе «Красное Сормово», а потом
еще и учеба в железнодорожном ПТУ.
Он хотел стать помощником машиниста, но по зрению не прошел и выбрал
специальность «дежурный по станции».
Распределение получил во Владимирское отделение ГЖД. Первое место работы – дежурный по станции Новки.
Образование он решил непременно
продолжить и поступил во Всесоюзный
заочный институт инженеров железнодорожного транспорта. После учебы пошел на повышение, стал ревизором движения. Само слово «ревизор» подразумевает строгий спрос, все поезда должны ходить строго по расписанию. Участок его персональной ответственности был огромным – от станции Новки
до станции Гороховец и по южной ветке почти до Мурома (до станции Безлесная). На этой должности он был 18 лет.
А в 2012 году его назначили заместителем начальника станции Ковров.
С благодарностью мой собеседник вспоминает три года работы под началом
Галины Алексеевны Рассадиной, которая передала весь свой огромный накопленный опыт по управлению крупной
станцией. Для сведения: все станции по
наличности магистралей и локомотивов подразделяются на шесть классов,
наш Ковров – высшей категории сложности, то есть первого класса.
Есть обывательское мнение, что с началом кризиса в 90-е годы поездов через Ковров стало проходить меньше.
Профессионалы его в принципе не оспаривают, но отмечают: если раньше грузовой локомотив вел 57 вагонов, то теперь чаще всего 85 и больше. Работать
стало сложнее из-за появления скоростных поездов («Ласточка», «Стриж»
и другие фирменные), ведь для их прохождения грузовой состав надо убирать
на боковой запасный путь, а таких на
нашем участке, увы, немного.
В «хозяйстве Громова» сейчас числятся Ковров грузовой (ст. Заря), станция Федулово, разъезд 107-й километр
и станция Ковров, на этих точках сосредоточены основные усилия железнодорожников. Сейчас штатная численность Ковровского железнодорожного узла около 300 человек: путейцы, локомотивщики, механики СЦБ (сигнализации, централизации и блокировки),
приемосдатчики грузовых составов, составители поездов, операторы станци-
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жалась тут навсегда. Похвальные слова можно сказать и в адрес более молодых дежурных по станции – Михаила Чикалева и Татьяны Поляковой. Образцово выполняют свои обязанности
маневровые диспетчеры Роман Казеннов, Елена Семина, Ирина Ходневич, составители поездов Дмитрий Молчанов,
Дмитрий Надеждин, Дмитрий Зубков,
Андрей Кудряшов. Товарные кассиры Татьяна Адестова и Галина Панцова тоже заслуживают благодарности за
свою ответственность и высокий профессионализм.
Нельзя было не уловить в рассказе
начальника станции легкой ностальгии. Он помнит, как в советские времена пышно праздновался День железнодорожника в Коврове. Торжество, как
правило, проводили в тандеме с КЭЗом,
парк Экскаваторостроителей доброже-

Начальник станции «Ковров»
Николай Громов
полегче – 5 кг, но бывает, что их надо
установить не меньше 20 штук. Согрешишь – нарушишь инструкцию. И самое удивительное, что с XIX века, со
времен Николаевской железной дороги, более совершенного способа торможения составов на стоянке не изобретено.
Нельзя было не затронуть при встрече и травматизм на железной дороге.
Николай Семенович воспринимает все
эти ЧП (особенно последнее, с гибелью
19-летнего паренька) как личную боль.
Несмотря на то, что проводятся постоянные звуковые оповещения, вывешиваются строгие предупредительные аншлаги, идут профилактические беседы в школах, трагедии всё еще случаются. Часто железнодорожники наблюдают, как подростки, увлеченные гаджетами, беспечно переходят через пути в наушниках, не понимая, к какой трагедии
это может привести. Дорожно-транспортные ЧП, к счастью, удалось свести
на станции Ковров к минимуму, так как
автоматические устройства заграждения переездов (УЗП) сейчас появились
везде. Для безопасности пассажиров, но
уже антитерорристической, появилось
недавно на станции Ковров и ограждение по периметру вокзала. Период пандемии тоже доставил железнодорожникам беспокойство: ведь грузовые составы продолжали курсировать круглосуточно, а всех на самоизоляцию не отправишь. Без единичных заболеваний не
обошлось, но, благодаря профилактическим мерам, станция работала и продолжает работать успешно.
Коммерциализация тоже затронула железнодорожников, получать прибыль от своих услуг – насущная задача. Сегодня станция Ковров обслуживает ряд местных предприятий – ОАО «Завод им. Дегтярева», ВНИИ «Сигнал»,
ЗАО «Аверс», ОАО «Ковровское карьероуправление», ЗАО «Завод ковровский
доломит молотый». В перспективе ожи-

в профессии железнодорожника нет.
Претенденты на вакансии проходят
жесткий отбор, профильное образование и желание работать на железной
дороге – обязательны. Много выпускников нашего транспортного колледжа, а другие окончили специализированные образовательные учреждения
в Нижнем Новгороде или Муроме. Работать на станции выгодно. Например,
средняя зарплата сигналиста – 27 тыс.
рублей, есть обязательные льготы на
проезд железнодорожным транспортом, каждый работник регулярно получает летний и зимний комплекты спец
одежды, профилактический медосмотр
обязательно проводится раз в год, а качественное лечение можно получить
в ведомственных больницах Коврова
и Нижнего Новгорода.

Самый молодой
дежурный по станции
Михаил Чикалёв
Начальник с гордостью называет
имена своих первых помощников, передовиков производства, на которых
равняется весь коллектив. Это в первую очередь дежурная по парку Галина
Николаевна Малышкина, специалист с
35-летним стажем на железной дороге, которая 19-летней девушкой пришла устраиваться на работу и задер-

лательно принимал машинистов и путейцев, гремела музыка и раздавались
заслуженные награды. Всё в прошлом,
с 90-х годов праздник принял корпоративные рамки, но тоже было интересно:
бригады доставлялись специальным
поездом в Нижний Новгород, на стадионе «Локомотив» давался концерт с участием звезд российской эстрады. В этом
году карты спутала пандемия, поэтому
поздравления прозвучат разве что в режиме онлайн. И, пользуясь случаем, начальник станции Ковров Николай Громов обращается к коллегам:
– Дорогие железнодорожники, коллеги,
от чистого сердца поздравляю вас с на
шим профессиональным днем! И пусть
летят эти слова по всем путям с за
пада на восток и с севера на юг. Спаси
бо вам за ваш напряженный труд и пол

ную отдачу для безопасности всех пас
сажиров железнодорожного транспор
та. Пусть вас никогда не покидает оп
тимизм и уверенность в своих силах.
Успехов на работе, материального бла
гополучия, крепкого здоровья и гармонии
в личной жизни. И пусть горит зеленый
свет всем вашим начинаниям. С празд
ником! 
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Вдоль Первомайской вытянулось здание заводского корпуса

ПЕРВОМАЙСКАЯ,
Улицы рассказывают

Ирина Зудина

Фото автора

Первомайская – одна из первых улиц
поселка Красный Металлист. Она берет
свое начало от улицы Труда, а завершается на стыке с Либерецкой у стадиона «Металлист». По протяженности
она небольшая – километр. Пройтись
по улице вдвойне интересней, когда
знаешь ее историю.

Ковровская неделя
31 июля 2020 г.

вальном помещении больницы есть выложенный кирпичом резервуар, где стоит вода (чистейшая). В советское время не раз пробовали ее откачивать –
вода не уходит. Возможно, она осталась от старого водопровода, который
был устроен в Знаменской общине в
1911 году.
В 1936-м на изломе Первомайской
улицы построили четырехэтажное здание средней школы №3. В первые годы
в ней обучалось более 2 тысяч учеников.
Среди выпускников школы – Герой Советского Союза В.А. Бурматов, Герой Социалистического Труда Н.Л. Сусляков.
С 1943 по 1954 годы школа была женской. Ныне здесь располагается управление образования города.
На территории школьного двора
когда-то существовал небольшой пруд
(при постройке школы его осушили и
засыпали). Местные жители называли его «прудок», ссылаясь на него как
на ориентир – «около прудка», «недале-

ГДЕ УЖИВАЕТСЯ
ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ

УЛИЦА 1 МАЯ
Улица названа по одному из главных
советских праздников и первоначально называлась 1 Мая. Среди первых советских праздников, установленных советской властью с 1918 года, был День
Интернационала (1 мая). Этот день стал
одним из двух главных государственных праздников – наравне с годовщиной революции, которую отмечали
7 ноября. Праздник был настолько популярен, что в Коврове в первое советское десятилетие появились сразу две
улицы, ему посвященные: улица 1 Мая
в поселке Красный Металлист и улица
Первомайская в Ивановском поселке.
В 1930-е по улице 1 Мая шла на демонстрацию колонна Инструментального завода №2, о чем свидетельствуют строки из «Марша инструментальщиков» (1935 г., стихи рабочего завода
В.Г. Кириллова):
По Майской от шумного клуба,
От радостных светлых громад,
В колоннах под звучные трубы
Идем на Октябрьский парад.

Первомай был одним из любимых
праздников советских людей. По всей
стране проводились демонстрации, на
которые выходили целыми трудовыми коллективами. В 1970 году праздник 1 Мая переименовали в День международной солидарности трудящихся, а с 1992 года отмечают как Праздник
весны и труда.
Недолгое время улица носила имя государственного и партийного деятеля
Г.М. Маленкова, входившего в ближайшее окружение Сталина и занявшего после его смерти, в марте 1953 года,
пост председателя Совета министров.
Улицу, по-видимому, переименовали на пике биографии Георгия Максимилиановича. Уже в 1955 году Маленков попал в опалу, а попытка сместить
Н.С. Хрущева, предпринятая им вместе с Л.М. Кагановичем и В.М. Молотовым в июне 1957 года, окончилась неудачей и стала окончательным крахом
его карьеры.
Вслед за этими событиями вышел
указ Президиума Верховного Совета
СССР от 11 сентября, направленный на
преодоление последствий культа личности и запрещавший прижизненно
увековечивать имена людей в названиях улиц. На основании указа в Коврове
прошли многочисленные замены названий. В частности, решением исполкома горсовета от 7 октября 1957 года
улицу Маленкова переименовали в Пер-

Ул. Первомайская, д. 15. Построен в 1920-е гг.
вомайскую (как она называлась ранее),
а улицу Первомайскую в Ивановском
поселке – в улицу Циолковского.

КРАСНЫЙ МЕТАЛЛИСТ

Улица начала формироваться одновременно со строительством Ковровского пулеметного завода (с 1927 года
Инструментальный завод, ныне ОАО
«Завод им. В.А. Дегтярева») и была спроектирована известным русским архитектором Б.М. Великовским, который
разрабатывал в 1916-1917 годах генеральный план пулеметного завода и
первых жилых строений вокруг него.
Выросшая рядом с заводом улица первое время состояла из десятка деревянных одноэтажных четырехквартирных домов, тянувшихся в два ряда. В каждой квартире была установлена русская печь и голландская – для отопления комнаты. В наше время на западной
стороне улицы сохранилось несколько таких домов (№№5, 7, 9, 11), дома на
противоположной стороне были снесены при постройке нового заводского
корпуса.
По воспоминаниям старожилов,
в 1920 году эта единственная улица поселка (в то время еще не имевшая названия) упиралась в поле, на котором
до 1922 года заводские рабочие сажали картофель. За полем виднелся добротный сосновый бор, из густых сосен
которого выступала кирпичная стена
Знаменской женской общины, закрытой решением местных властей в июле
1920 года.
В 1923 году началось строительство
на бывшем картофельном поле в продолжение Первомайской улицы. Первым здесь построили деревянный дом,
в котором долгие годы располагалась
заводская амбулатория, а позже – детский сад №13, небольшой и по-домашнему уютный. К сожалению, дома этого уже нет. Нет и соседних домов, на их
месте в 1970-е вырос большой детский
комбинат №46. На этом участке Первомайской улицы (от Первомайского переулка до современной Социалистиче-

Бывшая заводская амбулатория
ской) от тех времен сохранилось только ко от прудка», «на прудке»... Возможно,
три дома, утопающих сегодня в кустах этот прудок и объясняет название всей
сирени (№№13, 15, 17).
местности – Прудка. Знаменскую общиПроектные работы по дальнейше- ну в народе так и прозвали – монастыму развитию завода и заводского по- рем на Прудке.
селка продолжил советский архитекХРАМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
тор П.И. Клишев, работавший в Коврове с мая 1925 года по 1931 год. Павлом
Из монастырских сооружений на
Клишевым и был спроектирован посе- улице
Первомайской
сохранилась
лок Красный Металлист, ставший од- Свято-Троицкая церковь. Местность эта
ним из крупнейших и передовых по- была покрыта прежде сосновым лесом.
селков в Коврове тех лет. Только после Глухая извилистая дорожка вела через
1925 года здесь полным ходом развер- лес к колодцу, который почитался как
нулось строительство. Восточнее Пер- святой. Народная легенда гласит, будто
вомайской улицы были возведены две в начале XIX столетия явилась в этих мелинии двухэтажных бревенчатых до- стах чудотворная икона Знамения Премов (Этой улицы сегодня нет на карте святой Богородицы. На месте явления
города. В 1980‑е годы она стала завод- образа тогда же истек ручей, вода из коской территорией – на ее месте постро- торого по многим свидетельствам имеен корпус «К» ЗиДа). В то же время три ла целебную силу. Проходившие мимо
линии одно- и двухэтажных домов заня- путники останавливались у колодца,
ли всю территорию от Первомайской до снимали шапки и творили крестное
нынешнего проспекта Ленина.
знамение, затем утоляли жажду, больС 1927 года стройка двинулась на юг, ные излечивались. Во время эпидегде началось строительство каменных мий чумы и холеры не раз совершался
многоэтажных зданий. Было одновре- крестный ход на Прудку из Ковровского
менно заложено и очень быстро постро- Христорождественского собора.
ено несколько трех- и четырехэтажных
домов. Все дома новой застройки имели водопровод, канализацию и паровое
отопление.
Разрастающийся поселок поглотил
территорию бывшей Знаменской общины (7 га), на которой находились: 10 жилых корпусов, двухэтажное здание школы, деревянная домовая церковь и строящаяся каменная церковь во имя Святой Троицы, конюшня, скотный двор,
сараи, небольшое кладбище (15 могил). Когда общину закрыли, ее корпуса использовались как жилье для рабочих растущего завода, переселявшихся в Ковров из дальних деревень и других мест. Пропахнувшие ладаном строения снесли в конце 1920-х при строительстве крупных жилых и общественных зданий.
На южном продолжении Первомайской в 1934 году появилась новая больница (сегодня Ковровская городская
больница №2). Интересный факт: в под- Храм Святой Троицы

Ковровская неделя

31 июля 2020 г.

В конце XIX века при святом колодце возникла Знаменская женская община. На праздники сюда стекались сотни богомольцев. Единственная деревянная
Знаменская церковь становилась тесной, и в июле
1913 года была произведена закладка каменного
храма во имя Святой Живоначальной Троицы. Автор
проекта – владимирский епархиальный архитектор
Л.М. Шерер. При строительстве использовались новые для того времени технические решения – железо
бетонные конструкции (все ранние ковровские храмы строились на известковых растворах). Новый храм
возводили на народные пожертвования, миром, завершили строительство через пять лет, но освятить
не успели. После закрытия общины церковное помещение было передано Ковровскому пулеметному заводу – в нем размещалась котельная.
Уже в наши дни, в октябре 2006 года, Свято-Знаменский женский монастырь возобновил деятельность,
и вслед за возрождением обители начались работы
по восстановлению храма.

ПЯТЬ УГЛОВ

К началу Великой Отечественной войны улица Первомайская была уже достаточно освоена. Она и соседние улицы, интенсивно застраивавшиеся каменными
многоквартирными домами, становятся одним из престижных районов города, по крайней мере его южной
части. В конце 1920-х – начале 1930-х годов именно
здесь появилось первое массовое многоэтажное жилье. Справедливости ради отметим, что в 1930-е годы
небольшое число трех- и четырехэтажных домов выстроят и в южной части старого города на улицах Ленина (ныне Барсукова), Абельмана и Октябрьской.
Перекресток, образованный тремя улицами – Первомайской, Социалистической (в то время улица Ворошилова) и Лепсе – местные жители называли Пятью углами. Это название применяют в тех случаях,
когда в перекресток из двух улиц вклинивается третья улица. В Коврове это улица Лепсе. Есть свои Пять
углов в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде – это
места, привлекательные для туристов и гостей.
Украшением нашего перекрестка сегодня являются
два памятника. Один из них – памятник дегтяревцам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Приспущено полковое знамя. Солдаты склонили головы над погибшими. Имена погибших отлиты в ме-
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КОГДА СТАРОСТЬ —

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
Если вы вышли на пенсию,
это не означает, что жизнь закончена
Программа «Кубышка»
Многие люди воспринимают
старость как повод перестать к
чему-то стремиться. Некоторые горожане становятся равнодушными
к своему будущему. Но выход на
пенсию – это время, которое можно посвятить исключительно себе,
ведь дети выросли, а на работу не
надо. Одна задача – на одну пенсию трудно устроить безоблачную
жизнь. Но решение есть в офисе
компании «Ваш Финансовый помощник». Специальная программа «Кубышка», которую разработал партнер компании ПО «Потребительское общество национального развития», предлагается
именно пенсионерам. Она позволяет разместить денежные средства под 14% годовых.* Проценты
выплачиваются ежемесячно, а по
желанию могут капитализироваться. Программа поддерживается
Программа*

Ставка

Несгораемый %
Накопительный %
Максимальный %

12,8%
18%
16%

крепкими финансовыми проектами: «ПО-НР» инвестирует в поставки овощей и фруктов в гипермаркеты, в развитие сети магазинов
фермерской продукции и российский туристический бизнес. Предпринимательские риски застрахованы в НКО «МОВС», которая имеет
лицензию ЦБ.

Другие программы
Кроме программы накоплений «Кубышка», в «Вашем Финансовом помощнике» есть и другие
программы от ПО «ПО-НР». В настоящее время действует акция
«Ваш Бонус»** по которой можно получить повышенный процент,
подробности по бесплатному номеру телефона 8 800 707 74 99 или
в офисе «Вашего Финансового помощника». Также вы можете задать все интересующие вопросы
на сайте v-f-p.ru.

Сумма
размещения Срок
от 10 000 руб. 1 год
от 50 000 руб. 1 год
от 500 000 руб. 1 год

Выплата %
Ежемесячно
В конце срока
Ежемесячно

v-f-p.ru

г. Ковров, пр-т Ленина, д. 13

8 800 707 74 99

звонок
бесплатный

пн-пт: 10.00-19.00
сб-вс: выходной

ВНИМАНИЕ
РОЗЫГРЫШ



Участвуй в акции «Лето»
и получи шанс выиграть приз —
современный утюг одного из известных производителей! Акция «Лето»
продлится до 20 августа. Чтобы стать
участником, необходимо пополнить действующий договор на сумму
от 50 тыс. руб. или заключить новый
на такую же сумму. Победитель определится 24 августа.***

* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (12,8 % годовых); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (16 % годовых), «Кубышка» (14 % годовых), «Накопительный %» (18%
годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по
программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70 % от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50 % от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %», «Накопительный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный %». По программе «Кубышка» предусмотрена капитализация. Оформление по программе «Кубышка» возможно при наличии пенсионного удостоверения. При досрочном расторжении Договора Займодавец обязан уведомить Заёмщика в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заёмщика за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора по инициативе Займодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и «Кубышка». Если денежные средства находились у
Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программам «Несгораемый %» и «Кубышка» и по ставке 7,25 % годовых по программе «Максимальный %». Досрочное расторжение по программе «Накопительный %» не предусмотрено. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены
100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», No ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицензия No 4349 от 24.09.2019 г. (http://nkomovs.ru/ ). Условия действительны до 31.12.2020
г. Подробная информация об услугах и условиях их получения по тел.8 8007077499, звонок бесплатный. Не является публичной офертой.
** Акция «Ваш Бонус». Организатор ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503. Процентные ставки годовых по программам: «Несгораемый %» - 13,5%; «Максимальный %» - 16,5% и 17%. Сроки акции:
25.02.2020 г. по 31.08.2020 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках по тел. 8 800 707 74 99.
*** Принять участие в акции (розыгрыше) «Лето» можно с «07» июля по «20» августа 2020 г.. Акция (розыгрыш) действует среди новых и действующих членов ПО «Потребительское общество национального развития», заключивших новый договор или пополнивших существующий на сумму не менее 50 000 руб. Победитель акции (розыгрыша) будет определен «24» августа 2020 г. по средством специального оборудования. Сроки акции — с «07» июля по «24» августа 2020 г. Организатор акции ООО «ВФП». Изображение приза на фото может отличаться от
оригинала. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения - по
тел. 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.
Реклама.
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реклама

Улица Первомайская, положившая начало поселку
Красный Металлист, хоть и выглядит сегодня довольно эклектично, до сих пор во многом сохраняет колорит города 1930-1940-х годов. 

«КОВРОВСКАЯ

реклама

Памятник дегтяревцам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
талле на пилонах рядом с памятником. Более 3 тысяч
заводчан сражались на фронтах Великой Отечественной. К настоящему времени в списке увековечены более 1100 имен не вернувшихся с фронта, и поиск продолжается. Солдат, как известно, умирает дважды:
первый раз, когда в него попадает пуля, второй раз,
когда о нем забывают. Потому и нет такого города и
населенного пункта в нашей стране, где не стояли бы
памятники и обелиски в память о погибших.
Второй памятник появился в августе 2016 года,
в дни празднования 100-летия завода им. В.А. Дегтярева. На углу улиц Социалистической и Лепсе
был открыт бюст Вячеслава Васильевича Бахирева
(1916‑1991), директора завода в 1960-1965 годы, министра машиностроения СССР в 1966-1987 годы, уроженца Ковровской земли.
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В комитетах горсовета

Михаил Агапов

Двадцать второго июля на
заседании комитета по управлению муниципальной собственностью первым депутаты рассмотрели очень важный для нашего города вопрос, связанный с микрорайоном военного городка.

наты дома №7 на ул. Набережной. Людям предоставлена гостинка-студия в доме №9а на
ул. Белинского.
В этом же доме на ул. Белинского предоставлена квартира
для жителей снесенного дома
№70 на ул. Лопатина. Две комнаты в военном городке не вошли в состав передаваемого
имущества от Министерства

А МУП «Жилэкс» позволено
продать муниципальное имущество – подвальное помещение площадью 70,8 кв. м в доме
№35 на ул. Циолковского. Цена
169 тыс. рублей. Около восьми
лет помещение пустует, вход
в него возможен только через
подъезд жилого дома. Но будущему покупателю придется учитывать, что в доме жи-

№57
на чужой земле на территории
промбазы на ул. Свердлова. Ангар выставляли на продажу за
400 тыс. рублей. Владелец базы
за такую сумму не готов купить
эту железную конструкцию и
пригрозил, что по суду будет
взимать арендную плату. Других желающих купить ангар не
находится, да и целиком с базы
его не вывезешь. Хозяин базы

ЗЕМЛЯ В ВОЕННОМ ГОРОДКЕ
ПЕРЕДАНА ГОРОДУ

Министерство обороны продолжает передачу земельных
участков в микрорайоне Ковров-8 муниципалитету. Участок площадью в 145 182 кв. м
решением народных избранников будет принят в муниципальную собственность. Без
этого решения невозможно
вести в микрорайоне благоустройство, ремонт дорог и коммуникаций. Жители военного
городка давно ждут приведения улиц микрорайона в порядок, а муниципалитет всё никак не мог получить земли. Теперь этот вопрос сдвинулся с
мертвой точки.
В муниципальную собственность примут две квартиры в
доме №5 на ул. Дружбы. Эти
жилые помещения выкуплены
у граждан для муниципальных
нужд. Принят в собственность
города садовый участок в коллективном саду «№9а ЗиД».
Люди отказываются от собственности, участки эти в основном заброшенные или заросшие, но муниципалитет
обязан их принять, если гражданам такая недвижимость не
нужна.
Продолжают расселять аварийные дома. По решению
суда в муниципальную собственность перейдет комната в доме №15 на ул. Октябрьской (небезызвестный «пятый дом»). По договору мены
переселили граждан из ком-

обороны муниципалитету, и
их дополнительно принимают
в состав городской казны.
Дому культуры им. Ленина разрешили и далее безвозмездно предоставлять помещения для занятий учеников
детской музыкальной школы №1, а учреждению «Спортивная школа» позволили бесплатно предоставлять возможность для тренировок ребятам из секции рукопашного боя, занимающихся в СК
«Вымпел». Детский дом культуры «Родничок» сможет пре-

Муромский пр., дом №6
доставлять помещения в аренду для занятий детей.
МУП «Ковровская горэлектро
сеть» разрешили сдать в аренду трансформаторные подстанции на ул. Фурманова и в лагере
«Лесной городок».

Молодогвардейская, дом №8
готов купить ангар за 236 тыс.
рублей. Эту сумму и согласовали депутаты.
Очень недорого город будет
продавать жилые помещения. Так, квартира площадью
28,7 кв. м в двухэтажном деревянном доме №42 на ул. Федо-

вут люди, и устраивать шумное
производство или иным образом нарушать права граждан на
спокойное проживание непозволительно.
МУП «Водоканал» будет продавать ангар, расположенный

В ЦГБ ОТКРЫЛСЯ
ОНКОЦЕНТР
Здравоохранение

охранение». Первый центр открыли
в 2019 году в Гусь-Хрустальном, второй – на базе городской больницы
№5 во Владимире.

На базе Центральной городской
больницы открылся амбулаторный
онкологический центр. Это уже третий онкоцентр во Владимирской
области, созданный по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здраво

Онкоцентр в Коврове оснастили полным спектром оборудования для комплексной и быстрой диагностики основных видов онкопатологии, в частности, компьютерный томограф (вскоре их будет два), УЗИ-аппарат, видео
эндоскопическое оборудование и дру-

Пресс-служба
администрации
Владимирской области

Ковровская неделя
31 июля 2020 г.

рова выставлена за 78,1 тыс.
рублей. В квартире печное
отопление, туалет на улице,
газа нет. Зато отдельный вход.
Правда, покупателю вменят
обязанность
отремонтировать квартиру.
Комнату площадью 17 кв. м
в коммунальной квартире на
ул. Тургенева будут продавать
за 73,9 тыс. рублей. Здесь также нет удобств (хотя всё можно провести), в квартире много
лет никто не проживал.
Будет продаваться муниципальная комната в доме №6
в Муромском пр. Площадь
14,8 кв. м, цена – 71,9 тыс. рублей. В квартире есть удобства –
отопление, канализация, водопровод. Горячей воды нет.
Снижаются цены и на муниципальные нежилые помещения, которые давно продаются, но желающих их купить не
находится. Так, полуподвал в
299 кв. м на ул. Молодогвардейской, 8 будет выставлен на
продажу за 1,8 млн рублей. Помещение бывшей фотошколы
на ул. Муромской, 9 с отдельным входом и в хорошем состоянии площадью в 157 кв. м
выставляется за 2,3 млн рублей. Нежилое помещение
(офис) на ул. Никонова площадью в 35 кв. м продадут за
456 тыс. рублей. И во дворе гостиницы «Ковров» на ул. Урицкого продают гараж площадью
22,6 кв. м с земельным участком за 190 тыс. рублей. 

ул. Федорова, дом №42

гая современная техника. В больнице
проводят цитологические и гистологические исследования новообразований.
Центр амбулаторной онкологической помощи включает в себя дневной
стационар на 12 коек, где проводятся
курсы химиотерапии. Планируется, что
в онкологическом центре смогут принимать не только жителей города Коврова и Ковровского района, но и Камешковского, Гороховецкого и Вязниковского районов.
По планам властей Владимирской области до 2024 года подобные онкоцентры появятся в больнице №2 города
Владимира, больнице №1 города Мурома, а также в александровской и киржачской районных больницах. 

ДЕТИ, В САДИК
СОБИРАЙТЕСЬ

Хорошая новость

Cоб. инф.

С понедельника, 27 июля, возобновлена работа детских садов. Соответствующий приказ управления образования подписан Светланой Арлашиной.
Группы в детских садах открываются со строгим соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, всем заведующим необходимо провести генеральную уборку с дезинфицирующими
средствами по вирусному режиму и
обеззараживания воздуха в соответствии с инструкцией по их применению.
Приказом разработан следующий алгоритм приема детей. Наполняемость
групп не должна превышать 70% от
списочного состава, регламентируемая пунктом 1.9 СанПин 2.4.1.3049-13
(в ясельных группах на одного ребенка
должно приходиться не менее 2,5 кв. м,
в старших – не менее 2 кв. м на ребенка).
В первую очередь будут принимать
детей, родителям которых не с кем их
оставить (на основании ходатайства от
работодателя), одиноких работающих
родителей и родителей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. 

31 июля 2020 г.

№ 57

Не вправе принимать участие в конкурсе следующие лица:
1) признанные судом недееспособными;
2) содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Указанные граждане вправе принимать участие в конкурсе, если их избрание в
органы местного самоуправления предусмотрено международным договором Российской Федерации;
4) осужденные к лишению свободы:
– за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
– за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или
погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
– за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечении пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
5) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие абзацев третьего и четвертого пункта 4;
6) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3,
20.3.1, 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, если конкурс состоится до истечения срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
При наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока этот гражданин не может принимать участия в конкурсе, если
конкурс состоится до истечения указанного срока.
Кандидатами на должность главы города не могут являться члены
конкурсной комиссии, образованной для проведения данного конкурса.
Перечень документов, подлежащих представлению в конкурсную
комиссию для участия в конкурсе.
Участник конкурса лично представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
– заявление об участии в конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса места жительства, паспортных
данных, сведений о гражданстве, высшем образовании, основном месте работы или службы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или службы – рода занятий), наличии либо отсутствии судимостей, деятельности, не совместимой согласно Федеральному закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставу муниципального образования город Ковров со статусом главы города (при наличии такой деятельности на момент представления заявления), и обязательством в случае избрания на должность прекратить указанную деятельность.
Если участник конкурса замещает муниципальную или государственную должность, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и
наименование соответствующего органа.
Участник конкурса вправе в заявлении сообщить о своей принадлежности к какому-либо общественному объединению и о своем статусе
в нем.
С заявлением представляются:
1) документ о выдвижении участника конкурса (за исключением случаев самовыдвижения, когда факт самовыдвижения указывается в личном заявлении), а именно:
– предложение Губернатора Владимирской области (в случае выдвижения участника конкурса Губернатором Владимирской области);
– выписка из протокола конференции, собрания общественного объединения (в случае выдвижения участника конкурса общественным объединением);
– выписка из протокола собрания граждан (в случае выдвижения
участника конкурса собранием граждан):
2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, заменяющий паспорт гражданина, и его копия;
3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
и его копия;
4) автобиография в свободной форме;
5) анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005 №667-р;
6) медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение) по форме 086/У, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 №834н;
7) заверенная кадровой службой по месту работы (службы) участника
конкурса копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
8) документ, подтверждающий сведения о высшем образовании, и
его копия;
9) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации и его
копия;
10) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу, и их копия;
11) сведения о своих доходах, расходах, а также о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году участия в конкурсе, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, о своих обязательствах имущественного характера, а также сведения об имуществе, принадлежащем супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе
по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
23.06.2014 №460 (с отметкой Департамента безопасности администрации Владимирской области о проверке указанных сведений);
12) документы на прохождение процедуры допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, в соответствии с формами 2 и 4 Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.02.2010 №63;
13) согласие участника конкурса на обработку его персональных данных;
14) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
15) в случае, если участник конкурса указывает при подаче документов дополнительные сведения о себе (о наградах, званиях, ученых степенях и прочее), он обязан одновременно с подачей указанных выше
документов представить документы, подтверждающие указанные сведения, а также их копии;
16) программа развития муниципального образования город Ковров.

официально
Оригиналы документов, указанные в пунктах 2, 3, 8, 9, 10, 15, после их
сверки с копиями возвращаются участнику конкурса.
Не допускается подача заявления и документов через поверенного,
путем их направления по почте, курьерской связью, с использованием
факсимильной и иных видов связи.
Дополнительно к вышеуказанным документам участником конкурса в конкурсную комиссию могут быть представлены документы в поддержку избрания его главой города (в том числе от общественных объединений, собраний граждан), заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) участника конкурса документы
о дополнительном профессиональном образовании, документы о замещаемых общественных должностях, иные документы, характеризующие его профессиональную подготовку.
Порядок проведения конкурсных испытаний.
Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – конкурс документов;
второй этап – конкурсные испытания.
Первый этап конкурса проводится в отсутствие участников конкурса.
По результатам первого этапа конкурса комиссией в отношении участников конкурса принимается решение о допуске или об отказе в допуске ко второму этапу конкурса, а также одно из следующих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся и утверждении
перечня участников конкурса, допущенных ко второму этапу конкурса;
2) о признании конкурса несостоявшимся в случае допуска к участию
во втором этапе конкурса менее двух участников конкурса.
Основаниями для принятия комиссией решения об отказе участнику
конкурса в дальнейшем участии в конкурсе являются:
1) неполное представление участником конкурса пакета документов;
2) несоответствие содержания представленных гражданином документов содержанию документов в случае представления их в полном
объеме;
3) представление гражданином подложных документов или недостоверных сведений.
Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом
решении участников конкурса, допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также участников конкурса, не допущенных к участию во
втором этапе конкурса, с указанием причин отказа в допуске к участию
во втором этапе конкурса в срок не позднее пяти календарных дней до
дня проведения второго этапа конкурса.
Участникам конкурса, не допущенным к участию во втором этапе конкурса, по их требованию выдается копия соответствующего решения и
(или) выписка из решения конкурсной комиссии.
Гражданин, не допущенный к участию во втором этапе конкурса,
вправе обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию во втором этапе конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку способности
кандидатов осуществлять полномочия высшего должностного лица города Коврова по решению вопросов местного значения муниципального образования город Ковров, обеспечивать осуществление полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
муниципального образования город Ковров федеральными законами
и законами Владимирской области.
Общими критериями оценки кандидатов при проведении второго
этапа конкурса являются уровень профессиональной подготовки кандидатов, стаж и опыт работы кандидатов, знания, умения, навыки и
иные личностные качества кандидатов, а также положения представленных участниками конкурса программ развития муниципального образования город Ковров.
При оценке кандидатов конкурсная комиссия опирается на сравнение
указанных качеств каждого кандидата.
Второй этап конкурса проводится в форме индивидуального собеседования.
Неявка участника конкурса для участия во втором этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе, за исключением случая признания конкурсной комиссией причины неявки участника конкурса для
участия во втором этапе конкурса уважительной и переносе заседания
конкурсной комиссии на другую дату. В этом случае конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме участников конкурса о переносе
даты проведения второго этапа конкурса в срок не позднее пяти календарных дней до дня проведения второго этапа конкурса.
Повторная неявка кандидата для участия в конкурсе во втором этапе
считается отказом от участия в конкурсе.
Индивидуальное собеседование проводится с каждым участником
конкурса отдельно в порядке очередности в соответствии с регистрационным номером в журнале регистрации заявлений. Участник конкурса
лично участвует в индивидуальном собеседовании.
Участник конкурса представляет конкурсной комиссии программу, в
которой излагает описание проблем социально-экономического развития муниципального образования город Коврова и комплекс предлагаемых мер по их решению, видение перспектив развития муниципального образования город Ковров, ресурсное обеспечение и механизмы
реализации программы. Изложение участником конкурса тезисов программы не может превышать 15 минут.
Члены конкурсной комиссии вправе задать вопросы относительно
выступления участника конкурса, а также об опыте предыдущей работы или службы участника конкурса и об основных достижениях участника конкурса на предыдущих местах работы или службы, иные вопросы.
По окончании собеседования члены конкурсной комиссии проводят
обсуждение, по итогам которого проводится открытое поименное голосование по каждой кандидатуре.
Решение об определении результатов конкурса принимается конкурсной комиссией в отсутствие претендентов.
Победившими считаются участники конкурса, за которых проголосовало большинство от присутствующих членов конкурсной комиссии.
Результаты голосования оформляются протоколом, который подписывают все присутствующие члены конкурсной комиссии. По результатам голосования конкурсной комиссией принимается решение о кандидатах, победивших в конкурсе, и представлении в городской Совет
не менее двух кандидатур на замещение должности главы города.
Решение о кандидатах, победивших в конкурсе, и представлении в городской Совет конкретных кандидатов из числа участников второго этапа конкурса на должность главы города принимается по каждому участнику конкурса отдельно.
Решение конкурсной комиссии о кандидатах, победивших в конкурсе,
и представлении кандидатов на должность главы города подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
Решение о кандидатах, победивших в конкурсе, и представлении кандидатов на должность главы города направляется в городской Совет, а
также лицам, участвовавшим в конкурсе, не позднее трех рабочих дней
после его принятия.
Помимо признания конкурса несостоявшимся в случае допуска к участию во втором этапе конкурса менее двух участников конкурса, конкурс признается несостоявшимся, если в нем приняло участие менее
двух участников, либо если конкурсная комиссия не смогла принять решение о представлении в городской Совет не менее двух кандидатов.
Об указанных обстоятельствах конкурсная комиссия уведомляет городской Совет, который принимает решение об объявлении повторного конкурса по отбору кандидатур на должность главы города.
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При проведении повторного конкурса допускается выдвижение
участников конкурса, которые выдвигались ранее.
Дополнительную информацию по вопросам проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской области можно получить по адресу: Владимирская область, город
Ковров, улица Краснознаменная, дом 6, каб. 105, 106, 108, 111, в рабочее время с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до
17.00 часов, по телефонам 3-41-46, 6-44-98, 3-20-02, 3-45-13, а также у
членов конкурсной комиссии.
С Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской области, утвержденным
решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.05.2019
№125 (опубликовано в газете «Ковровская неделя» от 31 мая 2019 г.
№42 (спецвыпуск), можно ознакомиться на официальном сайте Совета
народных депутатов города Коврова.
Приложение 2
к решению Совета
народных депутатов города Коврова
от 23.07.2020 №123
СОСТАВ
членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность главы города Коврова Владимирской области
от Совета народных депутатов города Коврова
1. Базунов Дмитрий Сергеевич – депутат по избирательному округу
№22
2. Кашицын Сергей Владимирович – депутат по избирательному округу №19
3. Шикин Михаил Юрьевич – депутат по избирательному округу №11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№1304 ОТ 28.07.2020 г.
О перечне мероприятий («дорожной карте») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях,
обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в
указанных образовательных организациях, расположенных на территории города Коврова
В целях исполнения подпункта «а» пункта 5 Перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 15 января 2020 года, утвержденного Президентом Российской Федерации 24
января 2020 года, распоряжения администрации Владимирской области от 14.07.2020 №550-р «О перечне мероприятий (дорожной карте»)
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях, расположенных на территории Владимирской области» постановляю:
1. Утвердить перечень мероприятий («дорожную карту») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях, расположенных на территории города Коврова (далее – Дорожная карта), согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, начальника управления образования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы города Е.В. Фомина
Приложение к постановлению
администрации города Коврова
от «28» июля 2020 №1304
Перечень мероприятий («дорожная карта»)
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях,
расположенных на территории города Коврова
Ответственные должностные лица за реализацию
Дорожной карты

Контактные
данные

ФИО, должность

Арлашина Светлана АлексанКуратор реализации мер
дровна, заместитель главы ад- (49232) 6-34-56
Дорожной карты в городе министрации,
начальник управКоврове
ления образования
Руководитель, организуАрлашина Светлана Алексанющий и контролирующий дровна,
заместитель главы ад- (49232) 6-34-56
реализацию мер Дорож- министрации,
начальник управной карты в городе Ковления образования
рове
Ответственный(ые) за реа- Балаева Елена Валерьевна, главлизацию Дорожной карты ный специалист управления об- (49232) 4-00-70
в городе Коврове
разования
общеобразовательные учреждеСоисполнители
ния города Коврова, организация– победитель торгов

1. Общие положения
Сроки работ по обеспечению 100% охвата
бесплатным горячим питанием обучающихся
1-4 классов в субъекте Российской Федерации
(начало/завершение)
Базовое значение
№ п/п

Ковровская неделя

Общие сведения

Значение

Общее количество муниципальных образовательных организаций,
расположенных на тер1. ритории города Ковро17
ва, реализующих образовательную программу начального общего образования
Общее количество обучающихся по образова2. тельной программе на5935
чального общего образования

Дата

Дата начала
работ

Дата завершения работ

01.09.2020

01.09.2023

Прогнозируемое значение
01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023

01.09.2019

17

17

17

18

01.09.2019

6024

6263

6446

6331

официально

18

№ 57

Ковровская неделя
31 июля 2020 г.

2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер дорожной карты
Базовое значение

№
п/п

Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)

Уровень контроля

1.

Цель: количество (чел.) и доля (%) обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций,
обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября 2023 года)
Количество (ед.) и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов
Включение:
– в муниципальную программу «Развитие образования в городе Коврове» (далее – Программа) мероприятиий
по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций;
– в положение об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций города Коврова
Реализация регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций

Заместитель главы администрации, начальник
управления образования
Заместитель главы администрации, начальник
управления образования
Заместитель главы администрации, начальник
управления образования

2.
3.

4.

Значение

Дата

5609
94,5%
17
100%
нет

01.09.2019
01.09.2019
01.09.2019

нет
Заместитель главы администрации, начальник
управления образования

нет

01.09.2019

Прогнозируемое значение
01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023
6024
100%
17
100%
есть

6263
100%
17
100%
есть

6446
100%
17
100%
есть

6331
100%
18
100%
есть

есть

есть

есть

есть

нет

есть

есть

есть

3. Задачи и перечень мер Дорожной карты
Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов
№
Наименование задачи, результата
Срок реалиОтветственный исполнитель/соисполнители
п/п
зации
1.1. Подготовка проекта постановления администрации города Коврова Владимирской области о вне- Сентябрь – де- Управление образования
сении изменений в Программу; утверждение иных нормативных правовых актов администрации
кабрь 2020
города Коврова Владимирской области:
года
– примерное положение об осуществлении общественного (родительского) контроля за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории города Коврова;
– внесение изменений в решение Совета народных депутатов «Об утверждении Положения об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города
Коврова
Финансовое управление
1.2. Внесение изменений в решение Совета народных депутатов города Коврова от 18.12.2019 №104
2020 год
«О бюджете города Коврова на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов» в части, касающейся софинансирования Программы
1.3. Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке типового меню
2020 год
Организация– победитель торгов, образовательные организации, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в
городе Коврове, Ковровском и Камешковском районах (по согласованию), Управление образования
1.4. Организация разработки, утверждения и согласования в установленном порядке типового меню
Ежегодно
Организация– победитель торгов, образовательные организадля детей, нуждающихся в специализированном питании
ции, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в
городе Коврове, Ковровском и Камешковском районах (по согласованию), Управление образования
1.5. Организация проведения мониторинга охвата обучающихся бесплатным горячим питанием
Ежекварталь- Организация– победитель торгов, образовательные организано
ции, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в
городе Коврове, Ковровском и Камешковском районах (по согласованию), Управление образования
1.6. Подготовка конкурсной документации (на оказание услуги по организации питания и поставке пи- 2021– 2023 г.г. Управление образования
щевых продуктов) с обязательным включением в контракт на оказание услуги по организации питания условий о выполнении исполнителем типового меню, согласованного в установленном порядке
1.7. Организация проведения производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги
по организации питания

Постоянно

Организация– победитель торгов, образовательные организации, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в
городе Коврове, Ковровском и Камешковском районах (по согласованию), Управление образования
1.8. Реализация регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучаю- 2021-2023 г.г. Организация– победитель торгов, образовательные организащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории
ции, Управление образования
города Коврова, согласованного с Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области

Ожидаемый результат
Внесены изменения в Программу, утверждены иные
нормативные правовые акты

Внесены изменения в бюджет города Коврова на финансирование Программы
Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке типового меню
Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке типового меню для детей, нуждающихся в
специализированном питании (диабет, целиакия и др.),
в образовательных организациях
Постоянный мониторинг охвата обучающихся питанием

Наличие конкурсной документации (на оказание услуги
по организации питания и поставку пищевых продуктов)
с учетом рекомендаций, согласованных с Управлением
Федеральной антимонопольной службы по
Владимирской области
Обеспечение
производственного контроля за качеством продуктов
питания и услуги по организации питания
Наличие утверждённого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных
образовательных организаций

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1-4 классах
№ Наименование задачи, результата
п/п
2.1. Проведение мониторинга пищеблоков и обеденных залов

Срок реализации Ответственный исполнитель/соисполнители

Ожидаемый результат

Ежегодно, начиная Территориальный отдел Управления Роспотребнадзос 2021 г.
ра в городе Коврове, Ковровском и Камешковском районах (по согласованию), Управление образования, образовательные организации
2.2. Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых региональному стан- Ежегодно, начиная Территориальный отдел Управления Роспотребнадзодарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1—4 класс 2022 г.
ра в городе Коврове, Ковровском и Камешковском райосов муниципальных образовательных организаций, расположенных на территонах (по согласованию), Управление образования, образории города Коврова (в т.ч. укомплектованность персоналом)
вательные организации

Наличие фактических показателей состояния пищеблоков и столовых;
определение проблем и формирование механизмов их решения
Корректировка муниципальных программ на основе результатов мониторинга соответствия школьных пищеблоков единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся
1—4 классов муниципальных образовательных организаций

Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов
№
п/п Наименование задачи, результата

Срок реали- Ответственный исполнитель/соисполнители
зации

Ожидаемый результат

3.1. Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся

Постоянно

Образовательные организации, Управление образования

Общественный
(родительский) контроль за организацией питания обучающихся

Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуника3.2. ционной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню

Постоянно

Образовательные организации, организация– победитель торгов, Управление образования

Обеспечение открытости информации об условиях организации
питания детей, в том числе ежедневном меню

3.3. Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания

Постоянно

Образовательные организации

Организация подготовки и повышения квалификации кадров, участвующих в организации питания в оборганизациях: поваров; медицинских специалистов (диетсестер); организаторов питания
3.4. разовательных
(руководителей) в образовательных организациях, частных организациях; ответственных за организацию
питания

Постоянно

Организация– победитель торгов, образовательные организации, Управление образования

Формирование полезных привычек в питании обучающихся
Программы Мероприятия
Наличие программ подготовки и повышения квалификации
Обеспеченность квалифицированными кадрами предприятий
по обеспечению питанием в образовательных организациях,
школьных столовых

4.

Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3 «Задачи и перечень мер Дорожной карты»

Ответственные: Управление образования, образовательные организации

Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов
№
п/п Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)

Базовое значение
Значение
Дата

Прогнозируемое значение
01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023
17
17
18
0
100%
100%
100%
9
14
18
0
52,9%
80,2%
100%
4
4
4
0
23,5
23,5
23,5
1
1
1
0
5,9
5,9
5,5

Региональный,
01.09.2019
0
муниципальный
Региональный,
б) для детей, нуждающихся в специализированном питании
0
01.09.2019
муниципальный
Количество
(ед.)
и
доля
(%)
общеобразовательных
организаций,
подключенных
к
единой
региональной
информационной
системе
учета
и
монитоРегиональный,
01.09.2019
1.2. ринга организации питания обучающихся
0
муниципальный
Региональный,
Количество (ед.) и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность выбора блюд детьми и родителями
0
01.09.2019
муниципальный
1.3.
Региональный,
в том числе на основе соответствующего программного обеспечения
0
01.09.2019
0
5,9
5,9
5,5
муниципальный
Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для
Ответственные: Управление образования, образовательные организации
организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов
Прогнозируемое значение
Базовое значение
№
Уровень контроля
п/п Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)
Значение
Дата
01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023
разработанного и утвержденного регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов Региональный
2.1. Наличие
нет
01.09.2019
нет
есть
есть
есть
муниципальных образовательных организаций
12
Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, соответствующих разработанному и утвержденному региональному стандарту оказа5
18
Региональный,
01.09.2019
0
70%
2.2. ния услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций, согласованному с Управ- муниципальный
0
29,9%
100
лением Роспотребнадзора по Владимирской области
Показатели к задаче 3. Осуществление общественного контроля за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов
Ответственные: Управление образования, образовательные организации
Прогнозируемое значение
Базовое значение
№ Цель, целевой показатель, дополнительный показатель(основной)
Уровень контроля
п/п
Значение
Дата
01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023
Количество (ед.) и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организаци- Региональный,
11
13
15
16
18
3.1. ей
01.09.2019
питания обучающихся
муниципальный
66,1%
78,5%
87,5%
95,1%
100%
Количество (ед.) и доля (%) образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Региональный,
3
10
17
17
18
3.2. «Интернет»
01.09.2019
информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню
муниципальный
16,9%
60,1%
100%
100%
100%
и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно-просветительской работы с обучающимися и роРегиональный,
да
да
да
3.3. Наличие
да
01.09.2019
да
дителями по формированию культуры здорового питания (да/нет)
муниципальный
Количество (ед.) и доля (%) образовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами, в том числе предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях (поварами; медицинскими специалистами/диетсе- Региональный,
16
17
17
17
18
3.4. страми;
01.09.2019
организаторами питания (руководителями) в образовательных организациях, частных организациях; ответственными за организацию пи- муниципальный
95,4%
100%
100%
100%
100%
тания)
1.1.

Количество (ед.) и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню:
а) для всех обучающихся (не менее 2 вариантов)

Уровень контроля

31 июля 2020 г.

ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ

7 АВГУСТА

телеНЕДЕЛЯ

№ 57

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.55, 3.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Олимп Суперкубок России
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва).
Прямой эфир»
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (18+)
1.15 «Большие гонки» (12+)
2.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.10 «Новая волна» (12+)
1.10 «Шоу Елены Степаненко» (12+)
2.05 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ»
(12+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» (16+)
8.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
(12+)
10.20 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
13.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ»
(16+)
23.15 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
1.35 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
3.25 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» (16+)
4.50 «Шоу выходного дня» (16+)
5.35 М/ф «Грибок» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ..» (0+)
9.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель» (12+)
НТВ
18.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
НУ» (12+)
(16+)
19.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
КОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ- 0.35 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
ЛЯ» (16+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 2.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ»
(16+)
(12+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
3.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
16.25 «ДНК» (16+)
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
17.25 «Жди меня» (12+)
5.05 Д/ф «Валентина Титова. В тени
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОвеликих мужчин» (12+)
ЙНЫ» (16+)
0.35 «Квартирник НТВ у МаргулиРЕН-ТВ
са» (16+)
5.00 «Военная тайна» (16+)
1.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный
3.15 «Дело врачей» (16+)
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
ТНТ
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
6.10, 5.45 «ТНТ. Best» (16+)
(16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
программа 112» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
14.00 «Невероятно интересные исто(16+)
рии» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
зы» (16+)
(16+)
20.00 Документальный спецпро14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
ект (16+)
21.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ(16+)
ДНОЙ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
(16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест»
1.50 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН(16+)
НИК» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
3.35 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ
22.00 «ХБ» (18+)
ТОКИО» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙ

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
6.55, 9.25, 13.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
19.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.35, 7.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
9.05, 4.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 2.35 «Порча» (16+)

15.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ»
(16+)
19.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ»
(16+)
23.10 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)

ЗВЕЗДА

8.35, 2.10 Х/ф «Мотылек» (16+)
10.15, 3.35 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
11.35, 4.45 Х/ф «Училка» (16+)
14.05 Х/ф «Полный контакт» (16+)
15.35 Х/ф «Графомафия» (12+)
17.20 Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых» (12+)
19.20 Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)
21.00 Х/ф «Исключение из правил» (16+)
22.45 Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)

5.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.00, 13.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.55 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (12+)
18.35 Т/с «ДРАЙВ» (12+)
2.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОМАТЧ ТВ
ЙНЫ...» (0+)
3.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)
6.00 «Команда мечты» (12+)
4.50 Д/ф «Экспедиция особого забве- 6.30 «Ген победы» (12+)
ния» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 17.15 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 18.25, 21.25, 0.15
«Все на матч!» Прямой эфир.
РОССИЯ-К
Аналитика. Интервью. Эксперты
6.30 «Письма из провинции»
9.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина7.00 «Легенды мирового кино». Жанла. «Базель» (Швейцария) - «Айна Моро
нтрахт» (Франкфурт, Герма7.35, 12.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
ния) (0+)
8.25, 13.40 «Жизнь замечательных
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 финаидей»
ла. «Байер» (Германия) - «Рейн8.55, 21.40 Х/ф «КРАЖА»
джерс» (Шотландия) (0+)
10.00, 19.30 «Новости культуры»
14.25
Регби. Лига Ставок - Чемпионат
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
России.
«Енисей-СТМ» (Красно11.55 «Academia»
ярск) - «Красный Яр» (Красно14.10 «Исторические концерты».
ярск). Прямая трансляция (12+)
Юрий Гуляев
17.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
15.00 Спектакль «Свадьба Кречин18.05, 3.25 «Дневник Олимпиады, коского»
торой не было...» (12+)
17.35 Владимир Солоухин «Последняя
ступень» в программе «Библей- 18.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey Open». ХК «Сочи» - СКА
ский сюжет»
(Санкт-Петербург). Прямая
18.05 «Полиглот». Французский с нуля
трансляция из Сочи
за 16 часов! №12
18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Ку- 21.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер Сити»
приянович»
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испа19.45 «Искатели»
ния). Прямая трансляция
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.55 «Точная ставка» (16+)
20.45 «Линия жизни»
22.45 «Прощай, ХХ век! Владимир На- 0.55 Профессиональный бокс. Междубоков»
народный турнир «Kold Wars».
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
Исмаил Илиев против Асинии
0.25 Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая
Байфилда. Али Измайлов пров мире чернокожая звезда»
тив Лоренса Осуэке. Трансляция
1.20 Х/ф «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ
из Белоруссии (16+)
И ОПАСНЫЕ»
2.55 «Самые сильные» (12+)
3.45 Смешанные единоборства. Сделано в России (16+)
ТВ-3
5.00 Смешанные единоборства.
6.00 Мультфильм (0+)
Bellator. Майкл Чендлер против
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
Бенсона Хендерсона. Реванш.
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
Прямая трансляция из США
11.30 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» (12+)
(16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
7.00, 15.35 Программа НТК-Ковров+.
19.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА(12+)
ГАН» (16+)
7.05, 11.10, 17.30 Агрессивная сре21.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
да. (12+)
0.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 7.50, 15.00 Бумажки. (6+)
ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)
8.10, 15.15 Сказочный патруль. (6+)
1.45 «Психосоматика» (16+)
8.35, 15.25 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБОВЬЮ».
ТВ 1000
(12+)
7.30 Х/ф «Любовь с ограничения10.45,
18.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
ми» (16+)
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ».
9.20 Х/ф «72 метра» (12+)
(12+)
11.30 Х/ф «Прощаться не будем»
12.50, 20.00, 4.15 «НЕОБЫКНОВЕН(6+)
НАЯ СЕМЕЙКА». (16+)
13.35, 19.00 Т/с «Мосгаз» (16+)
13.40,
22.30 «РАЗВОД». (16+)
15.25 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
14.30, 18.15, 23.20 Большой ска17.05 Х/ф «Кандагар» (16+)
чок. (12+)
20.50 Х/ф «Папа» (12+)
15.40, 2.30 Фильм линейки ТВ-конкур22.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
са «Федерация». (12+)
что живой» (16+)
16.10, 23.45 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
1.05 Х/ф «Тайна печати драко(16+)
на» (6+)
3.30 Х/ф «Медвежий поцелуй» (16+) 16.40, 0.10 Люди силы. (16+)
20.50 «БОЛЬШАЯ АФЕРА В МАЛЕНЬ5.30 Х/ф «Орёл и решка» (16+)
КОМ ГОРОДЕ». Италия, 2016.
(16+)
ИЛЛЮЗИОН 1.00 «ЮНОСТЬ МАКСИМА». СССР,
1934. (12+)
5.10 Х/ф «Жили - были» (12+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934.
6.30 Х/ф «Принять удар» (16+)
(12+)
6.55, 0.35 Х/ф «Патент» (16+)
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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 адресу: ул. Комсомольская, 112, в здании диспетчерского 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 искренние извинения за доставленные неудобства
при реализации проездных билетов на июль
2020 года.
Администрация УТТ г. Коврова

реклама

реклама

Производим и продаем

ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
БЕТОННЫЕ БЛОКИ
В ассортименте

Наличный и безналичный расчет

 8-920-936-53-51,

8-919-020-91-66

Агентство,
заботящееся о нуждающихся

ООО «АЗОН»

Патронажные сиделки
на дому и в стационаре

Работает квалифицированный медперсонал

ведется набор персоала
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

реклама

Рег №73 от 09.09.2016 г. Деп. соц. защиты

Ковровская неделя

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

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

 8-905-146-97-11 (Сергей)
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране общественная приемная партии «Единая
Россия» в г. Коврове временно работает в дистанционном режиме. Для получения первичной консультативной помощи и записи на дистанционный и личный прием
вы можете обращаться по телефону: 8 (49232) 9-18-57.
Запись ведется строго с 10.00 до 13.00.

ПЛАН-ГРАФИК ПРИЕМОВ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в г. Коврове в АВГУСТЕ
Дата и часы
Ф.И.О.
приема
ведущего прием

Должность

05.08.20
16.00-17.00
10.08.20
16.00-17.00
11.08.20
16.00-17.00

Меланьина
Елена Алексеевна
Базунов
Дмитрий Сергеевич
Храпкова
Светлана Валерьевна

Депутат Совета народных депутатов по округу №5

12.08.20
16.00-18.00

Щербаков
Иван Вячеславович

Секретарь местного отделения партии «Единая
Россия», депутат Совета народных депутатов по
округу №30

17.08.20
16.00-17.00
18.08.20
16.00-17.00
19.08.20
16.00-17.00

Исаева
Ирина Викторовна
Парциков
Сергей Павлович
Чернов
Игорь Юрьевич

Депутат Совета народных депутатов по округу №23

24.08.20
16.00-17.00

Клеветов
Денис Викторович

25.08.20
16.00-17.00
26.08.20
16.00-17.00

Шилов
Владимир Николаевич
Масленникова Татьяна
Викторовна
Зотов
Анатолий
Владимирович

31.08.20
16.00-17.00

Депутат Совета народных депутатов по округу №22
Депутат Совета народных депутатов по округу №18

Депутат Совета народных депутатов по округу №14
Руководитель ГКУ «Отдел социальной защиты
населения по г. Коврову и Ковровскому району»
Заместитель председателя Совета народных
депутатов , депутат Совета народных депутатов по
округу №29
Депутат Совета народных депутатов по округу №15
Директор ГБУСО ВО «Ковровский комплексный центр
социального обслуживания населения»
Председатель Совета народных депутатов, депутат
Совета народных депутатов по округу №28

телеНЕДЕЛЯ
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СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

строим

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

скидка

20%

Работаем с нашим материалом
и материалом заказчика

Работаем со своим материалом
и материалом заказчика.

реклама

Пенсионерам
СКИДКА 20%

ПЕНСИ
ОН
Скидк ЕРАМ
а 20%

8-930-838-04-15 (Дмитрий)

реклама

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

 8-930-836-32-04 (Анатолий)

СКИДКА 18 %

СТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДА

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 ремонт крыш, замена венцов, фундамент,
терраски, дома, бани, сайдинг, отмостка,
заборы.
 укладка плитки, внутренняя отделка
 кладем новые и ремонтируем старые
печи
• Работаем с материалом заказчика
и своим.
• Выезд, замер бесплатно
реклама
• Работаем без выходных.

8-960-726-10-15 Артём

СТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДА

СКИДКА

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
ремонт крыш замена венцов
фундамент терраски дома бани
сайдинг отмостка заборы укладка плитки
внутренняя отделка
кладем новые и ремонтируем старые печи
Работаем с материалом заказчика и своим.
Выезд, замер бесплатно. Работаем без выходных.
реклама

15%

8-961-256-07-85 (Николай)

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Крыши, фундаменты, гаражи,
пристройки, хозблоки, заборы,
отмостки, бани, замена гнилых
бревен и другие работы.

РАМ
ОНЕ
И
С
ПЕН

ДКА
И
К
%
С

реклама

5
1
Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
8-901-444-52-61 Дмитрий
8-960-727-99-00

8 АВГУСТА

Выполнит все виды
строительных работ.
Строим дома, бани, террасы, крыши,
отмостки. Меняем венцы у старых
домов.

СУББОТА

реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
10.15 «Михаил Державин. «Во всем
таксисты» (6+)
виноват Ширвиндт» (12+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей»
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
(16+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Бар9.00 «Просто кухня» (12+)
бье» (6+)
10.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+) 11.55 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ»
17.05 «Кто хочет стать миллионе(12+)
ром?» (12+)
13.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ»
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
(12+)
21.00 «Время» (16+)
15.40 М/ф «Волшебный парк Джун»
22.40 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА
(6+)
НЕТ» (16+)
17.20 М/ф «Миньоны» (6+)
0.40 «Большие гонки» (12+)
19.05 М/ф «Гадкий Я» (6+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ2.45 «Модный приговор» (6+)
НЫ» (16+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
23.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)
1.30 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)
3.15 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» (12+)
РОССИЯ
4.55 «6 кадров» (16+)
5.00 «Утро России. Суббота»
5.20 М/ф «Сказка о золотом петуш8.00 Местное время. Вести
ке» (0+)
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
ТВ-ЦЕНТР
9.00 Всероссийский потребительский
5.45 Д/ф «Вторая семья» (12+)
проект «Тест» (12+)
6.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ..»
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
(6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
7.50 «Православная энциклопе11.00, 20.00 Вести
дия» (6+)
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
8.15 «Полезная покупка» (16+)
13.25 «Доктор Мясников» (12+)
8.25 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИ14.30 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ»
НИ» (12+)
(12+)
10.20, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
МСТИТЕЛИ» (6+)
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГ11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
ДА» (12+)
12.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
1.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
13.50, 14.50 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНТВ
НЕЙ ГЛАВЫ» (12+)
5.15 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
18.15 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
РОГА» (12+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зими22.15 «Прощание. Юрий Андропов»
ным» (0+)
(16+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
23.50 «Дикие деньги» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
0.30 «Кризис жанра» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
0.55 «90-е. Горько!» (16+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
1.40 «Свадьба и развод» (16+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
2.20 «Мужчины Марины Голуб» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
3.00 Д/ф «Когда Меган встретила
15.00 «Своя игра» (0+)
Кейт» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
3.40 «Обложка. Скандальные фото»
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
(16+)
23.20 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ4.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
ГО» (16+)
(12+)
1.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 «Дело врачей» (16+)

ПЕРВЫЙ


Пенсионерам

8-964-696-66-60 Максим

РЕН-ТВ

5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
7.20 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
(12+)
7.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
10.15 «Самая полезная програм9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
ма» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
15.20 Документальный спецпро12.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
ект (16+)
17.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»
17.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»
(16+)
(16+)
18.55 «Однажды в России. Спецдайд20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ
жест» (16+)
2» (16+)
22.00 «Женский Стендап. Спецдайд22.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
жест» (16+)
ПОЕЗДА 123» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
0.30 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ1.30 «Stand up» (16+)
ДНОЙ» (12+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)
2.30 «Тайны Чапман» (16+)

ТНТ

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.55 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.10 Светская хроника (16+)

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

СТС
реклама

к
срок
и качество
ирую
рантир
гар

№ 57

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

ДОМАШНИЙ
5.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
7.25 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (16+)
11.35 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
(16+)

Ковровская неделя
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0.55 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
4.00 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА
5.10 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
9.00 «Легенды музыки». «Группа
Любэ» (6+)
9.30 «Легенды кино» Сергей Филиппов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Цена ошибки.
Смерть Чаушеску» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Последняя загадка Ленина. Охота
за мозгом вождя» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Новороссийск - Сочи» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества». «Охота
за дефицитом» (12+)
14.25, 18.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
1.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
3.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (6+)
4.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)

20.40 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
22.30 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период» (16+)
23.50 Х/ф «Каникулы строгого режима» (12+)
2.00 Х/ф «Кококо» (18+)
5.30 Х/ф «Вертикаль» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.50 Х/ф «Полный контакт» (16+)
8.10 Х/ф «Графомафия» (12+)
9.55 Х/ф «Война и мир супругов Торбеевых» (12+)
11.55 Х/ф «Исключение из правил» (16+)
13.45 Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)
15.35 Т/с «Академия» (16+)
2.30 Х/ф «Жили - были» (12+)
3.50 Х/ф «Патент» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Бенсона Хендерсона. Реванш.
Прямая трансляция из США
(16+)
7.00, 12.15, 15.25, 19.35, 23.55 «Все
на матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
7.30 «Одержимые» (12+)
8.00 «Команда мечты» (12+)
РОССИЯ-К
8.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ювентус» (Италия)
6.30 Карел Чапек «Лазарь» в програм- «Лион» (Франция) (0+)
ме «Библейский сюжет»
10.30,
11.50, 19.30, 21.00 Новости
7.00, 2.30 Мультфильм
10.35
«ЮФЛ.
Новый сезон» (12+)
8.15 Х/ф «ГРАН-ПА»
11.05
«Все
на
футбол!» Афиша (12+)
9.40 «Обыкновенный концерт с Эду11.55, 20.40, 4.50 «Дневник Олимпиаардом Эфировым»
ды, которой не было...» (12+)
10.10 «Передвижники. Павел Корин»
12.55 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
10.35 Х/ф «АЛЕНКА»
Open». Матч за 3-е место. Пря12.00, 0.50 Д/ф «Дикие Анды»
мая трансляция из Сочи
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
15.55 Формула-1. Гран-при 70-летия.
13.25 Всероссийский фестиваль авКвалификация. Прямая трансляторской песни имени Валерия
ция из Великобритании
Грушина
17.00 Хоккей. «Parimatch Sochi Hockey
14.45 К 65-летию Евгения Князева.
Open». Финал. Прямая трансля«Посвящение Еве»
ция из Сочи
16.35 «Линия жизни»
21.05 «Все на футбол!» (12+)
17.25 Д/с «Предки наших предков»
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
18.05 «Классики ХХ века». «Гении. Сер1/8 финала. «Барселона» (Испагей Прокофьев»
ния) - «Наполи» (Италия). Пря19.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНмая трансляция
ДИСА»
0.30 Профессиональный бокс. Дани21.15 Д/с «Мифы и монстры»
эль Дюбуа против Киотаро Фуд22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»
зимото. Бой за титулы WBC Silver
23.55 «Клуб 37»
и WBO International в супертя1.45 «Искатели»
жёлом весе. Санни Эдвардс против Марселя Брейтуэйта. Трансляция из Великобритании (16+)
ТВ-3
2.30 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
6.00 Мультфильм (0+)
3.30 «Бокс без перчаток». Лучшие
9.45 «Рисуем сказки» (0+)
бои (16+)
10.00 «Далеко и еще дальше с Михаи- 5.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
лом Кожуховым» (16+)
11.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИССИСИПИ» (16+)
12.45 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+)
7.00 Агрессивная среда. (12+)
14.45 Х/ф «ЦУНАМИ» (16+)
7.55, 12.30 Бумажки. (6+)
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
8.15, 12.40 Сказочный патруль. (6+)
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
8.40, 12.50 Ми-ми-мишки. (6+)
21.45 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» (16+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
23.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. БИТ- 9.05, 1.05 Планета вкусов. (12+)
ВА ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ»
9.35, 0.40 Exперименты. (12+)
(12+)
10.05, 6.35 Истории леопарда. (12+)
1.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 10.40, 13.10, 1.30 Парк культуры. (12+)
ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)
11.10, 22.40, 5.30 Фильм линейки
3.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
11.40, 5.50 Рейтинг Баженова. Дикарь. (16+)
ТВ 1000
13.40, 20.10 Экспедиция в прошлое.
7.10, 3.40 Х/ф «ПираМММида» (16+)
(12+)
9.15 Х/ф «Медвежий поцелуй» (16+) 14.30, 23.00 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)
11.05 Х/ф «Вечная жизнь Алексан16.20 «БОЛЬШАЯ АФЕРА В МАЛЕНЬдра Христофорова» (16+)
КОМ ГОРОДЕ». (16+)
12.55 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
18.10, 2.10 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
что живой» (16+)
(16+)
15.10 Х/ф «Кандагар» (16+)
21.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-ФРАН17.05 Х/ф «Кукушка» (12+)
ЦУЗСКИ». Франция, 2018. (16+)
19.00 Х/ф «Особенности националь- 4.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР,
ной охоты» (16+)
1941. (12+)

6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
5.30, 6.10 «Россия от края до края»
7.00 М/с «Три кота» (0+)
(12+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме6.20 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
ней» (16+)
8.20 «Великие реки России. Лена» (6+) 9.00 «Рогов в деле» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
11.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ»
10.10 «Атос влюбленными глаза(12+)
ми» (12+)
13.00 М/ф «Волшебный парк Джун»
11.20, 12.10 «Видели видео?» (6+)
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
14.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+) 16.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
17.05 «Русский ниндзя» (12+)
18.45 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ19.10 «Три аккорда» (16+)
НЫ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
1.10 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
0.45 «Большие гонки» (12+)
3.15 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬ2.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
БА» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
4.35 «Шоу выходного дня» (16+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)
5.20 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
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телеНЕДЕЛЯ
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
№13» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Охота на наследника Гитлера» (12+)
12.20 «Код доступа». «Гитлер. Пациент
№1 Третьего Рейха» (12+)
13.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.20 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Ибрагим Аганин. Война за линией фронта» (16+)
14.10 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
3.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
4.30 Д/с «Неизвестные самолеты» (0+)

1.50 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
3.30 Х/ф «Любовь с ограничениями» (16+)
5.30 Х/ф «Позвоните Мышкину»
(12+)

ИЛЛЮЗИОН

5.20 Х/ф «Мотылек» (16+)
6.50 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
8.00 Х/ф «Училка» (16+)
10.20 Х/ф «Полный контакт» (16+)
11.55 Х/ф «Графомафия» (12+)
13.40 Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых» (12+)
15.45 Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)
17.20 Х/ф «Исключение из правил»
(16+)
19.05 Х/ф «Коля - перекати поле»
РОССИЯ-К
(16+)
6.30, 2.30 Мультфильм
21.00 Х/ф «Парень с нашего кладби8.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
ща» (12+)
РОССИЯ
ТВ-ЦЕНТР
10.15 «Обыкновенный концерт с Эду- 22.40 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
4.10, 3.05 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 5.40 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ»
ардом Эфировым»
ЛЮБОВЬ» (12+)
(12+)
10.45 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
5.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+) 7.20 «Фактор жизни» (12+)
МАТЧ ТВ
12.10 «Письма из провинции»
8.00 Местное время. Воскресенье
7.45 «Полезная покупка» (16+)
12.40 «Диалоги о животных». Москов- 6.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи8.35 «Устами младенца» (12+)
8.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ский зоопарк
нала. «Бавария» (Германия) 9.20 «Когда все дома с Тимуром КизяИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
13.20 «Дом ученых». Вадим Гладышев
«Челси» (Англия) (0+)
ковым» (12+)
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
13.50 90 лет со дня рождения Юрия
8.00, 12.35, 15.20, 18.20, 22.50 «Все
10.10 «Сто к одному» (12+)
9.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
Гуляева. «Незабываемые голоса»
на матч!» Прямой эфир. Анали11.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 0.25 «События» (16+)
14.30 Х/ф «МЕТРОПОЛИС»
тика.
Интервью. Эксперты
11.30 «100Янов» (12+)
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ- 16.20, 1.45 «По следам тайны». «В
9.05, 2.20 «Дневник Олимпиады, кото12.15 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» (12+)
НУ» (12+)
подземных лабиринтах Экварой не было...» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владими- 13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
дора»
9.45 «Александра Трусова. В четыре
ром Соловьёвым» (12+)
14.45 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
17.05 «Пешком...». Москва музейная»
оборота!» (12+)
1.00 Х/ф «СОБАЧИЙ РАЙ» (12+)
15.40 «Хроники московского быта»
17.35 «Классики ХХ века». «Гении. Сер- 10.15, 14.00, 15.15, 18.15, 20.55 Но(12+)
гей Рахманинов»
вости
16.30 «Прощание. Андрей Панин»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
НТВ
10.20 Автоспорт. Российская серия
(16+)
18.45 Стас Намин и группа «Цветы».
кольцевых гонок. «Казань Ринг».
5.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
Юбилейный концерт
Туринг-лайт. Гонка 1. Туринг. Гон8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(12+)
20.10 Д/ф «Уходящая натура. Портрет
ка 1. Прямая трансляция
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
21.10 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕрежиссера Ахадова»
13.30, 3.00 «Формула-1. 70 лет прав10.20 «Первая передача» (16+)
ТА» (12+)
21.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАления» (12+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
0.40 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНВЕЦ»
14.05 Автоспорт. Российская серия
11.55 «Дачный ответ» (0+)
КОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
22.20 Юбилей Молодежной оперной
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
кольцевых гонок. «Казань Ринг».
2.20 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИпрограммы Большого театра
14.05 «Однажды...» (16+)
Туринг-лайт. Гонка 2. Прямая
НИ» (12+)
России. Гала-концерт
15.00 «Своя игра» (0+)
3.55 «Петровка, 38» (16+)
трансляция
0.20 Х/ф «ГРАН-ПА»
16.20 «Следствие вели..» (16+)
4.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
16.00 Формула-1. Гран-при 70-летия.
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)
4.45 Д/ф «Волшебная сила кино» (12+)
Прямая трансляция из Велико20.30 «Звезды сошлись» (16+)
5.30 «10 самых... Трудовое прошлое
британии
ТВ-3
22.00 «Основано на реальных собызвезд» (16+)
18.55
Футбол. Тинькофф Российская
6.00 Мультфильм (0+)
тиях» (16+)
Премьер-лига.
Прямая транс8.30 «Рисуем сказки» (0+)
1.10 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
ляция
РЕН-ТВ
8.45 «Новый день» (12+)
2.55 «Дело врачей» (16+)
21.00 «После футбола с Георгием Чер9.15 «Погоня за вкусом» (12+)
5.00 Турнир по смешанным единоданцевым» (12+)
10.15
Х/ф
«СЕРДЦЕ
ДРАКОНА.
БИТборствам UFC. Деррик Льюис vs
22.00
«Самый долгий сезон» (12+)
ТНТ
ВА ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ»
Алексей Олейник (16+)
22.20
«Футбол на удалёнке» (12+)
(12+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
23.35 Д/ф «В поисках величия» (16+)
12.15
Х/ф
«ДЫШИ
ВО
МГЛЕ»
(16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
(16+)
1.00 XXXI Летние Олимпийские игры.
14.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.25 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬЛучшее (0+)
ГАН»
(16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
КОМ ТОКИО» (16+)
3.30 Формула-1. Гран-при 70-летия.
16.15
Х/ф
«ГОДЗИЛЛА»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
Трансляция из Великобрита12.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 19.00 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
нии (0+)
21.15
Х/ф
«ОТМЕЛЬ»
(16+)
17.00 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА
(16+)
23.00
Х/ф
«ЦУНАМИ»
(16+)
СУДЬБЫ» (16+)
16.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ
1.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИССИСИПИ»
18.45 «Однажды в России. Спецдайд2» (16+)
(16+)
жест» (16+)
19.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
7.00, 9.05, 20.10 Планета вкусов. (12+)
2.15
Д/с
«Тайные знаки» (16+)
21.00 «Прожарка» (16+)
21.45 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА7.25, 9.35, 20.35 Exперименты. (12+)
22.00, 3.25 «Stand up» (16+)
УН» (16+)
7.55, 12.30 Бумажки. (6+)
23.00 «Дом 2» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
ТВ 1000
8.15, 12.40 Сказочный патруль. (6+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
3.30 «Самые шокирующие гипоте8.40, 12.50 Ми-ми-мишки. (6+)
6.40
Х/ф
«Кукушка»
(12+)
1.30 «ТНТ Music» (16+)
зы» (16+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
8.35
Х/ф
«Особенности
националь2.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»
4.20 «Территория заблуждений» (16+)
10.05, 6.35 Истории леопарда. (12+)
ной
охоты»
(16+)
(16+)
ДОМАШНИЙ
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
10.10
Х/ф
«Особенности
националь5.10 «Открытый микрофон» (16+)
11.10, 13.20, 0.40 Парк культуры. (12+)
ной рыбалки» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
11.40, 5.50 Рейтинг Баженова. Ди12.00
Х/ф
«Особенности
нацио7.05 «Пять ужинов» (16+)
5 КАНАЛ
карь. (16+)
нальной охоты в зимний пери7.20 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
13.10 Профессия. (12+)
од» (16+)
5.00 Светская хроника (16+)
11.00 Т/с «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ»
13.55 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
13.15 Х/ф «Тайна печати драко8.30, 0.00 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»
(16+)
14.30, 23.00 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)
на» (6+)
(16+)
15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
15.25 Х/ф «Каникулы строгого режи- 16.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-ФРАН12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО(16+)
ЦУЗСКИ». (16+)
ма» (12+)
НАРЕЙ-7» (16+)
23.15 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (16+)
18.10, 2.10 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
17.25 Х/ф «Джунгли» (12+)
3.20 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
2.55 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
(16+)
19.00 Х/ф «Трудности выживания»
21.00 «СТАЖЕР». Италия, 2018. (16+)
(16+)
СТС
ЗВЕЗДА
4.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР,
20.30 Х/ф «Девушки бывают раз1945. (12+)
ные» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
9.00, 18.00 Новости дня
5.35 Фильм линейки ТВ-Конкурса
22.05 Х/ф «Жених» (12+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
9.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
друзей» (0+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
23.50 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
«Федерация». (12+)
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«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

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

реклама

В магазин «Продукты «Ермолино»
ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ

реклама

Ковровская неделя

продовольственных поваров.
График работы сменный – 7/7.
Зарплата от 24 000 руб.
Обращаться по тел. 8-900-474-89-03

ВАХТА. ПРИНИМАЕМ БЕЗ ОПЫТА
УПАКОВЩИКИ
от 38 000 руб.
ГРУЗЧИКИ
от 42 000 руб.
РАЗНОРАБОЧИЕ от 38 000 руб.
ФОРМОВЩИКИ
от 43 000 руб.
Предоставим бесплатно:
проживание, питание, спецодежду.
Выплаты без задержек.

реклама

 8-999-076-91-14

НА ПЛОЩАДИ
200-летия КОВРОВА

ВЫКОПАЛИ ТУЮ
Вандализм

Пресс-служба
администрации города

Вечером 27 июля на площади 200-летия города неизвестный совершил акт вандализма, выкопав недавно посаженную тую. Сейчас по факту кражи дерева проводится проверка.

Напомним, в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Коврове приводятся в порядок
общественные территории: сквер на площади
200-летия Коврова, сквер Родителей и парк Экскаваторостроителей. Подрядная организация
«Олрайт» полтора месяца трудится над благоустройством сквера на площади 200-летия Коврова. Работы продолжаются.
Власти города обращаются к жителям с призывом беречь Ковров и своевременно сообщать
о фактах вандализма: «Уважаемые ковровчане!
Если вы стали свидетелями порчи фасадов зданий, малых архитектурных форм, кражи городского имущества – не оставайтесь в стороне, сообщайте об этом в полицию или в администрацию г. Коврова. Только так можно искоренить
негативные явления в нашем городе!»
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В декабре 1990 года в запасниках Музея истории религии в Ленинграде
были найдены человеческие останки. Один из сотрудников музея точно
идентифицировал их как мощи Серафима Саровского, считавшиеся утраченными. Так случилось второе обретение мощей преподобного.

Религия

Михаил Воронов

Фото из соцсетей

Первого августа 1903 года вся православная Россия с ликованием встретила великое событие, которое долго
ждали, – обретение мощей святого Саровского старца преподобного Серафима. Этот день стал праздничной датой церковного календаря. Что ждали
и на что надеялись люди столетие назад в нашей стране, и чего мы ожидаем сегодня?

НАШИ МЁРТВЫЕ
КАК ЧАСОВЫЕ
Мощи святых с древних времен у христиан почитались как великие реликвии, которые хранили пуще драгоценных сокровищ. Одним из главных мест
средоточения их стала столица православного мира на Босфоре – Константинополь. Но в 1204 году святой град пал
под натиском полчищ католических
крестоносцев. Одной из их целей стали
святыни, на которых они рассчитывали
заработать.
Крестоносцы бросались на церковную
утварь и украшения, взламывали раки с
мощами святых, похищали церковные
сосуды, ломали и били драгоценные
памятники, жгли бесценные рукописи. Многие составили себе богатства в
это время, и потомство их в течение целых столетий гордилось похищенными
в Константинополе древностями. Были
украдены терновый венец Христа; наконечник копья Лонгина, которым был
пронзен Христос; ковчежец с кровью
Спасителя; крышка гроба Господня и
многочисленные частицы мощей христианских святых. Грабители-святотатцы полагали, что обладание ими принесет удачу в земных делах и спасет их
души от мук ада. Такое тогда было массовое умопомешательство, забывавшее
о самих основах истинной христианской веры и ее морали.
С мощами святых враги боролись как
с живыми людьми. Турки, завоевавшие
Балканы после падения Константинополя в 1453 году, предприняли всё, чтобы уничтожить многочисленные святыни местного православия.
Одним из великих святых балканских
народов был преподобный Савва. Мощи
святого Саввы находились в Милешеве,
пока наместник турецкого султана Коджа Синан-паша не унес их в Белград, где
27 апреля 1594 года сжег на горе Врачар. Таким образом он хотел не только
уничтожить почитание преподобного,
но и сломить волю сербов к сопротив-

Познай себя

Галина Мухтасимова,
психолог

Бывает, мы попадаем в затруднительные ситуации, когда непонятно, надо ли говорить друзьям неприятные
вещи? Горькую правду? Или
лучше смолчать, чтобы не
обидеть близкого вам человека? И вообще, надо ли неприятные вещи говорить людям,
если это – правда?
Сложный вопрос, но я думаю,
что всё же – надо. Но только
при определенных условиях.
Бывало ли у вас такое, что, в
спешке выскочив из дома, вы
не застегнули молнию на брюках и весь день проходили в таком виде? А все вежливо опускали глаза и никто – никто! –
не предупредил вас о вашей
оплошности. И потом на совещании кто-то из недоброжела-

лению, уничтожив мощи их заступни- Члены императорской фамилии несут раку
ка. После освобождения от Турции серб- с мощами Серафима Саровского. 18 июля 1903 г.
ский народ и православная церковь решили построить на этом месте храм, посвященный святому Савве, в знак благодарности за всё, что он сделал для своего народа и церкви. По народным преданиям, при сожжении была спасена рука
святого Саввы, которая находится сейчас возле Плеваля.

ЗНАМЕНИЯ
СЕРАФИМА

Почитание преподобного Серафима
сложилось в русском народе еще в нача-

ВРЕМЕНА

И ЗНАМЕНЬЯ
ле XIX века. Святой был современником
великого русского поэта А.С. Пушкина. Простолюдины шли к келье старца
за советом в житейских делах, ища помощи в исцелении от болезней, спасении от скорбей. Когда преподобный Серафим закончил свой земной путь, народ стал стекаться на место его погребения, куда действительно «не зарастала народная тропа». Люди не нуждались
в официальной канонизации подвижника, они своей верой, своим жизненным опытом знали, что Серафим Саровской – угодник Божий.
С петровских реформ в России, на протяжении почти 200 лет, в Церкви не происходило канонизации святых, светская
власть настороженно относилась к народной вере – «как бы чего не вышло».
Но почитание саровского старца было
столь велико, что о нем узнала и царская семья. Николай Александрович и
его супруга Александра Федоровна мечтали о наследнике престола. До этого у
них родились четыре дочери. Двенадцатого августа 1904 года, через год после
Саровских торжеств, Бог даровал им наследника – цесаревича Алексея.
Настойчивость императора оказалась решающей в вопросе о канонизации святого. Он лично на своих руках
нес раку с телом преподобного, участвовал во всех богослужениях. Царская семья причащалась на литургии.
При поддержке государственного бюджета в Саров, где находилась обитель,

ставшая центром торжеств, была построена железная дорога и пущен пассажирский состав для многочисленных паломников. Пресса была заполнена публикациями и фотографиями событий того времени. Появилось множество сообщений о чудесах исцеления
от мощей Серафима Саровского. Все надеялись на то, что для династии и империи наступают благословенные времена. Россия находилась на взлете, как
птица, которая, наконец, обрела силы.

ВТОРОЕ
ОБРЕТЕНИЕ

Восьмого февраля 1904 года японский флот атаковал русскую морскую
крепость на Дальнем Востоке Порт-Артур. Началась война, в которой Россия
потерпела тяжелое поражение. За ней
последовала первая революция. Далее страна втянется в Первую мировую
войну, февраль и октябрь 1917-го последовательно уничтожат русскую монархию и само государство.
Рождение цесаревича было скоро
омрачено известием о том, что он унаследовал по материнской линии страшную болезнь – гемофилию. В этом также увидели недоброе знамение на будущие времена.
Через год после обретения мощей
преподобного Серафима была похищена одна из самых почитаемых русских
святынь – Казанская икона Богородицы. Найти ее так и не удалось.

ГОРЬКУЮ ПРАВДУ
ЗАБОТОЙ СМЯГЧИ...

тельных коллег зло посмеялся
над вами. Бывало такое?
Или, что иногда случается с
женщинами, встающими с места – платье бывает заправлено
в штанишки или колготы разорвались там, где своему глазу
не видно. И она может проходить в таком виде очень долгое время. И потом это обернется большой неловкостью и
стыдом, если ей сразу об этом
не сказать.
У меня самой был аналогичный случай, когда новые брюки, которые я надела в первый
раз на сдачу экзаменов по вождению, вдруг разошлись по
швам на самом выдающемся
месте. Хорошо, что меня сразу
предупредили мои подруги, и я

попросила инструктора довезти меня до дома. А если бы они
промолчали? И я бы пошла через весь город в таком непрезентабельном виде? Конечно, я
бы пережила этот позор, но стыда бы огребла полной мерой.
Так что надо говорить правду, даже если она неприятная
и не понравится человеку, вот
при каких условиях:
1. Это именно правда, а не
ваше мнение. Правда – это очевидный факт. «Ваши брюки разошлись по шву» – это правда.
«Ваша прическа вам не идет» –
это только мнение. Или, как сейчас говорят, оценочное суждение. И причем весьма спорное.
2. Если вы не скажете правду человеку, это может сделать

Сложное переплетение сакральных
и мирских событий часто наводило современников и их потомков на печальные мысли о том, что Бог отвернулся от
России, царя и русского народа. Но это
не так. Господь, видимо, готовил верующих людей к испытаниям.
В 1922 году Саровский и Дивеевский
монастыри были окончательно закрыты решением советской власти. Большевики изъяли мощи преподобного
Серафима. Долгие годы считалось, что
они утрачены окончательно. Но в декабре 1990 года в запасниках Музея истории религии в Ленинграде были найдены человеческие останки. Один из сотрудников музея по рукавичке и фрагментам одежды точно идентифицировал их как мощи преподобного Серафима Саровского, считавшиеся утраченными. Они были немедленно переданы
лично патриарху Алексию II. Так случилось второе обретение мощей преподобного. Вскоре пал Советский Союз и
родилась новая Россия, ставшая духовной наследницей русского царства, погибшего в 1917 году. Страна рождалась
в муках, трудах и крови. Но чудом она
не исчезла в 90-е с карты мира. Россия
продолжает не только жить, но и остается одним из самых влиятельных государств мира. Как мы видим, наши надежды на лучшее, наши планы проходят испытания у Бога, который ведет
всё к лучшему, путями, ведомыми только ему. 

кто-то другой в уничижительном тоне. И тогда человек станет объектом насмешек. Если
ситуация поправима, надо сказать как есть. «У тебя сзади лопнули брюки», – это правильно.
А вот высказываться по поводу
внешности или еще каких-либо данных человека, которые
мало от него зависят, – это токсично. Ему просто станет тяжело и больно.
3. Правду надо говорить наедине, если есть даже намек на
то, что она может задеть человека. Про запах изо рта, например, при всех говорить не надо.
А наедине – можно. Если мужчина пренебрегает дезодорантом и купанием, надо ему об
этом мягко сказать. Наедине.

Пока другие не сказали и не посмеялись.
4. Правду надо сказать, если
что-то угрожает человеку. Его
жизни, здоровью, имуществу.
Тот же запах может быть проявлением болезни. Но только
это должны быть факты, а не
ваши домыслы.
Так что иногда надо говорить
друзьям неприятные вещи.
Но здесь еще необходимо
учитывать, с каким чувством
вы преподносите эту правду.
Если при этом есть скрытое
удовольствие, то такая правда
больше всего походит на орудие мести или проявление зависти. Если же вы это делаете искренне, стараясь защитить своего близкого от стыда и разочарования, от насмешек окружающих, тогда – действуйте.
И всегда будьте бережны в
отношении себя и людей, вас
окружающих. 
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В КОВРОВЕ – НОВЫЙ
НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ

Конкурс

И ТЕОРИЯ,
И ТАКТИКА

Назначение

27 июля заместитель начальника УМВД России по
Владимирской области полковник внутренней службы
И. Хомяков представил личному составу вновь назначенного начальника МО МВД
России «Ковровский» подполковника полиции Владимира
Адамсона.

27 июля состоялись соревнования на звание «Лучший диспетчер (радиотелефонист)» среди сотрудников МЧС по Владимирской
области. В нем участвовали семь
конкурсанток из разных подразделений.
В ходе конкурса участницам
предстояло продемонстрировать
физическую подготовку. Они бежали дистанцию в один километр, челночным бегом, а также
сдавали норматив в отжимании
и упражнении на пресс. Предстояло выполнить и теоретическую
часть, продемонстрировав зна-

ние тактической, технической и
медицинской подготовки, а также знание вопросов охраны труда. В итоге второе место заняла
диспетчер из ковровского пожарно-спасательного отряда №4 Елена Горячева. 

Бди!

МОШЕННИКИ
ПРЕДЛАГАЮТ
ОТКУПИТЬСЯ

Стоило
произойти
двум крупным пожарам
на объектах культуры
во Владимире и Муроме, как тут же активизировались мошенники.
Они обращаются к руководству других учреждений, представляются сотрудниками главного управления МЧС
Он родился 10 октября в Но- тельности участковых уполпо Владимирской облавосибирске. Окончил Влади- номоченных и по делам несости, сообщают, что после
мирский юридический инсти- вершеннолетних в областном
двух крупных пожаров
тут ФСИН по специальности аппарате. С июля 2016 года
запланированы провер«юриспруденция». Службу в назначен на должность наки, и намекают на то, что
органах внутренних дел на- чальника ОМВД России по
за определенное возначал в 2004 году в Юрьев-Поль- Юрьев-Польскому району.
граждение эти проверки
ском в должности помощника
На мероприятии присутствобудут безболезненными.
участкового, а затем прохо- вали представители правоохВознаграждение берут и
Они не рассказали про свои доходы
дил службу в подразделении ранительных органов, местноценными подарками.
Ковровской
прокуратурой
проведена
проверка
в
отделе
полиции
«Ковровский».
Устамилиции общественной без- го самоуправления, руководНа днях сгорело меновлено, что рядом сотрудников полиции представлены неполные и недостоверные свеопасности. В 2011-2015 годах ство отдела внутренних дел,
бельное производство
дения о своих доходах и имуществе.
занимал должность замести- которые единодушно пожелаЭто является основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности вплоть во Владимире, и мошентеля начальника отдела поли- ли успехов в службе и плодотдо освобождения от занимаемой должности. В частности, в декларациях не были указа- ники с такими сообции по охране общественного ворного взаимодействия.
ны или существенно занижены полученные ими или членами их семьи доходы от реали- щениями и просьбами
порядка.
Предыдущий
начальник
зации транспортных средств, недвижимого имущества, занижен доход супругов за отчет- о вознаграждении обный период от трудовой деятельности, не указаны сведения о наличии у служащих трансПродолжил службу в долж- ковровского отдела Игорь Мопортных средств, а также об учредительстве их супругов в деятельности юридических лиц. ходят промышленные
ности заместителя начальни- чалов возглавил Киржачский
В адрес начальника отдела полиции внесено представление. Пятнадцать сотрудников предприятия области.
ка отдела организации дея- отдел МВД. 
Региональное управпривлечены к дисциплинарной ответственности.
ление МЧС напоминает о том, что при подобЗараза
Помогите следствию
реходу. По камерам видеонаблюдения
ном факте нужно незавидно, как водитель проехал вперед,
медлительно обратитьНЕ
БЕРИТЕ
ФАРШ
С
БАКТЕРИЯМИ
развернулся и вроде бы возвращался в правоохранительСБИЛ ПЕШЕХОДА
ся на место ДТП, но потом, видимо, исные органы, а также орСпециалисты регионального управления РоссельИ СКРЫЛСЯ
пугался и, не доехав до места аварии,
ганы надзорной деяхознадзора проверили продаваемый в ковровских маКовровские полицейские ищут сви- свернул и скрылся. Пешеход получил
тельности МЧС России.
газинах фарш и обнаружили в нем опасную бактерию.
детелей ДТП. Произошло оно в про- телесные повреждения, причинившие
Телефон доверия МЧС
Это фарш «Особый» (ООО «Брянская мясная компашлом году, но, возможно, кто-то ви- тяжкий вред здоровью.
8 (4922) 39-99-99. Сония») и фарш «Сельский» (ЗАО «СК Короча» Белгороддел аварию и откликнется.
Очевидцев аварии просят позвонить
трудники МЧС России
ской области). Согласно протоколам испытаний во всех
23 ноября 2019 года в 18.35 води- по телефонам ГИБДД – 3-08-33 или в
ни в коем случае не буотобранных пробах была выявлена бактерия листерия,
тель автомобиля предположительно дежурную часть полиции – 02, 2-13-51.
дут требовать ценные
которая вызывает у человека опасное инфекционное
темного цвета напротив дома №6/1 на Или напрямую следователю – по телеподарки или денежные
заболевание листериоз. Владелец некачественной проул. Космонавтов сбил пешехода – муж- фону 8-904-032-77-93. Ваши показасредства! Перед вами оддукции проинформирован для изъятия ее из оборота и
чину, который переходил дорогу по пе- ния помогут следствию. 
нозначно мошенники! 
учета лабораторных исследований. 

прокуратура информирует

дорога

служба 01

Не уступила

Сгорел автомобиль

26 июля в 22.55 на ул. Грибоедова у дома №12 34-летняя
девушка-водитель автомобиля «Лада-Гранта», при повороте налево не предоставила преимущество в движении автомобилю «Лада-Калина», который
двигался навстречу. В аварии
пострадали два человека.

28 июля в 17.36 в дежурную часть пожарной охраны поступило сообщение о
загорании автомобиля на ул. Космонавтов.
На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожар на площади 8 кв. м был ликвидирован.
Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались одна единица
техники и четыре человека.

происшествия

Хотел свести счёты
с жизнью...

28 июля около 17.20 поступила информация о том, что
мужчина хочет выпрыгнуть из
окна 5-го этажа. Об этом сообщается на странице «Записки_спасателя» в социальной
сети «ВКонтакте». К месту вызова были высланы все спецслужбы.
По прибытию спасатели выяснили, что мужчина общаться не хочет, он очень подавлен
и расстроен. На место был вызван пожарный автоколенчатый подъемник. Пока ожидали
его прибытия, прорабатывали несколько вариантов. Первый – спуск с крыши при помощи альпинистского снаряжения. Второй – всё же установить словесный контакт. С трудом, но получилось завязать
разговор с мужчиной. Спустя какое-то время он согласился вернуться в квартиру и
открыть дверь, но в это время туда уже проникла другая
группа полицейских и спасате-

следком сообщает

Вину не признал, от показаний отказался

В Коврове возбуждено уголовное дело по факту получения взятки сотрудником исправительного учреждения. Дело ведет Следком по материалам регионального ФСБ.
Фигурант – 32-летний сотрудник ИК-6. По версии следствия, в октябре 2019 года обвиняемый получил незаконное вознаграждение в сумме более 37 тысяч рублей от осужденного за создание ему комфортных условий отбывания наказания. Вину сотрудник
не признал, от дачи показаний отказался. В суд направлено ходатайство об избрании в
отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Суд согласился с доводами следователя и заключил фигуранта под стражу на два месяца. Постановление суда не вступило в законную силу.

Информация предоставлена
МО МВД «Ковровский»

лей. Мужчина был передан сотрудникам полиции.

...А другой
их свёл

28 июля гражданин выпал
с 13-го этажа дома №100 на
ул. Комсомольской. Шансов
выжить при падении с такой
высоты у мужчины не было.
Очевидцы вызвали скорую и
полицию. Что это было – самоубийство, несчастный случай или преступление – предстоит выяснить компетентным
органам.

Когда никто
не видит

2 июля около 16 часов в магазине «Магнит» на пр-те Ленина злоумышленник, воспользовавшись моментом, когда его никто не видит, похитил четыре бутылки вина, по
бутылке виски и коньяка. Владельцам магазина причинен
материальный ущерб на сумму 7440 рублей. Возбуждено
уголовное дело.

Доверяй,
но проверяй
27 июля пенсионерке из поселка Мелехово неизвестный
сообщил по телефону, что с ее
карты пытаются снять деньги.
Для предотвращения кражи
злоумышленник предложил
сообщить коды из пришедших
женщине смс. После этого со
счета сняли более 150 тысяч
рублей. Еще раз напоминаем –
служба безопасности банка
никогда не звонит клиентам.
Положите трубку и перезвоните по номеру телефона банка, указанного на обороте вашей карты.
Другого жителя Коврова мошенники, которые тоже представлялись сотрудниками банков, уговорили снять деньги со
всех карт и перечислить на некий резервный счет для того,
чтобы уберечь от кражи. Гражданин лишился 100 тысяч рублей.
Еще одну женщину обманули по той же схеме: «Я сотруд-

ник банка, с вашего счета пытаются списать деньги. Если
это не вы, сообщите коды из
смс». С карты мошенники сняли 9850 рублей
Приводим номера телефонов, с которых звонили мошенники. Внесите их в черный
список:
+7 (495) 241-74-61,
+7 (495) 745-43-43,
+7 (495) 310-87-03,
+7 (495) 745-43-94,
+7 (495) 903-01-59,
+7 (495) 193-57-27,
+7 (495) 489-01-23,
+7 (495) 449-31-47,
+7 (495) 373-82-38,
+7 (495) 681-53-03,
+7 (499) 777-35-40,
+7 (495) 449-30-76,
+7 (495) 745-44-66,
+7 (495) 149-00-04,
+7 (495) 579-00-10,
+7 (495) 166-05-37,
+7 (495) 260-41-26,
+7 (495) 449-30-29,
+7 (495) 983-96-43,
+7 (495) 983-96-56,
+7 (495) 983-63-19,

+7 (995) 100-24-24,
+7 (499) 500-55-50,
+7 (495) 983-96-39,
+7 (495) 236-53-95.
Продолжают обманывать и
мнимые продавцы товаров через сайты объявлений и социальные сети. Житель нашего города 24 июля через сеть «Инстаграмм» решил купить велосипед. Деньги перевел, а велосипеда не дождался Ущерб –
13056 рублей.
Еще одно мошенничество произошло 15 июля. Через сайт «Авито» ковровчанин решил купить каркасный
бассейн. Перечислил за товар 10 тысяч рублей. Из них
3 тысячи рублей на карту, а
еще 7 тысяч рублей по интернет-ссылке «Боксбери». На
этом всё закончилось.

Дуршлагом
по голове
Недавней ночью в доме на
ул. Артемовской разыгралась
кровавая драма. Безработный
мужчина 1972 г.р. нанес хозяи-

ну дома два удара дуршлагом
по голове. Согласно заключению эксперта, полученное телесное повреждение квалифицируется как легкий вред
здоровью. Тем не менее возбуждено уголовное дело.

Преступника ищут
В ночь с 26 на 27 июля неизвестный похитил с первого этажа подъезда дома №12
на ул. Строителей велосипед
Forward Apach. Его стоимость –
12 тысяч рублей. В совершении преступления подозревается мужчина на вид 20‑30 лет,
худощавого
телосложения.
Был одет в белую футболку с
коротким рукавом, спортивную темно-синюю жилетку с
капюшоном, темную кепку с
красно-белой эмблемой, спортивные шорты камуфляжного
цвета, темные кроссовки с белыми вставками и белой подошвой. На лице – маска, на руках – перчатки. Возбуждено
уголовное дело.

информация, реклама
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2043. Женщина в возрасте 50 лет познакомится с порядочным мужчиной до 60 лет для серьезных отношений.
2044. Одинокий мужчина, 45 лет, ищет женщину для дружбы и любви.
2045. Ищу мужчину до 65 лет, имеющего свой дом и авто.
2046. Мужчина, 39 лет, серьезный, без материальных проблем, познакомится с женщиной для создания семьи.
2047. Женщина, 51 год, желает познакомиться с порядочным, свободным 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 возрасте от 61 до 65 лет.
2050. Энергичная женщина, 72 года, люблю заниматься в саду. Познакомлюсь с энергичным мужчиной близкого возраста, без вредных
привычек.
Информацию о клиентах можно получить по телефону 6-44-07
в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Также можно подать свое объявление. Бесплатно!

ЦЕНТРУ ЗНАКОМСТВ «Счастливый день» 5 лет!
реклама

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

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

На Первомайский рынок

в торговый павильон
«Колбасный Домик»

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

Достойная
заработная
плата
РЕКЛАМА

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

Изготовление проектов
на домокомплект (побревновка)

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Читайте нашу газету на сайте

kovrov-gorod.ru

РЕКЛАМА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Гараж у Треугольника Тел. 8-995106-02-54.
 Сад в черте города. Тел. 8-995-96038-08.
 Сад Чкалово. Недорого. Тел. 8-915796-93-63.
 Комната Владимирская, 53. Тел.
8-996-199-199-7.
 Сад в коллективном саду КЭМЗ.
Домик, насаждения. Недорого. Тел
8-995-106-02-54.
 Сад в Баберихе (около Репников).
Тел. 8-996-199-199-7.
 Сад в Андреевке. Участок обработан. Домик 2 эт. Тел. 8-995-960-29-03.
 Сад в Говядихе. Тел 8-904-03-012-03.
 Сад Автодром. Участок обработан.
Тел. 8-995-960-29-03.
 Сад за нефтебазой. Домик, насаждения. Тел. 8-930-833-35-09.
 Дом с участком в микрорайоне
Заря. 19 соток. Свет, гараж, теплица,
насаждения. Цена 3,5 млн. Торг. Тел.
8-904-596-35-09.
 Гараж металлический. Район Черемушек. Есть яма. Недорого. Тел. 8-995960-35-09.
 Гараж на ул. Муромской. Тел. 8-995960-38-08.
 Гараж на Малеевке. Погреб, яма.
Тел. 8-961-252-35-35.
 Земельный участок Зайкино. Хороший, ровный. Тел. 8-904-03-012-03.
 Гараж на ул. Луговой, 35 кв.м, пол,
потолок-бетон, погреб, яма, отд. комната, ворота 3,2 м, документы готовы.
Тел. 8-915-757-31-61.
 Подвальное помещение, р-н ул. Маяковского, недорого. Тел. 8-930-22367-96.
 Полдома, 2 этажа, 3 изолир. комнаты, отдел. вход, 3 сот., все удобства,
общ. 94 кв.м, документы готовы, новая
баня, р-н военного городка. Тел. 8-915761-91-62.
 Комнату, ул. Островкого, общ. 9,3
кв.м., 2 эт, состояние норм. 180 тыс.
руб. Тел. 8-930-833-35-09.
 Комнату16,6 кв.м,ул. Фрунзе, д. 8,
4/5, окно ПВХ, натяж.потолок, линолеум, железная дверь, хор. соседи, есть
кухня, душ, 450 тыс. руб. Тел. 8-904030-12-03.
 1-комн. хрущевку, ул.О.Кошевого,
1/2, кирп., общ. 33 кв.м, окна ПВХ, 930
тыс.руб. Тел. 8-915-796-93-63.
 2-комн. квартиру, ул. С.Лазо, д. 6/5,
общ. 53 кв.м, 4 эт. Тел. 8-904-030-12-03.
 2-комн. квартиру, ул. Ранжева, общ.
46,9 кв.м, 5 этаж, сост. норм., 1300 тыс.
руб. Тел. 8-961-252-35-35.
 2-комн. квартиру, ул. Муромская,
23/2, 2 эт., комнаты изолир., санузел
совм. Тел. 8-995-960-29-03.
 2-комн.квартиру, ул. Белинского, 3
эт., не угл, балкон, окн ПВХ, 1050 тыс.
руб. Тел. 8-995-106-02-54.
 3-комн. квартиру, ул. Матвеева, 3,
кирп., 9/9, техэтаж, общ. 64 кв.м, с ремонтом, вложений не требует, 2200
тыс.руб. Тел. 8-995-960-38-08.
 Дом в д. Алексеевское, под снос, 15
сот., 130 тыс.руб. Тел. 8-904-596-35-09.
 Две комнаты в 5-комн. квартире, ул.
Муромская, 17,4 кв.м, 12,5 кв.м, соседи 3 бабушки, окна ПВХ, душ каб., 750
тыс.руб. Тел. 8-930-833-35-09.
 Дом д. Галкино, Вязниковский р-н,
около Эдона, 60 сот., крыша оцинк.
железо, ждут газ., двор большой,
баня, 450 тыс.руб. Тел. 8-995-960-3509.
 Дом в Никологорах, Вязниковский
р-н, терраса утепл., кухня, фундамент,
крыша жел., газ, вода, 7 сот., насажд.,
850 тыс. руб. Тел. 8-904-030-12-03.
 Комнату на ул. Фрунзе, 8, общ. 2,6
кв.м, 5 эт, окно ПВХ, 310 тыс.руб. Тел.
8-995-960-35-09.
 Комнату 18 кв.м, ул. Абельмана, 4,
окна ПВХ, натяж. потолки. косм. ремонт, 470 тыс.руб., торг Тел. 8-996-199199-7.
 Квартиру в пос. Артем, Камешковского района, комната, кухня, коридор, отд. вход, без удобств, печ. отопл., газ в поселке есть, можно подключить, 170 тыс. руб., торг. Тел.
8-996-199-199-7.
 Полдома (задняя часть) ул. Абельмана, у Первом рынка, газ, 2,5 сотки, док
готовы, 650 тыс.руб. Тел. 8-915-796-9363.
 Садов. участок в р-не 200-летия, 5
сот., немного запущен. Тел. 8-904-59635-09.
 Участок, д. Ручкино, Камешковский
район, 15 сот., сарай, фунд. под дом
и терраса, свет, асфальт до дома, возможно будет газ., река Тальша рядом,
380 тыс. руб. Тел. 8-995-106-02-54.

 1комн. брежневку, ул.Бабушкина,
30,8 кв.м, 5/5, 1050 тыс.руб. Тел. 8-995960-35-09.
 Гараж (4х6), ул. Труда, 1 во дворе, документы есть, пол, крыша -бетон, погреб под всем гаражом, 350 тыс.руб.,
торг. Тел. 8-995-960-38-08.
 Два участка ст. Сарыево. Дешево.
Тел. 8-930-833-35-09.
 Дом, д. Плосково, газ. отоп, ванная,
туалет, 13 сот., обработан, асфальт до
дома, баня, все в хор. сост., 2550 тыс.
руб. Тел. 8-995-960-38-08.
 Сад участок в к/с КЭЗ №5, Слободка,
6 сот., около озера, 180 тыс.руб. Тел.
8-996-199-199-7.
 Сад в д. Погост, 4,2 сот. 2-эт корп.
дом, 2 теплицы, сарай, емк под воду,
насажд, ухожен, 250 тыс. руб. Тел.
8-915-796-93-63.
 2-комн. квартиру-студию, 2/5, без
балкона, сантехника новая, пр. Ления,
р-н маг. «Жигули», ремонта не треб.
Тел. 8-910-099-29-79.
 Гараж (4х6), р-н шк. №16, погреб сухой, ворота 2,2х3, 230 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 8-904-036-36-47.
 Хозблок (сарай) кирп., 2,5х5,0, срочно, 45 тыс. руб. Тел. 8-904-036-36-47.
 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. Ватутина. Тел. 8-904-038-10-37.
 Гараж на ул. Муромской, ост. конечная 6 маршр., без документов, дешево. Тел. 8-900-482-28-16.
 Гараж (3,5х3,0, погреб), на Еловой,
около маг. «Атак», без посред., недорого. Тел. 8-915-794-15-52.
 Гараж на ул. Брюсова (ямы), общ.
20,2 кв.м, погреб, земля в собств., документы готовы, 160 тыс. руб. Тел.
8-909-274-52-36.
 Дом в село Алексеевское, 15 сот. Тел.
3-06-48.
 Дом в дер. Юдиха, общ. 36 кв.м, 39
сот., двор, баня, яблони, насаждения.
Тел. 8-910-097-42-14.
 Помещение 230 кв.м, ул. Октябрьская, от собств., имеются все коммуникации или сдам в аренду. Тел. 8-919024-24-93.
 2 комн. квартиру, 2/4, Ковров-8,
общ 43,9 кв.м, не угловая, балкон, санузел совмещен, чистая, большая кладовка, зал проходной, 1100 тыс. руб.
Тел. 8-910-674-37-22.
 Гараж металлический, разборный на
болтах. Тел. 8-903-978-20-53.
 Земел. часток, ул. Володарского, 55
сот., для произв. целей, огорожен метал. забором, электрич. подведено, 2
заезда, 6200 тыс. руб., торг. Тел. 8-910674-37-22.
 Полдома на ул. Суворова или обменяю на 1-комн. квартиру со всеми
удобств. Тел. 8-920-920-39-41.
 Сад. участок в НСТ №4КЭМЗ, 7 сот.,
домик, 2 теплицы, баня, бассейн, 500
тыс. руб. Тел. 8-960-722-52-42.

Куплю

 Если ваш сад. участок зарос и вам не
нужен, заберем, оформим докум., избавим от налога, рассм. любые варианты. Тел. 8-996-199-199-7.
 Куплю гостинку, варианты. Тел.
8-961-252-35-35.
 Квартиру в городе, рассмотрю варианты. Тел. 8-915-796-93-63.
 Комнату в общеж., в коммуналке,
рассмотрю любые варианты в разных
районах. Тел. 8-996-199-199-7.
 Сад, дачу в Коврове или пригороде,
рассмотрю варианты. Тел. 8-930-83335-09.
 Дом или дачу в Ковровском, Камешковском, Вязниковском, Савинском районе. Рассмотрю все варианты и предложения. Можно ветхие,
под снос или крепкие. Т. 8-930-83335-09.
 Квартиру в городе. Рассмотрю любые варианты – 1,2,3 комнатные, в разном состоянии, в разных районах. Т.
8-915-796-93-63.
 Куплю гостинку. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-961-252-35-35.
 Сад, дачу в Коврове и пригороде. Все
варианты. Т. 8-930-833-35-09.
 Гараж в любом состоянии. Рассмотрю все районы. Т. 8-996-199-199-7.
 Квартиру или дом от собственника.
Тел. 8-915-752-96-92.
 1-комн. квартиру ул. пл. за наличный расчет в р-не улиц Брюсова, Грибоедова, пр.Мира, без посредников.
Тел. 8-910-674-37-22.
 Хозблок в р-не шк. №22, ул. Маяковского. Тел. 8-919-004-49-87.

Ковровская неделя
31 июля 2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Морозова Дарья Константиновна (СНИЛС 119-451-233 47; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 34262
;квалификационный аттестат № 33-15-420; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул.
Лопатина, д.7.оф. 204; тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной почты ooozpkovrov@mail.ru) информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:016302:59 ,расположенного по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК по ул.Еловой в р-не скорой помощи (11), дом
17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Светлов Михаил Юрьевич (почтовый адрес: обл. Владимирская, п. Гигант, ул. Первомайская, д.50, кв.1, телефон: 8-910-771-86-50 ).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 09 часов 00 минут 31 августа 2020 года по адресу: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 204. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина,д.7 оф. 204. Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина,д.7 оф.
204.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016302:58, расположенный: обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК по ул.Еловой в р-не скорой помощи (11), дом 16
2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016302:60, расположенный: Владимирская
обл, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, ГСК 11 ул Еловая, гараж №18
3. Земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:20:016302.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ашниным Алексеем Васильевичем; почтовый адрес: 601914, Владимирская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70; адрес электронной почты
itneta1961@yandex.ru); контактный телефон: 89206256299; квалификационный аттестат №33-11158; в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:016602:138, расположенного по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ГСК №3 по ул.Космонавтов (16), дом 138 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка .
Заказчиком кадастровых работ является Рубинов Владимир Константинович, зарегистрированный по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Космонавтов, дом 4, корпус 4, кв. 48, контактный телефон: 89209312859.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ГСК №3 по ул.Космонавтов (16), дом 138, 31.08.2020
г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 601914, Владимирская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 31.07.2020 г. по 30.08.2020 г. по адресу: 601914, Владимирская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 33:20:016602:89, расположенный по адресу; Владимирская
область, МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, ГСК №3 по ул.Космонавтов (16), участок 89; земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Приму в дар

 Ненужный вам земельный участок,
дом в деревне, дачу, гараж. Избавлю
от налогов, оформлю документы. Тел.
8-995-960-35-09

Меняю

 2-комн. квартиру в новом доме на
ул. Ватутина, без мебели, от собств., на
длит. срок, семейной паре, без животных. Тел. 8-918-407-05-18.
 Комнату с ч/у в 2-комн. квартире на
ул. Белинского (в другой комнате никто не прожив.), с мебелью, холодил.
Тел. 8-904-039-89-79.

Сдам

 2-комн. квартиру на ул. Брюсова,
52/2, ул.пл., 5/9, общ. 52 кв.м, с мебелью, без домаш. животных, 11 тыс.
руб. + вода, свет, залог 10 тыс. руб.
Тел. 8-904-032-62-09.

Сниму

 1-комн. квартиру в р-не ул. Моховой, в 2-эт. доме, на 1 этаже, недорого на длит. срок. Тел. 8-910-175-39-01.

АВТО МОТО
Продам

 Детали к мотоциклу «Днепр», дешево: ступица «Грибок», крестовина, колодки тормозные и т.д. Тел. 8-904-03810-37.
 Автозапчасти к машине «Таврия» +
двиг. в сборе. Тел. 8-910-171-77-47.
 Много запчастей для а/м ВАЗ 210113; глушитель к а/м «Ока». Тел. 8-926976-46-97.

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

 Ищу работу сторожа, охранника.
Имеется большой опыт работы. Тел.
8-904-596-35-39.

УСЛУГИ

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

ВЫКУП. ВЫВОЗ б/у холодильников, плит, стиральных машин, батарей, ванн и
прочего металлолома.
Тел. 8-900-476-09-40.
РЕМОНТ и установка
ГАЗОВЫХ колонок, котлов;
СТИРАЛЬНЫХ машин; холод. пайка калориферов на
дому. Тел. 8-920-622-72-03.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, бытовых и промышленных; СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Заправка КОНДИЦИОНЕРОВ и автокондиционеров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

ПЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
с опытом работы более 30 лет.
Кладка, ремонт, чистка и разборка печей, каминов, барбекю любой сложности и ценовой категории.
Тел. 8-920-903-35-56
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие.
Установка смесителей, сливных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62;
8-904-859-76-91.

реклама

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ПОЛИМЕРБЕТОН

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

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

Отдам

 Пианино «Беларусь» в хор. сост. Самовывоз. Тел. 8-910-099-29-79.
 Отдам школьную форму для девочки, р-р 128-134, цв. серый. Тел. 8-910181-26-90.

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

Куплю
КУПИМ или ОЦЕНИМ монеты, книги, статуэтки и различ. другие предметы из СССР и предметы старины. Старую посуду; самовары и подстаканники; старые и современные
знаки, медали. Старые открытки,
документы, фото людей в форме до
1960 г. и мн. другое. Тел. 8-920-93097-79. Клуб коллекционеров.
КУПИМ или ОЦЕНИМ различные
старинные иконы, складни, книги.
Интересуют и поврежденные иконы или их части (оклады и др.) под
реставрацию. Различные старинные
церковные предметы. Адрес в г. Коврове и бесплатная оценка по тел.
8-920-930-97-79. Выезжаем по адресу и в район. Клуб коллекционеров.
 Велосипед (с колесами 20 дюйм. и
запчасти к нему. Тел. 8-904-036-36-47.
 Мороженую клюкву. Тел. 8-930-74776-60.

РАЗНОЕ

 Малоимущая семья примет в дар
шифоньер или шкаф-купе. Тел. 8-908583-66-57.
 Одинокая, коммуникабельная женщина, помогу тем, кому труднее чем
мне. Тел. 8-900-482-28-16.
 Приму в дар инвалидную коляску
(женщина инвалид 1 группы) и рабочую микроволновку. Буду благодарна. Тел. 8-900-482-28-16.

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам

 Котика, 2 мес., окрас черно-белый,
ест все, приучен к лотку. Тел. 8-919013-95-47.
Ушла из жизни

Людмила Федоровна
ПАВЛОВА
25 июля 2020 года на 91-м году жизни перестало биться сердце известного учителя,
директора школы, почетного гражданина
города Коврова Людмилы Федоровны Павловой.
Людмила Федоровна более 60 лет отдала
образованию города Коврова. Связав свою
судьбу со школой, она продолжила учительскую династию, прошла путь от учителя до директора и 46 лет возглавляла школу
в одном из отдаленных микрорайонов города – Заречной Слободке. Ее имя занесено в Книгу учительских династий Владимирской области.
Учитель с большой буквы, за годы работы она дала отличные знания и воспитала не одно поколение школьников, для которых всегда была наставником, добрым другом и примером достойного, бескорыстного труда.
В памяти коллег, воспитанников и друзей Людмила Федоровна
навсегда останется удивительно искренним, добрым и отзывчивым
человеком, оптимистом по характеру и примером жизнелюбия. Ее
уход стал огромной утратой для всех.
Администрация города Коврова и Совет народных депутатов выражают глубокие и искренние соболезнования родным
и близким Людмилы Федоровны Павловой. Память о ней навсегда сохранится в сердцах тех, кто ее знал.

Группа в ВК

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

памятники-ковров.рф

Пр-т Ленина, 33

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

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

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

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений

(правка памятников, цветочниц, оград)

• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами
захоронений
• Озеленение

 8-915-757-62-40

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ

Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД
ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!


8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89
Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»

В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно.
Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание
ритуальных услуг.
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова,
оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ».
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ»
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.
 3-82-53


2-23-14

8-800-250-86-66

Звонить на этот номер можно
КРУГЛОСУТОЧНО И БЕСПЛАТНО!
Каждый сотрудник ООО «Память», прибывший к вам,
обязан предъявить удостоверение.

Не забудьте записать ФИО сотрудника, который к вам приедет.
Он подскажет, что делать дальше.
Будьте осторожны с агентами других ритуальных служб.
Ни в коем случае не передавайте кому-либо паспорт усопшего
до заключения договора ритуальных услуг.

ЕДИНЫЙ НОМЕР 8-800-250-86-66

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

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

реклама

 Ковер р-р 3,0х2,0, 2000 руб. Тел.
8-920-928-07-26.
 Мешки для мусора, 120 л, 25 руб./
упаковка. Тел. 8-910-776-44-79.
 Новый подростк. костюм, школьный, т-серого цвета, р-р 42/164; белую рубашку и галстук в подарок. Тел.
8-904-858-33-47.
 Памперсы для взрослых №2,3, упаковка 30 шт., 20 руб./1 шт. Тел. 8-904858-33-47.
 Сейфы, одноярусный и двухярусный, средних размеров, 2000 и 2500
руб. Тел. 8-904-032-16-85.
 Телевизор «Ролсен», диам. 35. Тел.
8-904-597-07-53.
 Телевизор «Ролсен» в хор. сост,
2000 руб. Тел. 8-900-476-45-65.
 20 видов комнатных цветов. Ухожены, 50-100 руб. за цветок. Не магазин.
Тел. 8-915-791-26-42.
 Женскую обувь, р-р 38; женскую
одежду, р-р 46. Тел. 8-961-257-24-73.
 Комнатные цветы - столетники. Тел.
2-42-11.
 Массажное кресло с подогревом.
Тел. 8-961-257-24-73.
 Новый мужской костюм, р-р 50-52;
новую мужскую куртку, р-р 50-52. Тел.
2-42-11.
 Навоз с личного подсобного хозяйства (куриный, коровий, козий). Тел.
8-904-038-64-59.
 Новую инвалидную коляску, последнего выпуска, широкая, 6000 руб.; сервиз на 6 персон, 20 предметов, красивый, 3000 руб.; самовар электрич., 2 л,
Тульский завод, 400 руб.; машинку для
стрижки волос, 600 руб. Тел. 8-900-47418-19.
 Новый мужск. костюм, р-р 170
см/104/92, «Сударь», цв. серый; красивый гобелен, 6 м по 150 руб.; махровое покрывало (150х200, лен+хлопок),
400 руб.; отрезы на юбки, брюки; шинельный материал, темный 3,2 м и парадный 6 м, оба за 600 руб. Тел. 8-900474-18-19.
 Сервант полир. сервант со стеклом
для посуды (180х160); пластинки Владимира Высоцкого, разные песни. Тел.
8-915-798-11-28.
 Телевизор «Sitronics», 15 дюймов,
отл. сост., 800 руб. Тел. 8-904-036-3647.
 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; четыре венских стула. Все недорого. Тел. 8-919-025-75-60.
 Деревообраб. станок; навесное оборудование 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, окучник, колеса. Тел. 8-920-942-73-85.
 Стекл. банки 3 л с капрон. крышками; две алюмин. молочные фляги.
Тел. 8-920-910-27-44.

реклама

ВЕЩИ

Продам

реклама

 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий
ремонт на дому. Быстро, недорого, качественно. 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.
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реклама

Споры со страховыми ДТП; административные правонарушения,
арбитраж, составление документов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

 Холод. «Атлант»; газов. баллон. Тел.
8-920-942-73-85.
 Цветы: монстера, фикус, пальма,
калла (от 1 м), от 500 руб.; кроссовки,
р-р 36-37, мало б/у, 300 руб., 10 пар,
разные Тел. 8-910-186-35-96.
 Железо нержавейка (0,8 х 2,0, 0,8
мм). Тел. 8-904-038-10-37.
 Мужской пуховик, р-р 56; комуфляж. костюм, р-р 56. Тел. 3-06-48.
 Памперсы, подгузники (трусики), р-р
12,15,17 кг, дешево. Тел. 8-926-976-4697.
 Ручной плуг-окучник, 500 руб.; мангал на ножках, 500 руб.; 4 новых стула из пластика, цв. белый, 1000 руб.;
оконные решетки, покрашены в белый цв., 3 шт., 500 руб. Тел. 8-903-64847-91.
 Срочно массажную кровать «Нуга
Бест», 120 тыс. руб.; диван-книжку, 15
тыс. руб. Все в отл. сост., торг уместен.
Тел. 8-904-657-94-43.
 Телевизор 15 дюйм.; монитор ЖК,
19 дюйм. Все дешево. Тел. 8-926-97646-97.
 Аквариум на 70 л с рыбками, оборудованием; вязальную машинку «Нева5» с набором ниток; мойку, шкаф из кухонного гарнитура. Тел. 8-960-722-5242.
 Мужской велосипед ФЭТ- байк, хор.
сост. Тел. 2-35-54; 8 904-957-53-95.
 Черную смородину, крупная, отлично желирует, кладезь витаминов, соберу свежую после Вашего звонка, дешевле рыночной. Тел. 8-980-750-08-35.

реклама

УСЛУГИ ЮРИСТА

информация, реклама

№ 57

ИП Мустафин Б.И.

31 июля 2020 г.

реклама

Ковровская неделя

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

№ 57
Владимир Воробьёв
Фото из архива Юрия Карпова

На улице Восточной, куда я приехал в понедельник, в небольшом скверике вдоль дороги кипела работа. Взрослые и подростки копали землю, возили в ее в тачках, разбрасывали и разравнивали. Пацаны и девчонки в полосатых майках, голубых беретах. В поведении взрослых угадывалось армейское прошлое. Здесь, возле памятника одному из главных десантников страны
Василию Маргелову, полным ходом идут благоустроительные работы. Подготовлена площадка
под укладку тротуарной плитки, бордюрами обозначены дорожки, газоны. Ребята и взрослые
ровняют чернозем, высаживают семена травы, поливают. Поставлена задача ко 2 августа, Дню
ВДВ, закончить основную часть работ, замостить площадку у памятника Маргелову и дорожки.

Юрий Карпов

Юные и взрослые десантники делают всё своими силами. Да, со стройматериалами
помогают спонсоры, но дальше – сами. И всё получается.
При дефиците денег, при том,
что подростки, да и взрослые –
не профессиональные строители, какие-то навыки приходится приобретать на ходу.
В преддверии Дня ВДВ
мы встретились с руководителем клуба «Юный десантник» (ВПК им. Героя России
Дмитрия Кожемякина) Юрием Карповым. Он сам – выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного
училища, которое также носит
имя Василия Маргелова.
Юрий Александрович проходил службу в отряде специального назначения «Витязь», был
в составе воинской группировки во время второй чеченской
войны, служил в составе отряда охраны главкома внутренних войск. Приходилось бывать в специальных командировках.
Сегодня Юрий занимается с детьми. Юных десантников у него на воспитании 11 человек. Они стреляют, прыгают с парашютом, бегают, занимаются рукопашным боем.
И при этом хорошо учатся
в обычной школе – это одно
из условий для занятий в клубе.

РЕШЕНИЕ ЗА ОДНУ НОЧЬ

Прошу Юрия Александровича вспомнить, как он сам молодым человеком готовился к армии и как родилось решение
поступить именно в воздушно-десантное училище.
– Это были 90-е годы, – говорит мой собеседник. – Престиж армейской службы – никакой. Молодежь только и думала, как «откосить». А у меня
решение служить в ВДВ родилось за одну ночь. Учился я тогда в железнодорожном колледже и мог без проблем служить
в железнодорожном военном
училище. Там надо было отучиться всего-то около года,
и присваивали звание младшего
лейтенанта. Но вот так случилось, что подал документы
в училище ВДВ в Рязани.
Почему так? Мы в детстве
на кого-то равняемся. Вот
и у меня были товарищи, которые приходили со службы, рассказывали. Один из друзей служил в морской пехоте, и я ему
завидовал. Но ближайшее училище, где готовили морских пехотинцев, было на Дальнем Востоке – далеко. Да и десантники
мне казались не менее крутыми
парнями.

ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА –
ОНА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА

Юрий Карпов с воспитанниками клуба

Особенно к службе не готовился. Просто в те годы мы, молодые ребята, целыми днями
гуляли на улице, играли в футбол, хоккей, чистили и благоустраивали для себя спортивные площадки. Всё делали своими руками. Помогла закалка в деревне: на всё лето я ездил к бабушке, а там хозяйство.
Привыкал рано вставать, делать какие-то обязательные
работы. Это дисциплинировало, психологически закаляло.
И вот именно такой настрой – не сдаваться, физически трудиться, не отступать перед трудностями – помог в училище. Кстати, многие
из тех, кто с нами учился и вроде бы были физически крепкими, отсеялись именно потому,
что не выдерживали психологически.

ГЛАВНОЕ – МОРАЛЬНЫЙ
НАСТРОЙ
Юрий рассказывает, что когда поступаешь в десантное училище, там заставляют заниматься тем, что тебе не свойственно, к чему ты не привык.
Тогда считалось, что учиться
в военном училище проще, чем
служить в армии. Но не в училище ВДВ. После него армейская служба кажется легкой.
Курсанты сразу стали жить
в учебном центре, в палатках.
Надо шишки собирать – собирали, надо окопы копать – копали. Умываться только холодной водой, каждый день зарядка, физподготовка. Строжайшая дисциплина.
– Проходили курс молодого
бойца, когда гоняют нещадно,
мало спишь, мерзнешь, – вспоминает Юрий. – Потом приезжаешь непосредственно в училище, в казармы и думаешь – ну
вот тут будет полегче. А там
еще труднее. Хочется спать,
наряды, уборка территории, беготня, лекции, к которым надо
готовиться. Если психологически себя не настроишь – не выдержишь. Из 450 человек, кото-

рые поступали в училище, выпустились 280, а в войсках ВДВ потом служили только 90.

ПЯТЬ КИЛОМЕТРОВ НА
ОДНОЙ НОГЕ
– А помните, как начиналась
служба? Свой первый прыжок
с парашютом? – интересуюсь
у Юрия.
– Конечно, – отвечает, – помню. Первого августа 1994 года
был зачислен курсантом училища. Нас распределили по взводам, ротам, повели в баню. Баня
была походная, в палатке. Дали
новые кирзовые сапоги, старую форму постиранную. И началась служба. Там познакомились с Дмитрием Кожемякиным. Он был нашим командиром
отделения, пять лет командовал нами. Именно он потом
стал командиром разведвзвода
в легендарной 6-й роте Псковской 76-й воздушно-десантной
дивизии. В бою с чеченскими боевиками он погиб и получил звание Героя России.
После первого прыжка я подвернул ногу. Пять километров
скакал на одной ноге. Потом
заматывал ногу и прыгал
опять – пропускать прыжки
нельзя, иначе до присяги не допустят.

ЗАКАЛКА НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Именно такая закалка позволила ему получить два высших образования. Их учили
правильному внутреннему настрою, постановке задач и выполнению, самоорганизации,
дисциплине, умению не отступать. В начале службы курсантов отправляли на два месяца
на полевые работы – для нужд
училища заготавливали капусту, свеклу.
– Видите, как мы с ребятами и с моими взрослыми товарищами – бывшими десантниками и не только – благоустроили сквер, – говорит
Юрий. – Год назад тут был заросший пустырь с кучами мусора. Мы с воспитанниками клу-

ба «Юный десантник» приехали
сюда в 2019 году за шесть дней
до праздника ВДВ. Вывозили мусор, выдирали заросли. Сделали
площадку, с помощью спонсоров
был поставлен памятник Василию Маргелову. Мы установили бордюры, наметили дорожки. Всё сами. В этом году положим тротуарную плитку. Ребята в клубе закаленные, им всё
по влечу – и кросс пробежать,
и забор покрасить, и клумбу полить. В этом году у нас появилось свое подсобное хозяйство
в деревне Доронихе. Мы два месяца там жили в палатках, доили коз, пасли их, выдирали сорняки, заготавливали дрова, готовили себе еду. На днях пешком
пришли из Доронихи в Ковров.
Девятичасовой марш – 35 километров.
А в дальнейшем возведем Аллею Героев, где будут установлены памятники Героям Рос-

Ковровская неделя
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Тогда формировалась группа отряда, где служили только
офицеры, как в «Альфе». Из рязанского училища туда попали
20 человек. В том числе и Юрий
Карпов. Легендарный отряд,
интересная служба. В звании
лейтенанта ему пришлось еще
раз пройти курс молодого бойца.
Он был в командировке
на Северном Кавказе во время
так называемой второй чеченской войны. В Нальчике проходил очень серьезную горную подготовку. Бойцы ходили в горы, бегали, форсировали
речки, спускались по веревкам.
– Всё это было для нас в новинку, – продолжает собеседник. – Тяжело, конечно, но интересно. По горам, с 50-килограммовым грузом за плечами. Стреляли из новых образцов оружия. Потом перевелся
в охрану главкома внутренних
войск Тихомирова. С ним летали в командировки, охраняли.
В 2001 году Юрий уволился
со службы, а с 2004 года занимается с ребятами. Сперва просто футболом и хоккеем, а потом вот в таком формате, когда
воспитанники готовятся к поступлению в десантные училища, постигают рукопашный
бой, метание ножей, парашютную подготовку. Многие отсеялись, остались самые крепкие,
надежные.
– Они всё могут, преодолеют
любые трудности. Организованные, ответственные, целеустремленные. Это с ними останется на всю жизнь. Через несколько дней мы поедем в Наль-

В военно-патриотическом лагере «Ратники Отечества»
с сослуживцем из отряда «Витязь» Сергеем Евдокимовым

сии Олегу Малочуеву, Ивану Шелохвостову, погибшим в спецоперациях. С ними я тоже служил. Олег был вместе со
мной в училище, только в другой роте. С Олегом и Иваном
мы служили уже потом, в отряде «Витязь». Поставим памятник Геннадию Сергееву – офицеру группы «Альфа», погибшему
в Москве во время событий октября 1993 года. У нас в городе уже есть школы им. Сергеева, им. Кожемякина. Хотелось
бы увековечить память Малочуева и Шелохвостова в названиях других школ. Это сложно,
но когда нас пугали трудности?

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ОТРЯД,
ИНТЕРЕСНАЯ СЛУЖБА
На пятом курсе, когда решалось, кто и куда пойдет служить, в Рязанское училище
ВДВ приезжал так называемый
покупатель – отбирать кандидатов, тех, кто хочет служить
в МВД, во внутренних войсках.
А конкретно в отряде «Витязь».

чик, в Приэльбрусье. Ребята
пройдут горную подготовку именно у того инструктора, который нас гонял по горам
во время моей службы в «Витязе». Будем жить в палатках, готовить на газовой плитке. В прошлом году мы ездили в Крым, дикарями. Никаких
специальных экскурсий, никаких
автобусов и отелей. Пешком,
с палатками, спальными мешками. Никто из ребят не возмущался, не стонал. Надо идти –
идем, как в армии, – подытоживает Юрий.
Есть такая профессия – родину защищать – старая, затертая
до дыр фраза. Для кого-то банальная. Но только не для бывших и будущих десантников.
Смотришь, как преобразился сквер у памятника Василию Маргелову, и понимаешь,
что они выполнят всё, что задумали. И Аллею Героев, и все будущие проекты. Потому что никто, кроме них. Есть задача, и она
будет выполнена.
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ОВЕН. На этой неделе может быть необычайный эмоциональный подъем. Вам будет казаться, что в жизни
начинается новый, более радостный и многообещающий период. И эти ваши ожидания будут вполне оправданы. Старайтесь помогать людям бескорыстно, открыто. Полагайтесь на
интуицию при принятии ответственных решений – она вас не обманет. Также вы можете весело проводить время в компании
друзей. Многие заветные желания начнут исполняться.
ТЕЛЕЦ. В самом начале недели не следует заводить новых знакомств, тем более с людьми, которые что-то
скрывают от вас и ведут себя странно. Прислушивайтесь
к советам друзей. Возможно, потребуется совершить поездку в
отдаленный регион. Это хорошее время для расширения кругозора, получения новых знаний. Не стесняйтесь спросить у компетентных людей о том, что сами не понимаете. Это хорошее время
для учебы, особенно изучения иностранных языков.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе у вас будет достаточно сил
и решимости для смелых поступков. Удача сопутствует
всем, кто готов идти на риск. Складываются благоприятные условия для перемен к лучшему. Однако в самом начале
недели могут быть финансовые неудачи, убытки. Возможно, вам
предстоит побеспокоиться о сохранности своего имущества. Например, может сломаться бытовая техника. Вероятно, предстоит потратиться на ремонт.
РАК. Неделя благоприятствует супружеским отношениям. Это время для примирения после размолвки. Свободные от брачных уз будут настроены на романтический лад и могут познакомиться со своим будущим партнером
по браку. Также это хорошее время для оформления документов.
Вместе с тем в самом начале недели не исключены осложнения
в карьере. Вы можете столкнуться с прессингом со стороны начальства. Вашим инициативам могут в эти дни препятствовать.
ЛЕВ. На этой неделе вы способны показать свои лучшие практические качества. Вы проявите себя в ремонте или наведении порядка в доме. Усилится тяга к знаниям и способность к усвоению сложного материала. При необходимости рекомендуется проводить обследование с использованием сложных медицинских приборов и техники. Успешно проходят плановые операции. Вместе с тем в начале недели вы рискуете нарушить правила дорожного движения и получить штраф.
ДЕВА. На этой неделе темой номер один может стать
любовь и супружество. Не исключено, что вам сделают
предложение руки и сердца. Не отказывайтесь от приглашений посетить концертный зал, клубы, принять участие в
увеселительном мероприятии. Старайтесь учитывать мнение
окружающих, и они ответят вам взаимностью. Также общение с
ребенком может внести в ваши супружеские отношения особый
смысл и содержание. Ведь вы вместе еще и потому, что воспитываете своих детей, помогая и поддерживая друг друга.
ВЕСЫ. На этой неделе вы будете вовлечены в самые
обычные дела по хозяйству. Это хорошее время для наведения идеального порядка, начала косметического ремонта,
перестановок мебели. Можно приобрести бытовую технику: посудомоечную, стиральную машины, пылесос и пр. Удачное время
для покупки щенка, котенка или аквариумных рыбок. Также это
хорошее время для диеты, начала цикла профилактических мер
по закаливанию. Можно нанимать в дом помощников, домохозяйку или няню для ухода за маленьким ребенком.
СКОРПИОН. На этой неделе учащиеся успешно сдадут экзамены, зачеты. Можно начинать новый учебный
цикл, посещать курсы повышения квалификации. Успехов достигнут творческие личности и спортсмены. В наибольшем
выигрыше окажутся люди с активной жизненной позицией и увлеченные интересным делом. Также это прекрасное время для
личной жизни. Возможно, вас ожидает романтическое знакомство в дороге.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы превратитесь в настоящего домоседа. Звезды советуют вам основное внимание уделить семейным проблемам. Успешно продвигается ремонт квартиры, перепланировка, удачна покупка бытовой техники. Молодым людям родители могут оказать финансовую помощь – вы сможете купить себе то, что давно хотели. Вместе с
тем в самом начале недели может произойти размолвка у тех,
кто поддерживает романтические отношения.
КОЗЕРОГ. На этой неделе вы приобретете многое, если
проявите отзывчивость и внимательность к заботам
окружающих. Открытое и непосредственное поведение
сделает вас особенно привлекательным в глазах окружающих.
Это хорошее время для знакомства с лицами противоположного пола, коротких поездок и любовных свиданий. Тем не менее в
самом начале недели вы не застрахованы от размолвки в семье.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе на первый план выступает
тема финансовых ресурсов. Вы преуспеете в решении материальных задач. В частности, удачно пойдет любая работа, связанная с ремеслом, кто-то окажет вам материальную
помощь и морально поддержит. Можно предпринимать шаги
для получения бесплатных путевок, спонсорской помощи. Чаще
проводите время в уединении – это поможет вам сосредоточиться на наиболее важных вопросах.
РЫБЫ. На этой неделе удастся урегулировать самые
сложные и запутанные проблемы. Прислушивайтесь к
внутреннему голосу и старайтесь действовать мягкими и незаметными методами. Возможно, вы будете испытывать ограничение в чем-то, окажетесь в некоторой изоляции от окружающих, однако это позволит вам лучше сосредоточиться на самых
важных вопросах. Учитесь довольствоваться малым и снижайте
уровень своих потребностей до минимума.

Просто анекдот

zz Читаю гороскоп: «В августе Козерогов ждет финансовая стабильность». Понятно... Денег так и
не будет.
zz – Где лучше всего заказывать блины, чтобы не
поправляться?
– В «Спортмастере».
zz – У вас сколько баллов на ЕГЭ по древнерусскому?
– Уйма.
– Извините, у нас проходной балл — тьма.
Ответы на сканворд в №55

Историко-мемориальный музей

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

ДО 30 АВГУСТА – персональная выставка Никаса Сафронова «Тайна света».
Более 70 живописных и графических работ заслуженного художника РФ, академика Российской академии художеств, профессора Никаса Сафронова будут
представлены как в классическом исполнении – на холстах, так и с использованием ультрасовременных мультимедийных технологий.
(12+)
ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИИ: «Цветущий сад в музейном дворике» и путешествие по этнографической экспозиции под открытым небом «Близкое-далекое
прошлое» (музей природы и этнографии),
(0+)
для одиночных посетителей и групп до 10-12 человек проводятся игра-путешествие «В аллеях парка дремлет память...» и экскурсия «Тайны старого парка»
(историко-мемориальный парк).
(6+)
ПРИХОДИТЕ В МАСКЕ И ПЕРЧАТКАХ!
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУЗЕЯ публикует в разделе «Музей ОNLINE» видеоэкскурсии, документальные фильмы, викторины, онлайн-библиотеку раритетных
изданий по истории города и другие материалы.
(6+)

28

информация, реклама

Коммунальный фронт

Нина Александрова

Фото И. Волкова

И сезонные, и «датские» (посвященные определенным датам) задачи обсуждали на коммунальной планерке 28 июля.
Главное – подготовка городской
инфраструктуры к зиме, но и про
19 сентября забывать нельзя: там
и День оружейника, и день города, и запланированный съезд городов воинской славы – события
масштабные!

ложил о городских неприятностях, природных и рукотворных.
Июльские грозы и ветры свалили в городе немало деревьев, некоторые упали на провода и лишили народ электричества. Сейчас весь бурелом уже убран, свет
горит. За месяц случилось четыре пожара. И целых шесть машин
угодили в дорожные ямы, повредив колеса. Особенно урожайным выдались 22 июля – четыре случая и 25 июля – два случая.
Эх, дороги, беда наша общая... Не
миновать теперь исков о возме-
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тать, починить, модернизировать,
чтобы мы с вами в холодное время года жили в тепле и комфорте
в своих квартирах. Срок окончания работ – 15 сентября, затем город должен получить официальный паспорт готовности. «Проблем нет», – докладывали руководители «Владимиртеплогаза»,
«КЭМЗ-энерго»,
«Газпром-газораспределение-Владимир», РЭС.
Всё идет своим чередом, процент готовности высокий, уверенность есть. Слушать такое легко и
приятно.

3-8 августа
в ДК «Современник»
ул. Подлесная, д.1

Ковровская неделя
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Более 20 сортов
мёда
урожая 2020 года

Конфитюр

ВЫСТАВКАПРОДАЖА
СВЕЖЕГО

Мёда
БАШКИРИЯ

ТАКЖЕ: перга, пыльца,
бальзамы, крема для суставов,
масло подсолнечное домашнее
АКЦИЯ!* При покупке 1 кг
мёда – банка мёда в подарок
Количество товара ограничено.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

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

ЗИМА БЛИЗКО!
УСПЕТЬ НАДО МНОГО

Ковровская

Сквер Родителей – одна из общественных территорий, подлежащих благоустройству
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НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ Организация находится

ТРЕБУЮТСЯ:
АППАРАТЧИКИ

в пос. Эсино Ковровского р-на
ПРОИЗВОДСТВА СПЕЦТЕХНИКИ,
С ОПЫТОМ РАБОТЫ ОТ 2 ЛЕТ
З/П 30 000-35 000 РУБЛЕЙ + ПРЕМИЯ
по результатам работы

реклама

РАЗНОРАБОЧИЕ
ВЗРЫВНИКИ
Доставка
сотрудников
транспортом
организации

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

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

ВНИМАНИЕ!

реклама

Готовимся
к Медовому Спасу
ДКит «родина»

5-7 августа

с 10 до 18 часов

Ярмарка освящённого

мёда 2020

в ассортименте: более 20 сортов мёда с луч-

Справки по телефону: 8

а

(906) 613-02-03

За содержание и достоверность рекламных материалов и объявлений редакция ответственности не несет. Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной
сертификации. Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция оставляет за собой право сокращать принятые материалы, подвергать их редакционной правке и отсылать авторам на доработку. Статьи публикуются в порядке обсуждения. Редакция не всегда разделяет мнение авторов. При перепечатке ссылка на «Ковровскую неделю» обязательна.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской
области (св-во о рег. ПИ № ТУ 33‑00151 от 16.09.2011 г.).
Цена свободная.
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пенсионерам скидки
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ших пасек Алтая и Башкирии, вся пчелопродукция,
масла, кубанская халва (ручного замешивания), Иванчай, носки из крапивы и льна (варикоз, тромбофлебит),
продукция из турмалина (пояса, наколенники), Алтайские бальзамы, кедровая живица, комплекс для суставов «СУСТАРАД» и многое другое. Новинка: мёд с
реликтового дерева – ДИМОРФАНТА!

Ка

в киосках «Роспечати»

единственная городская газета

НЕДЕЛЯ»
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«КОВРОВСКАЯ

щении ущерба из отощавшего
городского бюджета...
Один провал удостоился особого разбора, правда, не дорожный.
Возле дома №90/2 на ул. Еловой
цех №63 ЗиД ремонтировал прохудившийся водопроводный ввод.
Его-то починил, а вода в подвал
продолжает стекать и там копиться. По словам начальника цеха
Владимира Соловьева, проблема –
в отсутствии изоляции фундамента, из-за которой в подвал попадают уже дождевые воды. Директору УК «Вика» предписано устранить дефект.
Обсудили на планерке также дезинфекцию многоквартирных домов и детских площадок, ход капитального ремонта, в частности
лифтов.
По заведенному порядку руководители управляющих и ресурсо
снабжающих организаций поочередно отчитываются о подготовке к зиме. Лето – горячая пора
для коммунальщиков, им нужно
многое успеть проверить, испы-

А вот в МУП «ЖЭТ» проблемы
есть. Конкурсный управляющий
Борис Гусев возмущен поведением АО «ВКС», которое отключает электроэнергию МУПу и тем
самым препятствует подготовке
к зиме, останавливая производственные помещения. При этом,
считает Борис Евгеньевич, причины для таких силовых приемов отсутствуют: текущей задолженности у предприятия нет, есть
спорная задолженность, но она –
не повод применять рубильник.
Елена Фомина попросила изложить суть претензий письменно и
обещала поднять эту тему на совещании с руководством ВКС, а также
в областном департаменте ЖКХ. 

г

рекламы и т.д. В ближайшее время «Ковровская неделя» вернется
к этой теме и расскажет о ходе работ подробнее.
Из текущих тем важная – исполнение нацпроекта «Комфортная городская среда». Как известно, в этом году благоустраиваются три общественных территории:
площадь 200-летия Коврова, парк
Экскаваторостроителей, сквер Родителей. Процесс идет. А из 17 дворовых территорий готовы были
пять, но приняты комиссией лишь
два, на других есть недостатки,
подлежащие устранению.
Продолжается беслатная приемка МКУ «Город» старых шин
для утилизации. Их принимают с
весны, сдано довольно много, но
некоторые покрышки все еще засоряют улицы и дворы. Пока есть
возможность избавиться от этого
сомнительного украшения, что и
предложено сделать коммунальщикам.
Директор управления по делам ГО и ЧС Игорь Догонин до-

реклама

А вот подготовку города к этим
мероприятиям пока масштабной
назвать нельзя, она лишь началась: по словам первого заместителя главы администрации Елены
Фоминой, сотрудники УГХ осмотрели различные объекты на территории будущего празднования,
направили предписания об устранении недостатков. В частности,
требуют внимания фасады на
пр‑те Ленина. На некоторых есть
следы протечек, незакрашенные
пятна. Выглядит это непрезентабельно. Надо привести в порядок
улицу Оружейников (Лепсе), выкосить траву – она нынче удалась,
ликвидировать следы деятельности беззаконных расклейщиков
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