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ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ 
ВОДЫ И ГАЗА

ИП Петрова Ю.Г. Аттестат аккредитации № RA.RU.320031 от 28.04.2017 
В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается

ВЫБЕРИТЕ УДОБНОЕ  
ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ ре

кл
ам

а

НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ, 
БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
Работаем с 8.00 до 21.00 
без обеда и выходных

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

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

11.00 –15.00

время работы

 АКУШЕРЫ-ГИНЕКОЛОГИ
П Л Е Т Н Е В А 
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
ВОЛКОВА Рената Анатольевна 
прием, УЗИ, колькоскопия, пренатальные 
скрининги.
РУСИН Александр Викторович
лечение бесплодия, подготовка к ЭКО. 
Введение – удаление ВМС.
УЗИ брюшной полости, почек и мочево-
го пузыря, органов малого таза, проста-
ты, мошонки, щитовидной, молочных и 
слюнных желёз, мягких тканей.

 ВРАЧ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ
ПОЛЯКОВА Виктория Сергеевна
УЗИ брюшной полости (печень, желчный 
пузырь, поджелудочная железа, селезён-
ка) почки, надпочечники, мочевой пузырь, 
предстательная железа, малый таз, в т.ч. 
диагностика по беременности. Молочные 
железы, лимфоузлы, щитовидная железа, 
артерии и вены верхних и нижних конеч-
ностей, эхокардиография (УЗИ сердца), 
сосуды головы и шеи, суставы.

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ НА ТЕСТИРОВАНИЕ С ВЫЕЗДОМ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

ВНИМАНИЕ! ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС за 1700 руб. 
Коронавирус SARS-CoV-2, срок – 1 день

НА АНТИТЕЛА 
G+M – 700 рублей

ГЕМОТЕСТ МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
 АНАЛИЗЫ  УЗИ  ВРАЧИ 

ВЫЕЗД МЕДСЕСТРЫ НА ДОМ  ВНУТРИМЫШЕЧНЫЙ УКОЛ  – 60  р. 
 ВНУТРИВЕННЫЙ УКОЛ – 100 р.  ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ 

ВЛИВАНИЕ – ОТ 207 р.

 ул. Строителей, д. 27/2, тел. 9-90-03, 8-961-254-98-00
 ул. Чернышевского, д. 3, тел. 6-30-20, 8-961-254-98-00
 Камешково, ул. Свердлова, д. 20, тел. 8-962-090-11-10

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

*Акция действует до 30.09.2020г. Подробности о 
сроках, условиях и других действующих акциях 
уточняйте у администратора лабораторного отделе-
ния или на сайте.  Акции и подарки предоставляет 
ООО «КОВРОВ-ТЕСТ». ОГРН 1163328051336, лицен-
зия ЛО 33-01-002804 от 26.04.2019 г. Реклама

Акция 
ТВОЯ 

БИОХИМИЯ*
8 главных 

показателей 
здоровья
проверь 
за 690 р

Акция
КЛЮЧ 

К ЗДОРОВЬЮ*
гормоны щитовидной 

железы ТТГ, Т4, Т3
за 690р.

Взятие биоматериала 
оплачивается 

отдельно.

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА
ДОМАШНЕГО ТЕКСТИЛЯ

Тюль от 99 руб.
и многое другое

27 августа 
с 10.00

ДК им. Ленина,  
ул. Лопатина, д. 4реклама

Цикл «Улицы рассказывают» давнего автора «Ковровской недели» 
Ирины Зудиной пользуется большой популярностью у читателей газе-
ты. Сегодня – ее рассказ об улице Чернышевского, которая появилась 
на плане Коврова в 1929 году и хорошо знакома всем ковровчанам. Но 
некоторые моменты из истории улицы наверняка известны немногим.

УЛИЦАв сердце города
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события недели

С юбилеем!
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!22 августа  – ДЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФЛАГА РФ

В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой 
Оте чест венной войны, труженики тыла Гали-
на Петровна Коцкая, Андрей Евстафьевич Надо-
линский.
Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с 
юбилеем! На долю поколения, к которому вы при-
надлежите, выпало немало горя и лишений. Вы с 
честью прошли через тяжелейшие испытания Ве-
ликой Оте чественной вой ны, проявили стойкость 
и мужество, сохранили искренность и оптимизм. 
Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелю-
бие и опти мизм никог да не иссякали, а близ кие 
люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. 
Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, 
здоровья и долгих лет жизни!

Временно исполняющий полномочия главы 
города Андрей Наумов

Председатель Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов

С 13 по 19 августа отделом ЗАГС го-
рода Коврова заре гист ри ро ван ы но-
ворожденные: Кира Казурина, Тимо-
фей Кормилицын, Полина Недоши-
вина, Алиса Молчанова, Эмма Троши-
на, Кирилл Нестеров, Кристина Бар-
бос, Артём Какичев, Полина Дусмато-
ва, Верника Грачёва.

Поздравляем счастливые ков ров ские 
семьи с рождением малышей. Нет для 
родителей важнее события, чем рожде-
ние ребенка! С появлением малыша в 
семье воцаряются любовь, счастье и ра-
дость! Пусть же ваши дети растут здо-
ровыми, умными, красивыми, послуш-
ными и бесконечно радуют вас своими 
успехами! 

Временно исполняющий полномочия 
 главы города Андрей Наумов

Председатель Совета народных 
депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые ковровчане!
Примите самые искренние поздравления с Днём государ-

ственного флага Российской Федерации!
Флаг – один из главных государственных символов стра-

ны. Наш триколор вызывает гордость за Россию и её геро-
ическую историю, утверждает преемственность поколений, 
пробуждает патриотический дух, вселяет уверенность в вели-
ком будущем нашего Отечества.

Ни одно значимое событие в жизни современной России 
не обходится без торжественного поднятия государственно-
го флага. Под флагом Родины подписываются важнейшие 
документы, наши солдаты и офицеры совершают подвиги, 
спортсмены одерживают победы. Государственный флаг 
объединяет представителей всех национальностей, соци-
альных групп, политических партий и общественных органи-
заций в стремлении сделать нашу страну сильным, свобод-
ным, независимым государством.

От всей души желаем всем жителям Коврова благополу-
чия, крепкого здоровья, мира, счастья, добра и единства в до-
стижении поставленных целей.

Временно исполняющий полномочия 
 главы города Андрей Наумов

Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

Проект
Алексей Звягинцев

Наверное, каждый автолюби-
тель сталкивался с проблемой не-
качественного топлива. Из-за 
заправки «левым» бензином летят 
свечи, бензонасосы, а то и двига-
тель может стукануть от качества 
топлива на некоторых АЗС Влади-
мирской области. Печальный факт, 
но наша область, судя по россий-
скому рейтингу, числится в списке 
регионов, где соответствие топли-
ва нормативу, мягко говоря, остав-
ляет желать лучшего. 

Депутаты Законодательного Со-
брания области совместно с прокура-
турой заинтересовались этим вопро-
сом. Был разработан законопроект, 
согласно которому за продажу нека-
чественного топлива будут штрафо-
вать. Должностным лицам придётся 
раскошелиться на 40 тысяч рублей, 

а юридическим – на 400 тысяч. За по-
вторное нарушение предусмотрено 
50 и 600 тысяч соответственно. 

Пока закон принят в первом чте-
нии. Одним из его разработчиков 
стал заместитель председателя ЗС, 
член фракции «Единой России» 
Дмитрий Рожков (на фото). Он 
так объяснил суть законопроекта: 
«Жители области, в том числе до-
бросовестные владельцы заправоч-
ных станций, уже давно поднимали 
этот вопрос. Он связан с проблемой 
так называемого среднего дистил-
лята. Это продукт нефтеперера-
ботки, который не попадает под ак-
цизы и является более дешевым то-
пливом. Поэтому многие недобро-
совестные представители данно-
го бизнеса «грешили» продажей это-
го продукта под видом нормального 
топлива.

В области постановлением гу-
бернатора уже установлен запрет 
на продажу средних дистиллятов, 

но ответственность за его прода-
жу так и не была введена, поэтому 
по факту продажи некачественного 
топлива продолжались. 

Наш законопроект устраняет 
этот пробел и вводит ответствен-
ность за нарушение запрета тор-
говли средним дистиллятом».

Прежде чем депутаты примут за-
кон окончательно, его необходимо 
обсудить с автовладельцами. 

Уважаемые читатели! Ваше мне-
ние важно для разработчиков за-
кона, поэтому ждем замечаний и 
предложений, которые вы можете 
прислать в нашу газету. Они будут 
обязательно учтены при принятии 
окончательной редакции областно-
го закона.   

В ОБЛАСТИ БУДЕТ ВВЕДЕНА 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОДАЖУ 
НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОПЛИВА

Местное самоуправление
Пресс-служба  

администрации города
Восемнадцатого августа закончился приём за-

явок на участие в конкурсе на должность главы 
города Коврова. Напомним, решение об объяв-
лении повторного конкурса было принято Сове-
том народных депутатов города 23 июля. 

Документы на соискание должности главы го-
рода Коврова подали:

– Дмитрий Александрович Велижанский, 
1972 г.р., индивидуальный предприниматель;

– Амангельды Хаджимуратович Куандыков, 
1975 г.р., директор МУП «Первомайский рынок»;

– Елена Владимировна Фомина, 1977 г.р., первый 
заместитель главы администрации Коврова по 
ЖКХ, начальник управления городского хозяйства;

– Александр Сергеевич Ушаков, 1979 г.р., началь-
ник производства ООО «Техно-стиль».

Двадцатого августа комиссия, рассмотрев доку-
менты кандидатов, приняла решение допустить 
до второго этапа конкурса всех четверых канди-
датов.   

Коврову передадут 
20 аппаратов ИВЛ
Во Владимирскую область поступило 76 ап-

паратов искусственной вентиляции лёгких от 
Минпромторга. Эти современные аппараты 
ИВЛ в ближайшее время будут распределены 
между 10 учреждениями здравоохранения ре-
гиона.

В частности, 20 аппаратов искусственной вен-
тиляции лёгких получит Ковровская многопро-
фильная городская больница №1, 17 – город-
ская больница №6 г. Владимира, 12 – Петушин-
ская районная больница, 10 – Гусь-Хрусталь-
ная городская больница, 8 – городская больни-
ца №2 г. Владимира, по три аппарата – област-
ная клиническая больница и Муромская город-
ская больница №3, по одному аппарату – об-
ластной центр спецмедпомощи, Муромская го-
родская больница №1 и Гороховецкая централь-
ная районная больница. 

Аппараты ИВЛ будут использоваться для ре-
спираторной поддержки пациентов с дыхатель-
ной недостаточностью, в том числе при лечении 
больных с COVID-19. 

Ковровчанку признали 
одной из самых красивых 
женщин страны
Как сообщает «Призыв», Наталья Юдина из 

Коврова завоевала сразу две награды Всерос-
сийского конкурса «Миссис Россия – 2020». 
Она стала второй «Вице-Миссис Россия Клас-
сик» и получила специальный титул «Миссис 
Отзывчивость».

За корону боролись 46 участниц со всей стра-
ны – это замужние женщины и мамы. Самой 
младшей участнице 22 года, а самой взрослой – 
51 год. Финал конкурса состоялся 15 августа в 
Москве. 

У ковровчанки Натальи Юдиной трое детей: 
две дочки (старшей 21 год, младшей скоро ис-
полнится 16) и шестилетний сын. Именно дети 
однажды уговорили ее принять участие в кон-
курсе красоты «Миссис Владимирская земля». 
Для многодетной мамы, инженера по образова-
нию, это был первый подобный опыт. Она одер-
жала победу и получила приглашение на кон-
курс Mrs Russia World – 2020. Наталья не сидит 
на диетах, а спортом начала заниматься только 
после рождения третьего ребенка. Хрупкая жен-
щина предпочла штангу. 

Отличный результат
ковровского картингиста
С 13 по 16 августа в Курске проходили сорев-

нования по картингу – финал первенства Рос-
сии. Честь нашего города защищал спортсмен 
СШ «Мотодром-арена» Евгений Шевелев в со-
ставе команды LADA Sport Roswneft. Это было 
очень достойное выступление, и его результа-
том стала бронзовая награда в классе «Наци-
ональный юниор». В командном зачете наш 
спортсмен поднялся на первую ступень пьеде-
стала почета. Искренне поздравляем Евгения, 
его родных, тренера и механика с успехом на 
всероссийских соревнованиях.

Упал с девятого этажа –
и выжил
Во Владимире из окна 9-го этажа выпал ре-

бенок. Инцидент произошел в новостройках ми-
крорайона Юрьевец. Малыш выжил, но получил 
серьезные травмы. Его доставили в областную 
клиническую больницу. 

По предварительным данным, 17 августа ре-
бенок остался в квартире без присмотра. Как 
поясняют лица, которые в это время должны 
были за ними присматривать, мальчик спал. 
Однако до прихода взрослых он проснулся, вы-
шел на незастекленный балкон и упал с 9-го эта-
жа. Ребенок госпитализирован в областную дет-
скую клиническую больницу, где ему оказывает-
ся необходимая медицинская помощь. В настоя-
щее время следователь СК России устанавлива-
ет все обстоятельства происшествия.

НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ ЗАЯВИЛИСЬ 
ЧЕТВЕРО 
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В комитета горсовета
Михаил Агапов

На комитете по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, 
строительству, транспорту и 
дорожному хозяйству депута-
ты традиционно первым во-
просом заслушали информа-
цию о ходе уборки и ремонта 
дорог. 

Первый замглавы админи-
страции Елена Фомина напом-
нила, что уборкой по-прежне-
му занимаются два подрядчи-
ка, на дорогах – ООО «Дортех», 
а на тротуарах, остановках и 
общественных территориях – 
МКУ «Город». Работы ведутся, 
управление городского хозяй-
ства постоянно контролирует 
подрядчиков. Механизирован-
ная уборка дорог, вывоз снега 
и обслуживание ливневок об-
ходятся городу недешево – поч-
ти 33 милиона рублей в год. На 
этих работах задействовано бо-
лее 40 единиц техники.

Продолжается подсыпка вы-
боин щебнем. С начала года из 
2,5 тысячи тонн щебня высы-
пали почти 2 тысячи тонн. По-
сле производства дорожных 
работ образовалось много ас-
фальтной крошки, ее тоже ис-
пользуют на заделке выбоин.

Участки улиц асфальтировали 
сплошным слоем. Подрядчик – 
СК «Вектор» – подвел заказчика, 
и части ул. Брюсова, пр. Брюсо-

ва и ул. Запольной не отремон-
тировали до конца. Компанию 
внесли в список недобросовест-
ных подрядчиков. Буквально на 
днях определится победитель 
нового конкурса, участки будут 
отремонтированы. 

После торгов на ремонт 
ул. Социалистической и Т. Пав-

ловского образовалась эконо-
мия, и как только областной 
департамент дорожного хозяй-
ства разрешит, ее пустят на ре-
монт ул. Лопатина от Октябрь-
ского рынка до ул. Брюсова.

Прошло два этапа ямочно-
го ремонта и ремонта карта-
ми. Сейчас изыскали немно-
го денег на третий этап. В него 
вошли 14 улиц: Комсомоль-
ская (от дома №1 до пр-та Ле-
нина), Кирова (от ул. Крупской 
до дома №57, от дома №136 
до дома №146), Свердлова (от 
дома №80 до ул. Социалистиче-
ской), Либерецкая (от ул. Гри-
боедова до ул. Социалистиче-
ской), Грибоедова (от ул. Ди-
митрова до ул. Либерецкой), 
Чернышевского, Крупской, Но-
во-Белинского, Еловая (от дома 
№1-г до ул. Ватутина), Гастел-
ло (от ул. Пионерской до ул. Со-
сновой), Киркижа (от ул. Соци-

алистической до ул. Димитро-
ва), Советская (от ул. Абельма-
на до ул. Першутова), Профсо-
юзная и пр-т Мира. Возможно, 
этот список скорректируют.

Заместитель председате-
ля горсовета Сергей Кашицын 
задал вопрос о контроле под-
рядчика, выполняющего покос 

травы. Елена Фомина ответила, 
что контракт заключен только 
на покос вдоль проезжих ча-
стей, ход этой работы контро-
лируется. Точечно косят траву 
еще на некоторых участках, но 
на всё денег не хватает.

Депутаты обсудили ход де-
зинфекционной обработки 
улиц, тротуаров и салонов об-
щественного транспорта. Рабо-
та ведется, ежедневно на ули-
цах трудятся две бригады – все-
го 6 человек на двух транспорт-
ных средствах. Производится в 
том числе обработка скверов, 
площадей и других обществен-
ных мест.

Председатель горсовета Ана-
толий Зотов поинтересовал-
ся, почему никто не соблюда-
ет масочный режим в обще-
ственном транспорте. Угро-
за коронавируса не миновала, 
а в троллейбусах и автобусах в 

масках только кондукторы, во-
дители и единичные пассажи-
ры. Анатолий Владимирович 
спросил, почему не останавли-
вают транспорт, не вызывают 
полицию, если люди наруша-
ют правила? Замечание, что на-
зывается, взято на карандаш, в 
троллейбусах и автобусах раз-

местят объявления о необхо-
димости соблюдения масоч-
ного режима, поручено объяв-
лять об этом в салонах по гром-
кой связи. А тех, кто без маски, 
рекомендовано не обслужи-
вать. В любом случае, этот во-
прос оставили на рассмотрение 
администрации и руководства 
предприятия. 

Депутаты также напомнили 
Елене Фоминой, что горожане 
просили пересмотреть маршру-
ты общественного транспорта. 
Она ответила, что большинство 
контрактов с перевозчиками 
заканчивается в 2021 году, тог-
да и будут пересмотрены марш-
руты движения. В них вклю-
чат заезд в новый микрорайон 
Славный и новую ул. Маршала 
Устинова. Пожелания граждан 
по возможности учтут.

На комитете Елена Фомина 
сообщила, что готовится тех-

ническое задание на установ-
ку светофора на перекрестке 
ул. Грибоедова и Транспорт-
ной. В этом году его установить 
вряд ли успеют, скорее всего, 
средства будут изыскивать в 
бюджете будущего года. 

Председатели двух коллек-
тивных садов в микрорайоне 

Андреевка жалуются на плохое 
состояние дорог. Собственно, их 
там почти нет, и проехать к са-
дам или к кладбищу после до-
ждей практически невозможно. 
Елена Фомина сообщила, что 
там постараются подсыпать до-
рогу асфальтной крошкой. Та-
кие же работы плюс выравни-
вание дорог грейдером про-
изведут в микрорайоне Ков-
ров-8. Бывший военный горо-
док передали городу, но прежде 
чем там ремонтировать доро-
ги, нужно привести в порядок 
коммуникации, которые прохо-
дят под ними. Но на ул. Полины 
Осипенко и некоторых участ-
ках в военном городке дороги 
подравняют и ямы заделают 
крошкой. Этим же материалом 
обещали заделать ямы у дома 
№58а на пр-те Ленина. Об этом 
жители попросили депутата 
Ивана Щербакова.   

В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 
НАДЕВАЙТЕ МАСКИ!

Событие
Пресс-служба 

администрации города 
Фото А. Соколова

В среду, 19 августа, 
председатель Совета на-
родных депутатов  Ана-
толий Зотов и первый за-
меститель главы админи-
страции Коврова по ЖКХ 
Елена Фомина вручили 
награды лучшим сотруд-
никам АО «ВНИИ «Сиг-
нал». Напомним, в этом 
году научно-исследова-
тельский институт отме-
чает 65-летие со дня ос-
нования.

Елена Владимировна, 
приветствуя собравших-
ся, подчеркнула, что с мо-

мента основания и по нынешний день 
ряду изделий, выпускаемых в «Сигна-
ле», нет аналогов в мире.

– Для многих ковровчан 30 лет сино-
нимами были «Сигнал» и имя Юрия Са-
зыкина, – отметила Е. Фомина. – По-
чётный гражданин города, Юрий Ми-
хайлович Сазыкин посвятил «Сигна-
лу» и Коврову всю свою жизнь. Память 
о нём навсегда сохранится в сердцах 
ковровчан.

Отдельно Елена Фомина поблагода-
рила руководство АО «ВНИИ «Сигнал» 
в лице его директора Владимира Пи-
менова за активную социальную по-
литику:

– Благодаря предприятию, в горо-
де есть одноимённый микрорайон, 

ДДК «Родничок». А последний подарок 
городу, сквер в микрорайоне Малеева 
и Кангина, восстановленный на сред-

ства «Сигнала», стал излюбленным 
местом отдыха жителей Малеевки. 

Председатель Совета отметил:
– Большинству ковровчан понят-

на значимость и существенность ра-
боты, которую делает ВНИИ «Сиг-
нал» для обороноспособности нашей 
страны.  Ещё в далёком 90-м году я при 
встрече низко поклонился генерально-
му директору Юрию Михайловичу Са-
зыкину. Я работал на вашей техни-
ке. И когда узнал, что она была сдела-
на здесь, на «Сигнале», то был счаст-
лив оказаться среди людей, способных 
создавать столь серьёзное и основа-
тельное вооружение для нашего госу-
дарства. Много вами уже сделано, мно-
го предстоит выполнить. ВНИИ «Сиг-

нал» за 65 лет проделал колоссаль-
ную работу. Разные времена пережи-
ло предприятие – становления, бурно-
го развития, создания новых образцов 
нашего вооружения. Были и сложные 
90-е годы. Но сегодня мы видим новый 
ВНИИ «Сигнал»: крепкий, серьёзный, во 
всех своих делах амбициозный. И осо-
бенно важно, что здесь есть прекрас-
ный коллектив, который способен ор-
ганизовать такую работу. Удачи вам 
и побед!

В завершение мероприятия гене-
ральный директор АО «ВНИИ «Сиг-
нал» Владимир Пименов поблагода-
рил Анатолия Зотова и Елену Фомину 
за признание городом заслуг работни-
ков предприятия.   

НАГРАДЫ – СОТРУДНИКАМ 
АО «ВНИИ «СИГНАЛ»
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Достойная заработная плата. Все соц
гарантии. Иногородним предоставляется 

компенсация найма жилья.

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

«КМЗ», отдел трудовых отношений  
и развития персонала

 y ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по механической об-
работке;

 y ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК;
 y СПЕЦИАЛИСТ по связям с общественно-
стью.
Требования к соискателям: наличие высшего 
профессионального образования, опыт работы 
по специальности не менее 3 лет. 

Также на предприятия 
требуются:

 y НАЛАДЧИК машин и автоматических ли-
ний по производству изделий из пласт-
масс;

 y НАЛАДЧИК автоматов и полуавтоматов;
 y НАЛАДЧИК станков и манипуляторов с ПУ;
 y НАЛАДЧИК холодноштамповочного обору-
дования;

 y ТОКАРЬ;
 y РЕЗЧИК на пилах, ножовках и станках;
 y КУЗНЕЦ-ШТАМПОВЩИК;
 y ОБРАБОТЧИК изделий из пластмасс;
 y ПРЕССОВЩИК изделий из пластмасс;
 y КОРРЕКТИРОВЩИК ванн;
 y МАЛЯР;
 y ТРАВИЛЬЩИК;
 y ИСПЫТАТЕЛЬ деталей и приборов;
 y ТОКАРЬ-ПОЛУАВТОМАТЧИК;
 y ОПЕРАТОР станков с ПУ;
 y ПРОМЫВЩИК деталей и узлов;
 y ФРЕЗЕРОВЩИК;
 y СТАНОЧНИК широкого профиля;
 y ЛИТЕЙЩИК на машинах литья под дав-
лением;

 y СЛЕСАРЬ по ремонту механического обо-
рудования;

 y СЛЕСАРЬ механосборочных работ.
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Предприятия 
Госкорпорации Росатом: 

ПАО «Ковровский 
механический завод» и АО 
«ВПО «Точмаш» объявляет 

набор специалистов по 
следующим профессиям:

Актуально
Вячеслав 

Владимиров 
Фото автора

Коронавирус посте-
пенно уходит с пер-
вых мест в лентах но-
востей, но это не зна-
чит, что угроза зараже-
ния исчезла. Болезнь 
по-прежнему ежеднев-
но атакует около 20 жи-
телей области. И это 
только официальная 
статистика. Тех, кому 
не делали тесты, и тех, 
кто переносит болезнь 
в легкой форме, веро-
ятно, больше. 

Вопреки рекомендациям са-
нитарных врачей в нашем горо-
де практически никто не соблю-
дает масочный режим, даже в об-
щественных организациях. Боль-
шинство уже забыло о том, что 
нужно держать социальную дис-
танцию. А меж тем, с начала пан-
демии в нашем городе вирус под-
хватили 507 человек. 

На заседании общественного 
совета с информацией о распро-
странении коронавируса высту-
пил главный врач Центральной 
городской больницы Антон Зин-
ченко.

Он сообщил, что на карантине 
в Коврове находится чуть более 
250 человек, более 2 тысяч снято 
с карантинного учета. В двух ин-
фекционных отделениях ЦГБ и 
КМГБ №1 вместимостью 120 мест 
на излечении находятся около 
60 человек. Все 20 инфекционных 
коек для детей свободны. Из числа 
госпитализированных большую 
часть составляют ковровчане, но 
есть жители района, Камешкова и 
Вязников.

За всё время пандемии было 
взято 4955 анализов на COVID. 
В среднем каждый день госпи-
тализируют 4-5 человек. И хотя 
двое больных находятся в реа-
нимационных палатах, у них на-
блюдается положительная ди-
намика. Тяжелых больных на ап-
паратах искусственной вентиля-
ции легких в больницах нет.

По словам Антона Сергеевича, 
поскольку в Коврове нет резко-
го роста заболеваемости корона-
вирусом, больницы постепенно 

входят в обычный режим рабо-
ты. Требуют внимания пациенты 
с острыми хроническими болез-
нями. Вполне возможно, боль-
ных коронавирусом переведут в 
инфекционное отделение одной 
из больниц. 

Хотя медики готовы и к ухуд-
шению ситуации. Тем более что 
с началом осени растет чис-
ло острых респираторных за-
болеваний. Антон Зинченко ре-
комендует не впадать в панику 
при повышении температуры 
или кашле, не ставить себе диа-
гноз «коронавирус». Возможно, 
это обычный грипп.

Антон Зинченко рассказал, что 
порой люди умирают от сердеч-
ных приступов, онкологии, а по-
том у них обнаруживают вирус. 
И тут очень сложно выявить, 
что было первопричиной смер-
ти и как разные болезни взаимо-
связаны. Был случай, когда ко-
ронавирус по результатам ана-
лизов обнаружили у нескольких 
погибших в ДТП. Статистика ле-
тальности формируется очень 
долго, проводится масса иссле-
дований, результаты отправ-
ляют сперва в область, а потом 
в Минздрав. Потому случается, 
что в статистику смертности тот 
или иной случай попадает спу-
стя долгое время.

Есть сложности и с анализа-
ми на COVID-19. По словам Анто-
на Сергеевича, тех объемов, ко-
торые выделяются на Ковров, не 
хватает. В такой ситуации в Цен-
тральной городской больнице 
пациентам делают экспресс-те-

сты, которые показывают опре-
деленные изменения в организ-
ме. 

По наблюдениям врачей, в по-
следнее время COVID «косит» в 
основном людей 65 лет и старше. 
Молодые болеют реже, среди них 
мало случаев госпитализации. 
А вот о пожилых нужно позабо-
титься родственникам, оградить 
их от посещения общественных 
мест. Зинченко высказал мне-
ние о том, что расслабляться еще 
рано, носить маски в обществен-
ных местах нужно, как и соблю-
дать социальную дистанцию. Ан-
тон Сергеевич отметил хорошую 
работу ковровского отдела Рос-
потребнадзора. Ограничитель-
ные меры, которые предприни-
мали санитарные врачи, не всем 

понравились, но это помогло из-
бежать резкого всплеска заболе-
вания.

Общественники задали вопрос 
о новой вакцине от коронавируса. 
Антон Сергеевич сообщил, что она 
только-только зарегистрирова-
на, и пока информации о том, как, 
когда, в каких объемах и для кого 
в первую очередь вакцина будет 
поступать, еще нет. Но сам Антон 
Зинченко как врач-инфекционист 
призывает граждан не бояться 
вакцинирования. Прививка про-
шла испытания, и если выбирать 
между тяжелыми осложнениями, 
даже смертью от COVID или при-
вивкой, то любой разумный чело-
век выберет вакцинацию.

Был вопрос о предстоящем Дне 
города и массовых мероприя-
тиях, которые запланированы 
в рамках празднования. Не по-
влечет ли это вспышку заболе-
вания коронавирусом? Дирек-
тор МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики» Ири-
на Калигина ответила, что дату 
праздника с 1 сентября перенес-
ли на 19 сентября, совместив с 
Днем оружейника и съездом го-
родов воинской славы и, возмож-
но, к этому числу санитарно-эпи-
демиологическая ситуация бу-
дет более благоприятной. Кроме 
того, все мероприятия согласу-
ются с сотрудниками Роспотреб-
надзора, выполняются требова-
ния и рекомендации санитарных 
врачей. И если возникнет малей-
шая угроза для людей, програм-
му торжеств будут корректиро-
вать.   

COVID НЕ СПИТ
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Дезинфекция остановок
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Память
Вячеслав Владимиров

Проект «Аллея Российской 
славы», попечительский совет 
которого возглавляет артист 
Василий Лановой, решил сде-
лать ковровчанам подарок: 
большой бюст создателя само-
го знаменитого в мире автома-
та – Михаила Тимофеевича Ка-
лашникова. 

Для жителей нашего горо-
да не секрет, что легендарное 
стрелковое оружие создава-
лось в Коврове, местные ору-
жейники помогали Калашни-
кову в разработках. Имя Ка-
лашкинова увековечено на 
двух мемориальных досках – на 
фасаде КБ «Арматура», где кон-
структор работал над чертежа-
ми, и на доме на ул. Лепсе, где 
он некоторое время жил. 

 Один подарок «Аллеи Рос-
сийской славы» в Коврове уже 
есть – это бюст Зои Космоде-
мьянской, установленный на 
улице ее имени. Теперь же вла-
стям Коврова нужно изыскать 
место для установки памятни-
ка, оплатить изготовление по-
стамента для него и трансфер 
из города Кропоткина Красно-
дарского края.

Вопрос был вынесен на за-
седание общественного сове-
та города Коврова. Директор 
МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики» Ири-
на Калигина рассказала, что 
подарок щедрый, поскольку 
сам бюст стоит около 2,5 мил-
лиона рублей. Тогда как рас-
ходы местного бюджета со-
ставят около 70 тысяч рублей 
на изготовление постамен-
та, около 40 тысяч на пере-
возку бюста, плюс оплата ра-
бот по установке. Всего около 

150 тысяч рублей. Это неболь-
шие деньги. От обществен-
ников администрация ждет 
предложений – в каком месте 
города установить бюст.

На заседании общественно-
го совета по этому поводу раз-
вернулась широкая дискуссия. 
Некоторым членам совета па-
мятник показался излишне 
агрессивным, слишком боль-
шим, а кому-то он просто не 
понравился. Ну, это дело вку-
са. Памятник действительно 
крупный, Михаил Калашни-
ков на нем изображен с суро-
вым лицом, он крепко сжима-
ет свой знаменитый автомат 
АК-47.

Председатель обществен-
ного совета Александр Котля-

ров напомнил, что незадолго 
до своей смерти Михаил Тимо-
феевич признал, что основная 
разработка автомата АК-47 
происходила именно в Ковро-

ве в 1946-1947 годах. Но, по 
его мнению, в нашем городе 
есть еще немало оружейников, 
которые здесь жили и работа-
ли, а не как Калашников, все-
го лишь были в командировке. 
Владимиров, Симонов, Зайцев, 
Дементьев, Булкин... Неплохо 
было бы увековечить память 
директора «Сигнала» Юрия 
Сазыкина и многих других за-
служенных ковровчан. Алек-
сандр Иванович предложил 
подумать об Аллее оружейни-
ков в Коврове. А что касается 
Калашникова, то он лично не 

видит места для размещения 
его бюста.

Котлярова поддержал Алек-
сей Прилипко. Он против того, 
чтобы бюст этому Калашни-

кову устанавливали в сквере 
Оружейников. Не место ему и 
на площади Победы. По мне-
нию Алексея Григорьевича, 
с памятником Калашникову 
можно и подождать, а вот па-
мятник Симонову нужен. 

Похожую позицию занимает 
и член совета, директор исто-
рико-мемориального музея 
Ольга Монякова. Она считает, 
что сквер Оружейников, пло-
щадь Победы – уже сформи-
рованные общественные про-
странства и ломать их концеп-
цию не нужно. Двух мемори-
альных досок, а также инфор-
мации о Калашникове, которая 
будет в новом Музее воинской 
славы, достаточно для увекове-
чивания памяти оружейника.

Директор СШ «Комплекс 
«Молодежный» и член совета 
Вячеслав Арсентьев считает, 
что Калашников – великий че-
ловек, которого знают во всем 
мире. Никто не спорит с тем, 
что нужны памятники и Симо-
нову, и Владимирову, и другим 
нашим именитым землякам, но 
почему же надо отказаться от 
такого подарка, тем более что 
имя Калашникова вписано в 
историю нашего города? Вяче-
слав Тимофеевич предложил в 
качестве места для памятника 
сквер возле ДК им. Дегтярева. 

Член совета, депутат, дирек-
тор компании «Топос-19» Иван 

Щербаков поддержал колле-
гу и сказал, что отказ от тако-
го подарка не поймет прежде 
всего наша молодежь. Имя Ка-
лашникова знают очень мно-
гие, и было бы неправиль-
но отказаться от предложе-
ния москвичей. Иван Вячесла-
вович навскидку предложил 
поставить памятник в сквере 
200-летия города, можно раз-
местить его у проходных КБ 
«Арматура» или даже на тер-
ритории предприятия.

Согласилась со Щербаковым 
директор школы №21 Ири-
на Иголкина. Она тоже счита-
ет, что молодежь не поймет 
власть, которая отказалась от 
такого памятника, тем более 
бесплатного.

Анатолий Цвеловский 
предупредил, что отрицатель-
ный ответ негативно отзовет-
ся на имидже города, обще-
ственность не поймет, поче-
му третья оружейная столица 
России отказалась от установ-
ки бюста великому оружейни-
ку. А место для размещения 
можно найти, если захотеть.

Члены совета называли еще 
такие места, как площадь у 
танка перед входом в воен-
ный городок, сквер напротив 
КМЗ, сквер на пересечении 
ул. Гастелло и Киркижа и дру-
гие. 

В итоге члены обществен-
ного совета большинством го-
лосов поддержали саму идею 
установки памятника Калаш-
никову. В администрацию пе-
редадут предложенные вари-
анты размещения. Но отдель-
но члены совета рекоменду-
ют не размещать памятник на 
уже сформированных обще-
ственных территориях, таких 
как сквер Оружейников, пло-
щадь Победы и других.   

В КОВРОВЕ ИЩУТ МЕСТО
ДЛЯ БЮСТА КАЛАШНИКОВА

Образование
Пресс-служба ЗС области

Об этом стало известно в ходе поездки спике-
ра Законодательного Собрания Владимира Ки-
селева в Гусь-Хрустальный район. 

Хотя у депутатов ЗС «парламентские кани-
кулы», спикер продолжает посещать знаковые 
объекты в городах и районах области. Их цель – 
посмотреть на месте, как решаются вопросы, по 
которым муниципалитеты ранее обращались в 
областной парламент. А также узнать, как тер-
ритории выходят из «коронакризиса»: готовы 
ли к новому учебному году и в чем нуждается 
местная экономика? 

Первого сентября в Купрееве Гусь-Хрустально-
го района откроется новая школа – прежняя сго-
рела пять лет назад. В разговоре с главой райо-
на Алексеем Кабенкиным и директором шко-
лы Татьяной Соколовой председатель Заксобра-
ния Владимир Киселев пожелал всему педаго-
гическому коллективу «готовить стобалльни-
ков» и поделился радостной новостью: «Одна из 
школ вашего района – в пос. Уршельском – завое-
вала Гран-при конкурса на лучший школьный му-
зей, рассказывающий о Великой Отечественной 
войне. Конкурс был организован партией «Единая 
Россия» и проводился по всей стране. Всего на уча-
стие было подано более 3 тысяч заявок из 77 ре-
гионов. Так что ребята и педагоги большие мо-
лодцы – победили в такой высокой конкуренции. 
В награду музею вручена премия – 500 тысяч руб-
лей – на дальнейшее развитие. В призеры вышел 
также музей ковровской школы №14 – у него тре-
тье место. Я знаю, что у вас в планах тоже ор-
ганизовать школьный музей – краеведческий. Уве-
рен, он получится очень интересным».   

В горсовете
Владимир Воробьёв

В прошлую пятницу, 14 августа, 
состоялось внеочередное заседа-
ние городского Совета народных 
депутатов. Вопрос на повестке был 
только один – изменения в бюджет 
города. 

Уменьшена на 146 тысяч рублей 
областная субсидия на обеспечение 
жильем многодетных семей, а так-
же на 14,2 миллиона рублей – регио-
нальная субвенция на компенсацию 
части платы родителям за детсады.

При этом из областного бюджета 
пришли деньги в сумме 94,8 тысячи 
рублей для городского ЗАГСа. 

Уменьшены расходы, заплани-
рованные для помощи ООО «УТТ 
г. Коврова», на 6 миллионов рублей. 
Предприятие получило кредит на 
свои виды деятельности, и надоб-
ность в субсидии отпала. 

Сто тысяч рублей направят на 
установку светофора на пересече-
нии улиц Карла Маркса и Челюскин-
цев, где создалась аварийная обста-
новка и было несколько смертель-
ных ДТП. 

Чуть больше 2 миллионов рублей 
пустят на ремонт дорог и тротуаров. 
В частности, эти средства зарезер-
вированы на ямочный ремонт улиц 
Советской, Еловой, Свердлова, Либе-
рецкой и Гастелло. 

Семьсот тысяч рублей будут на-
правлены на мероприятия по пере-

воду дома №29а в Восточном проез-
де на индивидуальное поквартир-
ное отопление. Это происходит в 
рамках реализации городской про-
граммы «Развитие коммунального 
хозяйства». 

Почти 3 миллиона запланирова-
ны на оплату расходов по уличному 
освещению. В частности, это касает-

ся создания праздничной иллюми-
нации к Дню города.

Топливная компания «ТВЭЛ» в 
преддверии юбилея КМЗ выдели-
ла без малого 5 миллионов рублей 
на благоустройство сквера на пере-
крестке улиц Гастелло и Киркижа. 

Около 80 тысяч рублей по реше-
нию суда предусмотрено на ком-
пенсацию морального вреда за укус 
безнадзорной собаки. Проблема эта 
давняя: с этого года принят закон, 
согласно которому нельзя усыплять 
безнадзорных животных. Их надо 
отлавливать, передерживать, стери-
лизовать и выпускать. К сожалению, 
собака от этого не перестанет быть 
кусачей. Да и желающих выполнять 
муниципальный контракт по отло-
ву долгие месяцы не находилось. 

Заплатить придется и за плохие 
дороги – 12 исков на 2,1 миллиона 
рублей за повреждения автомоби-
лей. Тут тоже патовая ситуация: го-
род делает дороги в  основном за 
счет областных средств, а их в по-
следние год-два стало значительно 
меньше. И это при том, что ковров-
ские предприятия и организации – 

едва ли не самые крупные налого-
плательщики в региональный бюд-
жет.

Миллион рублей направят на до-
полнительные работы по подготов-
ке образовательных учреждений 
к новому учебному году. К сожале-
нию, не удалось сделать привязку 
земельного участка к проекту стро-

ительства одной из школ: ни один 
подрядчик на конкурс не вышел, и 
эти деньги пока исключили из рас-
ходной части бюджета.

Почти 800 тысяч рублей заплани-
ровано на программу «Возвращение 
в профессию: педагогический работ-
ник». Люди, имеющие педагогиче-
ское образование, но не работающие 
по профессии, могут вернуться к пре-
подаванию в школах и работе в дет-
садах, и при этом получить «подъем-
ные» – 100 тысяч рублей (по 8,3 тыся-
чи рублей в месяц в течение года). Се-
годня в школах не хватает 96 педаго-
гов, в детсадах – 69 свободных вакан-
сий. Учителя работают в среднем на 
1,8 ставки, в детсадах – на 1,35 став-
ки. В программе пока предполагают 
участвовать шесть человек.

В итоге бюджет Коврова «поху-
дел» на 9,3 миллиона рублей в ос-
новном за счет того, что в город не 
пришли деньги на компенсацию ча-
сти родительской платы за детсады. 
Это произошло потому, что в период 
почти трехмесячной самоизоляции 
дети не посещали дошкольные уч-
реждения.   

МУЗЕЙ КОВРОВСКОЙ 
ШКОЛЫ №14 ПОЛУЧИТ 
ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ

БУДЕТ СВЕТОФОР НА ПЕРЕКРЁСТКЕ 
МАРКСА И ЧЕЛЮСКИНЦЕВ
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ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН ПОДДЕРЖАЛ ГОРОДСКИЕ ОКРУГА  
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ
В качестве дополнительной материальной поддержки им 
было направлено почти 115 млн рублей для компенсации 
выпадающих доходов. Помощь муниципальным бюджетам 
предусмотрена в связи с особенностями применения в 
регионе систем налогообложения, принятыми для поддержки 
наиболее пострадавших от Covid-19 отраслей региональной 
экономики. 

Размер потенциально возможного дохода 
по отдельным видам деятельности, в отно-
шении которых применяется патентная си-
стема налогообложения, снижен в два раза, 
что стало причиной выпадающих доходов 
бюджетов муниципальных образований на 
сумму 47 млн 806 тыс. рублей.

Дифференцированные налоговые став-
ки по отдельным видам деятельности для 
налогоплательщиков, применяющих упро-
щённую систему налогообложения и вы-
бравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, снижены с 6 до 2 процентов. 
Для налогоплательщиков, применяющих 
упрощённую систему налогообложения и 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов, дифференцированные налоговые 
ставки снижены с 15 до 5 процентов. Выпа-
дающие доходы бюджетов муниципальных 
образований по этому виду доходов соста-
вили 67 млн 97 тыс. рублей.

Для обеспечения сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований фи-
нансовые потери, возникшие по причине 

принятия регионального закона, будут ком-
пенсированы из областного бюджета. 

Дотации местным бюджетам распределе-
ны следующим образом:
Город Владимир – 32 951 тыс. рублей
Город Гусь-Хрустальный – 6340 тыс. рублей
Город Ковров – 9575 тыс. рублей
Округ Муром – 5292 тыс. рублей
ЗАТО г. Радужный – 913 тыс. рублей
Александровский район – 8490 тыс. рублей
Вязниковский район – 4883 тыс. рублей
Гороховецкий район – 802 тыс. рублей
Гусь-Хрустальный район – 3334 тыс. рублей
Камешковский район – 2240 тыс. рублей
Киржачский район – 4777 тыс. рублей
Ковровский район – 3360 тыс. рублей
Кольчугинский район – 6079 тыс. рублей
Меленковский район – 3947 тыс. рублей
Муромский район – 2829 тыс. рублей
Петушинский район – 4207 тыс. рублей
Селивановский район – 2830 тыс. рублей
Собинский район – 3609 тыс. рублей
Судогодский район – 2029 тыс. рублей
Суздальский район – 2989 тыс. рублей
Юрьев-Польский район – 3427 тыс. рублей
Итого: 114 903 тыс. рублей

А еще раньше Владимир Сипягин подпи-
сал постановление о выделении муници-
пальным образованиям свыше 150 млн руб-
лей. 

Дотации направлены для частичной ком-
пенсации снижения поступления налоговых 

и неналоговых доходов в связи с пандемией 
новой коронавирусной инфекции и рассчи-
таны по единой для всех муниципальных 
образований региона методике. 

В соответствии с ней право на дотацию 
имеют 75 муниципальных образований об-
ласти, у которых на 1 июля 2020 года сниже-
ны поступления налоговых и неналоговых 
доходов (без учёта акцизов на автомобиль-
ный бензин, прямогонный бензин, дизель-
ное топливо, моторные масла для дизельных 
и карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, производимых на территории Россий-
ской Федерации, и транспортного налога) 
по сравнению с расчётным объёмом соот-
ветствующих поступлений на аналогичную 
дату за два последних отчётных года. В ре-
зультате расчётов объём дотации определён 
в размере 150 млн 100 тыс. рублей. 

«В период преодоления последствий эпи-
демии областная администрация помогает 
обеспечить устойчивость местных бюдже-
тов и не допустить образования просрочен-
ной кредиторской задолженности. Систе-
ма взаимопомощи между областной и мест-
ными администрациями функционирует 
чётко. Она необходима, чтобы во всех угол-
ках области обеспечить равные условия для 
жизни людей», – подчеркнул губернатор 
Владимир Сипягин.

Более подробную информацию о выде-
ленных муниципальным образованиям сум-
мах можно посмотреть на сайте администра-
ции Владимирской области: avo.ru/novosti.

СВЫШЕ 18 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ В АВГУСТЕ 
ПОЛУЧИЛИ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ  
НА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ ТРЁХ ДО 
СЕМИ ЛЕТ
Общая сумма выплат составила 189,8 млн рублей, 
которые предназначены для 20,1 тыс. детей региона. 
Всего с начала года на данную меру поддержки 
направлено 1,1 млрд рублей.

Департамент социальной защи-
ты населения Владимирской обла-
сти напоминает, что право на эту 
меру поддержки предоставляется:

– постоянно проживающим во 
Владимирской области гражданам 
Российской Федерации;

– на детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно;

– семьям, размер среднедушевого 
дохода которых не превышает ве-
личину прожиточного минимума 
на душу населения за второй квар-
тал 2019 года, а именно – 10 768 руб-
лей на человека в месяц.

При расчёте среднедушевого до-
хода семьи учитываются все виды 
доходов семьи, в т.ч. заработная 
плата, пенсии, пособия, стипендии, 
компенсации, доходы от продажи 
и (или) аренды имущества, про-
центы по банковским вкладам и 
иные аналогичные выплаты, кро-
ме доходов от трудовой деятельно-
сти членов семьи, признанных на 
день подачи заявления безработ-
ными в порядке, установленном 
законодательством. Среднедуше-
вой доход семьи рассчитывается 

исходя из суммы доходов всех чле-
нов семьи за последние 12 кален-
дарных месяцев, предшествующих 
6 календарным месяцам перед ме-
сяцем подачи заявления, путём де-
ления общей суммы на 12 и на чис-
ло членов семьи.

В соответствии с законодатель-
ством граждане подают заявле-
ние установленной формы в уч-
реждения социальной защиты на-
селения Владимирской области 
по месту жительства. Сведения о 
доходах и составе семьи, наличии 
записей актов гражданского со-
стояния и другие запрашиваются 
учреждениями в порядке межве-
домственного взаимодействия. Ре-
шение о назначении или об отказе 
в назначении ежемесячной выпла-
ты на ребёнка в возрасте от трёх 
до семи лет включительно прини-
мается не позднее 20 рабочих дней 
с даты регистрации заявления.

Поступившие заявления рассма-
триваются оперативно в установ-
ленные сроки. Выплата пособия 
производится по мере принятия 
решения о её назначении.

В ДВА РАЗА УВЕЛИЧИТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВ, 
КОТОРЫЕ В 2021 ГОДУ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ 
СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ БЕСПЛАТНО
С 1 января 2021 года федеральных льготников будут обеспечивать 
бесплатными лекарствами в объёме не менее, чем это предусмотрено 
перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов (ЖНВЛП). Это означает почти двукратное увеличение списка 
препаратов по сравнению с 2020 годом.

На бесплатные лекарства и медицинские из-
делия имеют право более 20 категорий льгот-
ников. Это инвалиды, люди с хроническими за-
болеваниями, дети до трёх лет (для многодет-
ных семей – до шести лет), участники Великой 
Отечественной войны, ветераны боевых дей-
ствий, чернобыльцы и некоторые другие кате-
гории населения. 

Во Владимирской области проживает поч-
ти 144 тыс. человек, имеющих право на госу-
дарственную социальную помощь. Большин-
ство из федеральных льготников предпочло 
получать денежную компенсацию вместо на-
бора социальных услуг в части лекарственно-
го обеспечения. И только чуть более 21 тыс. че-
ловек оставили за собой право на бесплатные 
лекарства.

В связи с расширением набора социальных ус-
луг в части льготного лекарственного обеспече-
ния департамент здравоохранения Владимир-

ской области рекомендует жителям региона не 
отказываться от данной льготы. Это гарантия, 
что в случае тяжёлых заболеваний пациенты бу-
дут обеспечиваться лекарственными препара-
тами бесплатно, когда денежной компенсации 
«отказника» явно недостаточно. Эта информа-
ция особенно актуальна для пациентов, страда-
ющих такими заболеваниями, как сахарный ди-
абет, бронхиальная астма, эпилепсия, язвенные 
формы желудочно-кишечных заболеваний, он-
кологические заболевания и т.д. 

Льготники могут принять решение о фор-
ме получения социальной государственной по-
мощи раз в год – до 1 октября. Для того чтобы 
вновь начать получать льготные лекарства, не-
обходимо подать соответствующее заявление 
в Пенсионный фонд России. Сделать это можно 
через личный кабинет на сайте ПФР, в клиент-
ской службе фонда или многофункциональном 
центре предоставления госуслуг.

32 НОВЫЕ ЛИНИИ ОСВЕЩЕНИЯ ПОЯВЯТСЯ 
В 2020 ГОДУ НА ДОРОГАХ РЕГИОНА
В рамках реализации госпрограммы «Дорожное 
хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы» 
ГБУ «Владупрадор» продолжает создание новых 
линий наружного освещения на региональных и 
межмуниципальных дорогах в границах населённых 
пунктов. В этом году в регионе запланировано строительство 
32 объектов. Программные мероприятия формируются с 
учётом заявок местных жителей. 

Так, например, совсем скоро новое ос-
вещение появится в деревне Хмелево 
Киржачского района. 

Этот населённый пункт включен в 
перечень объектов строительства ис-
кусственного освещения на 2020 год. 
Протяжённость новой линии освеще-
ния на автодороге Знаменское – Хме-
лево – Власьево – Ефремово составит 
777 метров. Светильники будут рабо-
тать с помощью автоматизированной 
системы. Она позволит управлять ра-
ботой наружного освещения по задан-
ному регламенту. Стоимость объек-
та – 1,9 млн рублей. После завершения 
строительно-монтажных работ будет 
заключен договор с энергоснабжаю-
щей компанией на поставку энергии. 

Напомним, что за первое полуго-
дие в рамках реализации государ-
ственной программы «Дорожное хо-
зяйство Владимирской области на 
2014-2025 годы» на автодорогах обще-
го пользования регионального и ме-
жмуниципального значения введены 
в эксплуатацию 8 линий искусствен-
ного освещения общей протяжённо-
стью 11,5 км: освещены участки авто-
мобильных дорог в посёлках Колокша 
Собинского района, Муромцево Судо-
годского района, Никологоры Вязни-
ковского района, Новый Ковровского 
района, селе Сергеевы Горки Вязников-
ского района, в деревнях Александров-
ка и Афанасово Муромского района и 
Власьево Киржачского района.

УТВЕРЖДЁН ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
Благодаря прошлогоднему заделу и эффективной финансово-бюджетной 
политике регион не допустил формирования просроченной кредиторской 
задолженности даже несмотря на непростые социально-экономические условия, 
связанные с эпидемией Covid-19.

Отчёт об исполнении областного бюджета со-
держит данные по доходам, расходам и источни-
кам финансирования дефицита бюджета в соответ-
ствии с бюджетной классификацией Российской 
Федерации. За первое полугодие 2020 года доходы 
областного бюджета составили 32 млрд 69,4 млн 
рублей. Безвозмездные поступления составили 
10 млрд 834,7 млн рублей, или 50 процентов к пла-
ну года. Расходная часть профинансирована в объ-
ёме 33 млрд 221,4 млн рублей.

В полном объёме выполнены социальные обяза-
тельства перед жителями области. На эти цели на-
правлено 8 млрд 547,3 млн рублей, или 122,4 процен-
та к уровню 2019 года. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года более чем на 20 процентов 
выросло финансирование на оплату труда работни-
ков бюджетной сферы, на 5,4 процента – на образо-
вание, на 43,3 процента – на здравоохранение, на 
18 процентов – на социальную политику.

На строительство школ из областного бюджета вы-
делено 295,7 млн рублей, дошкольных учреждений – 
38,1 млн рублей. В отчётном периоде приобретены 
10 школьных автобусов для подвоза учащихся в сель-
ские учебные заведения Александровского, Гусь-Хру-
стального, Ковровского, Меленковского, Муромско-
го, Собинского, Судогодского и Суздальского районов.

7,1 млн рублей направлено на выплату первона-
чального взноса по ипотеке для 16 учителей и ком-
пенсацию по уплате процентов для 158 педагогов. 
Приобретено 138 квартир для детей-сирот. Область 
поддержала детей войны, на эти цели выделено 
111,4 млн рублей.

Стимулирующие федеральные выплаты меди-
кам, работающим с инфицированными Covid-19 па-
циентами, за первое полугодие произведены в пол-
ном объёме. На лекарственное обеспечение отдель-
ных категорий граждан направлено свыше 1,2 млрд 
рублей, или 65,4 процента годового плана.

В уставный капитал «Владимирагролизин-
га» внесено 103 млн рублей. На условиях лизин-
га сельхозпроизводителям области поставлено 
67 единиц техники. Размер поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства составил 
737,5 млн рублей. Это вдвое больше прошлогодне-
го уровня. 

В жилищно-коммунальное хозяйство области 
в первой половине текущего года направлено на 
65 процентов средств больше, чем за аналогичный 
период 2019 года.

Из областного бюджета на реализацию меропри-
ятий 11 национальных проектов выделено 2 млрд 
769,3 млн рублей.

«Мы стремились использовать все имеющиеся 
возможности, чтобы помочь наиболее уязвимым 
категориям наших сограждан. Особого внимания 
потребовало обеспечение экономической стабиль-
ности, сохранение бизнеса. Забота государства и 
взаимопомощь – вот что помогло нашей стране, и 
Владимирской области в частности, преодолеть пе-
риод наиболее строгих коронавирусных ограниче-
ний. Надеюсь, что самое трудное позади и во втором 
полугодии удастся реализовать все масштабные 
планы и добрые замыслы», – отметил Владимир 
Сипягин на страницах своих социальных сетей.
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Просто анекдот
  Ни один концерт Бузовой не обходится без 

моего отсутствия.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-

ЦА» (16+)
23.30 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 

(16+)

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

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

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

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

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

(16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.20 «Comedy Woman» (16+)
3.15 «Stand up» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
6.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.00 «Сеня-Федя» (16+)

8.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)

9.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(12+)

11.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+)

14.05 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-
НЕ» (16+)

19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
22.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
0.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 

(16+)
3.10 «Слава Богу, ты пришёл!» (18+)
4.00 М/ф «Сказка про лень» (0+)
4.10 М/ф «Про мамонтенка» (0+)
4.15 М/ф «Песенка мышонка» (0+)
4.25 М/ф «Как козлик землю дер-

жал» (0+)
4.35 М/ф «Тигрёнок на подсолну-

хе» (0+)
4.45 М/ф «Приключения кузнечика 

Кузи» (0+)
5.05 М/ф «Заколдованный маль-

чик» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20 Д/ф «Анна Семенович. Я горячая 

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Владислава Гал-

кина» (16+)
18.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.05, 2.15 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 Д/ф «Пророки последних дней» 

(16+)
2.55 Д/ф «Если бы Сталин поехал 

в Америку» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблужде-

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

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

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

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

рии» (16+)
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (16+)
2.15 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ ФЕНИКС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 4.35 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 4.10 «Порча» (16+)
14.30 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
19.00 Т/с «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
1.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.25 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.20, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г.
13.40, 14.05 Т/с «ОРДЕН» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Смена стра-

тегий» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№30» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Операция 
«Соло» Как развалили компар-
тию США» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Ин-

дивидуальная гонка
2.15 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
3.50 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (6+)

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

Даль
7.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
8.00 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, 

я служу!»
8.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-

РАМИ»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 «Звезды русского авангарда». 

«Сергей Михайлович Эйзен-
штейн - архитектор кино»

10.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.25 «Academia»
13.15 Д/ф «Василий Топорков. Азарт 

игры»
13.55, 0.45 «Музыкальные фестивали 

Европы». Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета. Рафаэлла Миланези, 
Энрико Казацца и барочный ор-
кестр La Magnifi ca Comunita

15.25 Спектакль «Ленком» «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро»

17.55 «Красивая планета». «Велико-
британия. Лондонский Тауэр»

18.10 «Иностранное дело». «От Генуи 
до Мюнхена»

18.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного 
о «бриллиантах»

19.45 Д/ф «Как возводили Великую 
Китайскую стену»

20.40 «Спокойной ночи», малыши!»
20.55 Д/ф «Причины для жизни»
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-

НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ»

23.10 Д/ф «Леонардо. Шедевры 
и подделки»

23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
2.15 Д/ф «Голландцы в России. Окно 

из Европы»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
1.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (16+)

ТВ 1000
6.55 Х/ф «Проводник» (16+)
8.30 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
10.15 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)
11.55 Х/ф «Любовницы» (16+)
13.35, 19.00 Т/с «Шакал» (16+)
15.30, 5.40 Х/ф «Завтрак у папы» 

(12+)
17.05 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на-

зад» (16+)
20.55 Х/ф «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)
23.25 Х/ф «Скиф» (18+)
1.20 Х/ф «Бабло» (16+)
3.00 Х/ф «Территория» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.10, 2.15 Х/ф «Путевка в жизнь» 

(12+)

6.45, 3.55 Х/ф «В России идет снег» 
(16+)

8.15 Х/ф «Петя по дороге в Царствие 
Небесное» (16+)

10.05 Х/ф «Особенности националь-
ной подледной ловли, или от-
рыв по полной» (16+)

11.30 Х/ф «Спартак и Калашни-
ков» (16+)

13.20 Х/ф «Назад в CCCР» (16+)
17.10 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
19.10 Х/ф «Короткие волны» (16+)
20.40 Х/ф «Сцепленные» (16+)
21.00 Т/с «Миллионерша» (16+)
0.50 Х/ф «Девять дней и одно утро» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.20, 17.30, 20.25, 

21.55 Новости
6.05, 13.35, 17.35, 20.30, 23.00 «Все 

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

9.00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (12+)

9.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва) 
(0+)

11.50 «Спартак» - «Локомотив». Live» 
(12+)

12.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков про-
тив Райана Бейдера. Трансляция 
из США (16+)

14.25 Автоспорт. NASCAR. Довер. 
Трансляция из США (0+)

14.55 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли-кроссу. Трансляция 
из Швеции (0+)

15.25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. Сборная России - 
«Кузбасс» (Кемерово). Прямая 
трансляция из Казани

18.25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Зенит-Казань». Пря-
мая трансляция из Казани

20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

22.05 «Тотальный футбол» (12+)
22.50 «Спартак - Локомотив. Live» 

(12+)
23.45 Профессиональный бокс. Леген-

дарные бои. Костя Цзю против 
Рикки Хаттона (16+)

0.55 Профессиональный бокс. Леген-
дарные бои. Насим Хамед про-
тив Кевина Келли (16+)

1.30 Д/ф «Первые» (12+)
2.30 «На гол старше» (12+)
3.00 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» (12+)
4.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Турнир 8-ми». 1/2 финала. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

7.00 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
7.50 Бумажки. (6+)
8.00, 15.00 Собез. (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 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ». (16+)
11.10 Агрессивная среда. (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ». 

(12+)
12.50, 20.00, 4.15 «НЕОБЫКНОВЕН-

НАЯ СЕМЕЙКА». (16+)
13.40, 22.20 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 0.40 Большой скачок. (12+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 2.20 Фильм линейки ТВ-Кон-

курса «Федерация». (12+)
16.10, 18.15, 1.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС. СЕЗОН 2». (16+)
16.40, 1.30 Мечтатели. (12+)
17.30 Александр Васильев. Всегда 

в моде. (12+)
20.50 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Россия, 

2005. (16+)
23.10 «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ». Ве-

ликобритания, Франция, 2015. 
(18+)

5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 
1941. (12+)

ÄÎÌ
 ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

 ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

 ЖАЛЮЗИ

 РОЛЬСТАВНИ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама
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СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

  Крыши
  Поднимаем дома, 
меняем гнилые венцы

  Ремонт и замена старых фундаментов
  Бани, сараи
  Сайдинг и т.д.

� 8-920-918-78-00

Пенсионерам скидка 15%

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

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

 Кирпич
 Песок
 Щебень
 Бут

 Чернозем
 Торф
 Навоз
 Перегной

ре
кл
ам
а

реклама

КруглосуточноКруглосуточно
Наличн./безналичный расчетНаличн./безналичный расчет

� 8-904-039-90-71

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ 

КАМАЗ – 12 тонн

  �� ЧИСТКА ЧИСТКА 
ТУАЛЕТОВТУАЛЕТОВ

  �� УСТРАНЕНИЕ УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВЗАСОРОВ

Просто анекдот
  – Что я вижу, ты живой и здоровый! А ска-

зали, что ты уже три раза умер.
– И ты тоже хорош – ни разу не пришел на 
похороны!

В
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К
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ТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-

ЦА» (16+)
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 

(16+)
0.35 «Георгий Данелия. Небеса не об-

манешь» (16+)

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

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

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

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

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.40 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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

(16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

(16+)
2.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(12+)
3.45 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
6.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
9.25 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
12.55 «Билет в будущее» (0+)
13.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
6.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.00, 11.10 «Сеня-Федя» (16+)
8.00, 19.00 «Сториз» (16+)
9.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
13.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (12+)
22.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(12+)
0.20 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТ-

ЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)
2.55 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
4.20 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)
4.30 М/ф «Змей на чердаке» (0+)
4.35 М/ф «Пёс в сапогах» (0+)
4.55 М/ф «Тайна Третьей плане-

ты» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.35, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-

вой» (16+)
18.15 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-

КА» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» 

(16+)
2.15 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
2.55 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

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

сти» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные спи-

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.25, 12.10 «Реальная мистика» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 4.25 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 4.00 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
19.00 Т/с «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
0.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

8.20, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИ-
НА» (16+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 г.
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Война 

на южном фланге» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом. Григорий Реч-
калов» (12+)

20.25 «Улика из прошлого». «Загад-
ка одного следа. Банды дивер-
сантов против советского тыла» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Ин-

дивидуальная гонка (12+)
2.15 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
3.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

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

Макарова
7.30 Д/ф «Как возводили Великую Ки-

тайскую стену»
8.25 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 

КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ»

10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 «Звезды русского авангарда». 

«Крупный план времени Всево-
лода Пудовкина»

10.45 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
12.15 «Цвет времени». Леонид Па-

стернак
12.25 «Academia»
13.15 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
13.55, 0.40 «Музыкальные фестивали 

Европы». Музыкальный фести-
валь Вербье. Люка Дебарг

15.10 «Красивая планета». «Франция. 
Церковь и храм в Везле»

15.25 Спектакль «Амфитрион»
17.45 «Николай Фёдоров «Общее 

дело» в программе «Библей-
ский сюжет»

18.10 «Иностранное дело». «Великая 
Отечественная война»

18.50 Д/ф «Кин-дза-дза!». Проверка 
планетами»

19.45, 1.50 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи»

20.40 «Спокойной ночи», малыши!»
20.55 «Острова»
21.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
23.10 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
2.40 «Красивая планета». «Великобри-

тания. Лондонский Тауэр»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРОЧЬ» (16+)
1.15 «Знахарки» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Небесный суд» (16+)
9.05 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на-

зад» (16+)
10.55 Х/ф «Территория» (12+)
13.35, 19.00 Т/с «Шакал» (16+)
15.25 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
17.10 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 

леса» (16+)
20.55 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
22.20 Х/ф «Кровавая леди Бато-

ри» (16+)
0.15 Х/ф «Дар» (16+)
2.00 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
4.00 Х/ф «Любовницы» (16+)
5.35 М/ф «Серая Шейка» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.20, 2.25 Х/ф «Петя по дороге 

в Царствие Небесное» (16+)
6.55, 4.05 Х/ф «Особенности наци-

ональной подледной ловли, 
или отрыв по полной» (16+)

8.10 Х/ф «Спартак и Калашников» 
(16+)

10.00 Х/ф «Назад в CCCР» (16+)
13.50 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
15.55 Х/ф «Короткие волны» (16+)
17.25 Т/с «Миллионерша» (16+)
21.05 Х/ф «Подсадной» (16+)
22.55 Х/ф «Амун» (12+)
0.25 Х/ф «В России идет снег» (16+)
1.55 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.20, 17.30, 19.55, 

22.30 Новости
6.05, 13.35, 17.35, 22.40 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». Финал. Трансляция из Гер-
мании (0+)

11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

12.05 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю vs Джефф Хорн. Лучшие 
бои (16+)

14.25 «Исчезнувшие» (12+)
14.55 Все на регби! (12+)
15.25 Волейбол. «Кубок Победы». 

Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово). Прямая 
трансляция из Казани

18.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков про-
тив Райана Бейдера. Трансляция 
из США (16+)

19.45 «Спартак» - «Локомотив». Live» 
(12+)

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

Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) 
- «Химки» (Московская область). 
Прямая трансляция

23.30 Профессиональный бокс. Ле-
гендарные бои. Найджел Бенн 
против Джеральда Маклеллана. 
Сергей Ковалев против Натана 
Клеверли (16+)

0.45 Профессиональный бокс. Леген-
дарные бои. Джуниор Джонс 
против Кеннеди Маккинни. Амир 
Хан против Брейдиса Прескот-
та (16+)

1.30 «Спортивный детектив» (16+)
2.30 «На гол старше» (12+)
3.00 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» (12+)
4.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Турнир 8-ми». Финал. Трансля-
ция из Швейцарии (0+)

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

7.05, 11.10, 17.30 Агрессивная сре-
да. (12+)

7.50, 15.00 Собез. (6+)
8.10 Сказочный патруль. (6+)
8.25, 15.15 Лео и Тиг. (6+)
8.35, 15.25 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05, 20.50 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 

(16+)
10.40, 6.30 Фильм линейки ТВ-конкур-

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

(12+)
12.50, 20.00, 4.15 «НЕОБЫКНОВЕН-

НАЯ СЕМЕЙКА». (16+)
13.40, 22.30 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 23.20 Большой скачок. (12+)
15.40, 2.30 Парк культуры. (12+)
16.10, 18.15, 23.45 «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС. СЕЗОН 2». (16+)
16.40, 0.10 Мечтатели. (12+)
1.00 «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ». (18+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

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

ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВ, КРУГЛОСУТОЧНО.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

 � САНТЕХНИК
Все виды работ

 � ЭЛЕКТРИК
Все виды услуг

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

ре
кл
ам
а

 ○ НАВОЗ
 ○ ПЕРЕГНОЙ
от 1 до 10 тонн

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

ре
кл
ам
а

Песок, щебень, навоз, 
перегной, торф, опилки, 
чернозем, доломит, горбыль, 
слом зданий.

ДОСТАВКА

� 8-904-038-03-99

от мешка 
до 20 т

ВЫВОЗ ЛЮБОГО ГРУЗА
От мешка до 4 тонн
На 3 стороны 4 т

реклама
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С
Р

Е
Д

А
26

  А
ВГ

УС
ТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-

ЦА» (16+)
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 

(16+)
0.35 «Петр Тодоровский. Жизнь заба-

вами полна» (12+)

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

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

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

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

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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

(16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

(16+)
2.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 2» 

(12+)
3.40 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25, 13.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
9.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
6.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.00, 10.40 «Сеня-Федя» (16+)
8.00, 19.00 «Сториз» (16+)
9.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(12+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
22.05 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 

(16+)
0.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
2.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-

НА» (16+)
3.45 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.35 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама» (0+)
4.50 М/ф «В стране невыученных уро-

ков» (0+)
5.10 М/ф «Приключения запятой 

и точки» (0+)
5.25 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
9.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.35, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Василия Шук-

шина» (16+)
18.15 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Тайны советских миллионе-

ров» (16+)
2.15 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-

вой» (16+)
2.55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

Главкома» (12+)

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА 3» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.15, 12.20 «Реальная мистика» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
13.30 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 4.45 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
19.00 Т/с «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 

(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

1.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.40, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 

г. (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва ставок». «Бросок 

на запад» (12+)
19.40 «Последний день» Иосиф Коб-

зон (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Ин-

дивидуальная гонка
2.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
3.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
4.55 Д/с «Неизвестные самолеты» (0+)

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

ний Леонов
7.30 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские мо-

нахи»
8.25 «Цвет времени». Василий Кан-

динский. «Желтый звук»
8.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 «Звезды русского авангарда». 

«Эксцентрики Козинцев и Тра-
уберг»

10.45 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
12.15 «Цвет времени». Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд»
12.25 «Academia»
13.15 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
13.55, 0.40 «Музыкальные фестивали 

Европы». Московский Пасхаль-
ный фестиваль. Даниил Трифо-
нов, Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинско-
го театра

14.55 Д/ф «Испания. Тортоса»
15.25 Спектакль «Любовный круг»
17.45 «Фазиль Искандер «Пиры Вал-

тасара» в программе «Библей-
ский сюжет»

18.10 «Иностранное дело». «Великое 
противостояние»

18.50 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щён». Без сюрпризов не мо-
жете?!»

19.45, 1.40 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи»

20.40 «Спокойной ночи», малыши!»
20.55 «Линия жизни»
21.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ»
23.15 Д/ф «Стрит-арт. Философия пря-

мого действия»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
2.30 Д/ф «Мир Пиранези»

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
1.30 «Человек-невидимка» (16+)
5.30 «Фактор риска» (16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Бабло» (16+)
7.40 Х/ф «Кровавая леди Батори» 

(16+)
9.35 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 

леса» (16+)

11.25 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
13.20, 19.00 Т/с «Шакал» (16+)
15.10 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
16.45 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
20.55 Х/ф «Небесный суд» (16+)
22.40 Х/ф «Час пик» (16+)
0.35, 5.35 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый» (16+)
2.20 Х/ф «Параграф 78: Фильм вто-

рой» (16+)
3.55 Х/ф «Я худею» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.20 Х/ф «Спартак и Калашников» 

(16+)
6.50, 3.15 Х/ф «Назад в CCCР» (16+)
10.35 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
12.35 Х/ф «Короткие волны» (16+)
14.05 Т/с «Миллионерша» (16+)
17.50 Х/ф «Подсадной» (16+)
19.40 Х/ф «Амун» (12+)
21.05 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
1.00 Х/ф «Особенности националь-

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

2.20 Х/ф «Труша» (16+)
2.45 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.50, 17.30 Новости
6.05, 17.35, 23.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00, 4.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». Финал. Трансля-
ция из Португалии (0+)

11.10 «Самый долгий сезон» (12+)
11.55 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Джеффа Хорна. Бой 
за титул WBO Global в первом 
среднем весе. Прямая трансля-
ция из Австралии (16+)

15.25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) 
- «Локомотив» (Новосибирск). 
Прямая трансляция из Казани

18.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция

20.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция

22.45 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (12+)

23.45 «Краснодар» - ЦСКА. Live» (12+)
0.40 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Джеффа Хорна. Бой 
за титул WBO Global в первом 
среднем весе. Трансляция из Ав-
стралии (16+)

2.30 «На гол старше» (12+)
3.00 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» (12+)

7.00, 11.10, 17.30 Агрессивная сре-
да. (12+)

7.50, 15.00 Собез. (6+)
8.10, 15.15 Лео и Тиг. (6+)
8.35, 15.25 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «КАЗУС КУКОЦКОГО». (16+)
10.40, 6.10 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ». 

(12+)
12.50, 20.00, 4.15 «НЕОБЫКНОВЕН-

НАЯ СЕМЕЙКА». (16+)
13.40, 20.50 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 21.40 Большой скачок. (12+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 22.40 Фильм линейки ТВ-Кон-

курса «Федерация». (12+)
16.10, 18.15, 22.10 «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС. СЕЗОН 2». (16+)
16.40, 0.40 Мечтатели. (12+)
23.00 «ДОПИНГ». Великобритания, 

Франция, 2015. (18+)
1.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». СССР, 1937. 

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

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

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

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

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

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

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

МагазинМагазин

«ПОДВОРЬЕ»«ПОДВОРЬЕ»
КОМБИКОРМ, ЗЕРНОКОМБИКОРМ, ЗЕРНО

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

г. Ковров, ул. Челюскинцев, д. 40

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

www.podvorie-kovrov.ru ре
кл
ам
а

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОМАШНИХ НАПИТКОВ

ре
кл
ам
а

ООО «АМАРАНТ»
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
  Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
  Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
  Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
  Технические планы на помещения, жилые и нежи-

лые здания, линейные объекты
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

  Составление исковых заявлений, представитель-
ство в суде

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

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

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

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

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

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

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

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

ре
кл

ам
а

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

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

ул. Советская, д. 32, каб. 4. � 8 (49232) 3-48-29
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-

ЦА» (16+)
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 

(16+)
0.35 «Гол на миллион» (18+)

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

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

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

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

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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

(16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

(16+)
2.00 «THT-Club» (16+)
2.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 3» 

(12+)
3.40 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25, 13.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
9.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.10, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
6.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.00, 11.10 «Сеня-Федя» (16+)
8.00, 19.00 «Сториз» (16+)
9.00 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
22.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
0.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-

НА» (16+)
2.15 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ» (16+)
3.40 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
8.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ» (0+)
10.35 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-

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

(16+)
11.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Нонны Мордю-

ковой» (16+)
18.15 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Удар властью» (16+)
1.35 «Хроники московского быта» 

(12+)
2.55 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов» (12+)
3.35 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.25 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 
(16+)

22.35 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.10, 13.25 «Понять. Простить» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
14.30, 4.50 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 

(16+)
19.00 Т/с «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 

(16+)

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
1.50 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.40, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 

г. (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва ставок». «На Бер-

лин!» (12+)
19.40 «Легенды кино» Ия Саввина (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Ин-

дивидуальная гонка (12+)
2.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ» (6+)
3.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
5.05 Д/ф «Маресьев: продолжение ле-

генды» (12+)

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

мила Гурченко
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, 

правитель вечной империи»
8.20 «Цвет времени». Клод Моне
8.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-

КЕСТРОМ»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 «Звезды русского авангарда». 

«Довженко. Жизнь в цвету»
10.45 Х/ф «МИЧУРИН»
12.10 «Красивая планета». «Марокко. 

Исторический город Мекнес»
12.25 «Academia»
13.15 «100 лет со дня рождения Алек-

сандра Огнивцева». «Незабыва-
емые голоса»

13.40 «Цвет времени». Эль Греко
13.55, 0.45 «Музыкальные фестивали 

Европы». Зальцбургский фести-
валь. Пьер Булез и Венский фи-
лармонический оркестр

14.45 Д/ф «Голландцы в России. Окно 
из Европы»

15.25 Спектакль «Чума на оба ваши 
дома»

18.20, 2.25 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

18.50 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея»

20.40 «Спокойной ночи», малыши!»
20.55 «Линия жизни»
21.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
23.15 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником». «Особый взгляд»
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
1.00 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
4.00 «Охотники за привидениями» 

(16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Параграф 78: Фильм вто-

рой» (16+)
8.55, 14.55 Х/ф «Час пик» (16+)
10.50 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
13.00 Т/с «Шакал» (16+)
16.55 Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
18.55 Х/ф «Операция «Сатана» (16+)
20.45 Х/ф «Тёмный мир» (16+)

22.35 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-
сие» (12+)

0.15 Х/ф «Скиф» (18+)
2.00 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на-

зад» (16+)
3.40 Х/ф «Волкодав из рода Серых 

Псов» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.30, 3.45 Х/ф «Гагарин. Первый 

в космосе» (12+)
8.20 Х/ф «Короткие волны» (16+)
9.55 Т/с «Миллионерша» (16+)
13.45 Х/ф «Подсадной» (16+)
15.35 Х/ф «Амун» (12+)
17.05 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
21.00 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
23.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
1.35 Х/ф «Стиляги» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 18.00, 21.45 

Новости
6.05, 13.05, 22.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
ЦСКА (0+)

11.00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (12+)

12.05, 21.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

13.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «Металлург» (Новокуз-
нецк). Прямая трансляция

15.55 Волейбол. Кубок губернато-
ра Калининградской области. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - Сбор-
ная России. Прямая трансляция

18.05 «Динамо» - «Зенит». Live» (12+)
18.25 «Правила игры» (12+)
19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

«Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

23.40 Профессиональный бокс. Леген-
дарные бои. Денис Лебедев про-
тив Роя Джонса (16+)

0.40 Профессиональный бокс. Леген-
дарные бои. Денис Лебедев про-
тив Гильермо Джонса (16+)

1.45 «Самые сильные» (12+)
2.15 «На гол старше» (12+)
2.45 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» (12+)
3.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

ЦСКА - «Витязь» (Московская об-
ласть) (0+)

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

7.05, 11.10, 17.30 Агрессивная сре-
да. (12+)

7.50, 15.00 Собез. (6+)
8.10, 15.15 Лео и Тиг. (6+)
8.35, 15.25 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ». СССР, 1982. 

(12+)
10.45, 6.40 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
12.00 «АКАДЕМИЯ». (12+)
12.50, 19.10, 3.40 «НЕОБЫКНОВЕН-

НАЯ СЕМЕЙКА». (16+)
13.40, 22.30 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 23.20 Большой скачок. (12+)
15.40, 2.40 Парк культуры. (12+)
16.10, 18.15, 23.45 «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС. СЕЗОН 2». (16+)
16.40, 0.10 Мечтатели. (12+)
20.50 «ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЕК ДЛЯ 

СВАДЬБЫ». Великобритания, 
2012. (12+)

1.00 «ДОПИНГ». (18+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1938. (12+)

телеНЕДЕЛЯ

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

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

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�
ре

кл
ам

а
ре
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а

��  8-920-626 888-08-920-626 888-0
Сделай правильный выборСделай правильный выбор

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ 

ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ И ДРУГИХ 
НАСЕКОМЫХ. Гарантия.

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

� 8-910-129-61-13 ре
кл
ам
а

ДЕЗИНФЕКЦИЯ!
ВЫВЕДЕМ ЛЮБЫХ НАСЕКОМЫХ, 

ГРЫЗУНОВ, ПЛЕСЕНЬ, ГРИБОК ПО 
НОРМАМ САНПИН.

РАССРОЧКА. ПЕНСИОНЕРАМ 
И ВЕТЕРАНАМ ВОВ СКИДКА!

Для ТСЖ и управляющих компаний 
особые условия!

Тел. 8-920-003-55-58

ре
кл
ам
а
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ИП Рудакова 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ 

КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ, 
ТАРАКАНОВ, КЛЕЩЕЙ.
Работаем с организациями 

по безналичному и наличному расчету.
Пенсионерам скидка.

�  8-900-480-58-75,  8-905-147-95-02 ре
кл

ам
а
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, администрация города информирует население о возможности предо-
ставления в аренду земельного участка для садоводства по адресу: Влади-
мирская обл., г. Ковров, НСТ №1 «Текстильщик», участок 206, с кадастровым 
номером 33:20:010401:185, площадью 457 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного 

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

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

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

право заключения договора аренды земельного участка: 21.09.2020 (по ис-
течении тридцати дней со дня опубликования настоящего информационно-
го извещения).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ 
ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

Администрация города уведомляет о том, что в связи с реорганизацией 
ГУП ВО «Владоблжилкомхоз» прекратило осуществление деятельности по 
обеспечению твердым топливом потребителей Владимирской области.
На территории Ковровского района розничную продажу населению твер-

дого топлива (каменного угля) осуществляет ООО «Русуглерод». Информа-
цию по вопросам приобретения и доставки каменного угля можно получить 
по телефону 8-920-910-28-82, на сайте организации rusuglerod@mail.ru по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово, ул. Перво-
майская, 165. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков для строительства индивидуальных жилых домов
Администрация города Коврова сообщает о проведении аукциона на пра-

во заключения договоров аренды земельных участков для строительства 
индивидуальных жилых домов. Организатором аукциона выступает Управ-
ление имущественных и земельных отношений администрации г. Ковро-
ва на основании постановления администрации города Коврова №1410 от 
14.08.2020г. «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка».
Условия проведения аукциона:
1. 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, ул. Чайковского, площадь участка: 990+/-11 
кв.м., кадастровый номер: 33:20:014912:731, разрешенный вид использо-
вания земельного участка: индивидуальные жилые дома (отдельно стоя-
щие, блокированные) с придомовыми участками;

Лот №2:  Местоположение участка: Владимирская область, МО г. Ковров 
(городской округ), г. Ковров, ул. Чайковского, площадь участка: 957+/-11 
кв.м., кадастровый номер: 33:20:014912:732, разрешенный вид использо-
вания земельного участка: индивидуальные жилые дома (отдельно стоя-
щие, блокированные) с придомовыми участками;

Лот №3:  Местоположение участка: Владимирская область, МО г. Ковров 
(городской округ), г. Ковров, ул. Чайковского, площадь участка: 1019+/-11 
кв.м., кадастровый номер: 33:20:014912:733, разрешенный вид использо-
вания земельного участка: индивидуальные жилые дома (отдельно стоя-
щие, блокированные) с придомовыми участками;

Лот №4:  Местоположение участка: Владимирская область, МО г. Ковров 
(городской округ), г. Ковров, ул. Чайковского, площадь участка: 1108+/-12 
кв.м., кадастровый номер: 33:20:014912:734, разрешенный вид использо-
вания земельного участка: индивидуальные жилые дома (отдельно стоя-
щие, блокированные) с придомовыми участками;

Лот №5:  Местоположение участка: Владимирская область, МО г. Ковров 
(городской округ), г. Ковров, ул. Чайковского, площадь участка: 1015+/-11 
кв.м., кадастровый номер: 33:20:014912:735, разрешенный вид использо-
вания земельного участка: индивидуальные жилые дома (отдельно стоя-
щие, блокированные) с придомовыми участками;

Лот №6:  Местоположение участка: Владимирская область, МО г. Ковров 
(городской округ), г. Ковров, ул. Чайковского, площадь участка: 1052+/-11 
кв.м., кадастровый номер: 33:20:014912:736, разрешенный вид использо-
вания земельного участка: индивидуальные жилые дома (отдельно стоя-
щие, блокированные) с придомовыми участками;

Лот №7:  Местоположение участка: Владимирская область, МО г. Ковров 
(городской округ), г. Ковров, ул. Чайковского, площадь участка: 1058+/-11 
кв.м., кадастровый номер: 33:20:014912:737, разрешенный вид использо-
вания земельного участка: индивидуальные жилые дома (отдельно стоя-
щие, блокированные) с придомовыми участками;

Лот №8:  Местоположение участка: Владимирская область, МО г. Ковров 
(городской округ), г. Ковров, ул. Чайковского, площадь участка: 1061+/-11 
кв.м., кадастровый номер: 33:20:014912:739, разрешенный вид использо-
вания земельного участка: индивидуальные жилые дома (отдельно стоя-
щие, блокированные) с придомовыми участками;

Лот №9:  Местоположение участка: Владимирская область, МО г. Ковров 
(городской округ), г. Ковров, ул. Чайковского, площадь участка: 1117+/-12 
кв.м., кадастровый номер: 33:20:014912:740, разрешенный вид использо-
вания земельного участка: индивидуальные жилые дома (отдельно стоя-
щие, блокированные) с придомовыми участками;

Лот №10: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. Ковров 
(городской округ), г. Ковров, ул. Чайковского, площадь участка: 1047+/-11 
кв.м., кадастровый номер: 33:20:014912:741, разрешенный вид использо-
вания земельного участка: индивидуальные жилые дома (отдельно стоя-
щие, блокированные) с придомовыми участками;

Лот №11: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. Ковров 
(городской округ), г. Ковров, ул. Чайковского, площадь участка: 1031+/-11 
кв.м., кадастровый номер: 33:20:014912:742, разрешенный вид использо-
вания земельного участка: индивидуальные жилые дома (отдельно стоя-
щие, блокированные) с придомовыми участками;

Лот №12: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. Ковров 
(городской округ), г. Ковров, ул. Чайковского, площадь участка: 1093+/-12 
кв.м., кадастровый номер: 33:20:014912:743, разрешенный вид использо-
вания земельного участка: индивидуальные жилые дома (отдельно стоя-
щие, блокированные) с придомовыми участками;
С техническими условиями желающие могут ознакомиться в Администра-

ции г. Коврова, по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, каб. 404 или 
по тел. 2-13-69.

 Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка яв-
ляется открытым по составу участников. Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы 
земельного участка.
Срок действия договора аренды – 20 (двадцать) лет с момента подписания 

договора аренды земельного участка без права продления договора арен-
ды, без права сдачи земельного участка в субаренду и переуступки права 
аренды другим лицам.
Договор аренды может быть перезаключен без проведения торгов, в слу-

чае предоставления земельного участка, на котором расположены объек-
ты незавершенного строительства, однократно на тех же условиях для за-
вершения их строительства собственникам объектов незавершенного стро-
ительства (согласно п. 3 ст. 552 ГК РФ).

6. Установлено:
ЛОТ №1:
Рыночная стоимость начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка составляет 815 760,00 (восемьсот пятнадцать тысяч семь-
сот шестьдесят) руб. 00 коп., величину повышения начального размера еже-
годной арендной платы по земельному участку («шаг аукциона») – 24 472,8 
(двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят два) руб. 80 коп.; сумма за-
датка по земельному участку – 163 152,00 (сто шестьдесят три тысячи сто 
пятьдесят два) рубля 00 коп. – 20% от начального размера ежегодной аренд-
ной платы земельного участка. 

ЛОТ №2:
Рыночная стоимость начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка составляет 788 568,00 (семьсот восемьдесят восемь тысяч 
пятьсот шестьдесят восемь) руб. 00 коп., величину повышения начального 
размера ежегодной арендной платы по земельному участку («шаг аукцио-
на») – 23 657,04 (двадцать три тысячи шестьсот пятьдесят семь) руб. 04 коп.; 
сумма задатка по земельному участку – 157 713,60 (сто пятьдесят семь тысяч 
семьсот тринадцать) рублей 60 коп. – 20% от начального размера ежегодной 
арендной платы земельного участка. 

ЛОТ №3:
Рыночная стоимость начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка составляет 839 656,00 (восемьсот тридцать девять тысяч 
шестьсот пятьдесят шесть) руб. 00 коп., величину повышения начального 
размера ежегодной арендной платы по земельному участку («шаг аукцио-
на») –25 189,68 (двадцать пять тысяч сто восемьдесят девять) руб. 68 коп.; 
сумма задатка по земельному участку – 167 913,20 (сто шестьдесят семь ты-
сяч девятьсот тринадцать) рублей 20 коп. – 20% от начального размера еже-
годной арендной платы земельного участка. 

ЛОТ №4:
Рыночная стоимость начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка составляет 912 992,00 (девятьсот двенадцать тысяч де-
вятьсот девяносто два) руб. 00 коп., величину повышения начального раз-
мера ежегодной арендной платы по земельному участку («шаг аукциона») – 
27 389,76 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят девять) руб. 76 коп.; сум-
ма задатка по земельному участку – 182 598,40 (сто восемьдесят две тысячи 
пятьсот девяносто восемь) рублей 40 коп. – 20% от начального размера еже-
годной арендной платы земельного участка. 

ЛОТ №5:
Рыночная стоимость начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка составляет 836 360,00 (восемьсот тридцать шесть тысяч 
триста шестьдесят) руб. 00 коп., величину повышения начального разме-
ра ежегодной арендной платы по земельному участку («шаг аукциона») – 
25 090,80 (двадцать пять тысяч девяносто) руб. 80 коп.; сумма задатка по зе-
мельному участку – 167 272 (сто шестьдесят семь тысяч двести семьдесят 
два) рубля 00 коп. – 20% от начального размера ежегодной арендной пла-
ты земельного участка. 

ЛОТ №6:
Рыночная стоимость начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка составляет 866 848,00 (восемьсот шестьдесят шесть тысяч 
восемьсот сорок восемь) руб. 00 коп., величину повышения начального раз-
мера ежегодной арендной платы по земельному участку («шаг аукциона») – 
26 005,44 (двадцать шесть тысяч пять) руб. 44 коп.; сумма задатка по земель-
ному участку – 173 369,60 (сто семьдесят три тысячи триста шестьдесят де-
вять) рубля 60 коп. – 20% от начального размера ежегодной арендной пла-
ты земельного участка. 

ЛОТ №7:
Рыночная стоимость начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка составляет 871 792,00 (восемьсот семьдесят одна тысяча 
семьсот девяносто два) руб. 00 коп., величину повышения начального раз-
мера ежегодной арендной платы по земельному участку («шаг аукциона») – 
26 153,76 (двадцать шесть тысяч сто пятьдесят три) руб. 76 коп.; сумма задат-
ка по земельному участку – 174 358,40 (сто семьдесят четыре тысячи триста 
пятьдесят восемь) рублей 40 коп. – 20% от начального размера ежегодной 
арендной платы земельного участка. 

ЛОТ №8:
Рыночная стоимость начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка составляет 879 208,00 (восемьсот семьдесят девять тысяч 
двести восемь) руб. 00 коп., величину повышения начального размера еже-
годной арендной платы по земельному участку («шаг аукциона») – 26 376,24 
(двадцать шесть тысяч триста семьдесят шесть) руб. 24 коп.; сумма задатка 
по земельному участку – 175 841,60 (сто семьдесят пять тысяч восемьсот со-
рок один) рубль 60 коп. – 20% от начального размера ежегодной арендной 
платы земельного участка. 

ЛОТ №9:
Рыночная стоимость начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка составляет 920 408,00 (девятьсот двадцать тысяч четыре-
ста восемь) руб. 00 коп., величину повышения начального размера ежегод-
ной арендной платы по земельному участку («шаг аукциона») – 27 612,24 
(двадцать семь тысяч шестьсот двенадцать) руб. 24 коп.; сумма задатка по 
земельному участку – 184 081,60 (сто восемьдесят четыре тысячи восемьде-
сят один) рубль 60 коп. – 20% от начального размера ежегодной арендной 
платы земельного участка. 

ЛОТ №10:
Рыночная стоимость начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка составляет 862 728,00 (восемьсот шестьдесят две тысячи 
семьсот двадцать восемь) рублей 00 коп., величину повышения начально-
го размера ежегодной арендной платы по земельному участку («шаг аукци-
она») – 25 881,84 (двадцать пять тысяч восемьсот восемьдесят один) руб. 84 
коп.; сумма задатка по земельному участку – 172 545,60 (сто семьдесят две 
тысячи пятьсот сорок пять) рублей 60 коп. – 20% от начального размера еже-
годной арендной платы земельного участка. 

ЛОТ №11:
Рыночная стоимость начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка составляет 849 544,00 (восемьсот сорок девять тысяч пять-
сот сорок четыре) рубля 00 коп., величину повышения начального разме-
ра ежегодной арендной платы по земельному участку («шаг аукциона») – 
25 486,32 (двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят шесть) руб. 32 коп.; 
сумма задатка по земельному участку – 169 908,80 (сто шестьдесят девять 
тысяч девятьсот восемь) рублей 80 коп. – 20% от начального размера еже-
годной арендной платы земельного участка. 

ЛОТ №12:
Рыночная стоимость начального размера годовой арендной платы земель-

ного участка составляет 900 632,00 (девятьсот тысяч шестьсот тридцать два) 
рубля 00 коп., величину повышения начального размера ежегодной аренд-
ной платы по земельному участку («шаг аукциона») – 27 018,96 (двадцать 
семь тысяч восемнадцать) руб. 96 коп.; сумма задатка по земельному участ-
ку – 180 126,40 (сто восемьдесят тысяч сто двадцать шесть) рублей 40 коп. – 
20% от начального размера ежегодной арендной платы земельного участка. 

Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним 
документами – с 08 час. 00 мин. 21 августа 2020г. до 16 час. 00 мин. 18 сен-
тября 2020г.
Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. 

Краснознаменная, д.6, каб. №404, тел. 2-13-69.
Арендодатель – Администрация города Коврова.
Дата, время и место определения участников: 21 сентября 2020 года в 10 

час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: ул. Краснозна-
менная, д. 6, каб. №204.
Проведение аукциона: 23 сентября 2020 года в 10 час. 00 мин. в здании ад-

министрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, малый зал (третий этаж). 
С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии в торгах, датой, вре-

менем и порядком осмотра земельного участка на местности, проектом со-
глашения о задатке, планом земельного участка и другими сведениями) 
претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознамен-
ная, д. 6, каб. 404, тел. 2-13-69 или на сайте www.kovrov-gorod.ru или www.
torgi.gov.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1426 ОТ 14.08.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации г.Коврова от 
02.07.2020 №1128 «О ликвидации муниципального унитарного предпри-
ятия города Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города»
Руководствуясь статьями 61, 62 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом муниципального об-
разования город Ковров, Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей», решением Совета народных депутатов города Коврова от 
30.06.2020 №118 «О ликвидации муниципального унитарного предприя-
тия города Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города», учи-
тывая протокол №2 заседания ликвидационной комиссии МУП «САХ» от 
24.07.2020 года, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации г.Коврова от 
02.07.2020 №1128 «О ликвидации муниципального унитарного предприя-
тия города Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города», из-
ложив приложение 1 в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации, начальника финансового управления ад-
министрации г.Коврова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подле-
жит официальному опубликованию. 

И.о. главы города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации г. Коврова

от 14.08.2020 №1426

Состав ликвидационной комиссии
муниципального унитарного предприятия города Коврова

«Спецавтохозяйство по санитарной уборке города»
Председатель комиссии: Филатов М.В. – начальник управления имуще-

ственных и земельных отношений администрации г.Коврова.
Заместитель председателя: Фомина Е.В. – первый заместитель главы ад-

министрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальник управле-
ния городского хозяйства 

Члены комиссии:
Герасимовская Г.Н. – заместитель главы администрации, начальник фи-

нансового управления администрации г.Коврова;
Левченя А.И. – начальник управления правового обеспечения и финансо-

во-экономической безопасности;
Рыбакова М.В. – начальник отдела муниципального имущества УИиЗО ад-

министрации г.Коврова;
Филимонова Л.Б. – консультант отдела муниципального имущества УИиЗО 

администрации г.Коврова;
Шляхтина А.В. – консультант отдела муниципального имущества УИиЗО 

администрации г.Коврова; 
Цыганкова О.А. – заместитель начальника управления городского хозяй-

ства, начальник отдела благоустройства управления городского хозяйства;
Овчинникова Л.В. – ведущий юрисконсульт управления городского хозяй-

ства;
Кузина Н.Н. – консультант, юрисконсульт отдела правового обеспечения 

управления правового обеспечения и финансово-экономической безопас-
ности;
Соляник И.С. – зав. финансово-экономическим отделом аппарата Совета 

народных депутатов городского округа;
Ванюшина Е.В. – зав.юридическим отделом аппарата Совета народных де-

путатов города Коврова;
Аганин Е.И. – депутат по округу №8, председатель комитета по жилищ-

но-коммунальной политике, строительству, транспорту и дорожному хозяй-
ству Совета народных депутатов города Коврова;
Клеветов Д.В. – депутат по округу №29, председатель комитета по управ-

лению муниципальной собственностью Совета народных депутатов города 
Коврова 
Антонова Е.С. – главный бухгалтер МУП «САХ», секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1439 ОТ 14.08.2020 г.

Об определении теплосетевой организации по содержанию и обслужи-
ванию бесхозяйных тепловых сетей
Руководствуясь п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ 

«О теплоснабжении», Уставом муниципального образования г. Ковров, учи-
тывая, что тепловые сети, переданные по концессионному соглашению 
от 26.10.2016г. ООО «Владимиртеплогаз», непосредственно соединены с 
участком бесхозяйных тепловых сетей отопления от внешней стены здания 
тира, расположенного на территории МБОУ СОШ №24 по адресу ул. Циол-
ковского, д. 26, до места врезки в магистральную тепловую сеть, общей про-
тяженностью 25 метров в двухтрубном исполнении, принимая во внимание 
письмо КФ ООО «Владимиртеплогаз» от 29.07.2020г. исх. №15/865/3 поста-
новляю:

1. Определить ООО «Владимиртеплогаз» теплосетевой организацией, ко-
торая осуществляет содержание и обслуживание бесхозяйной тепловой 
сети отопления от внешней стены здания тира, расположенного на террито-
рии МБОУ СОШ №24 по адресу: г.Ковров, ул. Циолковского, д. 26, до места 
врезки в магистральную тепловую сеть.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления го-
родского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

И.о. главы города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1406 ОТ 14.08.2020 г.

О порядке предоставления субсидий на реализацию мероприятий по 
переводу многоквартирных домов на индивидуальное поквартирное ото-
пление 
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, ст. 14 Жилищного кодекса 

РФ, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства РФ от 06.09.2016 №887 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг», руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодек-
са РФ, на основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования город 
Ковров постановляю:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий на реализацию мероприя-
тий по переводу многоквартирных домов на индивидуальное поквартирное 
отопление в целях частичного возмещения затрат, связанных с проведени-
ем работ по переводу многоквартирных домов на индивидуальное поквар-
тирное отопление в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения.

2. Определить Управление городского хозяйства администрации города 
Коврова уполномоченным органом в части взаимодействия с получателями 
субсидий из бюджета муниципального образования город Ковров на про-
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ведение работ по переводу МКД на индивидуальное поквартирное отопле-
ние. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления го-
родского хозяйства.

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

И.о. главы города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
 администрации города Коврова

 от 14.08.2020 №1406

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПЕРЕВОДУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ПОКВАРТИРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ.

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской Федерации для 
предоставления субсидий юридическим лицам в целях частичного возме-
щения затрат, связанных с производством работ по переводу МКД, на ин-
дивидуальное поквартирное отопление в соответствии с утвержденной схе-
мой теплоснабжения

 2. Предоставление финансовой поддержки в виде субсидий на реализа-
цию мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуаль-
ное поквартирное отопление осуществляется в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие коммунального хозяйства», утверждаемой постановле-
нием администрации города Коврова.

3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению суб-
сидий является управление городского хозяйства администрации города 
Коврова (далее – Управление).

4. Получателями субсидий являются юридические лица.
5. Юридическое лицо имеет право на получение субсидии, если оно отве-

чает следующим критериям:
5.1. Является управляющей организацией, имеющей лицензию на право 

осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, 
товариществом собственников жилья, товариществом собственников не-
движимости, жилищным кооперативом или жилищно-строительным коо-
перативом. 

5.2. Осуществляет функцию по управлению или обслуживанию многоквар-
тирных домов.

5.3. Отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

5.4. Отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюд-
жетной системы Российской Федерации, из которого планируется предо-
ставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными пра-
вовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюд-
жетной системы Российской Федерации, из которого планируется предо-
ставление субсидии в соответствии с правовым актом.

5.5. Не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
5.6. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

5.7. Не получает средства из бюджета бюджетной системы Российской Фе-
дерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии 
с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или му-
ниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего до-
кумента.

6. Управлением предоставляются субсидии юридическим лицам (далее – 
Получатели субсидии), в пределах ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете муниципального образования город Ковров на финансовый год соглас-
но установленным требованиям действующего законодательства. 

7. Объектом подлежащим переводу на индивидуальное поквартирное 
отопление в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения является 
многоквартирный дом №29а по адресу проезд Восточный.

8. Субсидия имеет фиксированный размер, но не более 700 тыс. руб. от 
стоимости выполненных работ. В случае уменьшения фактической стоимо-
сти выполненных работ размер субсидии определяется исходя из стоимости 
фактически выполненных работ за минусом 70 тыс руб., вносимые за счет 
собственников жилья. В случае увеличения фактической стоимости выпол-
ненных работ размер субсидии увеличению не подлежит. 

9. Для получения субсидии юридическое лицо представляет в Управле-
ние письменное заявление о предоставлении субсидии в свободной фор-
ме, подписанное руководителем, а также согласие собственников много-
квартирного дома.

10. К заявлению, указанному в пункте 9 настоящего Порядка, прилагают-
ся следующие документы:

– протокол общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме по переводу МКД на индивидуальное поквартирное отопление; 

 – справки (документы) о соблюдении критериев пункта 5 настоящего По-
рядка.

11. Управление регистрирует представленные юридическим лицом заяв-
ление и документы, указанные в пунктах 9, 10 настоящего Порядка (далее 
– пакет документов), в течение одного рабочего дня со дня их поступления.

12. В случае предоставления неполного пакета документов Управление в 
течение трех рабочих дней со дня их регистрации возвращает юридическо-
му лицу представленные заявление и пакет документов с сопроводитель-
ным письмом.

13. Управление проводит проверку представленных получателем субси-
дии в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка документов, устанав-
ливает, отвечает или нет юридическое лицо критериям, определенным пун-
ктом 5 настоящего Порядка.
Заключение Управления об отказе в предоставлении субсидии должно со-

держать причины отказа в предоставлении субсидии. Допускается повтор-
ное обращение юридического лица за предоставлением субсидий после 
вынесения Управлением заключения об отказе в предоставлении субсидий, 
при условии устранения юридическим лицом обстоятельств, послуживших 
основанием для вынесения Управлением соответствующего заключения.
Заключение Управления об отказе в предоставлении субсидии направля-

ется юридическому лицу заказным письмом в течение трех рабочих дней со 
дня регистрации заявления юридического лица о предоставлении субсидии.

14. В случае установления соответствия юридического лица критериям, 
предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка, Управление заключает с 
получателем субсидии договор о предоставлении субсидии, существенным 
условием которого является согласие получателя субсидии на осуществле-
ние Управлением, предоставившего субсидию, и органами муниципально-
го финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии ус-
ловий, целей и порядка их предоставления. 

15. Управление в течение трех рабочих дней со дня получения докумен-
тов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, направляет в адрес получа-
теля субсидии подписанный проект договора. 

16. В течение трех рабочих дней со дня получения проекта договора полу-
чатели субсидий обязаны подписать этот договор и представить его в Управ-
ление.

17. После окончания работ по переводу МКД на индивидуальное поквар-
тирное отопление в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения 
получатели субсидии направляют в Управление:

– заявку на перечисление субсидии с реквизитами счета для перечисле-
ния субсидии;

– акты о приемке выполненных работ, составленные по форме КС-2, 
утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100, со-

гласованные и подписанные лицами, которые уполномочены действовать 
от имени собственников жилья, управляющей организацией, подрядной ор-
ганизацией (при наличии);

– справку о стоимости выполненных работ и произведенных затрат, со-
ставленной по форме КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата Рос-
сии от 11.11.1999 №100.

18. Перечисление субсидии осуществляется Управлением в течение двад-
цати рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных в пун-
кте 19 настоящего Порядка, на банковский счет, указанный получателями 
субсидии.

19. Управление, органы муниципального финансового контроля в рамках 
своих полномочий осуществляют обязательную проверку соблюдения полу-
чателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.

20. Субсидии, перечисленные получателю, подлежат использованию на 
условиях согласно настоящему Порядку и заключенному договору.

21. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность пре-
доставляемых данных в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

22. В случае обнаружения нарушения условий предоставления субсидии, 
определенных Порядком и договором, факта излишне выплаченных сумм, 
принимается решение о возврате получателем субсидии указанных сумм в 
бюджет города Коврова. В адрес получателя субсидии Управлением направ-
ляется заказное письмо с требованием о возврате субсидии. Субсидия под-
лежит возврату в бюджет города Коврова в течение пятнадцати календар-
ных дней со дня получения указанного требования.

 23. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата субсидии 
(части субсидии) в бюджет города Коврова указанные средства взыскивают-
ся в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1447 ОТ 17.08.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 26.08.2015 №2133 «Об установлении платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
муниципального образования город Ковров, в новой редакции»
В соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции, Уставом города Коврова постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Коврова Владимирской 

области от 26.08.2015 №2133 «Об установлении платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающи-
ми образовательные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях муниципального образова-
ния город Ковров, в новой редакции» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Установить плату, взима-
емую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципаль-
ного образования город Ковров в размере 160 рублей (сто шестьдесят ру-
блей) в день в группах полного дня (12 часов)».

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Временно исполняющий
полномочия главы города А.Н. Наумов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1440 ОТ 14.08.2020 г.

Об определении теплосетевой организации по содержанию и обслужи-
ванию бесхозяйных тепловых сетей
Руководствуясь п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ 

«О теплоснабжении», Уставом муниципального образования г. Ковров, учи-
тывая, что тепловые сети, переданные по концессионному соглашению 
от 26.10.2016г. ООО «Владимиртеплогаз», непосредственно соединены с 
участком бесхозяйных тепловых сетей отопления от ТК-14 до первого запор-
ного устройства в смотровом колодце у северной стороны здания, распо-
ложенного по адресу ул. Свердлова, д. 2, общей протяженностью 4 метра 
в двухтрубном исполнении, принимая во внимание письмо департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Владимирской об-
ласти от 03.07.2020г. №ДИЗО-5046/03-11 постановляю: 

1. Определить ООО «Владимиртеплогаз» теплосетевой организацией, ко-
торая осуществляет содержание и обслуживание участка бесхозяйной те-
пловой сети отопления от ТК-14 до первого запорного устройства в смотро-
вом колодце у северной стороны здания, расположенного по адресу: г. Ков-
ров, ул. Свердлова, д.2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления го-
родского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

И.о. главы города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1448 ОТ 18.08.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова 
от 10.02.2020 №270 « Об утверждении Положения об отделе муниципаль-
ного контроля и технического надзора администрации города Коврова ».
Руководствуясь ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования город 

Ковров постановляю:
1. Внести изменения в Положение об отделе муниципального контро-

ля и технического надзора администрации города Коврова утвержденного 
постановлением администрации города Коврова от 10.02.2020 №270 «Об 
утверждении Положения об отделе муниципального контроля и техниче-
ского надзора администрации города Коврова» изложив пункт 2.1 приложе-
ния Положения об отделе муниципального контроля и технического надзо-
ра администрации города Коврова в следующей редакции:

1.1. Пункт 2.1. «Организация и осуществление муниципального контроля 
за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случае, если соот-
ветствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномо-
чиям местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблю-
дением требований, установленных федеральными законами, законами 
Владимирской области. К отношениям, связанным с осуществлением муни-
ципального контроля, организацией и проведением проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

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

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

Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н.Наумов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1407 ОТ 

14.08.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 06.11.2019 №2632 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды»
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции на основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования город 
Ковров постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Коврова 
от 06.11.2019 №2632 «Об утверждении муниципальной программы «Благо-
устройство и охрана окружающей среды» следующие изменения:

1.1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной программы» паспорта муниципальной программы «Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-

граммы
2020г. – 105 932,0 тыс. руб.
2021г. – 87 999,2 тыс. руб.
2022г. – 89 015,2 тыс. руб.
1.2. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-

граммы» в паспорте подпрограммы «Содержание объектов благоустрой-
ства» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-

граммы
2020г. – 102 432,0 тыс. руб.
2021г. – 84 499,2 тыс. руб.
2022г. – 85 515,2 тыс. руб.
1.3. Форму 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной про-

граммы за счет средств бюджета города Коврова» изложить в новой редак-
ции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.4. Форму 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 
реализации муниципальной программы за счет всех источников финанси-
рования» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоя-
щему постановлению.

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

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

И.о. главы города Е.В. Фомина 

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова 

от 14.08.2020 №1407

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

Статус
Наименование муниципальной программы, под-
программы, основного мероприятия, меропри-

ятия

Ответ-
ственный 
исполни-
тель, со-
исполни-

тель

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города Коврова, 

тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-

раздел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид 
расхо-
да)

 2020г. 2021г.
 2022г.

МП «Благоустройство и охрана окружающей среды»

Всего 105 932,0 87 999,2 89 015,2

УГХ

Подпро-
грамма №1

«Содержание объектов благоустройства»

Всего 102 432,0 84 499,2 85 515,2

УГХ

Основное
меропри-
ятие

«Реализация мероприятий по содержанию объ-
ектов благоустройства»

 УГХ 733 05 03 1110100000 102 432,0 84 499,2 85 515,2

1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МКУ «Город»

733 05 03 1110100590

100 31 901,5 29 791,0 29 791,0

200 18 970,6 17 309,0 17 309,0

300 103,2 0 0

800 371,0 346,0 346,0

1.2. Уличное освещение 733 05 03 1110120840 200 30 204,0 28 554,0 29 554,0

1.3. Озеленение 733 05 03 1110120850 200 1 890,0 1 900,0 1 900,0

1.4. Организация и содержание мест захоронения 733 05 03 1110120860 200 720,0 800,0 800,0

1.5. Прочие мероприятия 733 05 03 1110120870 200 1 213,0 1 325,0 1 341,0

1.6. Прочие услуги 733 05 03 1110120880 200 761,0 760,0 760,0

1.7. Поступление нефинансовых активов 733 05 03 1110120890 200 394,2 300,0 300,0

1.8. Уплата налогов, сборов и иных платежей 733 05 03 1110120900 800 2 672,3 2 183,0 2 183,0
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Юбилей 
Анатолий Парфёнов 

Фото из семейного архива 
Герасимовых

Всё начинается с любви... 
И  нужно приложить немало 
усилий к тому, чтобы это чув-
ство росло и сохранялось, чтоб 
созданная семья крепла и про-
цветала. Таким примером мо-
жет служить семья наших зем-
ляков – Владимира Федорови-
ча и Нины Федоровны Гераси-
мовых. Завтра, 22 августа, они 
отпразднуют 50-летний юби-
лей совместной жизни. Золо-
тая свадьба – это целая жизнь, 
плод нелегкого совместного 
труда. Сколько мудрости и на-
дежды нужно людям, чтобы 
их хватило на полвека! 

Они впервые встретились на 
новогоднем «Голубом огонь-
ке». В конце 60-х уже модны-
ми были такие веселые вечера. 
Владимир пришел из армии и 
отгуливал дембель. А Нине ис-
полнилось 17 лет, она только 
что окончила школу и устро-
илась на работу в детский сад. 
Парень сразу отметил, что де-
вушка красивая, улыбчивая, 
остроумная и, главное, слег-
ка похожа на мать самого влю-
бленного юноши. «Даже пом-
ню, во что она была одета: вы-
шитая кофточка по фигуре, 

юбочка красивая, пальто с ли-
сьим воротником. – вспоми-
нает Владимир Федорович. – 
С тех пор я постоянно о ней ду-
мал…» Познакомились ближе, 
когда проводил ее домой. Ока-
залось, много схожего: люби-
ли одни фильмы, жили в част-
ных домах, имели планы на бу-
дущее. Очень скоро отношения 
стали искренними и душевны-
ми. Вместе стали ходить на тан-
цы в парк КЭЗ или в ДК им. Ле-
нина. А еще Володя приглашал 
девушку на мотогонки – был 
страстным мотолюбителем, в 
советские годы там было мно-
го молодежи, и исподволь ро-
ждались романы. Оба говорят, 
что хорошее было время, сло-
восочетание «брак по расчету» 
у молодежи той поры вызыва-
ло лишь недоумение: «А как же 
любовь?»

Дело шло к бракосочета-
нию. Сегодня свадьбы отме-
чают в ресторанах, а тогда эта 
роскошь была доступна не ка-
ждому. Застолья в основном 
проходили дома. Обычно вы-
бирали самую большую квар-
тиру у ближайших родствен-
ников, ставили в просторной 
комнате столы в форме бук-
вы «П», богато накрывали их и 
украшали квартиру свадебны-

ми атрибутами. Роспись была 
в клубе им. Дегтярёва, куда мо-
лодые приехали на такси – бе-
лой «Волге». Торжество про-
шло в квартире на ул. Остров-
ского. Невеста была в длинном 
парчовом платье, фате и белых 
перчатках. 

Чаще всего свадьбы игрались 
под бобинный магнитофон, но 
у Герасимовых даже был ВИА 
из военного городка. Когда от-
звучало «Горько!», началась 
длинная, но счастливая жизнь.

– Для жены главное – быть 
мудрой и терпеливой, – гово-
рит Нина Федоровна. – Не нуж-
но позволять руководить то-
бой твоим эмоциям. Конечно, 
это всё сложно, а в молодо-
сти особенно. Что скрывать, 
всё у нас было: и ссоры, и раз-
молвки, но мы всегда находи-
ли компромисс, чтобы всё пе-
ренаправить в спокойное рус-
ло. Хочу дать совет молоде-
жи – не нужно держать в себе 
обиду. Вот чувствуете, что на-
кричали на свою половинку не-

справедливо – просите проще-
ния. Помогайте друг другу и в 
быту, и, конечно, в моральных 
вопросах. При ссоре не нужно 
молчать, ведь чем больше мол-
чишь, тем больше в тебе нака-
пливается негатива. А мужчи-
на всегда требует ласки, вни-
мания; женщина должна го-
ворить ему о том, что он всё 
может и что он для нее луч-
ше всех. Мы с Володей столь-
ко лет вместе благодаря тер-
пению, мы никогда не торопи-
лись что-то сгоряча решать 
или делать, все жизненные 
планы разрабатывали и осу-
ществляли сообща. Чего и вам 
желаем… 

Для города воинской славы 
наши юбиляры сделали много. 
Владимир Герасимов большую 
часть жизни трудился на КМЗ, 
сначала токарем, а потом ма-
стером в СКБ стрелкового ору-
жия. Непосредственным на-
чальником его был Александр 
Алексеевич Зайцев – соавтор 
Михаила Калашникова при 
разработке лучшего автомата 
всех времен и народов. Под его 
началом трудились многие та-
лантливые конструкторы: на-
пример, Владимир Васильевич 
Дегтярёв (сын прославленно-
го оружейника) и Станислав 

Иванович Кокшаров. В том са-
мом СКБ, кроме стрелкового 
оружия, была сконструирова-
на пусковая установка «Туча» 
(для дымовых завес с объекта 
бронетанковой техники). Про-
изводственный участок Гера-
симова работал и над созда-
нием нового общевойскового 
автомата под кодовым назва-
нием «Абакан» (сейчас его до-
работанный образец калибра 
5,45 входит в комплект воору-
жения «Ратник»). Были у него 
и оригинальные «конверсион-
ные» вклады в развитие Ковро-
ва. Ну, например, вы знаете, что 
на памятнике Дегтяреву в пра-
вой руке конструктора штан-
генциркуль. А в левой что? Пра-
вильно, деталь пулемета. Кото-
рую  вандалы однажды ночью 
украли. Срочный заказ по вос-
становлению этой детали был 
исполнен под руководством Ге-
расимова быстро и мастерски. 
Витражи в ДК «Современник» – 
тоже дело рук его команды. 

В 1985 году Владимира на-
правили в Ливию, которой СССР 
оказывал техническую помощь 
по изготовлению стрелкового 
оружия. Платили за труд хоро-
шо, семья даже приобрела но-
вую «Волгу». Два года он про-
вел там, можно было и дальше, 
но тут вмешалась детская му-
дрость: «Папа, конечно, хозяин 
в доме. Но мама – хозяин папе». 
Поскольку старшему сыну надо 
было идти в 8 класс, Нина Фе-
доровна настояла на прекра-
щении заграничной команди-
ровки. После ухода с КМЗ Вла-
димир Федорович еще долгие 
годы трудился в коммуналь-
ной организации «СКОН» ма-
стером, затем начальником ко-
тельной №8.

Сама жена, имея преподава-
тельское образование, труди-
лась в образовательных учреж-
дениях города и района. Но са-
мая продолжительная запись 
в трудовой – детский сад №37. 
Сначала музыкальный руково-
дитель, а в 30 лет ее назначи-
ли заведующей учреждением. 

Детей любила и любит до само-
забвения, пеклась об их благо-
получии, не считаясь с личным 
временем. Садик был ведом-
ственным, закреплен за тре-
стом «Ковровстрой». Со всеми 
вытекающими последствия-
ми – то есть организация всех 
туристических поездок и про-
фсоюзных праздников для 
строителей лежала исключи-
тельно на музыкальном педа-
гоге. И все эти концерты, кон-
курсы солистов, «А ну-ка, де-
вушки!» и прочие мероприя-
тия считались «общественной 
нагрузкой». Наибольшую часть 
трудовой книжки (и даже от-
дельный вкладыш) занимают 
благодарности за творческий 

труд и номера приказов о по-
ощрении. 

Супруги Герасимовы несколь-
ко лет назад выбрали село на 
жительство. Чем хороша жизнь 
в деревне? Конечно, первоздан-
ной природой. И еще там в ко-
роткий срок видишь резуль-
таты своего труда. Нина Федо-
ровна очень скоро была избра-
на председателем ТОСа, у нее и 
на этом общественном попри-
ще включился, что называет-
ся, механизм хозяйки, родилось 
много идей по благоустрой-
ству. Начали супруги с газифи-
кации. «Пробивную» способ-
ность усольского старосты хо-
рошо знают даже в «Межреги-
онгазе». Удалось мобилизовать 
односельчан на обустройство 
дорог и контейнерных площа-
док для мусора, местного клад-
бища и старинного православ-
ного храма. Благодаря творче-
ской семейной паре в Усолье по-
явились и своя «Солнечная по-
ляночка» для сельских празд-
ников, и единственный в обла-
сти Музей валенка. Экскурсово-
дом там сама Нина Федоровна. 
Местные школьники и москов-
ские туристы (самые частые 
посетители, до 50 человек бы-
вает в месяц) с интересом посе-
щают село, да непростое, а «Са-
мое красивое» – именно такой 
статус и Гран-при Усолье полу-
чило в 2019 году на престиж-
ном конкурсе «Самая красивая 
деревня Владимирской обла-
сти». А до этого была еще побе-
да в номинациях «Самое эколо-
гически чистое село» и «Благо-
датное село». 

Хобби для души у каждого 
свое: муж любит рыбалку, охо-
ту, занимается разведением 
пчел, жена увлекается цветами. 
У нашей «золотой пары» двое 
взрослых сыновей – Игорь и 
Михаил, трое внуков и внучка. 
Всё как в лучшей песне их мо-
лодости – «Будут внуки потом, 
всё опять повторится снача-
ла...» Мы сердечно поздравляем 
юбиляров, желаем им долгих 
лет жизни и еще много-много 
семейных радостей!   

НЕ СЕМЬЯ, 
А ЗОЛОТО! 

Музей валенка – детище сельского старосты

Молодожены Герасимовы в 1970 году
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Улицы рассказывают
Ирина Зудина 

Фото автора

Улица Чернышевского, относитель-
но небольшая, находится в самом цен-
тре города и имеет выходы на маги-
стральные улицы – проспект Ленина и 
улицу Грибоедова. Многим улица зна-
кома с детства потому, что на ней нахо-
дится школа. И еще потому, что ведет 
она к самому посещаемому месту от-
дыха в Коврове – парку имени В.А. Дег-
тярева.

ИМЕНИ 
ПИСАТЕЛЯ
Улица названа в честь русского мыс-

лителя, литератора и публициста Ни-
колая Гавриловича Чернышевско-
го (1828-1889). Сын провинциально-
го саратовского священника, Н.Г. Чер-
нышевский был удивительно обра-
зованным, знал 9 языков (латинский, 
церковно-славянский, древнегрече-
ский, татарский, персидский, четыре ев-
ропейских), в подлинниках читал труды 
крупнейших европейских философов, 
историков и экономистов. Ему казались 
абсолютно реальными мечты некото-
рых из них об обществе, в котором ис-
чезнет неравенство, не будет частной 
собственности, и все будут радостно со-
обща трудиться на благо человечества. 

Наряду с Н.А. Некрасовым, Николай Чер-
нышевский руководил журналом «Со-
временник». Из литературно-публици-
стического издания старался сделать 
российский вариант «Колокола», с кри-
тикой правительства и едкой сатирой. 
Чернышевский выступил с целым ря-
дом статей, критикующих сущность ре-
формы 1861 года. Власти приписали 
ему фразу «К топору зовите Русь!», ко-
торая его перу не принадлежала.

Чернышевскому было 33 года, ког-
да его арестовали. Последовали дол-
гие годы тюрем, каторги и ссылки (бо-
лее двух десятилетий). Поэтому сам он 
не мог принимать активного участия в 
общественной борьбе, но на основе его 
идей в начале 60-х годов образовалось 
несколько тайных организаций, а на ру-
беже 60-70-х годов во многом на основе 
идей А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского 
оформилась народническая идеология.

В Петропавловской крепости политза-
ключенный пишет роман «Что делать?», 
оказавший в то время огромное влия-
ние на общественную жизнь и умы раз-
ночинной молодежи. К слову, это был 
любимый роман Александра Ульянова, 
казненного в 1887 году, идеолога рево-
люционной студенческой группы «Тер-
рористическая фракция партии «Народ-
ная воля»». Роман в свое время оказал 
сильнейшее действие на В.И. Ульянова, 
по его собственному выражению, «пе-
репахал его всего». Роман изучался в со-
ветской средней школе, а сегодня изъят 
из школьной программы.

ПОСЁЛОК 
ИМЕНИ КАЛИНИНА
Впервые улица Чернышевского по-

явилась на плане Коврова в 1929 году. 
В это время к поселку Красный Ме-
таллист с юга пристраивался посе-
лок имени Калинина, состоявший из 
ряда кварталов одноэтажных дере-
вянных домов с небольшими земель-
ными участками. Семь параллельных 
улиц поселка, названных в честь дея-
телей социал-демократического дви-
жения и писателей (Чернышевского, 
Герцена, Бакунина, Кропоткина, Пле-

ханова, Горького и Достоевского), пе-
ресекали две улицы – Индустриальная 
и Пушкина. 

С улицы Чернышевского поселок на-
чинался. Нечетная ее сторона была 
обустроена частными деревянными 
домами; а на четной сохранялся мас-
сив природной зелени – редкий со-
сновый лес. В этой прекрасной зеле-
ной зоне калининского поселка до во-
йны было построено несколько обще-
ственных зданий. В 1935 году на ули-
це Чернышевского открыли детский 
туберкулезный санаторий на 50 коек 
(дом №6), в 1937 году, в глубине квар-
тала, – детские ясли станции Ковров 
на 100 мест (сегодня отдел социаль-
ной защиты), в 1939 году – еще одни 
детские ясли (дом №10) и четырехэ-
тажное здание школы (дом № 8). В те 
годы социальные объекты необходи-
мо было приблизить к районам новых 
поселков, которыми обрастал город.

ШКОЛА 
№14
Школа №14 была и остается одной из 

самых значительных построек на ули-
це. Она появилась перед самой войной, 
в 1939 году. Уже в строительной доку-
ментации было прописано, что в слу-
чае войны школа должна стать госпи-
талем. Поэтому проектом предусма-
тривались в некоторых классах ка-
фельные полы, подводка воды, уста-
новка кранов и раковин – впослед-
ствии это будут операционные.

Госпиталь открыли в школе 15 сентя-
бря 1941 года – об этом напоминает па-
мятная доска на здании. После войны 

школьное здание было освобождено 
не сразу. В марте 1946 года эвакогоспи-
таль, расположенный в здании школы, 
был переименован в госпиталь для ин-
валидов войны. Война хоть и закончи-
лась, но раны и боль остались. Здесь ле-
чились фронтовики со всей Владимир-
щины. К 1 июня 1950 года больных на 
лечении уже не было: часть отправили 
по домам, часть – в иные лечебные уч-
реждения. Госпиталь расформировали. 

Первого сентября 1950 года школа 
№14 вновь приняла учеников в коли-
честве 1480 человек. Это была мужская 
восьмилетняя школа, носившая имя 
Н.А. Некрасова. Через год школа стала 
средней, а в 1952 году по количеству 
учащихся она уже самая крупная в го-
роде – 1637 учеников (45 классов).

Вторая мемориальная доска на зда-
нии рассказывает о том, что здесь с 
1953 по 1989 годы работала отличник 
просвещения СССР, заслуженный учи-
тель школы РСФСР, лауреат премии 
имени Н.К. Крупской Лидия Иванов-
на Земская, долгие годы возглавляв-
шая методическое объединение учи-
телей начальных классов. Сохрани-
лись ее воспоминания о первом уро-
ке, значение которого в педагогиче-
ской судьбе трудно переоценить. Осе-
нью 1953 года она впервые вошла в 
четвертый класс мужской школы, со-
стоящий во многом из второгодни-
ков. Приветствовали ее не все. На учи-
тельском столе стояла заткнутая бу-
мажной пробкой бутылка, в черниль-
ном море которой плавали шипящие 
кусочки карбита. Тридцать пар нагло-
ватых глаз уставились на учителя. Па-
уза длилась недолго. Выдернув проб-
ку из бутылки, Лидия Ивановна нача-
ла читать. Из уст учителя звучали сти-
хи А.Т. Твардовского о войне: 

Был трудный бой. Всё нынче, как 
спросонку.

И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,
Но как зовут, забыл его спросить...

В мертвой тишине ребята узнавали 
о том, как солдаты вот с такими же бу-
тылками, но наполненными горючей 
смесью, бросались под танки. Ей уда-
лось задеть самые потаенные струны 
мальчишеской души, и те вдруг в не-
удержимом потоке слов все разом ста-
ли рассказывать об отцах, братьях, не 
вернувшихся с войны. Воздействие 
на эмоциональную сферу ребенка и в 
дальнейшем было главным в ее педа-
гогическом почерке.

Продолжение на стр. 16

ЧЕРНЫШЕВСКОГО,
ЗНАКОМАЯ С ДЕТСТВА

Школа №14 

Сквер на Чернышевского. Наши дни
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НОВОСИБИРСКИЙ ПИТОМНИК ПРИГЛАШАЕТ 

НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ САЖЕНЦЕВ

Ждём вас в ДК им. Ленина (ул. Лопатина, д. 4) 29-30 августа с 9 до 18.
Телефон для справок: 8-968-533-13-33 реклама

«СИБИРСКИЙ ГИГАНТ»
Мечта каждо‑
го дачника – 
собрать бо‑
гатый урожай 
с небольшого 
участка при 
минимуме ухода за посадками. 
Именно поэтому большинство 
огородников предпочитает озимые 
сорта чеснока, которые выгодно 
отличаются скороспелостью и вы‑
сокой урожайностью. Сортовое 
разнообразие чеснока велико, но 
особой популярностью пользуется 
чеснок сорта «Сибирский гигант». 
Этот сорт дает гигантский урожай, и 
превышает качество ГОСТа! Полно‑
стью оправдывает свое название – 
и сама луковица, и зубчики очень 
крупные; чистить легко и быстро за 
счет размеров и толстых шкурок, а 
мякоть просто объедение: острень‑
кая, хрустящая, ароматная! Растет 
на любых почвах, хранится хорошо 
и долго!

СЛИВА ПЕРСИКОВАЯ
Р а н н е с п е л ы й 
высоко урожайный 
сорт домашней 
сливы, созревание 
плодов приходится 
на вторую полови‑
ну июля – начало 
августа. Дерево хо‑
рошо переносит суровые зимы, не 
получает повреждения во время 
весенних возвратных заморозков, 
устойчиво к засухе и основным 
болезням, нетребовательно в уходе. 

ВИШНЯ (ДЮК) «КРАСАВИЦА 
САДА»
Уникальная яго‑
да – чудо‑вишня. 
Соединяет в себе 
морозостойкость 
от вишни и сладкий 
неповторимый вкус 
черешни! «Красавица сада» – одна 
из титулованных сортов вишни дюк, 
считается идеальным сортом для 
выращивания в непростых кли‑
матических условиях, эта вишня 
выдерживает самые сильные моро‑

зы. Дерево вырастает небольшое, 
обладает густой и крепкой кроной, 
до созревания ягод усыпано снеж‑
но‑белыми цветами, которые затем 
превращаются в желанные ягоды. 
От такой вишневой красоты дух за‑
хватывает и слюнки текут! А какой 
аромат! Посадите на своем участке 
дюк «Красавица сада», и роскош‑
ные ягоды порадуют вас великоле‑
пием вкуса!

АБРИКОС «СНЕГИРЁК»
Это несомненный 
лидер по зимо‑
стойкости. Без 
укрытия абрико‑
сы сорта «Снеги‑
рек» выращивают 
даже на Севере. 
Мало того, что это небольшое де‑
ревце (высотой до 1,5 м) не боится 
заморозков (в том числе весенних, 
поскольку поздно цветет), так оно 
еще отлично растет на любых по‑
чвах, даже не очень плодородных.

ВИШНЯ «МЕЧТА САДОВОДА»
Один из титуло‑
ванных сортов 
вишни, считается 
идеальным для 
выращивания 
в непростых 
климатических 
условиях, он 
выдерживает сильные морозы. 
Дерево вырастает небольшое, 
обладает густой и крепкой кро‑
ной, до созревания ягод усыпано 
снежно‑белыми цветами, которые 
затем превращаются в желанные 
ягоды. От такой вишневой красоты 
дух захватывает! А какой аромат! 
Посадите на участке «Мечту садо‑
вода», и роскошные ягоды пораду‑
ют вас великолепием! У этого сорта 
есть и другие преимущества: плоды 
очень упругие, поэтому хорошо 
хранятся (до середины зимы) и не 
повреждаются при транспортиров‑
ке. Окраска у них – с бордовым ру‑
мянцем, мякоть – сладкая, сочная 
и ароматная!

ВИШНЯ «МАЛЮТКА»
Её называют чудо‑вишней. Малень‑
кое компактное деревце – всего 2 м 
высотой, даёт небывалый урожай 
уже на второй год после посадки. 
Урожайность у «Малютки» очень 
высока – до 35 кг с дерева. Ягоды 
темно‑красного оттенка, мякоть 
сочная, очень сладкая. Одно на‑
слаждение! «Малютка» не требует 
особого ухода, отличается стойко‑
стью к болезням и вредителям. Не 
занимает много места на участке, 
поэтому становится всё более по‑
пулярной у садоводов.

ЧЕРЕШНЯ «ИМПЕРАТОРСКАЯ»
Одна из са‑
мых лучших 
сортов череш‑
ни, считается 
идеальным 
сортом для 
выращивания в непростых клима‑
тических условиях, выдерживает 
морозы до ‑35° (без укрытия). 
Дерево вырастает небольшое, об‑
ладает густой и крепкой кроной, 
до созревания ягод усыпано снеж‑
но‑белыми цветами, которые затем 
превращаются в желанные ягоды! 
От такой черешневой красоты 
слюнки текут! А какой аромат! По‑
садите на своём участке черешню 
«Императорскую» и роскошные 
ягоды порадуют вас великолепием 
вкуса!

ГРУША «ЛЕСНАЯ КРАСАВИЦА»
Летнего срока 
созревания. 
Наслаждать‑
ся ее вкусом 
можно уже в 
конце августа 
и до конца 
ноября. Этот сорт может гордиться 
своим неординарным насыщенным 
и богатым вкусом и высокой уро‑
жайностью. Исключительно кра‑
сивые плоды широкогрушевидной 

формы, с буровато‑красным окра‑
сом. Они всегда будут красивыми и 
чистыми, так как сорт является им‑
мунным ко всем грибковым забо‑
леваниям. Плоды достигают до 340 
г, мякоть кремовая, очень сочная и 
нежная, с тонким мускатным аро‑
матом. Дерево всего 2 м высотой, 
с компактной кроной. Плодоносит 
уже на второй год после посадки. 
Нетребовательна к почве. Морозо‑
стойкость отличная!

ЕЖЕВИКА БЕЗ ШИПОВ
Сорт «Тройная корона» (трипл 
краун) – ше‑
девр миро‑
вой селекции 
(количество 
ограничено)! 
Безусловно, 
что касается 
ежевики без 
шипов, то королевой здесь назы‑
вают сорт «Тройная корона»! Это 
растение никогда не подводит, 
корзинами великолепных ягод вы 
будете собирать урожай! За уро‑
жайность и долгое плодоношение 
некоторые дачники называют ее 
шутя «рабочей лошадкой»! Ягоды 
очень большие, собраны в гроздь. 
Урожайность высочайшая – более 
50 кг с куста. Зимостойкость вы‑
сокая! Этот сорт ежевики начинает 
плодоношение в конце июля, т.е. 
гарантированно дает урожай.

МАЛИНА «БОГАТЫРЬ»
Это не сорт, это действительно 
персонаж из 
сказки! Это не 
куст, а самое 
настоящее не‑
большое мали‑
новое деревце  
с удивительно 
насыщенным 
малиновым ароматом, который 
наполнит весь ваш участок! Круп‑
ные, поистине богатырские ягоды 
(одна такая ягода весит до 18 г) 
удивят вашу семью не только свои‑
ми размерами, но и ярким, сочным 
вкусом. Сладкая, будто медовая, ка‑
ждая ягода оставляет очень долгое 
послевкусие во рту. Плодоносить 

сорт начинает уже в июне, с од‑
ного растения вы соберете 5‑7 кг 
отличных ягод. Куст высокий, 
крепкий, разрастается за счет боко‑
вых побегов, не стелясь по земле. 
«Богатырь» не боится погодных ка‑
таклизмов и отлично противостоит 
болезням.

МАЛИНА «ЖЁЛТЫЙ ГИГАНТ»
Потрясающее со‑
четание приятно 
сладкого вкуса 
и удивительного 
желто‑оранжевого 
цвета. Ягодка про‑
зрачная и очень 
сочная! Этот сорт малины плодоно‑
сит четыре месяца подряд, не раз‑
растается по огороду, т.к. является 
кустовым сортом малины! 

ЖИМОЛОСТЬ
Ягода вечной 
молодости – 
так называют 
жимолость. 
Самая первая 
из созреваю‑
щих в России 
ягод, и оттого 
одна из самых любимых. 
Сорт «Великан». Новейшее изо‑
бретение российских селекцио‑
неров – это сверхкрупноплодные, 
абсолютно сладкие сорта. Благо‑
даря этим открытиям жимолость 
в последнее время завоевывает 
лидирующие позиции. 
Уникальность сорта «Гигантское 
сердце» заключается в его круп‑
ноплодности: несколько ягод едва 
помещаются в ладонь, а мякоть 
нежная и сочная. По‑насто ящему 
десертный сорт.
Еще один новейший сорт – «Голу-
бой банан», настоящая изюминка 
на садовом участке. Урожайность 
этого сорта вас удивит: нагру‑
женные ветки гнутся от крупных 
аппетитных ягод. Жимолость не 
самоплодная культура, поэтому не‑
обходим сорт‑опылитель. 
Лучшим опылителем для этих 
сортов является сорт «Северная 
красавица». Помимо этого сорт 

известен своим стабильным урожа‑
ем даже в неблагоприятных усло‑
виях. Эти сорта удивят размерами, 
чудесным вкусом и исключительно 
высокой урожайностью.

ПОЛУКАРЛИКОВАЯ ЯБЛОНЯ 
«ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 
Количество ограни‑
чено. Скороплодный 
сорт – первые плоды 
начинают снимать 
уже на второй год 
после посадки (в 
начале августа). Яблоня плодоносит 
обильно и ежегодно. Урожайность с 
годами растет. Уже в пятилетнем воз‑
расте вы будете снимать более 50 кг 
яблок с одного дерева. Прекрасная 
переносимость морозов, подтверж‑
денная садоводами. Абсолютно не 
подвержен всем видам парши, что 
позволяет выращивать экологически 
чистые яблоки в суровых услови‑
ях нашей страны. Плоды крупные, 
200‑250 г, хрустящие, малиновые с 
желтым румянцем. По вкусу сочные 
и сладкие.

КРАСНАЯ 
СМОРОДИНА 
«Первый смо‑
р о д и н о в ы й 
изюм» – сорт 
позднего срока 
плодоношения, 
самоплодный, с 
невероятно вы‑
соким потенциалом урожайности. 
Куст высокий, компактный, с крепки‑
ми вертикально направленными вет‑
вями. Длина кисти до 15 см. Ягоды 
крупные, мясистые, малиново‑крас‑
ные, матовые. Вкус роскошный: 
изысканно‑насыщенный, немного 
пряный. Осыпаемость отсутствует, 
несобранный урожай завяливается 
на ветках, не опадая. Сорт стойко пе‑
реносит все погодные «сюрпризы». 
Сопротивляемость болезням соот‑
ветствует самым высоким европей‑
ским требованиям!

ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ БУДУТ КОЛОНОВИД-
НЫЕ СОРТА ЯБЛОНЬ,КРЫЖОВНИК,ГО-
ЛУБИКА,БОЛЬШОЙ ВЫБОР КЛУБНИКИ, 
ГОРТЕНЗИИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

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

Программа* Ставка Сумма  
размещения Срок Выплата %

Несгораемый % 12,8% от 10 000 руб. 1 год Ежемесячно
Кубышка 14% от 50 000 руб. 1 год Ежемесячно
Накопительный % 18% от 50 000 руб. 1 год В конце срока
Максимальный % 16% от 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

* 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 «Мак-
симальный %» (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 под-
лежат 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 Займода-
вец 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 досроч-
ном 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 «Накопитель-
ный %» 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. Обслужи-
вание 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.  Реклама.

КУБЫШКА: 
КОПИТЬ ЛЕГКО!

Как известно, деньги обяза-
тельно должны работать, не-
даром выдающийся амери-
канский политолог Бенджа-
мин Франклин сказал: «Пом-
ните, что деньги обладают спо-
собностью размножаться». Во 
все времена люди старались 
денежный излишек вложить 
куда-либо с одной лишь целью: 
сохранить и приумножить свой 
капитал, ведь деньги, которые 
лежат в шкафу, обесценивают-
ся. Виной тому – инфляция. 
Между тем, откладывая деньги, важно пом-

нить, зачем именно делаются накопления. К 
примеру, краткосрочные накопления ориен-
тированы на сохранение, а также приумноже-
ние денег в течение недолгого периода вре-
мени. В целом сроки краткосрочного накопле-
ния напрямую зависят от достижения необхо-
димой для покупки суммы, будь то холодиль-
ник, телевизор, мебель или путешествие. Дол-
госрочные же накопления предполагают хра-
нение и приумножение капитала более 5 лет. 
И в основном предназначены для накопления 
определенной суммы денег на отсроченную 
крупную цель: покупку жилья, машины, обе-
спечение достойной старости либо вложения 
в средства дополнительного дохода.

ПРАВИЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ 
Но как заставить деньги трудиться на себя, 

не обладая ни навыками инвестирования, ни 
специальными знаниями? Каждому человеку 
важно освоить хотя бы азы управления соб-
ственными накоплениями для того, чтобы су-
меть грамотно ими распорядиться.  В любом 
случае здесь важно понять – способствует ли 
ваше краткосрочное или долгосрочное вло-
жение увеличению и поддержанию дохода в 
будущем! 

На помощь может прийти программа на-
коплений «Кубышка» от партнера «Ваше-
го Финансового помощника» — ПО «Потре-
бительское общество национального раз-
вития» (ПО «ПО-НР») со ставкой 14%, которая 
дает возможность накопить желаемую сумму. 
Программа предназначена для людей пенси-
онного возраста с учетом их потребностей, к 
примеру, проценты по программе выплачи-
ваются ежемесячно или капитализируются, к 

тому же после трех месяцев можно растор-
гнуть договор без потери процентов. Кстати, 
если срочно потребовались деньги, програм-
ма предусматривает снятие до 50% суммы 
без расторжения договора. Стоит отметить, 
что кроме «Кубышки» есть и другие програм-
мы от ПО «ПО-НР», доступные каждому. На-
пример, по программе «Несгораемый %» со 
ставкой 12,8% годовых минимальная сумма 
размещения – всего 10 тысяч рублей.*

ПО «Потребительское общество нацио-
нального развития» предлагает программы 
накоплений, договоры по которым оформля-
ются в офисе партнера — компании «Ваш Фи-
нансовый помощник». ПО «ПО-НР» инвести-
рует в поставки овощей, фруктов и сухофрук-
тов из Азии в гипермаркеты, развивает сеть 
магазинов мясо-молочной продукции. К по-
ставщикам плодов из Узбекистана, Таджики-
стана, Казахстана добавился Вьетнам, начав-
ший поставки чрезвычайно полезных и бога-

тых витаминами экзотических фруктов в тор-
говые сети РФ. Один из инвестиционных про-
ектов – база отдыха «Эльбрус» в Краснодар-
ском крае, а также другие рентабельные про-
екты.

Между тем предпринимательские риски 
ПО «ПО-НР» застрахованы в некоммерче-
ской корпоративной организации «Межре-
гиональное потребительское общество вза-
имного страхования». Организация осущест-
вляет свою деятельность на основании ли-
цензии ЦБ России и является действующим 
членом Национального союза кредитных по-
требительских кооперативов и их объедине-
ний «Лига кредитных союзов».
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Начало на стр. 14
Особую индивидуальность средней 

школе №14 придает музей «Бухен-
вальдский набат». Датой основания 
музея в школе считают 1968 год, хотя 
его появлению предшествовало не-
сколько лет хорошо поставленной по-
исковой работы, в результате которой 
был собран материал музейного зна-
чения. Давно уже окончили школу пер-
вые участники поиска и их дети, а му-
зей остается центром активной рабо-
ты по военно-патриотическому воспи-
танию.

Одним из известных выпускников 
школы был генерал-полковник Ва-
лерий Иванович Федоров, замести-
тель министра внутренних дел РФ в 
1995-2001 годах, член Совета Федера-
ции РФ с 2001 по 2012 годы.

ЦЕНТР
И ОКРАИНА
Великая Отечественная приостано-

вила строительство в городе, но после 
войны оно развернулось с новой силой. 
Начиная с 1950 года, шло строитель-
ство главной магистральной улицы го-

рода Союзной (сегодня проспект Ле-
нина), вдоль которой вырастали двух-, 
трех- и четырехэтажные «сталинки». 

Когда цепочка домов приблизилась к 
улице Чернышевского, на ее четной 
стороне встали два трехэтажных дома 
(№2 и №4). В конце 1950-х годов на 
углу двух улиц разбили сквер со скуль-
птурой рабочего в центре. Перед зда-
нием школы №14 установили скуль-
птуры Н.А. Некрасова и Н.А. Добролю-
бова (оба работали вместе с Чернышев-
ским в журнале «Современник»). 

Возвращавшиеся с занятий школь-
ники часто заходили в магазин с радио-
товарами, открытый в доме №4, что-
бы полюбоваться чудо-техникой (сей-
час здесь расположена кулинария). Те-
левизоры появились в каждой квар-
тире лишь во второй половине 1960-х. 
В 1970-е телевизор стал по-настоящему 
массовым, но цветной телевизор и тог-
да казался радиоэлектронным чудом. 
Один из выставленных образцов обяза-
тельно работал, и если демонстрирова-
ли интересный фильм, школьники за-
висали в магазине надолго. Продавцы с 
пониманием относились к интересу де-
тей.

В 1960-е годы приступили к плано-
мерному сносу деревянных домов на не-
четной стороне улицы и строительству 

каменных пятиэтажек. В конце 1970-х – 
начале 1980-х этажность жилых зданий 
увеличивается, здесь вырастают пер-
вые в городе высотки – 14- и 16-этаж-
ные дома. А в 1980-е зоной реконструк-
ции становится весь Калининский по-
селок, выглядевший до этого времени 
по-деревенски патриархальным. В этом 
небольшом микрорайоне появилось 
три детских комбината и средняя шко-
ла №22, впервые принявшая учеников 
1 сентября 1990 года.

В наши дни сквер на улице Чернышев-
ского преобразился: здесь убрали ста-
рые деревья, дорожки выложили плит-
кой, высадили клены и каштаны, от-
крыли бюст писателя и земляка Сергея 
Константиновича Никитина. 

В одном из своих рассказов, где дей-
ствие происходит в районном городке, 
С. Никитин пишет о смещении понятий 
«центр» и «окраина», связанном с тем, 
что окраинные поселки, выросшие вме-
сте с заводами, стали более походить на 
центр, а истинный центр так и сохранил 
вид уездного города. Так и улица Чер-
нышевского, бывшая когда-то далекой 
окраиной, оказалась сегодня фактиче-
ски в сердце города.  

ЧЕРНЫШЕВСКОГО,
ЗНАКОМАЯ С ДЕТСТВА

Угол улиц Союзной и Чернышевского. 1950-е годы

Сквер на ул. Чернышевского 
со скульптурой рабочего. 2017 год

Бюст С.К. Никитина

Семь нот
Алексей Звягинцев

«Рок-август»  – это фе-
стиваль живой рок-му-
зыки, участие в котором 
традиционно принимают 
рок-коллективы из раз-
ных городов нашей стра-
ны. 

Как понятно из названия, 
традиционно, с 2011 года, 
фестиваль проводится в ав-
густе. Этот год не стал ис-
ключением, и 22 августа 
вновь в Коврове на Сенной 
площади стартует моло-

дежный открытый фести-
валь рок-музыки «Рок-ав-
густ».

Концерт начнётся в 14.00, 
и участие в нём примут 
6 музыкальных коллекти-
вов.

В этом году заявили свое 
участие рок-группы: The 
Phanks (г. Ковров), «Ни-
чегоНеБудет» (г. Нижний 
Новгород), Gerda (г. Ивано-
во), «Вне трафика» (г. Вла-
димир), The Undertakers 
(г. Владимир), FuNKy 
GetAwaY (г. Владимир).

Организаторами фести-
валя также традицион-
но стали управление куль-
туры и молодежной по-
литики и Дом культуры 
им. В.П. Ногина. 

Организаторы приглаша-
ют всех желающих прове-
сти предстоящую субботу 
последнего летнего меся-
ца в компании замечатель-
ных людей: друзей, музы-
кантов и единомышленни-
ков. Они гарантируют зри-
телям море рока, веселья и 
хорошего настроения и на-
поминают, что посещение 
фестиваля абсолютно бес-
платное.  

Пятнадцатого августа Суздаль 
стал площадкой под открытым 
небом сразу для трёх крупных 
культурных событий: VII Всерос-
сийского фестиваля духовной 
музыки и колокольных звонов 
«Лето Господне», I Межрегио-
нального фестиваля уличных те-
атров и фестиваля «Гусли мира».

Фестиваль «Лето Господне» со-
брал звонарей из Владимира, Ар-
хангельска, Иванова, Калуги, Суз-
даля, Тутаева и Ярославля. Кро-
ме выступлений звонарей и хо-
ров, состоялся концерт коллек-
тивов Центра классической му-
зыки. Для всех желающих так-
же прошёл мастер-класс по коло-
кольным звонам. Гостями фести-
валя стали вокальный ансамбль 
ARIELLE и Губернаторский ка-
мерный хор «Русский партес» 
Тверской академической област-
ной филармонии. 

Межрегиональный фестиваль 
уличных театров состоялся в 
рамках национального проекта 

«Культура». Он был организован 
Фондом культуры русского аван-
гарда «Розановский центр» при 
поддержке регионального депар-
тамента культуры. 

Спектакли и кукольные пред-
ставления, перфомансы и проме-
нады, фолк и поэзию, аудиоспек-
такли и клоунады на суд зрителя 
представили академические те-
атры и небольшие самодеятель-
ные театральные коллективы из 
Москвы и Московской области, 
Санкт-Петербурга, Белгорода, Ря-
зани, Альметьевска (Республи-
ка Татарстан), Тверской и Влади-
мирской областей. Свои спектак-
ли показали Владимирский дра-
матический театр и областной 
театр кукол. 

Фестиваль проходил на множе-
стве площадок, благодаря чему 
каждый зритель смог найти для 
себя что-то интересное. Органи-

заторы отмечают, что идея фе-
стиваля уличных театров наз-
рела уже давно и была связана 
именно с древним Суздалем, с 
его «историческими декорация-
ми». 

Праздник театралов завершил-
ся карнавальным шествием с уча-
стием артистов и зрителей.

Кроме того, в Суздале в прошед-
шие выходные можно было на-
сладиться мастерской игрой гус-
ляров. Фестиваль «Гусли мира» 
проходил 14-16 августа. Концер-
ты, творческие встречи и ма-
стер-классы – далеко не полный 
перечень того, что предлагалось 
гостям события. В фестивале при-
няли участие гусляры из Валдая 
(Новгородская область), Воро-
нежа, Иванова, Казани, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Санкт-Пе-
тербурга, Самары, Суздаля и Твер-
ской области.  

ПЕРВЫЕ ЛЕТНИЕ  
«ФЕСТИВАЛЬНЫЕ» 
ВЫХОДНЫЕ

В КОВРОВЕ – 
«РОК-АВГУСТ»

Зрелища
Пресс-служба администрации 

Владимирской области
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Статус
Наименование муниципальной программы, под-
программы, основного мероприятия, меропри-

ятия

Ответ-
ственный 
исполни-
тель, со-
исполни-

тель

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города Коврова, 

тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-

раздел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид 
расхо-
да)

 2020г. 2021г.
 2022г.

1.9 Текущий ремонт памятников и братских могил 733 05 03 1110120910 200 0 0 0

1.10 Строительство общественного кладбища 733 05 03 1110140190 400 12 000 0 0

1.11.
Мероприятия по строительству, модернизации 
сетей уличного освещения

733 05 03 1110140200 400 0,0 0 0

1.12.
Расходы на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Владимирской области в 
сфере обращения с безнадзорными животными

733 04 05 1110170920 200 1 231,2 1 231,2 1 231,2

Подпро-
грамма №3

«Чистый город» Всего: 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Основные
меропри-
ятия

«Реализация мероприятий по уборке, содержа-
нию, благоустройству территорий города»

УГХ 733 1130100000 000 3 500,0 3 500,0 3 500,0

3.1. Уборка и содержание территории города УГХ 733 06 05 1130120920 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0

3.2.
Благоустройство территории города 733 05 03 1130120930 200 500,0 500,0 500,0

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

от 14.08.2020 №1407

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

Код аналитической 
программной класси-

фикации

Наименование 
муниципальной 
программы, под-

программы

Источник финансирования Итого 

Оценка расходов, тыс. рублей

2020 2021  2022
МП Пп

11  

Программа
«Благоустройство 
и охрана окружа-
ющей среды»

Всего 282 946,4 105 932,0 87 999,2 89 015,2

в том числе:

собственные средства бюджета города Ковров 279 252,8 104 700,8 86 768,0 87 784,0

субсидии из областного бюджета 

субвенции из областного бюджета 3 693,6 1 231,2 1 231,2 1 231,2

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имею-
щие целевое назначение

средства областного бюджета планируемые к привлечению

иные источники

11 1

Подпрограм-
ма №1
«Содержание 
объектов благоу-
стройства»

Всего 272 446,4 102 432,0 84 499,2 85 515,2

в том числе: - - - -

собственные средства бюджета города Ковров 268 752,8 101 200,8 83 268,0 84 284,0

субсидии из областного бюджета - - - -

субвенции из областного бюджета 3 693,6 1 231,2 1 231,2 1 231,2

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имею-
щие целевое назначение

- - - -

средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -

иные источники - - - -

 11 2

Подпрограмма 
№2 «Повышение 
экологической 
безопасности на 
территории горо-
да Ковров»

Всего 0 0 0 -

в том числе: - - - -

собственные средства бюджета города Коврова 0 0 0 -

субсидии из областного бюджета - - - -

субвенции из областного бюджета - - - -

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имею-
щие целевое назначение

- - - -

средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -

иные источники - - - -

11 3
Подпрограм-
ма №3
«Чистый город»

Всего 10 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0

в том числе: - - -

собственные средства бюджета города Ковров 10 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0

субсидии из областного бюджета - - - -

субвенции из областного бюджета - - - -

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имею-
щие целевое назначение

- - - -

средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -

иные источники - -  - -

Статус

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы, основ-

ного мероприятия, меро-
приятия

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-

нитель

Код бюджетной классификации

Расходы 
бюдже-
та города 
Коврова, 
тыс. ру-
блей

ГР
БС Рз

(р
аз
де

л)
Пр

(п
од

ра
зд
ел

)

ЦС
(ц
ел

ев
ая

 ст
а-

ть
я) ВР

(в
ид

 р
ас
хо
да

)
20

20
20

21

20
22

Ос-
нов-
ное 
меро-
прия-
тие

Оказание мер финансо-
вой поддержки на про-
ведение ремонта фаса-
дов как общего имуще-
ства многоквартирных 
домов

Управление го-
родского хо-
зяйства адми-
нистрации го-
рода Коврова

733 05 01 2000100000 800 0 0 0

Меро-
прия-
тие 1

Субсидия на обеспече-
ние мероприятий по ре-
монту фасадов много-
квартирных домов за 
счет средств городского 
бюджета

Управление го-
родского хо-
зяйства адми-
нистрации го-
рода Коврова

733 05 01 2000160050 800 0 0 0

Приложение №3
к постановлению администрации города Коврова

От 14.08.2020 №1408

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

Код аналитиче-
ской программ-
ной классифи-

кации

Наименова-
ние муни-
ципальной 
програм-

мы, подпро-
граммы

Источник финан-
сирования

Оценка расходов, тыс. ру-
блей

Итого 2020 2021 2022
МП Пп

20 0

Ремонт фа-
садов мно-
гоквартир-
ных домов в 
городе Ков-
рове

Всего 0 0 0 0

в том числе:

собственные 
средства бюдже-
та города Ков-
рова

0 0 0 0

субсидии из фе-
дерального бюд-
жета 

субсидии из об-
ластного бюд-
жета 

субвенции из об-
ластного бюд-
жета 

иные межбюд-
жетные трансфер-
ты из областно-
го бюджета име-
ющие целевое на-
значение

средства област-
ного бюджета 
планируемые к 
привлечению

иные источники 0 0 0 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1432 ОТ 14.08.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации г. Коврова от 
05.11.2019 №2592 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 
В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на осно-
вании Устава муниципального образования город Ковров Владимирской об-
ласти, постановляю: 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Коврова», утвержденную постановле-
нием администрации г. Коврова от 05.11.2019 №2592, следующие измене-
ния:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» подраздел «Объ-
емы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» 
и в разделе 9 «Ресурсное обеспечение» абзац 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«Объем финансирования Программы на весь период ее реализации со-
ставляет 162 984 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 134 309,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 28 675,0 тыс. руб.; 
из них:
в 2020г. – 32 869,4 тыс. руб.;
в 2021г. – 60 224,7 тыс. руб.;
в 2022г. – 69 889,9 тыс. руб.
1.2. В разделе 1 паспорта подпрограммы «Обеспечение жилыми много-

детных семей города Коврова» названной муниципальной программы под-
раздел «объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации 
составляет 10 077,9 тыс. руб., в том числе: 
средства федерального бюджета – 0 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 7 828,4 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 2249,5 тыс. руб.; 
из них:
в 2020 г. – 2 247,5 тыс. руб.;
в 2021 г. – 3528,3 тыс. руб.;
в 2022 г. – 4302,1 тыс. руб.».
1.3. В разделе 9 «ресурсное обеспечение» изложить Таблицу в следующей 

редакции:

Источник финансирования Всего за 
2020-2022

В том числе по годам:

2020 2021 2022

федеральный бюджет 

областной бюджет 7 828,4 1720,7 2752,1 3355,6

местный бюджет 2249,5 526,8 776,2 946,5

Всего 10 077,9 2247,5 3528,3 4302,1

1.4. Изложить Приложение №3 к указанной программе в новой редакции 
согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

1.5. Изложить Приложение №4 к указанной программе в новой редакции 
согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.

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

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

И.о. главы города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1408 ОТ 14.08.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ковро-
ва от 19.03.2020 №593 «Об утверждении муниципальной программы «Ре-
монт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове»
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании 

ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров постано-
вляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Ковро-
ва от 19.03.2020 №593 «Об утверждении муниципальной программы «Ре-
монт фасадов многоквартирных домов в городе Коврове» следующие из-
менения:

1.1. В разделе I. «Краткая характеристика (паспорт) муниципальной про-
граммы» подраздел «Объем бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Финансирование Программы осуществляется за счет местного бюджета и 
внебюджетных источников. 
Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Про-

граммы в 2020 году – 0 тыс. рублей, в том числе:
– средства местного бюджета – 0 тыс. рублей;
– средства собственников помещений в многоквартирных домах – 0 тыс. 

рублей.
Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Про-

граммы в 2021 – 2022 годах – 0 тыс. руб.».
1.2. В разделе IV. «Целевые показатели (индикаторы)»: цифру «1» заме-

нить цифрой «0».
1.3. Приложение №1 «Сведения о составе и значениях целевых показате-

лей (индикаторов) муниципальной программы» изложить в новой редакции 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение №3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципаль-
ной программы за счет средств бюджета города Коврова» изложить в новой 
редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение №4 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обе-
спечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации города по ЖКХ, строительству и раз-
витию инфраструктуры.

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

И.о. главы города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова

От 14.08.2020 №1408

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы

Код аналити-
ческой про-
граммной 
классифика-

ции

№ 
п/п

Наименование целевого по-
казателя (индикатора)

Едини-
ца из-
мере-
ния

Значения целевых пока-
зателей (индикаторов)

2020 2021 2022

МП Пп оценка оценка оценка

20 0

1
количество многоквартир-
ных домов, учавствующих в 
Программе

единиц 0 0 0

2
количество многоквартирных 
домов, на которых проведе-
ны работы по Программе

единиц 0 0 0

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

От 14.08.2020 №1408

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
средств бюджета города Коврова

Статус

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы, основ-

ного мероприятия, меро-
приятия

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-

нитель

Код бюджетной классификации

Расходы 
бюдже-
та города 
Коврова, 
тыс. ру-
блей

ГР
БС Рз

(р
аз
де

л)
Пр

(п
од

ра
зд
ел

)

ЦС
(ц
ел

ев
ая

 ст
а-

ть
я) ВР

(в
ид

 р
ас
хо
да

)
20

20
20

21

20
22

МП
Ремонт фасадов много-
квартирных домов в го-
роде Коврове

Всего      0 0 0

Управление го-
родского хо-
зяйства адми-
нистрации го-
рода Коврова

    0 0 0
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Приложение №1
к постановлению администрации города от 14.08.2020 г. №1432

Приложение №3
к муниципальной программе  «Обеспечение доступным и комфортным  жильем населения города Коврова»

Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Ков-
рова

Статус
Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-

нитель

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

ГРБС
Рз

(раз-
де)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид 
расхо-
да)

2020 2021 2022

Муници-
пальная про-
грамма

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова» Всего: 32 869,4 60224,7 69889,9

Подпрограм-
ма 1

«Обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной де-
ятельности»

Всего 5000 1667 1667

Основное ме-
роприятие 

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

Управление благо-
устройства и строи-
тельно-разрешитель-
ной документации 
Управление город-
ского хозяйства

0210100000 000 5000 1667 1667

Разработка документации для осуществле-
ния градостроительной деятельности, в т. ч: 
разработка (корректировка) генерального 
плана города Коврова, разработка местных 
нормативов градостроительного проектиро-
вания, внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки города

Управление благо-
устройства и строи-
тельно-разрешитель-
ной документации

703 04 12 0210120420 200 110 100 100

Разработка (корректировка) проектов пла-
нировки, проектов межевания микро-
районов

Управление благо-
устройства и строи-
тельно-разрешитель-
ной документации

703 04 12 0210121210 200 550 200 200

Обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной де-
ятельности

Управление благо-
устройства и строи-
тельно-разрешитель-
ной документации 

703 04 12 0210170080 200 3900 1300 1300

Выполнение геодезической съемки терри-
тории микрорайонов

Управление благо-
устройства и строи-
тельно-разрешитель-
ной документации 

703 04 12 0210121220 200 220 67 67

Описание и постановка на кадастровый учет 
границ территориальных зон

Управление благо-
устройства и строи-
тельно-разрешитель-
ной документации

703 04 12 0210121230 200 220 0 0

Подпрограм-
ма 2

«Стимулирование развития жилищного 
строительства» Всего 0 0 0

Основное ме-
роприятие 1

Освоение земельных участков, предназна-
ченных для малоэтажной жилищной за-
стройки

Управление город-
ского хозяйства 0220100000 000

Развитие малоэтажного жилищного стро-
ительства

Управление город-
ского хозяйства 733 05 02 0220140020

Основное 
мероприя-
тие 2

Обеспечение земельных участков ин-
фраструктурой в целях жилищного стро-
ительства

Управление город-
ского хозяйства 0220200000 000 0 0 0

Обеспечение инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных участков, пре-
доставляемых (предоставленных) бесплат-
но для индивидуального жилищного стро-
ительства семьям, имеющих троих и более 
детей в возрасте до 18 лет

Управление город-
ского хозяйства 733 05 02 0220240010 400 0 0 0

Подпрограм-
ма 3 «Социальное жилье» Всего 0 27435,3 29632,4

Основное ме-
роприятие 

Улучшение жилищных условий граждан, 
признанных нуждающимися в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма

Управление благо-
устройства и строи-
тельно-разрешитель-
ной документации 
Управление город-
ского хозяйства

0230100000 000 0 27435,3 29632,4

Приобретение готового жилья на первич-
ном рынке

Управление город-
ского хозяйства 733 05 01 0230140030 400 0 6035,8 6519,1

Строительство социального жилья и при-
обретение жилых помещений для граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий

Управление город-
ского хозяйства 733 05 01 0230170090 400 0 21399,5 23113,3

Выполнение проектных работ жилого дома 
муниципального жилищного фонда. Прове-
дение экспертизы проектной документации 
на строительство жилого дома муниципаль-
ного жилого фонда

Управление благо-
устройства и строи-
тельно-разрешитель-
ной документации 

703 05 01 0230140140 400 0 0 0

Подпрограм-
ма 4

«Обеспечение жильем молодых семей го-
рода Коврова» Всего 15 587,4 16346 19428,4

Основное ме-
роприятие 

Оказание мер социальной поддержки 
по улучшению жилищных условий моло-
дых семей

Управление город-
ского хозяйства 0240100000 15 587,4 16346 19428,4

Предоставление молодым семьям города 
Коврова – участникам Подпрограммы со-
циальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья

Управление город-
ского хозяйства 733 10 04 0240120390 300 0 0 0

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей за счет средств го-
родского бюджета 

Управление город-
ского хозяйства 733 10 04 02401R4970 300 4036,6 4000 4000

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

Управление город-
ского хозяйства 733 10 04 02401R4970 300 11550,8 12346 15428,4

Подпрограм-
ма 5

«Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем отдельных 
категорий граждан города Коврова, уста-
новленных законодательством»

Всего 2262,7 1294,7 2694,8

Основное ме-
роприятие 

Обеспечение жильём ветеранов, инвали-
дов и семей, имеющих детей– инвалидов, 
государственных, муниципальных служа-
щих и работников учреждений бюджет-
ной сферы

Управление город-
ского хозяйства 0250100000 2262,7 1294,7 2694,8

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

733 10 03 0250151350 300 600,9 0 664,7

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным зако-
ном от24 ноября 1995года №181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

Управление город-
ского хозяйства 733 10 03 0250151760 300 664,7 664,7 1329,4

Предоставление жилищных субсидий госу-
дарственным гражданским служащим Вла-
димирской области, работникам государ-
ственным учреждений, финансируемых из 
областного бюджета, муниципальным слу-
жащим и работникам учреждений бюджет-
ной сферы, финансируемых из 
местных бюджетов

Управление город-
ского хозяйства 733 10 03 0250171860 300 997,1 630 700,7

Подпрограм-
ма 6

«Обеспечением жильем многодетных се-
мей города Коврова» Всего 2247,5 3528,3 4302,1

Основное ме-
роприятие 

Обеспечение мер социальной поддержки 
многодетных семей

Управление город-
ского хозяйства 0260100000 2247,5 3528,3 4302,1

Предоставление многодетным семьям горо-
да Коврова – участникам подпрограммы со-
циальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья

Управление город-
ского хозяйства 733 10 03 0260120400 300 526,8 776,2 946,5

Статус
Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, основного мероприя-

тия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-

нитель

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

ГРБС
Рз

(раз-
де)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид 
расхо-
да)

2020 2021 2022

Расходы на обеспечение жильем много-
детных семей

Управление город-
ского хозяйства 733 10 03 0260170810 300 1720,7 2752,1 3355,6

Подпрограм-
ма 7

«Обеспечение жилыми помещениями де-
тей сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их числа го-
рода Коврова»

Управление имуще-
ственных и земель-
ных отношений

7771,8 9953,4 12165,2

Основное ме-
роприятие

Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшихся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жи-
лых помещений

Управление имуще-
ственных и земель-
ных отношений

0270100000 7771,8 9953,4 12165,2

Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жи-
лых помещений

Управление имуще-
ственных и земель-
ных отношений

766 10 04 0270171420 400 7771,8 9953,4 12165,2

Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жи-
лых помещений

Управление имуще-
ственных и земель-
ных отношений

766 10 04 02701R0820 400 0 0 0

Приложение №2
к постановлению администрации города от 14.08.2020 г. №1432

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

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

Код аналитической 
программной класси-

фикации

Наименование муници-
пальной программы, под-

программы
Источник финансирования

   Оценка расходов, тыс.руб

МП Пп итого 2020 2021 2022

2

Программа «Обеспече-
ние доступным и комфорт-
ным жильем населения го-
рода Коврова» на 2015-
2020 годы 

Всего 162 984,0 32 869,4 60224,7 69889,9
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 28675,0 5663,4 11179 11832,6
Субсидии из областного бюджета 91059,4 14389,6 36035 40634,8
Субвенции из областного бюджета 43249,6 12816,4 13010,7 17422,5
Иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к 
привлечению*
Иные источники

2 2.1

Подпрограмма «Обеспече-
ние территорий докумен-
тацией для осуществления 
градостроительной дея-
тельности»

Всего 8934 5000 1667 1667
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 2434 1100 367 367
Субсидии из областного бюджета 6500 3900 1300 1300
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к 
привлечению *
Иные источники

2 2.2
Подпрограмма «Стимули-
рование развития жилищ-
ного строительства» 

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

2 2.3 Подпрограмма «Социаль-
ное жилье»

Всего 57067,7 0 27435,3 29632,4
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 12554,9 0 6035,8 6519,1
Субсидии из областного бюджета 44512,8 0 21399,5 23113,3
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к 
привлечению 
Иные источники

2 2.4
Подпрограмма «Обеспече-
ние жильем молодых се-
мей города Коврова»

Всего 51361,8 15587,4 16346 19428,4
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 12036,6 4036,6 4000 4000
Субсидии из областного бюджета
Субвенции из областного бюджета 39325,2 11550,8 12346 15428,4
Иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к 
привлечению
Иные источники

2 2.5

Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения 
доступным и комфортным 
жильем отдельных катего-
рий граждан города Ковро-
ва, установленных законо-
дательством»

Всего 6252,2 2262,7 1294,7 2694,8
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
Субсидии из областного бюджета 2327,8 997,1 630 700,7
Субвенции из областного бюджета 3924,4 1265,6 664,7 1994,1
Иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к 
привлечению
Иные источники

2 2.6
Подпрограмма «Обеспече-
нием жильем многодетных 
семей города Коврова»

Всего 10 077,9 2247,5 3528,3 4302,1
В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова 2249,5 526,8 776,2 946,5
Субсидии из областного бюджета 7828,4 1720,7 2752,1 3355,6
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к 
привлечению
Иные источники

2 2.7

Подпрограмма «Обеспече-
ние жилыми помещениями 
детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их 
числа города Коврова»

Всего 29890,4 7771,8 9953,4 12165,2

В том числе
Собственные средства бюджета города Коврова
Субсидии из областного бюджета 29890,4 7771,8 9953,4 12165,2
Субвенции из областного бюджета
Иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета имеющие целевое назначение
Средства областного бюджета планируемые к 
привлечению
Иные источники
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00 «Новости» (16+)
9.55, 3.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее» (16+)
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО В «ВОСТОЧ-

НОМ ЭКСПРЕССЕ» (16+)
1.25 «Я могу!» (12+)
3.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
1.25 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 

ЖДЁШЬ» (12+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

РЕВАНШ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.25 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
3.25 «Судебный детектив» (16+)

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

(16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00, 4.55 «Открытый микрофон» 

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

(16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.25 «Comedy Woman» (16+)
3.15 «Stand up» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
8.55 «Билет в будущее» (0+)
9.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.05, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

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

7.00 «Сеня-Федя» (16+)
8.00 «Сториз» (16+)
9.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
10.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 

(12+)
12.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 

(16+)
23.20 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» (16+)
1.35 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
3.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+)
4.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)
5.00 М/ф «Наш друг Пишичитай» (0+)
5.20 М/ф «Незнайка учится» (0+)
5.40 М/ф «Паровозик из Ромашко-

ва» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
8.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.50, 15.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.10 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 

(12+)
19.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
22.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
0.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (12+)
2.20 «Петровка, 38» (16+)
2.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (12+)
5.45 Д/с «Обложка» (16+)

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

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.25 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
23.55 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
1.35 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.15, 13.20, 3.35 «Понять. Простить» 

(16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.50, 4.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 4.00 «Реальная мистика» (16+)
14.25, 3.10 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 

(16+)
19.00 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА» (16+)
23.30 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.20, 8.20 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

9.00, 10.20, 13.20, 14.05 Т/с «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» (16+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2020 
г. (12+)

14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
20.55, 21.25 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Юрий Андропов. Ры-
царь холодной войны» (16+)

22.10 «Десять фотографий» Елена 
Драпеко (6+)

23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Ин-
дивидуальная гонка (12+)

2.15 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
3.55 Д/ф «Калашников» (12+)
4.20 Д/ф «Афганский дракон» (12+)
4.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ-2» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 «Лето господне». Успение Пре-

святой Богородицы
7.00 «Легенды мирового кино». Юрий 

Никулин
7.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи»
8.20 «Цвет времени». Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»
8.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Д/с «Первые в мире»
10.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ»
12.00 Д/ф «Мир Пиранези»
12.25 «Academia»
13.15 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
13.55, 0.45 «Музыкальные фестивали 

Европы». Международный фе-
стиваль Мстислава Ростропови-
ча. Юрий Темирканов и Заслу-
женный коллектив России ака-
демический симфонический ор-
кестр Санкт-Петербургской фи-
лармонии

15.25 Спектакль «Фредерик, или Буль-
вар преступлений»

18.20 Д/с «Запечатленное время»
18.50 «Больше, чем любовь». Юрий 

и Ольга Трифоновы
19.45 «Мустай». Фильм Саиды Мед-

ведевой
20.45 «Смехоностальгия»
21.10 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
21.55 Д/ф «Венеция - дерзкая и бли-

стательная»
22.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ЖЕН-

ЩИНА»
2.10 «Искатели»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА» (16+)
22.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА» (16+)
0.15 Х/ф «БАБУЛЯ» (16+)
1.45 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
3.15 «Психосоматика» (16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
7.50 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)
9.30 Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
11.35 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
13.15, 19.00 Х/ф «Операция «Сата-

на» (16+)
15.05 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на-

зад» (16+)
16.55 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)
20.55 Х/ф «Училка» (12+)
23.20 Х/ф «Последнее испытание» 

(16+)

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

3.45 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 
леса» (16+)

5.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Кру-
зо» (0+)

ИЛЛЮЗИОН
5.30 Т/с «Миллионерша» (16+)
9.00, 0.40 Х/ф «Подсадной» (16+)
10.50, 2.20 Х/ф «Амун» (12+)
12.15, 3.40 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной» (16+)
16.10 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
18.25 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
20.45 Х/ф «Без секса» (16+)
21.00 Х/ф «Язычники» (16+)
22.45 Т/с «Можете звать меня па-

пой» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 15.50, 18.00, 

21.45 Новости
6.05, 13.30, 18.25, 21.55, 0.20 «Все 

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

9.00 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожидан-
ный герой» (12+)

10.45 «Динамо - Зенит. Live» (12+)
11.05 «Правила игры» (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Свободная практика 1. Прямая 
трансляция

14.05 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. Бой 
за титул WBO Global в первом 
среднем весе. Трансляция из Ав-
стралии (16+)

15.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
15.55 Волейбол. Кубок губернатора 

Калининградской области. Жен-
щины. Сборная России - «Дина-
мо-Казань». Прямая трансляция

18.05 «Ротор» - «Спартак». Live» (12+)
19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

«Динамо» (Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

22.25 Смешанные единоборства. 
PROFC & Fight Nights Global. 
Александр Шаблий против Мел-
ка Косты. Борис Мирошничен-
ко против Рената Лятифова. 
Прямая трансляция из Росто-
ва-на-Дону (16+)

0.00 «Точная ставка» (16+)
1.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Трансляция из Таиланда (16+)
2.45 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» (12+)
3.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

«Спартак» (Москва) - «Витязь» 
(Московская область) (0+)

7.00, 15.35 Программа НТК-Ковров+. 
(12+)

7.05, 11.10, 17.30 Агрессивная сре-
да. (12+)

7.50, 15.00 Собез. (6+)
8.10, 15.15 Лео и Тиг. (6+)
8.35, 15.25 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЕК ДЛЯ СВАДЬ-

БЫ». (12+)
10.45, 18.40 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.40 «НЕОБЫКНОВЕН-

НАЯ СЕМЕЙКА». (16+)
13.40, 22.30 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 23.20 Большой скачок. (12+)
15.40, 2.20 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
16.10, 18.15, 23.45 «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС. СЕЗОН 2». (16+)
16.40, 0.10 Мечтатели. (12+)
20.50 «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ». Фран-

ция, 2010. (16+)
1.00 «ТРАКТОРИСТЫ». СССР, 1939. 

(12+)
5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 

1941. (12+)

Производим и продаем 

ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
БЕТОННЫЕ БЛОКИ
В ассортименте
Наличный и безналичный расчет

� 8-920-936-53-51, 
 8-919-020-91-66

реклама

ре
кл

ам
а 

Тел.: 8 (920) 930-06-07,
8 (904) 032-11-82

(распашные, сдвижные, подъемные)
 Металлоконструкции
 Автоматизация существующих ворот
 Шлагбаумы
 Роллетные системы

ВОРОТА
АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ВОРОТА
АВТОМАТИЧЕСКИЕ

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре
Работает квалифицированный медперсонал

ведется набор персоала 
по уходу за больными
Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»

реклама

Агентство,

Ре
г №

73
 о

т 0
9.

09
.2

01
6 

г. 
Д
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. с

оц
. з

ащ
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ы

ПРЕДЛАГАЕТ ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕНННЫЕ

ТЕПЛИЦЫ
из ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА 
ТОЛЩИНОЙ 1,5 ПРОФИЛЬ 20х40
В комплект входит поликарбонат с УФ-защитой 
(10 лет службы).
Фурнитура и крепеж. Гарантия З года.
Доставка по городу бесплатно. Возможно хранение. 

Также в продаже БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
клубники, 100 сортов тюльпанов, лук севок

БОЛЬШОЙ выбор САДОВОГО ИНВЕНТАРЯ; 
ПАРНИКОВОЙ ПЛЕНКИ, ШПАЛЕРНОЙ СЕТКИ, 
ПЛАСТИКОВЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ КАШПО, 

САДОВОГО ДЕКОРА

 ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ 

РАССАДА САДОВЫХ И КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ, 
САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
И КУСТАРНИКОВ.

МагазинМагазин

«Дачный сезон»«Дачный сезон»

Наш адрес: ул. Дегтярева, д. 116, 
проезд троллейбусом №2 до ост. «Ул. Суворова» 

Подробности по телефону 8-904-039-80-66 ре
кл
ам
а

СПК 4 мм 
с УФ-защитой

   4 м от 9 300 руб.
   6 м от 11 000 руб.
   8 м от 13 200 руб.

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

У нас всегда низкие 
цены и высокое 
качество!
Оцинкованный 
профиль 25 х 25
 и 30 х 30

реклама 

ТЕПЛИЦЫ
НЕДОРОГО. СКИДКИ

� 8-920-911-02-03
 8-930-707-15-24

ре
кл
ам
а

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
оформление по ТК, 

«белая» высокая з/п, график сменный

ЗВОНИ: 8-919-000-00-30, Галина

реклама
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ПЕРВЫЙ
5.10, 4.45 «Мужское / Женское» (16+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Эдуард Стрельцов. Распла-

та» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Ку! Кин-дза-дза» (6+)
0.55 «Я могу!» (12+)
2.35 «Наедине со всеми» (16+)
3.15 «Модный приговор» (6+)
4.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» (12+)
16.00 Большой концерт «Всем миром, 

всем народом, всей землёй!»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+)
1.10 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-

ВОЙ» (12+)

НТВ
4.25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 Концерт «Судьба@Лолита» 

(12+)
0.40 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+)
3.45 «Их нравы» (0+)
4.10 «Таинственная Россия» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Новое Утро» (16+)
13.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
17.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Женский Стендап. Спецдайд-

жест» (16+)
23.00 «Концерт Нурлана Сабуро-

ва» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
4.00 «Stand up» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
10.50 Т/с «СВОИ» (16+)
13.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия»
0.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.15, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
11.05 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
13.35 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (12+)
16.15 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
18.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ» (12+)
23.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 

(18+)
1.50 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 

(12+)
3.20 «Шоу выходного дня» (16+)
4.50 М/ф «Вовка в Тридевятом цар-

стве» (0+)
5.05 М/ф «На задней парте» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
7.45 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.15 «Полезная покупка» (16+)
8.25 Д/ф «Александр Панкратов-Чёр-

ный. Мужчина без комплек-
сов» (12+)

9.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.55, 14.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 

(12+)
18.15 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНД-

ШПИЛЬ» (12+)
22.15, 3.50 «Право знать!» (16+)
23.45 «Прощание» (16+)
0.35 «Хроники московского быта» 

(12+)
1.20 «Специальный репортаж» (16+)
1.50 Д/ф «Женщины Василия Шукши-

на» (16+)
2.30 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюко-

вой» (16+)
3.10 Д/ф «Женщины Владислава Гал-

кина» (16+)
5.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ» (0+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7.20 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
19.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (0+)
20.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» (6+)
23.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
1.15 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
2.45 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕ-

РОН» (16+)
4.20 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Т/с «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 

(16+)

10.45, 1.10 Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ» (16+)

14.55 Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

23.05 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
4.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА
6.50, 8.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ-3» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» Мурад Хыдыров (6+)
9.30 «Легенды телевидения» Юрий 

Николаев (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Дело Распути-
на» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Чёрный 
пиар Чернобыля» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Казань - 

Болгар» (6+)
13.15, 18.25 Дневник АрМИ - 2020 

г. (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». «Фото на-

шего детства» (12+)
14.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
16.50, 18.45 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ» (16+)
18.10 «Задело!» (12+)
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Александр Коротков. Последний 
шанс резидента» (16+)

23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Ин-
дивидуальная гонка (12+)

2.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
2.30 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Сэмюэл Беккет «В ожидании 

Годо» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.00, 2.25 Мультфильм
8.25 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
9.15 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИ-

НА»
11.35 «Цирки мира». «Манеж и сцена»
12.05, 0.45 Д/ф «Дресс-код в дикой 

природе. Кто что носит и по-
чему?»

13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Д/ф «2 градуса до конца света»
14.10 Д/ф «Делать добро из зла...»
14.50 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
17.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
18.00 «Линия жизни»
18.55 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ»
20.55 «Фрэнк Синатра», Элла Фицдже-

ральд и Антонио Жобим в теле-
шоу «Моя музыка и я»

21.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
23.30 «Клуб 37»
1.40 «По следам тайны». «Охотники 

на динозавров»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.00 «Полный порядок» (16+)
10.30 Х/ф «БАБУЛЯ» (16+)
12.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 

(16+)
14.15 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА» (16+)
16.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА» (16+)
19.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 

(16+)
21.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ НА 

КАНАЛЕ» (16+)
23.15 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (16+)
1.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» (16+)
3.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.10 Х/ф «Училка» (12+)
9.45 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)

11.50 Х/ф «Волкодав из рода Серых 
Псов» (16+)

14.20 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 
леса» (16+)

16.00 Х/ф «Кровавая леди Бато-
ри» (16+)

18.00 Х/ф «Вурдалаки» (16+)
19.25 Х/ф «Пятница» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион» (16+)
23.00 Х/ф «Духless» (18+)
1.00 Х/ф «Час пик» (16+)
3.10 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
5.30 Х/ф «Исповедь содержанки» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.55 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
9.05 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
11.25 Х/ф «Язычники» (16+)
13.10 Т/с «Можете звать меня па-

пой» (16+)
15.10 Т/с «Академия» (16+)
2.20 Т/с «Миллионерша» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта» (12+)
7.00, 12.15, 15.05, 17.10, 0.00 «Все 

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

9.00 «Ротор» - «Спартак». Live» (12+)
9.20 Д/ф «24 часа войны» (12+)
11.20 Формула-3. Гран-при Бельгии. 

Гонка 1. Прямая трансляция
12.10, 15.00, 15.50, 17.05, 21.45 Но-

вости
12.55 Мини-футбол. Париматч - Чем-

пионат России. Финал. Прямая 
трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция

17.40 «Динамо» - «Зенит». Live» (12+)
17.55 «Английский акцент» (12+)
18.25 Футбол. Суперкубок Англии. «Ар-

сенал» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

20.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ланс» - ПСЖ. Прямая транс-
ляция

0.45 Формула-2. Гран-при Бельгии. 
Гонка 1 (0+)

1.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» (0+)

2.25 «Заклятые соперники» (12+)
2.55 Профессиональный бокс. Эри-

сланди Лара против Грега Вен-
детти. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
среднем весе. Альфредо Ангу-
ло против Калеба Труа. Прямая 
трансляция из США (16+)

7.00 Агрессивная среда. (12+)
7.55, 12.30 Собез. (6+)
8.15, 12.40 Лео и Тиг. (6+)
8.40, 12.50 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05, 1.05 Планета вкусов. (12+)
9.35, 0.40 Exперименты. (12+)
10.05, 6.35 Самые важные открытия 

человечества. (12+)
10.40, 13.10, 1.30 Парк культуры. (12+)
11.10, 17.50 Фильм линейки ТВ-кон-

курса «Федерация». (12+)
11.40, 5.50 Рейтинг Баженова. Ди-

карь. (16+)
13.35, 20.05 Инна Чурикова. Я тан-

цую с серьезными намерения-
ми. (12+)

14.30, 23.00 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)
16.20 «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ». (16+)
18.10, 2.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
21.00 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ». США, 

Австралия, Мексика, 2010. (16+)
4.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 

1938. (12+)

8-961-256-07-85 (Николай)
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ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 ремонт крыш  замена венцов 
 фундамент  терраски  дома  бани 
 сайдинг  отмостка  заборы  укладка плитки 
 внутренняя отделка
 кладем новые и ремонтируем старые печи
Работаем с материалом заказчика и своим. 
Выезд, замер бесплатно. Работаем без выходных.

СКИДКАСКИДКА

15%15%

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

8-901-444-52-61
8-960-727-99-00 Дмитрий

Крыши, фундаменты, гаражи, 
пристройки, хозблоки, заборы, 
отмостки, бани, замена гнилых 
бревен и другие работы. 

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%

8-960-726-10-15 Артём
реклама

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 � ремонт крыш, замена венцов, фундамент, 
терраски, дома, бани, сайдинг, отмостка, 
заборы.

 � укладка плитки, внутренняя отделка
 � кладем новые и ремонтируем старые 
печи

• Работаем с материалом заказчика и 
своим.

• Выезд, замер бесплатно
• Работаем без выходных.С
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СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДАБРИГАДА
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� 8-930-836-32-04 (Анатолий)

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

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

реклама

� 8-905-146-97-11 (Сергей)

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

реклама

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
Фундаменты, крыши, отмостки, бани, 
сараи, пристройки, печи, камины. 
Выполнит замену старых венцов.
Работаем со своим материалом и 

материалом заказчика.
СЕЗОННАЯ СКИДКА 20%

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДАСТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Выполнит все виды работ.

 ТЕРРАСЫ, ВЕРАНДЫ, ЗАБОРЫ, БАНИ
 ХОЗБЛОКИ, ТУАЛЕТЫ, КОЛОДЦЫ
 ОБШИВКА ДОМОВ. САЙДИНГ
 ПОКРАСКА
 Работы с кирпичом и бетонными блоками

Работаем с материалом заказчика 
и со своим материалом.

 8-903-647-40-76

ре
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СКИДКА

25%

8-915-776-79-73
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ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 «Россия от края до края» 

(12+)
6.00 «Новости» (16+)
6.30 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
7.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» (12+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.50 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
1.45 «Я могу!» (12+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.20, 1.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 

МУЖЧИНЫ» (12+)
6.00, 2.40 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮ-

БИМОГО» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-

ВЫ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.55 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
6.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
1.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 

(16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
22.00, 3.50 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (16+)
3.25 «ТНТ Music» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 4.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
10.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
23.05 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)
2.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

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

6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+)
12.15 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
14.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
18.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ» (12+)
21.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ-2» (12+)
23.40 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
1.40 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
3.10 «Шоу выходного дня» (16+)
4.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
5.00 М/ф «Чебурашка» (0+)
5.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
5.40 М/ф «Чебурашка идёт в шко-

лу» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых..» (16+)
8.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)
15.35 «Хроники московского быта» 

(12+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.20 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-

ЧЬЯ» (12+)
21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
3.00 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
7.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (0+)
9.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)
10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» (6+)
12.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
13.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (0+)
15.05 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (0+)
16.40 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

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

берегах» (0+)
19.35 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» (6+)
21.05 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
22.35 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
23.55 М/ф «Три богатыря и Наследни-

ца престола» (6+)
1.30 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-

САЮТ» (16+)
10.35 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА» (16+)
15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

23.00 Т/с «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 
(16+)

2.55 Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НО-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
9.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№15» (12+)
11.35 Д/с «Секретные материалы». 

«Самая скандальная прослушка 
ХХ века» (12+)

12.25 «Код доступа». «Сделка с дьяво-
лом: о чем Ватикан договорился 
с нацистами?» (12+)

13.15, 19.25 Дневник АрМИ - 2020 
г. (12+)

13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-
СЬЯ НОРА» (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
22.30 «Фетисов» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2020 г. Ин-

дивидуальная гонка (12+)
1.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)
2.40 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.25 Мультфильм
7.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ»
12.05 «Цирки мира». «Иероглифы 

на манеже»
12.35 «Письма из провинции»
13.00, 1.45 «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.10, 0.20 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ»
15.40 «Больше, чем любовь». Евгений 

Евтушенко
16.20 Д/ф «Венеция - дерзкая и бли-

стательная»
17.15 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух ды-

шит, где хочет...»
18.10 «По следам тайны». «Охотники 

на динозавров»
18.55 «Пешком...». Москва красная
19.25 «VI международный фести-

валь искусств П..И.Чайковского. 
Сергей Гармаш и Юрий Башмет 
в музыкально-драматическом 
спектакле «Ч+Ч»

20.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
21.50 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
8.45 «Рисуем сказки» (0+)
9.00 «Новый день» (12+)
9.30 «Погоня за вкусом» (12+)
10.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» (16+)
13.00 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
14.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 

(16+)
17.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
21.15 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» (16+)
23.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 

(16+)
1.00 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (16+)
2.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.10 Х/ф «Последнее испытание» 

(16+)
9.45 Х/ф «Пятница» (16+)
11.15 Х/ф «Шпион» (16+)
13.15 Х/ф «Адмиралъ» (16+)

15.30, 3.40 Х/ф «Час пик» (16+)
17.30 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (6+)
19.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
20.40 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
22.15 Х/ф «Духless 2» (16+)
0.10 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
2.00 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)
5.30 Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.30 Х/ф «Подсадной» (16+)
7.05 Х/ф «Амун» (12+)
8.30 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
12.25 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
14.40 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
17.05 Х/ф «Язычники» (16+)
18.50 Т/с «Можете звать меня па-

пой» (16+)
20.45 Х/ф «Решиться на...» (16+)
21.00 Х/ф «Контрибуция» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта» (12+)
7.00, 15.05, 18.00, 23.50 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

8.55 «По России с футболом» (12+)
9.15 «Самый долгий сезон» (12+)
9.55 Футбол. Чемпионат Австралии. 

Финал. Прямая трансляция
12.00, 15.00, 15.55, 18.45 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Бельгии. 

Гонка 2. Прямая трансляция
12.55 Мини-футбол. Париматч - Чем-

пионат России. Финал. Прямая 
трансляция

16.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция

18.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). Пря-
мая трансляция

22.00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (12+)

23.30 «Локомотив» - «Зенит». Live» 
(12+)

0.35 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Эрика Пфайфера. 
Бой за титул WBO International 
в супертяжелом весе. Трансля-
ция из Великобритании (16+)

2.20 Гандбол. Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. Женщи-
ны. ЦСКА - «Кубань» (Красно-
дар) (0+)

4.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)

7.00, 9.05, 20.10 Планета вкусов. (12+)
7.25, 9.35 Exперименты. (12+)
7.55, 12.30 Собез. (6+)
8.15, 12.40 Лео и Тиг. (6+)
8.40, 12.50 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.05, 6.35 Самые важные открытия 

человечества. (12+)
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
11.10, 13.20, 0.40 Парк культуры. (12+)
11.40, 5.50 Рейтинг Баженова. Ди-

карь. (16+)
13.10 Профессия. (12+)
13.55, 20.35 Euromaxx. Окно в Евро-

пу. (16+)
14.30, 23.00 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)
16.20 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ». (16+)
18.00, 2.00 Голос. Большой концерт 

в Кремле. (12+)
21.00 «КВАРТЕТ». Великобритания, 

2012. (12+)
4.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938. 

(12+)
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Спортивный центр 
гимнастики 
«Аскона»

Объявляет набор мальчиков и 
девочек дошкольного (с 2 лет 6 месяцев) и 

школьного возрастов на отделение эстетической, 
художественной гимнастики, группы по физической 

подготовке с гимнастическим уклоном.
Занятия проводятся два раза в неделю.

Обращаться по телефонам:

8-903-648-43-03, 8-910-670-87-80
С подробной информацией вы можете 

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru
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ДЕТСКИЙ 
ЦЕНТР

8-910-770-83-01

проводит занятия с детьми с 4 лет

– логопедия, дефектология
– подготовка к школе

Ковровская ДШИ им. М.В. Иорданского

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР детей 6-8 лет 
НА ОТДЕЛЕНИЕ ХОРОВОГО ПЕНИЯ.

В программе обучения предусмотрено 
как академическое, так и сольное пение.

Заявление можно подать по адресу: 
ул. Федорова, 5. Тел. 2-19-50

Прослушивание состоится 
с 24 по 28 августа с 16.00 до 19.00. ре
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ЯЗЫКЯЗЫК
Индивидуальные и групповые 
занятия для школьников

В Доме детского творчества

Ул. Абельмана, д. 24.

Запись 30 августа в 11.00
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ков-

ров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, тел 849232(6-80-88), E- mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-

451-233 47, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-

стровую деятельность №34262, выполняются кадастровые работы по уточнению земель-

ного участка с кадастровым номером 33:20:014402:564 расположенного по адресу: Влади-

мирская область, МО г.Ковров (городской округ), г. Ковров, СНТ №15 КЭМЗ, дом 564. Заказ-

чиком кадастровых работ является Губернаторов Олег Сергеевич, зарегистрированный по 

адресу: 601903, Владимирская область, г.Ковров, ул.Запольная, д.28, квартира 38, телефон 

8-920-931-43-39

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: Владимирская область, г. Ковров, СНТ №15 КЭМЗ, около дом 564, «21» сентября 

2020 года в 11-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский 

центр кадастровых работ, геодезии и картографии». 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с «21» августа 2020 г. по «21» сентября 2020 г., обоснованные возра-

жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-

жевого плана принимаются с «21» августа 2020 г. по «21» сентября 2020 г, по адресу: Влади-

мирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр када-

стровых работ, геодезии и картографии». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-

стоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 33:20:014402:566 (обл. 

Владимирская, г. Ковров, СНТ №15 КЭМЗ, дом 566), земельный участок с кадастровым но-

мером 33:20:014402:562 (обл. Владимирская, МО г Ковров (городской округ), г. Ковров, НСТ 

15 КЭМЗ, уч. 562), земельный участок с кадастровым номером 33:20:014402:511 (обл. Вла-

димирская, г. Ковров, СНТ №15 КЭМЗ, дом 511), земельный участок с кадастровым номе-

ром 33:20:014402:735 (обл. Владимирская, г. Ковров, СНТ №15 КЭМЗ) и со всеми земельными 

участками расположенными в кадастров квартале 33:20:014402. При проведении согласова-

ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок.

Просто анекдот
  Дожили! Платим за воздух!

Тариф «Дышим в маске» – 30 рублей.
Тариф «Дышим без маски» – 5 тысяч рублей.

  Когда долго читаешь шутки в интернете, 
а потом внезапно переходишь на новости, 
то еще пару минут думаешь на автомате: 
«Это не смешно. А вот это улыбнуло».

  – Как отыскать темнокожего в темноте?
– Надо его рассмешить.

  Человеку должно быть хоть что-то нель-
зя. Иначе он начинает думать, что он – не-
много Бог, или президент какой-нибудь 
страны.
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В политологии есть такое понятие – политическая усталость от ли-
дера. Лукашенко попытался стать для белорусов Людовиком XIV – фран-
цузским королем, повторявшим: «Государство – это я». Лучшим исходом 
стало бы сохранение власти Александра Лукашенко, но с пониманием 
того, что его время истекает.

мысли по поводу

Политландшафт
Михаил Воронов 

Фото из социальных сетей

Вторую неделю после президентских 
выборов наши соседи-белорусы не мо-
гут обрести общественного покоя. Де-
сятки тысяч митингующих в Минске и 
других городах республики пытают-
ся оспорить результаты волеизъявле-
ния, прибегая к методам «уличной де-
мократии». Ввести ее в рамки закона 
пытается ОМОН. Тысячи задержаны и 
доставлены в КПЗ, но потом отпущены, 
один или двое погибли. Политологи и 
политики спорят о возможном разви-
тии событий, рассуждают об ошибках 
и просчетах президента Лукашенко. 
Так была ли ошибка или во всем вино-
ваты некие тайные силы, заинтересо-
ванные в смене существующего режи-
ма?

БЕЛОРУССКИЙ
КОЛХОЗ
В СССР эта республика была одной из 

самых индустриальных. Разрушенная 
войной, она получила в качестве компен-
сации серьезную государственную под-
держку и превратилась в площадку для 
многочисленных и успешных советских 
экономических проектов: автомобиль-
ные, тракторные, нефтехимические, хи-
мические и энергетические предприя-
тия стали основой ее дальнейшего бла-
гополучия. Ставший у руля в 1994 году 
Александр Лукашенко, смог сохранить 
значительную часть промышленного 
потенциала. На фоне ельцинской прива-
тизации и последовавшей за этим раз-
рухе в России белорусская модель смо-
трелась несколько лет совсем неплохо. 
Батька опирался на советский опыт пла-
новой экономики, который превратил 
страну из социалистической в поле дея-
тельности государственного капитализ-
ма. Это означало одно – выживало толь-
ко то, что поддерживало государство 
или с чьим существованием в хозяй-
ственной сфере оно мирилось. Поэтому 
бизнесу при Лукашенко было не уютно. 
И сам батька – против такого прозви-
ща президент не возражал – руководил 
страной, как колхозом: покрикивая на 
подчиненных, садясь, где надо и где не 
надо, за рычаги трактора, опираясь на 
«кузьку и его мать».

Поначалу это белорусам нравилось 
или они не возражали. В конце 90-х в ре-
спублике не было такого бандитского 
беспредела, как на просторах СНГ, мили-
ция держала власть в своих руках. Обы-

ватель не понимал, что победа над кри-
миналом – не столько заслуга силови-
ков, сколько результат социально-эко-
номической политики, которая жестко 
ограничила рост крупного бизнеса. От-
сутствие частников означало скудную 
кормовую базу для местных бандитов. 
Но когда после 2000 года в России смог-
ли надеть намордник на криминаль-
ный бизнес, «отделить мух от котлет» – 
сравнительно честных капиталистов от 
теневых воротил, то преимущества Бе-
лоруссии быстро сошли на нет. Частная 
инициатива в союзе с сильным круп-
ным государством, осознавшим свои на-
циональные интересы, оказалась зна-
чительно более успешным проектом. 
И Белоруссия быстро превратилась в 
экономического сателлита России, за-
висящего от ее внутреннего рынка сбы-
та своей продукции, финансов и энер-
гетики. Уровень жизни россиян значи-
тельно превзошел белорусские показа-
тели, и белорусы потянулись на сезон-
ные заработки на восток.

Пример западных соседей – поляков и 
прибалтов – также разжигал аппетиты 
на лучшую долю. Батька метался меж-
ду Западом и Россией, пытался даже за-
ручиться поддержкой Китая в финансо-
вых займах. Но с Поднебесной у него нет 
общих границ, и эти его игры были об-
речены. Постепенно уровень жизни в 
Белоруссии стал напоминать СССР. К ка-
кому недовольству это ведет, все хоро-
шо знают.

ОСЕНЬ 
БАТЬКИ
Не менее важным просчетом Алек-

сандра Лукашенко стало его стремле-
ние быть вечным президентом, а точ-
нее сказать, батькой. Он напрасно за-
глядывался на опыт других республик 
бывшего СССР. Лукашенко его слепо 
копировал. Батька дружил с Нурсулта-
ном Назарбаевым. Тот также выстро-
ил довольно успешно свой Казахстан, 
который имеет неплохие экономиче-

ские показатели и даже уровень зар-
плат чуть ниже российских, но выше 
белорусских. Однако одно дело быть 
«отцом всех казахов», а другое – ли-
дером западной республики бывше-
го СССР. Патернализм, «отечество» по-
нятное и естественное для восточного 
народа, у которого это всё еще в крови, 
плохо подходит для славян на западе 
в окружении более развитых соседей. 
К тому же, понятие «батька» смотрится 
не лучшим образом в этой среде, силь-
но попахивая местечковостью, провин-
циализмом и просто колхозом.

При всем желании соревноваться с 
российским лидером Лукашенко и тут 
оказывался явным аутсайдером. Рос-
сийское политическое долголетие у 
«наших партнеров» если и вызывало 
сдержанное неприятие, но никак уж 
не насмешки. Владимир Путин остает-
ся одним из наиболее авторитетных 
и влиятельных политических фигур в 
мире международной политики. Даже 

недруги вынуждены с этим считаться. 
А политический карлик Лукашенко, ко-
торый периодически пускается в раз-
ные авантюры, вроде последней с за-
держанием российских граждан, вызы-
вает иронию и смех внутри собствен-
ной страны. С таким имиджем надо 
было быть готовым и к протестам.

КАК ВАЖНО 
ВОВРЕМЯ УЙТИ
В политологии есть такое понятие – 

политическая усталость от лидера. Лу-
кашенко попытался стать для белору-
сов Людовиком XIV – французским ко-
ролем, повторявшим: «Государство – 
это я». И дай Бог, чтобы не дошло до 
«последнего довода короля» – пушек. 
Для этого белорусскому батьке надо 
приглядеться и к Назарбаеву, и даже к 
Ельцину, оба президента, почувство-
вав момент, ради общего блага приня-
ли важное решение – передали власть 
преемникам. Оба сделали это весьма 
успешно. Настоящие политики, круп-
ные лидеры пытаются избежать бес-
порядков и хаоса, связанных со сме-
ной власти и борьбой элит. Смогут ли 
это сделать в Белоруссии, пока остает-
ся вопросом. По всей видимости, луч-
шим исходом стало бы сохранение вла-
сти Александра Лукашенко, но с пони-
манием того, что его время правления 
истекает. Надо уходить, но не под напо-
ром «улицы», а ради блага собственно-
го народа, заложив и сохранив основы 
для крепких уз с Россией.   

ОШИБКА 
ПРЕЗИДЕНТА?
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на профилактику коронавируса
Губернатор Владимир Сипягин распределил субси-

дии на финансирование мероприятий по профилак-
тике и предотвращению новой коронавирусной ин-
фекции в образовательных организациях Владимир-
ской области. Более 63 млн рублей направлено на 
приобретение рециркуляторов воздуха, дозаторов 
для кожных антисептиков, бесконтактных термоме-
тров, перчаток и одноразовых масок. Муниципалите-
ты получат на мероприятия по профилактике и пре-
дотвращению новой коронавирусной инфекции от 
443 тыс. до 16,47 млн рублей – в зависимости от коли-
чества детей, обучающихся в муниципальных и част-
ных (имеющих соответствующие лицензию или аккре-
дитацию) дошкольных и общеобразовательных орга-
низациях.

Митрополит Тихон совершил 
Божественную литургию  
в Спасо-Преображенском 
соборе Коврова

16 августа, в день памяти преподобного Антония 
Римлянина, митрополит Владимирский и Суз-

дальский Тихон совершил Божественную литургию в 
Спасо-Преображенском соборе Коврова. 

Его высокопреосвященству сослужили благочинный 
Ковровского округа церквей протоиерей Михаил Чер-
нов, настоятель храма протоиерей Игорь Любченко и 
городское духовенство. Богослужебные песнопения 
исполнил архиерейский хор. По окончании богослу-
жения глава Владимирской митрополии обратился к 
верующим с архипастырским словом.

Изменения в расписании 
пригородных поездов 

АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская ком-
пания» информирует, что c 21 августа, в связи с 

запуском скоростного поезда Санкт-Петербург – Ниж-
ний Новгород – Самара, изменяется расписание по-

ездов владимирского, дзержинского, арзамасско-
го направлений. В частности, поезд №6022 сообщени-
ем Ковров-1 –Н. Новгород будет отправляться на 12 ми-
нут раньше, в 6.42, и прибывать на конечную станцию 
в 9.48. Поезд №6413 сообщением Ковров – Владимир 
будет отправляться на 8 минут позже, в 16.50, и прибы-
вать на конечную станцию на 8 минут позже, в 17.53.

При планировании поездки на электричке, пожалуй-
ста, проверьте актуальное расписание на сайте vvppk.
ru/passazhiram/raspisanie-elektrichek.

Новые уловки мошенников
Управление Роспотребнадзора по Владимирской об-

ласти обращает внимание индивидуальных пред-
принимателей и представителей юридических лиц на 
новую схему мошенничества.

Неизвестные лица, представляясь сотрудниками са-
нитарной службы, предлагают приобрести брошю-
ры с информацией о профилактике коронавируса 
COVID-19. При отказе от покупки угрожают примене-
нием административных мер воздействия.

Роспотребнадзор предупреждает, что данные дей-
ствия носят исключительно мошеннический характер, 
поэтому нужно быть внимательнее и при возникнове-
нии подобных ситуаций обращаться в правоохрани-
тельные органы для установления личностей мошен-
ников и пр 
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Неугодные соседи
Возбуждено уголовное дело в отношении 24-лет-

него жителя Ковровского района. Он обвиняется в 
убийстве.

Несколько недель назад обвиняемый в состоянии 
алкогольного опьянения решил разобраться с сосе-
дями, с которыми он находился в длительном кон-
фликте. Молодой человек пришел в квартиру к по-
жилой паре и нанес 67-летнему мужчине удары но-
жом, от которых тот скончался на месте происше-
ствия. Обвиняемый набросился с ножом и на сосед-
ку, порезал ее, но благодаря своевременному оказа-
нию медицинской помощи 68-летнюю женщину уда-
лось спасти.

Воспользовавшись ситуацией, мужчина похитил 
из квартиры пенсионеров мобильный телефон сто-
имостью 2500 рублей, а потом вернулся домой, где  
был задержан сотрудниками полиции. 

Преступник заключен под стражу. Расследование 
дела продолжается.

суд да дело
Дебошир на дороге

Ковровским судом рассмотрено 
уголовное дело по обвинению в при-
менении насилия в отношении пред-
ставителя власти. 

Дело было так. 2 мая на ул. Еловой 
произошло дорожно-транспортное 
происшествие с участием водителей 
Ш. и К. Проведение проверки по дан-
ному факту было поручено инспекто-
рам ДПС О. и К., которые прибыли на 
место происшествия и установили, что 
ДТП произошло по вине водителя К., 
у которого были отмечены признаки 
алкогольного опьянения. Он и не усту-
пил дорогу.

Сотрудники дорожной полиции 
стали документировать совершен-
ные К. правонарушения и проводить 
его освидетельствование на состоя-
ние алкогольного опьянения. Однако 
гражданин размахивал руками, вел 
себя агрессивно, выражался нецен-
зурно, хватался за руль патрульного 
автомобиля, пытался отобрать у поли-
цейского его телефон и оформляемые 
документы. А затем недовольный дей-
ствиями сотрудников полиции мужчи-
на нанес старшему инспектору ДПС К. 
удар в лицо.

В судебном заседании подсудимый 
просил рассмотреть дело в особом 
порядке, согласившись с обвинением.

Приговором он признан виновным, 
и ему назначено наказание в виде ли-
шения свободы на срок 1 год 6 меся-
цев условно, с таким же испытатель-
ным сроком.

При назначении наказания суд 
учел, что К. активно способствовал 
раскрытию преступления, имеет на 
иждивении малолетнего ребенка, яв-
ляется участником боевых действий, 
оказывает помощь престарелым ро-
дителям. Приговор суда вступил в за-
конную силу.

Забыла дверь закрыть
Ковровским судом вынесен обви-

нительный приговор в отношении 
34-летнего ковровчанина. В мае он со 
своим другом решил помочь знако-
мой в посадке овощей за вознаграж-
дение. На вырученные деньги дру-
зья хотели купить спиртное. Хозяйка 
участка, увидев, что один из помощ-

ников уже пьян, отказалась от его по-
мощи и пошла сама сажать картошку, 
забыв закрыть входную дверь. Отстав-
ленный «помощник» проник в жили-
ще, откуда похитил 3330 рублей, бу-
тылку спиртного и сигареты.

Подсудимый вину признал полно-
стью, частично возместил ущерб. Уста-
новлено, что он ранее судим за анало-
гичное преступление и был пригово-
рен к условной мере наказания.

На этот раз суд поблажку не делал 
и назначил наказание в виде двух лет 
лишения свободы. При этом добавил-
ся срок по предыдущему приговору 
суда. Теперь злоумышленнику сидеть 
2 года 6 месяцев в колонии общего 
режима. Приговор не вступил в закон-
ную силу.

Если уж поддельные 
права, так со всеми 
категориями

Ковровским городским судом вы-
несен приговор по уголовному делу в 
отношении гражданина Л., обвиняе-
мого в использовании заведомо под-
дельного водительского удостовере-
ния.

Мужчина приобрел поддельные 
права, якобы выданные ему ГИБДД 
Московской области, с разрешенны-
ми категориями B, B1, C, C1, CE, C1E, M.

20 мая гражданин Л., управлявший 
автомобилем «Рено-Логан», был оста-
новлен сотрудниками ГИБДД Ковро-
ва и предъявил это удостоверение. 
В ходе проверки установлено, что до-
кумент поддельный.

В суде гражданин просил рассмо-
треть дело в особом порядке, согла-
сившись с обвинением. Приговором 
ему назначено наказание в виде огра-
ничения свободы на срок 6 месяцев. 
Приговор не вступил в законную силу. 

Не предлагай 
полицейскому взятку

5 августа мировым судьей вынесен 
обвинительный приговор в отноше-
нии жителя Нижнего Новгорода, кото-
рый в мае пытался дать взятку сотруд-
нику ГИБДД. Суд признал граждани-
на виновным и назначил ему наказа-
ние в виде штрафа в 15 тысяч рублей. 
Приговор в законную силу не вступил.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

А игрушки  
оставьте себе 

7 августа ковровчанину по-
звонила неизвестная женщи-
на и сказала, что хочет купить 
игрушки, объявление о прода-
же которых мужчина разместил 
на сайте «Авито». Дама решила 
оплатить покупку онлайн и по-
просила для этого продиктовать 
реквизиты его банковской кар-
ты, а также сообщить код для 
подтверждения онлайн-пере-
вода. 

Продавец всё выполнил и 
сообщил код из СМС, которое 
пришло на его телефон. А де-
лать этого никак не следова-
ло. После окончания разговора 
с женщиной ковровчанин об-
наружил, что с его банковской 
карты были списаны 50 тысяч 
рублей.

Чуть не утопил 
в реке

В полицию города Влади-
мира обратился молодой че-
ловек и сообщил о совершён-
ном в отношении него престу-
плении. Потерпевший позна-
комился на улице с парнями, 
которых попросил помочь раз-
грузить металлолом за возна-
граждение. Мужчины согласи-
лись, сделали работу, а затем 
предложили «закрепить» зна-
комство на берегу реки Рпень. 
Как водится, не обошлось без 
спиртного.

Со слов потерпевшего, че-
рез несколько часов с одним 
из новых знакомых у него воз-
ник словесный конфликт, после 
чего собутыльник нанес ему 
палкой несколько ударов, похи-
тил из кармана тысячу рублей и 
столкнул в реку. Мужчина до-
брался до ближайшей автоза-
правки и позвонил в полицию.

Возбуждено уголовное дело. 
Сотрудники уголовного розыска 
задержали предполагаемого 
злоумышленника. Им оказался 
23-летний житель Коврова. По-
дозреваемый в содеянном со-
знался. Молодой человек пояс-
нил, что решил совершить пре-
ступление сразу же, как только 
увидел деньги у потерпевшего. 
Расследование дела продолжа-
ется.

Чтоб не оформили 
кредит, взяла... 
кредит

12 августа на телефон жи-
тельницы нашего города посту-
пил звонок. Неизвестный, пред-
ставившись сотрудником служ-
бы безопасности банка, сказал, 
что на ее имя пытаются офор-
мить кредит. Чтобы перекрыть 
эту сумму, ей необходимо взять 
новый кредит и положить де-
нежные средства на указанные 
счета. Ковровчанка оформила 
кредит в Сбербанке, перечисли-
ла деньги, куда ей было велено. 
Ущерб составил 100 тысяч руб-
лей.

Ещё и в кутузку 
посадили

17 августа сотрудниками 
ГИБДД на посту в деревне Се-
нинские Дворики был оста-
новлен автомобиль под управ-
лением 25-летнего местного жи-
теля. Водитель предъявил поли-
цейским водительское удосто-
верение, вызвавшее сомнение в 
подлинности.

Согласно проведенному ис-
следованию изъятые права 
были изготовлены на цветном 
струйном принтере.

За использование заведомо 
подложного документа в отно-
шении молодого человека воз-
буждено уголовное дело. Выяс-
нилось, что ранее подозревае-
мый был лишен прав за управ-
ление авто в состоянии опьяне-
ния. Постановлением мирового 
судьи гражданин арестован на 
пять суток.

Сама перечислила 
деньги мошенникам

13 августа мошенники обма-
нули ковровчанку, напугав ее 
тем, что с ее карты якобы кто-то 
пытается снять деньги. Для пре-
дотвращения кражи звонившие 
просили выполнить определен-
ные действия, и женщина че-
рез банкомат в торговом центре 
«Ковров-Молл» послушно пере-
числила злоумышленникам бо-
лее 118 тысяч рублей. Возбуж-
дено уголовное дело.

дорога
 

Велосипедист,  
ты не прав

17 августа в 16.30 на 
ул.  Комиссарова 15-летний 
велосипедист при выезде на 
главную дорогу не предоста-
вил преимущество автомо-
билю «Шевроле-Круз». В ре-
зультате столкновения во-
дитель велосипеда с череп-
но-мозговой травмой, сотря-
сением мозга госпитализи-
рован.

Автомобильный 
паровоз

13 августа в 17.45 на 
ул. Комсомольской у 
дома №101 автомобиль 
ГАЗ-33021, двигаясь со сто-
роны ул. Машиностроителей, 
столкнулся с автомобилями 
«Мазда», «Нива-Шевроле» и 
«Мицубиши-Аутлендер». Ма-
шина «Мицубиши» совер-
шила столкновение с авто-
мобилем «Рено», а тот в свою 
очередь помял «Фольксва-
ген-Поло». Последний уда-
рил еще и «Ладу». В резуль-
тате ДТП водители «Мицуби-

ши» и «Рено» получили теле-
сные повреждения. ГИБДД 
напоминает, что согласно 
правилам водитель должен 
соблюдать такую дистанцию, 
которая позволила бы избе-
жать столкновения, а также 
необходимый боковой ин-
тервал. 

Сбил 
на велодорожке

17 августа в 17.40 у дома 
№29 на ул. Комсомольской 
автомобиль «Киа-Сид» под 
управлением 19-летнего во-
дителя во время парковки 
сбил 15-летнего велосипе-
диста, который ехал по ве-
лодорожке и пересекал про-
езжую часть. Велосипедист 
травмирован.

Не заметил 
обгоняющего

15 августа в 11.37 на 38-м 
километре автодороги Се-
нинские Дворики – Ковров – 
Шуя ВАЗ-2108 при повороте 
налево столкнулся с движу-
щимся попутно и соверша-
ющим маневр обгона авто-
мобилем «Фольксваген-Ти-

гуан». В результате ДТП во-
дитель ВАЗа с черепно-моз-
говой травмой, сотрясением 
мозга и переломом бедра 
лечится амбулаторно.

Не предоставил 
преимущество

18 августа в 9.00 на пере-
крестке ул. Волго-Донской и 
ул. Туманова 82-летний во-
дитель, управляя автомоби-
лем «Форд-Фокус», при по-
вороте налево не предоста-
вил преимущество мопеду. 
В результате столкновения 
с «Форд-Фокусом» водитель 
мопеда получил телесные 
повреждения. 

Осторожнее 
при перестроении

18 августа в 13.50 у дома 
№12 на пр-те Ленина води-
тель автомобиля «Ниссан-
Икс-трейл» при повороте на-
лево не предоставил преи-
мущество ВАЗ-2110. Маши-
ны столкнулись. В результате 
ДТП пассажир ВАЗа получил 
телесные повреждения.

служба 01
Сгорел дом 
на Набережной

16 августа в 14.25 в пожарную 
охрану поступило сообщение о 
загорании частного жилого дома 
на ул. Набережной. На место не-
замедлительно выехали пожар-
но-спасательные подразделения. 
Огонь был ликвидирован на пло-
щади 180 кв. м. Погибших и по-
страдавших нет. К ликвидации по-
следствий пожара привлекалось 
4 единицы техники, 12 человек.

прокуратура информирует
 

Неподотчётный депутат
Ковровская прокуратура в суде до-

бивается прекращения полномочий 
депутата за нарушение закона о про-
тиводействии коррупции.

Проверкой установлено, что 8 сен-
тября прошлого года на территории 
Новосельского поселения Ковров-
ского района состоялись выборы. На-
родные избранники были обязаны в 
срок не позднее 9 января 2020 года 
представить в адрес губернатора об-
ласти сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также ана-
логичную информацию о своей су-
пруге.

Одним из депутатов такая обязан-
ность не исполнена. Прокуратурой 
внесено представление с требовани-
ем досрочного прекращения полно-
мочий депутата. Однако поселковым 
органом власти принято решение не 
прекращать его полномочия.

В суде иск был удовлетворен, на 
поселковый Совет возложена обя-
занность повторно рассмотреть пред-
ставление и принять решение.

Заметки спасателя

ДОСТАЛИ КОНЯ ИЗ ЯМЫ

В работе спа-
сателей быва-
ют случаи, ко-
торые на пер-
вый взгляд по-
кажутся ку-
рьезными, но 
за ними стоит 
серьезная ра-
бота, и порой 
речь идет о 
жизни и смер-
ти. В беду мо-
жет попасть 
как человек, 
так и живот-
ное.

Боец ковровского по-
исково-спасательного 
отряда Михаил Быков 
ведет в социальной 
сети блог «Заметки 
спасателя», где выкла-
дывает любопытные 
случаи из своей еже-
дневной работы. Так, 
13 августа спасатели 
доставали из смотро-
вой ямы гаража... коня. 
Как туда попал Гоша 
(так зовут копытно-
го), история умалчи-
вает. Провалился. Соб-

ственно, спасатели не 
особенно задаются во-
просом, как всё случи-
лось. Их задача – по-
могать. И коню помог-
ли. Вместе с местными 
жителями – владель-
цами животного – спа-
сатели соорудили для 
Гоши подвесную си-
стему и при помощи 
автомобильной лебед-
ки достали его из не-
воли. Конь вел себя 
спокойно и не сопро-
тивлялся.   

Приём

ЕСТЬ ВОПРОСЫ К РАБОТЕ 
ПОЛИЦИИ?

25 августа с 10.00 главный инспектор ин-
спекции штаба УМВД по Владимирской об-
ласти Александр Федулеев проведет в от-
деле полиции «Ковровский» (ул. Абельма-
на, 39) личный прием граждан по вопро-
сам, относящимся к компетенции органов 
внутренних дел.

Предварительная запись осуществля-
ется до 24 августа с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00 (суббота, воскресенье – выход-
ные дни) по телефону 2-11-51. Необходимо 
иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.   
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Изготовление проектов на 
домокомплект (побревновка)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Служба знакомств «КН» – 6-44-07
2050. Энергичная женщина, 72 года, люблю заниматься в саду. По-
знакомлюсь с энергичным мужчиной близкого возраста, без вредных 
привычек.
2051. Молодой человек, 41 год, с серьезными намерениями желает по-
знакомиться с молодой женщиной от 30 до 45 лет. Тел. 8-952-782-02-25.
2052. Ищу порядочного мужчину, до 65 лет, имеющего свой дом.
2053. Одинокий свободный мужчина, 50 лет, познакомлюсь со свобод-
ной женщиной в возрасте 48-51 год, не маленького роста и не полной.
2054. Высокий мужчина 50 лет, рост 2 м, одинокий. Желаю познако-
миться с невысокой женщиной до 37 лет для серьезных отношений.

Информацию о клиентах можно получить по телефону 6-44-07 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Также можно подать свое объявле-
ние. Бесплатно!

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

  Сад. участок в НСТ №4КЭМЗ, 7 сот., 
домик, 2 теплицы, баня, бассейн, 500 
тыс. руб. Тел. 8-960-722-52-42.
  1-комн. квартиру, р-н южный, 3/5. 
Тел. 8-904-260-83-67.
  1-комн. коопер. квартиру, ул. Мо-

ховая, 3 /5., не угл., окна ПВХ, балкон, 
сост. отл., низкие ком. платежи. Тел. 
8-904-260-83-41; 8-904-260-83-67.
  Дом в деревне, недорого. Тел. 8-903-

830-84-03.
  Дом, недорого, канализ., вода, газ, 

отличное место. Тел. 8-903-830-84-03.
  Дом в р-не Первомайского рынка, 
общ. 60 кв.м, 4 сотки, со всеми комму-
ник. Тел. 8-919-025-75-60.
  3-комн. квартиру в центре, общ. 

48,6 м. кв. 2 этаж, ул. Металлистов, 
окна ПВХ, 18 г.- заменена сист. отопл., 
+ небольшой участок около дома Тел. 
8-910-671-45-13.
  Земля сельхозназначения, 5,9 Га, в 
п. Достижение, Ковровского р-на. Тел. 
8-920-920-92-88.
  Офисное помещение в центре, от 

собств. Тел. 8-926-803-23-21; 8-919-
024-24-93.
  2-комн. квартиру, 2/4, Ковров-8, общ. 

43,9, не угл., балкон, санузел совмещ., 
чистая, большая кладовая, зал про-
ходной, 1100 тыс. руб. Тел. 8-910-674-
37-22.
  Земел. участок, ул.Володарского, 55 

сот., для произв. целей, огорожен ме-
тал. забором, электричество подве-
дено, два заезда. Возможен подъезд 
крупног. машин. 6200 тыс. руб., торг 
уместен.  Тел. 8-910-674-37-22.
  2-комн. квартиру, общ. 41,7 кв.м, 
свой котел, канализ., 5,5 сот. Тел. 8-910-
096-99-15.
  Гараж 30 кв.м на ул. Долинной, кры-

ша, погреб - бетон. Тел. 8-910-096-99-
15.
  Дом в городе, недорого, газ, вода, 
канализ., большой крепкий гараж. Тел. 
8-903-830-84-03.

  Дом в деревне, вода в доме, баня, 
летний дом, летний водопр., много 
земли. Тел. 8-903-830-84-03.
  Землю 40 сот., пос. Гигант, есть свет, 
под строительство. Тел. 8-910-096-99-
15.
  Дом угловой, ул. 1-я Каменная, общ. 

66 кв.м, вода, газ, гараж, сарай, туа-
лет на улице, 6 сот. Тел. 3-82-73; 8-920-
948-67-50.
  Сад. участок в к/с №2 ЗиД на ул. Кос-
монавтов, 4,5 сот. Тел. 5-03-72; 8-904-
038-68-23.
  Сад. участок в к/с №3 КЭЗ, 3,2 сот. 

за вокзалом, недорого. Тел. 5-03-72; 
8-904-038-68-23.
  Сад в СНТ№14, на Малеевке, дом с 
мезонином, теплица на фундам., на-
саждения, ухожен, без долгов, доку-
менты готовы. Тел. 3-96-30; 8-910-187-
22-31.
  Хозблок (3х5), р-н ул. Космонавтов, 

напр. маг. «Посылторг», 45 тыс. руб. 
Тел. 8-904-036-36-47.

Куплю
  1-комн. квартиру ул.пл. за наличный 
расчет в районе улиц Брюсова, Грибое-
дова, пр.Мира, без посред. Тел. 8-910-
674-37-22.
  Недорого комнату или гостинку от 

собств. Тел. 8-905-617-57-17.
  1-комн., 2-комн. квартиру на ул. 
Шмидта. Тел. 8-915-762-95-08.

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

Сдам
  1-комн. квартиру, ул. Грибоедова, 

7/1, с мебелью, техникой. Тел. 8-903-
830-84-03.
  1-комн. квартиру в в.городке, па-

нел., 4/5, балкон застеклен, с мебе-
лью, холод., ТВ, недорого. Тел. 8-919-
029-05-53.
  Квартиру, недорого. Тел. 8-905-617-

57-17.
  1-комн. квартиру, р-н парка им. Дег-

тярева с меб. и техникой, хор. сост., 

6/9, 10 тыс. руб.+ счетчики. Тел. 8-906-
610-39-26.

Сниму
  Квартиру от собств. Тел. 8-903-830-

84-03.

АВТО МОТО
Продам

  Много запчастей для а/м ВАЗ 2101-
13; глушитель к а/м «Ока». Тел. 8-926-
976-46-97.
  Карбюратор «Солекс» евросборка, 

дорого. Тел. 8-920-904-46-00.

Куплю
  Автомобиль легковой, кроссовер, 
фургон, стоим. до 150 тыс. руб. Тел. 
8-904-036-36-47.
  Мотоцикл «Иж 350», «Иж 49», БМВ , 

«Ява» (старушка), «Иж Планета спорт» 
и запчасти к ним. Тел. 8-920-903-01-40.

РАБОТА
Требуется

В МУП
«Первомайский рынок» 
на постоянную работу 

требуется
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Тел. 2-11-10, 2-20-71.

  В косметическую компанию требу-
ются ПРЕДСТАВИТЕЛИ, КООРДИНАТО-
РЫ. Официальное трудоустройство, 
договор, стаж. Тел. 8-915-752-96-92.

Ищу
  Ищу подработку продавцом на вы-

ходные дни или работу по графику 
2/2. Тел. 8-904-251-58-27.
  Ищу работу по уходу за пожилым че-
ловеком. Тел. 8-904-256-48-64.
  Ищу работу сторожа, охранника. 

Имеется большой опыт работы. Тел. 
8-904-596-35-39.

УСЛУГИ
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

ВЫКУП. ВЫВОЗ б/у хо-
лодильников, плит, стираль-
ных машин, батарей, ванн и 

прочего металлолома. 
Тел. 8-900-476-09-40.

РЕМОНТ и установка 
ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

ПЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР 
с опытом работы более 30 лет. 
Кладка, ремонт, чистка и раз-
борка печей, каминов, бар-
бекю любой сложности и це-

новой категории. 

Тел. 8-920-903-35-56

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие. 
Установка смесителей, слив-

ных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62; 

8-904-859-76-91.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

ПЕЧНИК-КАМЕНЩИК выложит 
любые печи, камины, шведки, 

газовые стояки.
Строю дачные дома, 

веранды, гаражи.
Тел. 8-920-943-80-58.

Историко-мемориаль-
ный музей

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

В выставочных залах музея открыты выставки:
• до 30 августа – выставка заслуженного художника 
России Никаса Сафронова «Тайна света» 
(ул. Абельмана д. 20); (12+)
• со 2 сентября – выставка работ педагогов Академии 
акварели и изящных искусств Сергея Андрияки 
А.П. Волкова и С.Л. Кривцова; (0+)
• со 2 сентября – выставка «Сергей Юкин – 
человекоЛюбец». (0+)

26 АВГУСТА в 14.00 – в Музее природы и этнографии 
состоится открытие экспозиции «Деревянная 
скульптура Михаила Голицына». (0+)

Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей В.А. Дегтярева 
(ул. Дегтярева, 6а); (6+)
• Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый 
дворец «Ковровец»: ул. Еловая, 1); (0+)

• Ковровский историко-мемориальный парк (бывший 
парк им А.С. Пушкина). (0+) 

В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»: 

23 АВГУСТА в 11.00 и 13.00 – мастер-класс по лепке и 
росписи ковровской глиняной игрушки;
в 12.00 и 14.00 – мастер-класс по изготовлению 
русской народной игрушки.
Музей природы и этнографии: 
ул. Федорова, 6. (6+) 

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

Мероприятия на открытой площадке 
«Зеленый дворик» 
(перед служебным входом по ул. Федорова):

22 АВГУСТА с 14.00 – сквер на Сенной площади. 
Открытый городской фестиваль «Рок-август». (6+)

24 АВГУСТА в 17.00 – зона «Зелёный дворик». 
Кукольный спектакль «Три поросёнка». (0+)

26 АВГУСТА в 17.00 – интерактивное представление 
для всей семьи «Проказы кота Шалопута». (0+)

27 АВГУСТА в 18.00 – «Лето звёздное, звонче пой!» 
концерт-караоке с участием певца и музыканта 
Сергея Манушина. (6+)

28 АВГУСТА в 17.00 – «Звёзды Мадагаскара зажигают»  
– ростовые куклы, игры и танцы для всей семьи. (0+)

28 АВГУСТА в 17.00 – «Шаробум»- забавное диско-шоу 
для всей семьи с ростовыми куклами. (0+)

4 СЕНТЯБРЯ в 18.00 – «На солнечной поляночке» - 
литературно-музыкальный спектакль, посвящённый 
творчеству А. Фатьянова (6+)

5 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – сладкое представление для 
всей семьи «Колобок и Карамелька на сладком 
празднике» (0+)

6 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – праздник открытия 
творческого сезона «Мы дарим людям радость». 
Запись в творческие коллективы ДК. (6+)

6 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – запись в творческие 
коллективы ДК. (6+)

12 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – кукольный спектакль 
«Приключения трёх поросят». (0+)

13 СЕНТЯБРЯ в 12.00 – интерактивное представление 
для всей семьи «Лукоморье. Баба Яга собирает 
друзей» (0+)

19 СЕНТЯБРЯ 14.00 – сквер на Сенной площади. 
Интерактивный праздник, посвящённый Дню города, 
«Национальный хоровод России». (0+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

21 АВГУСТА в 17.00 – «Дискодетки». Интерактивная 
программа на свежем воздухе. Площадь ДК. (0+)

22 АВГУСТА в 11.00 – «Народные забавы» (игровая 
программа, фольк-дискотека). Площадь ДК. (0+)

26-28 АВГУСТА в 11.00 – «Зайка Морковкин 
приглашает друзей». Интерактивная экскурсия 
в Зеленой гостиной (группы до 10 человек по 
предварительной записи). (0+)

28 АВГУСТА в 17.00 – «В гостях у трех Спасов». 
Интерактивная познавательная программа. (0+)

31 АВГУСТА в 18.00 – день открытых дверей. Запись в 
творческие коллективы. Площадь ДК. (0+)

1-23 ОКТЯБРЯ – принимаем онлайн-заявки на участие 
в XIV Региональном фестивале-конкурсе народного 
творчества «Родники России». (6+)

27 август а, с 10.00.
ДК им . Ленина, ул. Лопати на, д. 4

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА

ДОМАШНЕГО ТЕКСТИЛЯДДДДДДДДДДДДООООММММААААШШШШННННЕЕЕЕГГГГОООО ТТТТЕЕЕЕККККССССТТТТИИИИЛЛЛЛЯЯЯЯ
Тюль от 99 руб.
Турецкая сетка, вуаль, лен, органза

Портьерная ткань, готовые шторы

Покрывала, пледы, одеяла, подушки

Постельное белье (все виды размеров)

Еврочехлы на диваны (все виды размеров)

Вас ждет большой выбор курток

Обувь (Беларусь. Все размеры) РЕ
КЛ

АМ
А

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 атте-
стат № 33-11-158; в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:014102:89, 
расположенного по адресу: Владимирская область, г.Ковров, СНТ №1 ОАО «ЗИД», участок 
89 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка .

Заказчиком кадастровых работ является Мурашова Галина Анатольевна, зарегистриро-
ванная по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Космонавтов, дом 2, корпус 4, кв.103, 
контактный телефон: 89209291938.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Владимирская область, г.Ковров, СНТ №1 ОАО «ЗИД», участок 89, 21.09.2020 
г. в 9.00.

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 про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21.08.2020 г. по 20.09.2020 г. по адресу: 
601914, Владимирская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: кадастровый номер 33:20:014102:296, расположенный по адресу: Влади-
мирская область, г.Ковров, СНТ №1 ОАО «ЗИД», земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фоминой Л.С., адрес: 601900 Владимирская область, МО г. Ков-
ров, ул. Абельмана, д.25, оф.1, тел: 8-915-794-69-28, номер квалификационного аттестата 33-
11-142, e-mail: la_ra08@mail.ru, в отношении земельного участка с К№ 33:20:014101:41, рас-
положенного: Владимирская область, г. Ковров, СНТ «Сад №1 КМЗ», дом 41 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Скворцов Владимир Григорьевич, проживающий 
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Молодеж-
ная, д.39, тел 8-915-792-76-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Владимирская область, г. Ковров, СНТ «Сад №1 КМЗ», дом 41 21 сентября 
2020г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.25, оф.1, с 9.00 до 17.00, 
пн-пт. Обоснованные возражения относительно местоположения границы, содержащиеся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласовании местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21 августа 2020г. по 21 сентября 2020г. по 
адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.25, оф.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы:

- земельный участок с К№ 33:20:014101:66, Владимирская область, г. Ковров, СНТ «Сад №1 
КМЗ», дом 66

- земельный участок с К№ 33:20:014101:163, Владимирская область, г. Ковров, СНТ «Сад №1 
КМЗ», земли общего пользования

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ.
Низкие цены. Качество. 

Гарантия.
Тел. 8-965-195-59-55.

  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий 
ремонт на дому. Быстро, недорого, качествен-
но. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.
  Услуги НЯНИ по уходу за детьми или 

уход за престарелым человеком. Тел. 
8-960-722-34-71.

ВЕЩИ
Продам

  Ковер (1,45х2,37), нат. шерсть. Тел. 
8-904-256-45-06.
  Межкомн. двери, б/у. Тел. 8-904-

956-19-79; 8-904-956-13-67.
  Новую инвалид. коляску, последнего 
выпуска (для полного человека), 6000 
руб.; эл/самовар, 3 л, Тула, 400 руб.; 
обеден. сервиз на 6 персон, 24 предм, 
3000 руб.; машинку для стрижки волос 
в отл. сост. + эл/бритву, обе за 500 руб. 
Тел. 8-900-474-18-19.
  Новый мужск. костюм 170/104/52, 

«Сударь», 2000 руб.; костюмную 
ткань, 6,4 м, шерсть, цв. серый; мате-
риал на юбку, (1.45х1,3), цв. т.-серый; 
махровую простынь (1,5 х2,0), новая, 
400 руб.; шинельный материал 3,2 м, 
парадный 6 м, оба за 600 руб.; ситец 
мелкими цветами, по 50 руб./м, 10 м. 
Тел. 8-900-474-18-19.
  Розу плетистую; флоксы (10 видов) 
и многолетники. Тел. 8-910-180-37-46.
  Ручные часы СССР в желтом и белом 

корп.; часы настол. «Весна», «Маяк». 
Тел. 8-904-250-36-76.
  Рассаду крупноплодной клубники с 
закр. корневой - «Хонеойе», «Эльсан-
та», «Вивальди», «Клери», «Москов-
ский деликатес»; саженцы крупнопл. 
малины «Маросейка», «Бригантина» и 
ремонтантной; черную смородину чер-
ную «Илья Муромец», «Лентяй». Тел. 
8-980-754-04-16.
  Раковину из нерж. стали (60х60) в 

хор. сост.; фаянсов. раковину «тюль-
пан, цв. салатовый (49х39) в хор. сост.; 
газ. колонку б/у; ночную лампу; теле-
визор «Gold Star», диам. 32; ножни-
цы-секатор; ножницы потняж.; кон-
такты от МС; подшипники разных 
диам.; радиодетали.Тел. 8-904-250-
36-76.
  Ткань на пальто - драп с рисунком 

«Елочка» и кружевница; ткань на ко-
стюм «Аврора», цв. черный; дверь ме-
тал.; пылесос. Тел. 8-919-004-53-47.
  Новые межкомнатные двери 

(200х80) современного дизайна, 
вставка - матовое стекло, цв. свет-
ло-коричн. и черный антрацит, недо-
рого. Тел. 8-904-256-52-41.
  Пояс из меха оленя для охотн., ры-
боловов; подушку «доктор Хорошев». 
Тел. 5-37-30.
  Яблоки, сорт «коричные полоса-

тые», сладкие, вкусные, ароматные, 
дешево. Наберу по звонку. Тел. 8-999-
517-22-80.
  1,5 сп. пуховое одеяло; 1,5 сп. ват-
ные матрасы; грампластинки 70-80 г.г. 
разных исполнителей. Тел. 8-920-934-
19-90.
  Деревянный ларь, 3 секции (анти-

квар, 60 год). Тел. 8-903-648-47-91.

  Ковер (1,5х2,0), 1000 руб. Тел. 8-920-
928-07-26.
  Комн. цветы - алоэ, каланхоэ, как-

тус, денежное дерево; пальма, маран-
та. Тел. 4-80-53.
  Сейф толщина металла 3 мм с зам-
ком, ключами. Тел. 8-903-648-47-91.
  Соковарку, СССР; новый ковер (2х3); 

новые мужские костюмы, р-р 52 и 48; 
новый ч/б телевизор «Рассвет». Тел. 
2-42-11.
  Флягу молочную в отл. сост. Тел. 

8-903-648-47-91.
  Велосипед женский, отл. сост., цв. 

голубой, 3,5 тыс. руб.; подростк. ве-
лосипед с бок. колесами, диам. ко-
лес 20 дюймов; детский с бок. коле-
сами, в упаковке с ручкой. Тел. 8-904-
036-36-47.
  Дрова березовые, 10,5 куб.м. Тел. 

3-82-73; 8-920-948-67-50.
  Телевизор «LG», плоский, 400 руб.; 

игр. приставку-симулятор (руль, пе-
даль, КПП) с ноутбуком «Леново», 
7,5 тыс. руб., торг.; пылесос, почти но-
вый «Ролсен», 500 руб. Тел. 8-904-036-
36-47.

Отдам
  Большой шкаф-шифоньер для 

одежды и обуви. Тел. 8-919-006-51-52.

Куплю

КУПИМ или ОЦЕНИМ монеты, кни-
ги, статуэтки и различ. другие пред-
меты из СССР и предметы стари-

ны. Старую посуду; самовары и под-
стаканники; старые и современные 
знаки, медали. Старые открытки, 

документы, фото людей в форме до 
1960  г. и мн. другое. Тел. 8-920-930-

97-79. Клуб коллекционеров.

КУПИМ или ОЦЕНИМ различные 
старинные иконы, складни, книги. 
Интересуют и поврежденные ико-
ны или их части (оклады и др.) под 
реставрацию. Различные старинные 
церковные предметы. Адрес в г. Ков-
рове и бесплатная оценка по тел. 

8-920-930-97-79. Выезжаем по адре-
су и в район. Клуб коллекционеров.

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддистские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 
  Велосипед (с колесами 20 дюйм. и 

запчасти к нему. Тел. 8-904-036-36-47.
  Мороженую клюкву. Тел. 8-930-747-

76-60.

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам

  Отдам в добрые руки маленьких ко-
тиков, около 2 мес., все едят и приу-
чены к лотку, окрас черный с белым и 
серый. Тел. 8-915-753-70-10.

Продам
  Вьетнамских вислобрюхих поросят 

(от белой). Взрослых свиней. Мясо, 
возможна доставка. Тел. 8-915-761-51-
14.
  Декорат. кролика с клеткой, 2000 

руб. Тел. 8-920-928-41-85.

информация, реклама
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 
захоронений

• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
кл

ам
а 
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8-919-027-34-20
8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ
Первые часы после смерти родного человека всегда тяжелы. 

Но именно в это время родственники обязаны засвидетельство-
вать факт ухода близкого человека в мир иной. По привычке вы 
звоните в скорую и полицию, но не успеют сотрудники назван-
ных структур переступить порог вашего дома, «черные агенты» 
похоронных фирм уже тут как тут. Иногда они приезжают рань-
ше всех и заманивают в свои сети фиктивными скидками граж-
дан, отрешенных в этот момент, к тому же не ориентирующих-
ся в расценках на ритуальные услуги. А переплатить за органи-
зацию похорон можно в полтора-два раза больше, чем в город-
ской специализированной службе.

Нарекания потерпевших заставили администрацию города 
принять на совещании при главе решение о совместном поряд-
ке действий медработников и участковых полиции при установ-
лении фактов смерти жителей города. Теперь эти службы пере-
дают информацию на единый номер: 8-800-250-86-66. Так же 
могут поступать и граждане.

Звонить на этот номер можно 
КРУГЛОСУТОЧНО И БЕСПЛАТНО!

Каждый сотрудник ООО «Память», прибывший к вам, 
обязан предъявить удостоверение.

Не забудьте записать ФИО сотрудника, который к вам приедет. 
Он подскажет, что делать дальше.

Будьте осторожны с агентами других ритуальных служб. Ни в 
коем случае не передавайте кому-либо паспорт усопшего до за-
ключения договора ритуальных услуг.

ЕДИНЫЙ НОМЕР 8-800-250-86-66

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

ре
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ам
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
 Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89
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С глубоким прискорбием сообщаем, 
что 18 августа 2020 года на 45-м году жиз-
ни, находясь в служебной командировке 
в Сирийской Арабской Республике, тра-
гически погиб генерал-майор 

Вячеслав Владимирович 
ГЛАДКИХ. 

Вячеслав Владимирович родился 24 ав-
густа 1975 года в городе Кара-Тау Казах-
ская ССР.

Всю свою сознательную жизнь он посвя-
тил беззаветному служению Родине. Вячес-

лав Владимирович прошел путь от курсанта Челябинского высшего 
командного танкового училища до заместителя командующего об-
щевойсковой армией Вооружённых Сил РФ.

С 2004 по 2012 годы проходил службу в 467-м гвардейском окруж-
ном учебном центре на должностях начальника штаба учебного мо-
тострелкового полка и командира учебного танкового полка.

На всем жизненном пути его отличали сочетание благородной 
души, чувства офицерской чести, высочайший профессионализм, 
преданность военному делу, порядочность и чуткое отношение к 
людям.

Мы знаем и запомним его честным офицером, заботившимся 
всегда в первую очередь о своих подчиненных, надежным и верным 
другом и товарищем, который всегда приходил на помощь в любой 
жизненной ситуации. Он погиб как солдат на поле боя, выполняя 
свой долг, оставаясь верным военной присяге!

У него остались родители, жена, дети. Он навсегда останется в па-
мяти родных, близких, сослуживцев и друзей заботливым сыном, 
мужем и отцом, настоящим человеком. Светлая память.

Прощание и похороны с Вячеславом Владимировичем состоятся 
24 августа на Федеральном военном Мемориальном кладбище Ми-
нистерства обороны РФ. 

Командование ОУЦ, сослуживцы и друзья

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

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
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памятники-ковров.рф
 Пр-т Ленина, 33

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

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

Группа в ВК
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Ковровский суд – основной
Исключить из основного списка кандидатов 

в присяжные заседатели 
для Ковровского городского суда:

Дополнить основной список кандидатов 
в присяжные заседатели 

для Ковровского городского суда:
Фамилия Имя Отчество Фамилия Имя Отчество

Абраамян Самвел Левонович Авдонин Александр Олегович
Афанасьева Валентина Борисовна Адамов Сергей Сергеевич
Бакулин Александр Георгиевич Андреева Кира Валерьевна
Баринова Елена Николаевна Артемьева Анна Юрьевна
Баунин Виктор Александрович Балукова Татьяна Владимировна
Березина Раиса Николаевна Бандурина Екатерина Викторовна
Бичагов Юрий Михайлович Баташов Алексей Руфович
Виноградова Ольга Александровна Бекетова Татьяна Владимировна
Войнов Дмитрий Александрович Берент Сергей Леонидович
Глазов Андрей Владимирович Блинова Елена Борисовна
Глухова Вера Ивановна Борщ Наталья Валентиновна
Голодяева Елена Сергеевна Бунин Алексей Геннадьевич
Горюнова Анна Александровна Волков Александр Владимирович
Грехова Людмила Сергеевна Воронина Ирина Сергеевна
Гуляева Галина Геннадьевна Головина Любовь Георгиевна
Гусев Сергей Юрьевич Горбунова Лилия Вячеславовна
Дубов Александр Владимирович Гордеева Ольга Викторовна
Дудурева Лидия Анатольевна Горбова Светлана Александровна
Дусматов Бахтиер Султонахмадович Горюнова Марина Викторовна
Ермоленко Ирина Алексеевна Гришаненок Жанна Николаевна
Ершова Лариса Ивановна Гунин Кирилл Дмитриевич
Зверева Любовь Ивановна Гусаров Олег Николаевич
Иванов Виталий Вячеславович Данченко Таисия Игоревна
Кирина Елена Васильевна Деев Павел Владимирович
Комарова Александра Александровна Денисов Роман Викторович
Комендантова Ольга Борисовна Доренков Александр Николаевич
Корякин Иван Анатольевич Дудукин Василий Павлович
Красильникова Ольга Германовна Ермолаева Татьяна Геннадьевна
Кузнецова Елена Анатольевна Еров Андрей Андреевич
Левошина Любовь Николаевна Ермолаева Валерия Павловна
Маров Виктор Владимирович Золотарева Елена Евгеньевна
Мешкова Марина Львовна Зубова Евгения Николаевна
Пантелеев Василий Николаевич Иванов Антон Сергеевич
Полякова Ольга Эдуардовн Игонина Нелли Евгеньевна
Сергеева Татьяна Николаевна Ильинский Илья Витальевич
Сибиряков Владимир Борисович Капустина Екатерина Сергеевна
Соина Альбина Николаевна Козлов Артем Владимирович
Чернопятов Игорь Владимирович Комарова Марина Юрьевна
Чупарина Таисия Максимовна Кондрашина Наталия Александровна
Ювица Владимир Владимирович Конова Елена Валерьевна

Ковровский суд – запасной
Исключить из запасного списка кандидатов 
в присяжные заседатели для Ковровского 

городского суда:

Дополнить запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели для Ковровского 

городского суда:
Фамилия Имя Отчество Фамилия Имя Отчество

Алешин Антон Валерьевич Копылов Алексей Станиславович
Данилова Ольга Викторовна Коржобин Игорь Валентинович
Кашин Вячеслав Александрович Корнилов Андрей Михайлович
Кудряшова Наталья Семеновна Крылова Елена Васильевна
Липатов Евгений Николаевич Крылова Марина Вадимовна
Литвинец Вера Юрьевна Кудлаев Михаил Петрович

Миронов Василий Александрович Кудряшова Ирина Михайловна
Попов Владимир Александрович Кузин Артем Сергеевич
Попова Татьяна Вячеславовна Кузина Светлана Владимировна
Семенов Сергей Федорович Куликов Василий Александрович
Шохуров Александр Николаевич Леонова Елена Владимировна

Московский окружной суд
Исключить из общего списка кандидатов 

в присяжные заседатели для Московского 
окружного военного суда:

Дополнить общий список кандидатов 
в присяжные заседатели для Московского 

окружного военного суда:
Фамилия Имя Отчество Фамилия Имя Отчество

Акимов Игорь Вениаминович Потапова Галина Александровна
Андреева Светлана Фаатовна Перелешин Александр Алексеевич
Антропова Ирина Сергеевна Перунов Антон Николаевич
Базова Ирина Анатольевна Платова Антонина Сергеевна
Берг Виктор Яковлевич Пугачева Любовь Александровна
Большаков Николай Анатольевич Русаков Александр Михайлович
Бондин Владимир Алексеевич Самойлова Екатерина Александровна
Боркина Елена Алексеевна Синицын Сергей Юрьевич
Витушкина Елена Владимировна Скобенникова Ирина Александровна
Вуколов Максим Николаевич Смирнова Алевтина Ивановна
Голубева Ирина Павловна Староверова Елена Вячеславовна
Гордеев Александр Анатольевич Степанюк Елена Игоревна
Гусев Александр Владимирович Стрижова Лариса Ивановна
Долматова Любовь Александровна Стырова Елена Владимировна
Золотарева Елена Дмитриевна Сурова Анна Михайловна
Зулпукаров Вилен Фаритович Сурова Светлана Александровна
Костина Галина Витальевна Торопова Ирина Сергеевна
Краснов Николай Александрович Ускова Анна Николаевна
Кудерцев Константин Андреевич Филинов Александр Владимирович
Лосева Татьяна Алексеевна Хахина Вера Васильевна
Морквин Евгений Александрович Царькова Людмила Владимировна
Набока Анатолий Григорьевич Чеснокова Марина Николаевна
Орлов Владимир Валентинович Чурбанова Людмила Юрьевна
Сальникова Наталья Анатольевна Швец Альберт Александрович
Струков Александр Валентинович Швецова Татьяна Анатольевна
Фролов Дмитрий Львович Шестаков Сергей Александрович
Холоденко Михаил Рувинович Шляхтина Марина Дмитриевна
Хохлова Вера Алексеевна Шубина Елена Викторовна
Шаманин Виктор Дмитриевич Юхневич Евгений Викторович
Янкин Сергей Николаевич Яковлева Ольга Ивановна

3 окружной военный суд
Исключить из общего списка кандидатов 
в присяжные заседатели для 3 окружного 

военного суда:

Дополнить общий список кандидатов 
в присяжные заседатели для 3 окружного 

военного суда:

Фамилия Имя Отчество Фамилия Имя Отчество
Митрохин Степан Геннадьевич Мазурина Ксения Романовна
Тихонова Татьяна Юрьевна Матяшов Роман Валерьевич
Трушкова Татьяна Алексеевна Милованова Олеся Геннадьевна
Туганаев Василий Федорович Михайленко Андрей Юрьевич
Узлова Ирина Валентиновна Морозова Валентина Васильевна
Устинова Татьяна Иосифовна Морозова Нина Викторовна
Ханина Фаина Петровна Муравьева Елена Владимировна
Шашкова Любовь Анатольевна Наумов Сергей Валентинович
Шикунова Елена Викторовна Низов Николай Игоревич
Юрко Михаил Михайлович Пахомова Лариса Ивановна

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СПИСКИ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
ДЛЯ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ОТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ

В комитетах горсовета
Вячеслав Владимиров

Во вторник состоялось совместное 
заседание комитетов по социальной 
политике и по местному самоуправле-
нию. 

Первым вопросом депутаты внесли 
изменения в устав города. Это связано 
с тем, что меняется Федеральный закон 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления». В 
частности, уточняется статус депутата, 
есть некоторые изменения, касающие-
ся работы депутатов на постоянной ос-
нове. По сути это технические поправ-
ки, которые приводят местный норма-
тивный акт в соответствие с федераль-
ным законодательством.

По этой же причине депутаты внесли 
изменения в регламент работы горсове-
та. Вступили в силу изменения в закон 
№131-ФЗ, и нормы из него переносят-
ся в местный регламент. Одновремен-
но поправки вносятся и в областное за-
конодательство. Уточнен статус тако-
го документа, как депутатский запрос. 
В регламенте записано, что данный до-
кумент имеет особый статус и должен 
быть рассмотрен на комитетах и утвер-
жден горсоветом. Запрос должен иметь 
общественное значение, весомый повод 
на уровне всего города. Но у депутатов 
есть другие инструменты – письмо, об-
ращение и так далее. Еще в регламенте 
будут прописаны этические нормы для 

депутата при выступлении в СМИ или 
на публичных мероприятиях.

Вопрос однако вызвал небольшую 
дискуссию среди депутатов. Некоторые 
были против того, чтобы их ограничи-
вали в содержании депутатского запро-
са, непонятно, кто и как будет опреде-
лять, какой вопрос общественно значи-
мый, а какой не подходит под данные 
критерии. Юрист горсовета Елена Ва-
нюшина пояснила, что поправки вно-
сятся по аналогии с федеральными и 
региональными нормативными акта-
ми. Но в любом случае каждый конкрет-
ный депутатский запрос будет рассма-
тривать комитет и в конечном итоге – 
горсовет. 

За поправки в регламент проголосо-
вали 11 депутатов, трое были против и 
двое воздержались. Решение принято.

Продолжается внесение поправок в 
городские правила землепользования и 
застройки. Документ был принят в этом 
году в обновленной редакции, но затем 
выяснилось, что некоторые пункты не-
обходимо корректировать. Так, в зонах 
жилой застройки Ж-1, Ж-2, Ж-3, Ж-4 и 
Ж-5 уточнены коэффициенты застрой-
ки и ее плотности, в основные виды ис-
пользования участков внесен такой 
пункт, как «территории общего пользо-
вания». А в промышленной зоне П-1 до-
бавлен такой вид использования, как 
автомойки, автосервисы и заправочные 
станции. Также уточнена плотность и 
коэффициент застройки.

Депутат Эдуард Зубов предложил на 
уровне города разработать меры под-
держки молодых медработников. В 
больницах и поликлиниках не хватает 
врачей, среднего и младшего медперсо-
нала. Чтобы молодые кадры оставались 
после учебы работать в ковровских кли-
никах, чтобы в город приезжали специ-
алисты из других регионов, нужно их 
поддержать. Пока не особенно понят-
но, как город может поддерживать ра-
ботников сферы, которая находится на 
региональном уровне подчинения. Тем 
не менее народные избранники созда-
ли рабочую группу и до октября поста-
раются выработать свои предложения.

В большом наградном блоке реше-
но наградить генерального директора 
завода им. Дегтярева Александра Тме-
нова медалью «За заслуги перед горо-
дом Ковровом». Награду вручат за вы-
сокий профессионализм, многолетний 
труд на предприятии, вклад в развитие 
муниципального образования и бла-
гоустройство города, а также в связи с 
Днем оружейника.

Такую же медаль вручат первому за-
местителю начальника научно-произ-
водственного комплекса ВНИИ «Сиг-
нал» Владимиру Николаеву. Он также 
много лет трудится на предприятии и 
внес большой вклад в развитие эконо-
мики города. 

В связи с этим праздником почетны-
ми грамотами горсовета наградят 14 со-
трудников ОАО «Завод им. Дегтярева».

Кроме того, благодарственными 
письмами горсовета наградят 20 пред-
седателей и 7 членов участковых из-
бирательных комиссий, которые само-
отверженно работали в период панде-
мии коронавируса при проведении об-
щероссийского референдума. 

Экс-депутат горсовета, экс-дирек-
тор ЗиДа и почетный гражданин горо-
да Валерий Петрушев обратился в гор-
совет с ходатайством об установлении 
мемориальной доски первому предсе-
дателю совета директоров, директору 
ВНИИ «Сигнал», видному ученому и ла-
уреату Ленинской премии СССР Юрию 
Сазыкину. Ее предлагается разместить 
на доме, где он проживал. Депутаты – 
за, но этот вопрос находится в компе-
тенции наградной комиссии, в кото-
рую кто-то должен официально обра-
титься с пакетом документов. Депутат 
Денис Клеветов вызвался исполнить 
эту миссию.

Дополнительно депутаты поправили 
городское положение об организации 
питания в школах. Это связано с тем, 
что с 1 сентября все младшеклассники 
будут питаться за бюджетный счет.

И еще одним решением народные из-
бранники наделили МКУ «Город» видом 
деятельности по демонтажу, хранению 
и утилизации незаконно размещенных 
рекламных конструкций.

Депутат Вячеслав Арсентьев пред-
ложил внести изменения в положение 
о почетных гражданах Коврова. Доку-
мент дополнят пунктом, который опре-
деляет, что фотографии почетных граж-
дан должны висеть в малом зале адми-
нистрации города. 

НАГРАДЫ КО ДНЮ ОРУЖЕЙНИКА
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Просто анекдот

на досуге

 z Мой кот совсем не против, если я сплю на своей 
кровати. На самом краешке...

 z Деньги, привезённые из отпуска, – потерянное 
удовольствие!

 z Грибы только собирать люблю. А разбирать 
грибы мне совсем не нравится.

 z Автомобиль – не роскошь, а... А не, всё в поряд-
ке – опять роскошь.

 z Чернокожего, укравшего банкомат, не пусти-
ли с ним в автобус. Какие еще нужны доказа-
тельства расизма в Америке?

ОВЕН. Неделя складывается благоприятно для домаш-
них дел. Можно проводить ремонт, переставлять ме-
бель. Работа в саду доставит вам огромное удоволь-

ствие. Приглашайте в гости друзей. Вы хорошо проведете вре-
мя. Побывайте на увеселительных мероприятиях, посетите кафе, 
клуб, дискотеку, концерт, отдыхайте и радуйтесь. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе удачно проходят встречи, зна-
комства, поездки. Также это хорошее время для учебы. 
Ваш интеллект прекрасно справится с любыми нагруз-

ками. Больше времени проводите на свежем воздухе, в движе-
нии – это положительно отразится на самочувствии. Также захо-
чется превратить свое жилище в уютное и надежное гнездышко. 
В семье царят мир и согласие, поэтому вместе можно браться за 
решение хозяйственно-бытовых задач. Вы удивитесь, когда уви-
дите, что удалось сделать много полезных дел. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы преуспеете в матери-
альном и финансовом плане. Неожиданно вы можете 
осознать, что востребованы и сами нуждаетесь в обще-

нии. В поле зрения появятся новые люди, которые войдут в ваш 
близкий круг. Одинокие смогут познакомиться с представителем 
противоположного пола. Особенно вероятно такое знакомство 
на дружеской вечеринке или во время увеселительной поездки. 
Успешно продвигается учёба. 

РАК. Многие из вас на этой неделе станут намного оба-
ятельнее и привлекательнее. Рекомендуется менять 
имидж, стиль одежды, макияж. Также это прекрасное 

время для решения конкретных практических вопросов. Потре-
буется много и интенсивно работать. Однако именно от плодот-
ворного труда вы и сможете получить подлинное удовлетворе-
ние. Хорошее время для покупок, заготовки впрок продуктов 
длительного хранения. 

ЛЕВ. Эта неделя располагает к спокойному уединенно-
му времяпрепровождению. Усиливается потребность 
разобраться в себе. И вы преуспеете в этом. Мысленные 

формы и установки, которые вы будете создавать, реализуются. 
Также это хорошее время для начала цикла спортивных трениро-
вок. Вы будете находиться в прекрасной физической форме и су-
меете укрепить здоровье. Вероятно, многих из вас потянет на пу-
тешествия. Расширится круг знакомых в интернете. 

ДЕВА. На этой неделе возрастает роль дружеского окру-
жения. Вы больше времени, чем обычно, будете прово-
дить среди друзей. Благоприятно складывается это вре-

мя для тех, кто строит планы. Усиливается дар предвидения. Мо-
гут исполниться некоторые заветные желания. Удача ожидает тех 
из вас, кто пытается разгадать загадочные явления. Временами 
вам будет казаться, что вы видите людей насквозь и понимаете 
их без слов. 

ВЕСЫ. Весы на этой неделе могут стать более замет-
ны в обществе. Усиливается потребность в новых ярких 
впечатлениях. В эти дни вы можете их получитьв из-

бытке, и будете радоваться жизни. Если у вас есть заветное же-
лание, то оно исполнится. Фортуна будет весьма благосклонна к 
вам, поэтому ловите удачу. Возрастает значимость друзей. Ста-
райтесь помогать людям, причем бескорыстно. В этом случае мо-
жете вполне рассчитывать, что и вам помогут. 

СКОРПИОН. На этой неделе, возможно, предстоит рас-
ширить свои представления об окружающем мире. 
Возможно, вы проведете это время в путешествии и 

увидите много интересного. Также многие из вас почувствуют 
усиление тяги к знаниям. Возрастет ваш социальный и профес-
сиональный уровень. Наконец вы сможете пожать плоды своих 
усилий. Кому-то это даст повышение в должности, кому-то – реа-
лизацию проекта, кому-то – достижение заветной цели. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам захочется испытать 
острые впечатления. Поведение может стать более ри-
скованным, однако ничего плохого с вами не случится. 

Также это прекрасное время для борьбы с вредными привычка-
ми. Уделяя внимание своему здоровью, а также наводя порядок 
в окружающем вас пространстве, вы начинаете себя лучше чув-
ствовать. Также на этой неделе вам, возможно, захочется расши-
рить горизонты познания и обрести новый жизненный опыт. Это 
можно реализовать в дальних поездках.

КОЗЕРОГ. Прекрасное время для личной жизни. Удаст-
ся значительно укрепить партнерские отношения, как су-
пружеские, так и деловые. Чаще появляйтесь на публи-

ке вместе с любимым человеком – пусть все видят, что у вас всё 
замечательно. Возрастет ваша физическая сила, выносливость, 
быстрота реакции – спортсмены смогут одержать победу в еди-
ноборствах. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе усилится тяга к порядку и дис-
циплине. Такая потребность будет напрямую связана с ва-
шим состоянием здоровья. Другим позитивным направ-

лением является укрепление и развитие партнерских отноше-
ний. Общение с партнером по браку будет интересным, прият-
ным, супружеские отношения – на подъеме. Если вы чувствуе-
те себя неуверенно для принятия каких-то решений, предоставь-
те такое право партнеру – он справится с задачей. 

РЫБЫ. На этой неделе вы почувствуете усиление твор-
ческих способностей. Ко всем делам вы будете под-
ходить с фантазией и выдумкой. Это прекрасное вре-

мя для расцвета романтических отношений. Сделайте прият-
ный сюрприз любимому человеку. Рекомендуется сочетать при-
ятное с полезным: устроить генеральную уборку или ремонт, что 
как раз и даст достаточную физическую нагрузку, в которой сей-
час как раз нуждается ваш организм.

Культурный слой
Ольга Анохина

В Музее природы и этно-
графии (ул. Федорова, 6) ки-
пит работа. Сотрудники сво-
ими силами при спонсорской 
поддержке семьи Голицыных 
готовят к открытию еще одну 
постоянную экспозицию  – 
«Деревянная скульптура Ми-
хаила Голицына».

Михаил Сергеевич Голицын – 
потомок древнего княжеского 
рода, правнук московского го-

родского головы Владимира 
Михайловича Голицына, сын 
известного писателя Сергея 
Михайловича Голицына, по-
четный разведчик недр, гидро-
геолог, кандидат геолого-ми-
нералогических наук – пода-
рил музею большую коллек-
цию своей деревянной скуль-
птуры. Это многолетнее твор-
ческое увлечение замечатель-
ного человека.

Открытие экспозиции в не-
большом новом зале Музея 
природы и этнографии состо-
ится 26 августа в 14.00.  

СКУЛЬПТУРЫ – 
В ПОДАРОК МУЗЕЮ
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Продолжение серии статей  
на актуальную тему

Часто люди со сниженным слухом за-
дают вопрос: «А не станет ли слух ухуд-
шаться, если носить слуховой аппарат 
постоянно?» Если вы носите усилитель 
звука, то данное утверждение не лише-
но оснований.

Это следует из того, что усилитель 
звука, в отличие от слухового аппарата, 
не предоставляет почастотной диффе-
ренцировки усилений в соответствии 
с данными аудиометрии порогов звуко-
восприятия с подавлением посторон-
них шумов, свиста (обратной связи).

Соответственно необходимый уро-
вень разборчивости речи в усилителях 
звука не достигается. Увеличение гром-
кости в усилителе разборчивость речи 
не улучшает по определению, но звук 
форсируется до травматичных для во-
лосковых клеток значений и слух со 
временем ухудшится. 

Если вы носите современный цифро-
вой слуховой аппарат с правильной на-
стройкой, слух по вине слухового аппа-
рата ухудшаться не может!

О преимуществах ношения 
 современных слуховых аппаратов  

читайте в следующих публикациях.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт – с 11 до 15 часов)

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Отцы и дети
Галина Мухтасимова, 

психолог
Современный мир меняется на-

столько стремительно, что не успева-
ешь осваивать все те новинки, кото-
рые появляются ежесекундно. Я уже не 
говорю о технике. Новые слова, кото-
рыми оперирует нынешняя молодежь, 
и подростки в том числе, вошли в нашу 
жизнь настолько прочно, что начина-
ешь забывать родную речь. Всё меня-
ется. И прогресс входит в нашу жизнь 
семимильными шагами.

Зависаю иногда в интернете и прослу-
шиваю ученых всякого рода наук, и по-
явилась почти фантастическая для се-
годняшнего времени мысль, что дети, 
родившиеся после 2005 года, будут 
жить более 100 лет. С одной стороны, 
это здорово, а с другой... Как всё это бу-
дет? К чему готовить наших детей? Ка-
кие ценности и установки пригодятся 
им из нашей жизни?

Давайте пофантазируем вместе.
Уже сегодня мы можем наблюдать на 

практике, как быстро отмирают одни 
профессии и становятся востребован-
ными другие. Как всё большее количе-
ство людей переходят на работу в ин-
тернете. Онлайн идут продажи товаров, 
услуг, появляются блоги и сайты. За-
пись к врачу – по интернету, образова-
ние – дистанционное, знакомства – там 
же. Повсюду интернет. Во многих отрас-
лях используются роботы вместо жи-
вых людей. 

Ученые считают, что знания и техно-
логии будут так быстро меняться, что 
образования, которое получат наши 
дети, им хватит всего лишь на 5-7 лет. 
Недаром уже сейчас молодые люди по-
лучают по два, три и больше дипломов 
по разным специальностям. Поэтому ре-
бятам необходимо будет получать но-
вое образование. За те 100 лет, которые 

они будут жить, настолько быстро ста-
нут меняться профессии, что им придет-
ся жить в темпе: учеба – работа – отдых – 
учеба – работа – отдых, и так по кругу. 
И будет это в течение жизни 5-10 раз. 

Поэтому детей уже сейчас надо моти-
вировать на то, что им предстоит учить-
ся всю жизнь. Причем важны не оценки, 
а знания и компетенции. 

Наши дети, с одной стороны, знают се-
годня больше, чем мы в их возрасте, – 
благодаря всё тому же интернету. По 
крайней мере они знают, что, погуглив, 
можно найти ответ на любой вопрос. 
И мы для них становимся неинтересны. 
И автоматически становится неинте-
ресным всё, что мы им внушаем. А что-
бы они нас слушали и внимали настав-
лениям и советам, необходимо сохра-
нить авторитет в их глазах. В моем дет-
стве со всеми интересующими меня во-
просами я обращалась к отцу, он очень 
много знал и увлекательно рассказывал. 
И я гордилась своим папой. Тогда как ав-
торитет родителя сейчас держится уже 
не на знаниях, а только на поступке. По-
ступки – это личные победы, это выпол-
нение того, что обещал, это внутренняя 
этика и культура, мудрость, это умение 
правильно общаться с окружающими и 
многое другое. Если хотите быть авто-
ритетом для своих детей, совершайте 
поступки. Это самое ценное, что мы мо-
жем передать новому поколению.

Очень важный момент: несомнен-
но, нужно воспитывать в детях эмоци-
ональный интеллект. Эмоциональный 
интеллект – это способности человека 
распознавать эмоции других людей, по-
нимать свои и чужие желания и мотива-
ции, умение разбираться в людях, их по-

ступках, умение собрать команду и ра-
ботать в коллективе. Этому можно на-
учиться, посещая различные кружки и 
постоянно находясь в группах, играя в 
игры, проигрывая и побеждая. Этому 
учит спорт, музыка, театр, художествен-
ные студии, все те места и коллективы, 
где дети могут общаться, дружить, узна-
вать себя, спотыкаться о предательство, 

набивать синяки и шишки, а потом со-
страдать и сочувствовать. Всё это нуж-
но, потому что им придется слишком 
часто приспосабливаться к разным со-
циальным группам, находить в коман-
де свое место, быстро адаптироваться к 
новым условиям.

Задача родителей в наше время – вы-
растить здорового ребенка, здорового 
физически, психически и психологиче-
ски. А для этого необходимо следить и за 
своим здоровьем. Наши дети будут жить 

не так, как мы им говорим, а так, как мы 
живем. Они смотрят на то, как мы об-
щаемся, как мы относимся друг к дру-
гу, к друзьям, родителям, что говорим за 
их спиной, с каким уважением – или без 
него – друг на друга смотрим. Они всё 
это считывают и повторят в своей жиз-
ни. Поэтому, если хотите счастливого ре-
бенка, станьте такими сами.

В том мире, где предстоит жить се-
годняшнему малышу и где многое бу-
дет роботизировано, ему предстоит 
доказывать свою уникальность. Всё, 
что не уникально, заменят роботы. По-
этому разговаривайте со своими деть-
ми, играйте с ними, развивайте в круж-
ках и секциях. При этом давайте им от-
дыхать, оставляйте время на детство – 
это тоже очень важно. И главное – лю-
бите их. Ведь мы не знаем, что их ждет 
дальше.   

УНИКАЛЬНОСТЬ – 
ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ


