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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

НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
РАБОТАЕМ С 8.00 ДО 21.00 БЕЗ ОБЕДА И ВЫХОДНЫХ 

ИП ПЕТРОВА Ю.Г. АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA. RU. 320031 ВЫДАН 28.04.2017 г.
В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается

8(49-232) 3-86-52
8 (904) 260-79-96
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КУПИМКУПИМ макулатурумакулатуру
и и стеклотарустеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

Режим работы: 
пн-пт – 7.00-17.00,  

сб – 8.00-14.00

   8-904-955-55-01, 8-904-955-55-01, 
8-904-955-55-818-904-955-55-81

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
СИТИЛАБ

ул. Лопатина, д. 13/1.     63-7-63, 8-904-033-10-60
Работаем без выходных – с 7.00 до 19.00. Суббота и воскресенье – с 8.00 до 14.00

УДАЛЕНИЕ  ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Стоматология «УЛЫБКА»
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ПЕНСИОНЕРАМСКИДКА
10%

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ
 � ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС SAPS-Cov-2, мазок ПЦР – 1590 руб.
 � АНТИТЕЛА G – 790 руб. Срок от одного дня

Выезд на дом, на предприятие и забор крови – БЕСПЛАТНО!
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День России – это праздник свободы, граж-
данского мира и доброго согласия всех людей 
на основе закона и справедливости. Это сим-
вол национального единения и общей ответ-
ственности за настоящее и будущее нашей ро-
дины. На нес кольких площадках Коврова 12 июня 
прошли торжественные мероприятия, в которых 
приняли участие сотни ковровчан.
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СердцуСердцу милаямилая
РОССИЯ
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Облик города
Анатолий Сенцов. Фото И. Волкова 

Сквер на ул. Н. Гастелло украсился в минувший вторник, 
15 июня, новой детской площадкой. Напомним, что и самому 
скверу нет еще и года. В октябре 2020-го его открыли в честь 
70-летия ПАО «КМЗ» и 75-летия атомной промышленности. 
Объект был введен в рамках социального партнерства горо-
да и предприятия. 

Бывший пустырь превра-
тился в уютный уголок отды-
ха: за счет средств госкорпо-
рации «Росатом» установи-
ли скамейки, замостили до-
рожки, высадили туи и кле-
ны, а также смонтировали ос-

вещение. Жителям микрорай-
она очень понравилось бла-
гоустройство, но и пожела-
ние одно зародилось тогда же. 

Ведь, как правило, пенсионе-
ры приходят в сквер с внука-
ми, а им тоже хочется скоро-
тать время с пользой. Пожела-
ние было принято к сведению. 

И вот уже состоялось откры-
тие красочного детского го-
родка с набором качелей, ка-
руселей, горок и гимнастиче-
ских снарядов. Легкий «гриб-
ной» дождичек не помешал 
церемонии, ребятишки из 
летних лагерей терпеливо 
ждали торжественной мину-
ты. Поздравить детвору и всех 
жителей микрорайона с этим 

радостным событием приеха-
ли глава города Елена Фоми-
на, исполняющий обязанно-
сти председателя горсовета 
Сергей Кашицын и генераль-
ный директор ПАО «КМЗ» 
Анатолий Гавриков. 

– Достаточно сейчас взгля-
нуть в глаза ребятишкам, 
присутствующим здесь, что-
бы понять их радость. Сердеч-
но благодарим коллектив ме-
ханического завода и Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» за этот 
щедрый подарок. Детишкам 
при таком наборе развлече-
ний скучно не будет. В рамках 

национального проекта «Го-
родская среда» в нашем горо-
де благоустроено или создано 
заново уже много обществен-
ных мест отдыха. И благо-
творительная помощь тоже 
очень востребована. Пусть 
детский смех всегда плещет-
ся на детской площадке и хо-
рошее настроение никогда не 
покидает ее! – сказала Елена 
Владимировна. 

Превратить открытие дет-
ского городка в веселый 
праздник помогли юные арти-
сты из ДК «Современник». Пе-
ред гостями выступили участ-
ники образцовой студии тан-
ца «Антре», ансамбля бально-
го танца «Экспромт» и вокаль-
ной студии «Веселая капель». 
Едва мини-концерт кончился, 
детвора тут же побежала ос-
ваивать новый спортивный 
комплекс.  

СС  ююббилеем!илеем!
В эти дни отмечает юбилей вете-В эти дни отмечает юбилей вете-

ран Великой Оте чест венной войны, ран Великой Оте чест венной войны, 
труженик тыла Мария Алексеевна труженик тыла Мария Алексеевна 
Гаврилова.Гаврилова.

Уважаемая Мария Алексеевна! От Уважаемая Мария Алексеевна! От 
души поздравляем вас с юбилеем! На души поздравляем вас с юбилеем! На 
долю поколения, к которому вы при-долю поколения, к которому вы при-
надлежите, выпало немало горя и лише-надлежите, выпало немало горя и лише-
ний. Вы с честью прошли через тяжелей-ний. Вы с честью прошли через тяжелей-
шие испытания Великой Оте чественной шие испытания Великой Оте чественной 
вой ны, проявили стойкость и мужество, вой ны, проявили стойкость и мужество, 
сохранили искренность и оптимизм.сохранили искренность и оптимизм.

Желаем, чтобы здоровье не подво-Желаем, чтобы здоровье не подво-
дило, жизнелюбие и оптимизм никог-дило, жизнелюбие и оптимизм никог-
да не иссякали, а близкие люди радова-да не иссякали, а близкие люди радова-
ли своей заботой и вниманием. Пусть ли своей заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость и положи-каждый день дарит радость и положи-
тельные эмоции, ведь это и есть залог тельные эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства.долгожительства.

Спасибо за трудовой и ратный под-Спасибо за трудовой и ратный под-
виг. Счастья вам, здоровья и долгих лет виг. Счастья вам, здоровья и долгих лет 
жизни!жизни!

Глава города Глава города Елена ФоминаЕлена Фомина
И.о председателя Совета народных И.о председателя Совета народных 

депутатовдепутатов Сергей Кашицын Сергей Кашицын

22 июня  – ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

С 10 по 16 июня отделом ЗАГС го-
рода Коврова заре гист ри ро ван ы 
ново рож ден ные: Дарья Кутлугиль-
дина,  Артём Ивлев, Максим Тимо-
феев, Егор Бобров, Марк Илюш-
кин, Аделина Воронина, Ксения 
Политова, Артём Лузанов, Таисия 
и Александр Махотины, Миросла-
ва Баринова, Мия Панчук, Ярослав 
Тулаев, Макар Калашников, Вла-
дислав Обмолков.

Поздравляем счастливые ков ров-
ские семьи с рождением малышей. 
Нет для родителей важнее собы-
тия, чем рождение ребенка! С появ-
лением малыша в семье воцаряют-
ся любовь, счастье и радость! Пусть 
же ваши дети растут здоровыми, 
умными, красивыми, послушны-
ми и бесконечно радуют вас своими 
успехами!

Глава города Глава города Елена ФоминаЕлена Фомина
И.о председателя  И.о председателя  

Совета народных депутатовСовета народных депутатов    
Сергей КашицынСергей Кашицын

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, вдовы участников Великой 

Отечественной войны и все жители города Коврова!
Двадцать второе июня – трагический день в истории нашей Родины, 

горькая дата в судьбе страны и народа. Ровно 80 лет назад началась 
Великая Отечественная война, которая оставила страшный след в ка-
ждой семье, опалив своим смертоносным огнем.

Для нашего народа этот день стал Днем памяти и скорби.
Двадцать второго июня мы вспоминаем воинов, павших на полях 

сражений, замученных и убитых на оккупированных территориях жен-
щин, стариков и детей, вспоминаем о героическом подвиге труже-
ников тыла, об огромных жертвах, принесенных нашей страной и на-
шим народом во имя Великой Победы. 

Общая большая беда сплотила людей, пробудила осознание того, 
что мы единый великий народ, который ради Отчизны готов сражаться, 
не щадя собственной жизни. Патриотизм и мужество наших солдат, 
тружеников тыла предопределили исход всей войны.

Сегодня наш долг – хранить память о великом подвиге народа, о его 
силе духа, чтить историю доблести и передать это следующим поко-
лениям. Мы в неоплатном долгу перед всеми, кто ценой своей жизни 
отстоял свободу и независимость нашей Родины. Искренне желаем 
нашим дорогим ветеранам, всем жителям города здоровья, семей-
ного счастья, благополучия, добра и мирного неба над головой!

Глава города Елена Фомина
И.о председателя Совета народных депутатов Сергей Кашицын

НОВОСТРОЙ
ДЛЯ САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ 
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Торжество
Анатолий Александров 

Фото И. Волкова

День России  – наш главный празд-
ник, когда мы признаемся в любви к 
своей стране, вспоминаем, что все мы, 
независимо от национальности, ве-
роисповедания, возраста и политиче-
ских взглядов, являемся единым наро-
дом. В этот день по всей стране прохо-
дят торжественные мероприятия, кон-
церты и народные гуляния. Ковров 
12 июня тоже веселился на славу, люди 
праздновали в разных уголках города. 

Началось с митинга на площади Во-
инской Славы. Первыми земляков по-
здравили глава Коврова Елена Фоми-
на и председатель Совета народных де-
путатов Анатолий Зотов. В своем при-
ветствии глава города отметила: «День 
России – это символ единства милли-
онов граждан, праздник для всех наро-
дов, которые проживают в этой огром-
ной, красивой, многонациональной стра-
не. Больше тысячи лет назад заклады-
вались основы нашего Отечества. Этот 
праздник наполнен гордостью за родную 
страну, ее многовековую историю, до-
стижения и вклад в мировой прогресс. 
От всей души желаю всем ковровчанам 
крепкого здоровья, оптимизма, счастья, 
удачи, мирного неба над головой и семей-
ного благополучия!» 

Затем была озвучена правитель-
ственная телеграмма от депутата Го-
сударственной Думы РФ Игоря Игоши-
на, в которой, в частности, сказано: «До-
рогие ковровчане, для всех нас огромная 
страна начинается с малой родины, го-
родов и поселков, сел и деревень. Земля 
Владимирская уже более тысячи лет 
вносит свой вклад в историю. Сегодня 
каждый из нас делает всё, чтобы Влади-
мирская область и Россия становились 
лучше и краше. От нашего труда зави-
сит экономическое и социальное благо-
получие державы, ее устойчивое разви-
тие, престиж на политической арене. 
Желаю всем мира, благополучия, любви и 
здоровья, новых свершений на благо Вла-
димирской области и России!»

Стало хорошей традицией в День Рос-
сии чествовать ковровчан за их дости-
жения, ведь из успехов каждого из нас 
складывается будущее всего государ-
ства. Закономерно, что на площади Во-
инской Славы в этот день благодар-
ственными письмами администрации 
города наградили многих военнослужа-
щих Окружного учебного центра за ор-
ганизацию парада Победы 9 Мая. Завер-
шился праздничный митинг возложени-
ем цветов к стеле «Ковров – город воин-
ской славы». Следующий пункт празд-

нования – площадь Победы, где в знак 
уважения и памяти к героям-ковровча-
нам, которые во время Великой Отече-
ственной внесли свой вклад в победу, 
прозвучал троекратный автоматный са-
лют, а собравшиеся возложили цветы к 
подножию стелы и к Вечному огню.

Центром торжества стала площадь 
200-летия города Коврова. Открылось 
оно государственным гимном, к его ис-
полнению присоединились все, кто 
пришел на площадь. Затем состоялось 
чествование тружеников города. В рам-
ках праздничного мероприятия гла-
ва города Елена Фомина, председатель 
Совета народных депутатов Анатолий 
Зотов, заместитель главы администра-
ции, начальник управления образова-
ния Светлана Арлашина и замначаль-
ника производства АО «ВНИИ «Сигнал», 

заместитель руководителя местного от-
деления Союза машиностроителей Рос-
сии Михаил Розенков вручили благо-
дарственные письма и почетные грамо-
ты всем, кто честно и искренне трудит-
ся на благо страны и города. 

Праздничную программу продолжи-
ли лучшие творческие коллективы уч-
реждений культуры. Зрителям были 
представлены народные и патриоти-
ческие композиции, прославляющие 
нашу великую страну. 

В старой части города ковровчане 
могли отдохнуть в парке Экскаваторо-
стрителей. Однако концертная площад-
ка в этот раз превратилась в спортив-
ную: под руководством тренеров патри-
отического клуба «Держава» здесь про-
водилась массовая физзарядка. Перед 
ее началом молодых спортсменов так-
же приветствовали глава города Еле-
на Фомина и председатель горсовета 

Анатолий Зотов. «Молодость – это са-
мая счастливая пора. Вы – будущее на-
шего города. Сегодняшний праздник точ-
но определяет место вашего житель-
ства – страна Россия и город воинской 
славы Ковров. Помните об этом всегда 
и проявляйте все свои таланты во сла-
ву нашего города. Воспитывайте себя 
в спортивном духе, ставьте новые ре-
корды и обязательно добивайтесь успе-
хов на любом поприще – в школе, инсти-
туте, на производстве. Для этого в на-
шей стране есть все условия. С праздни-
ком!» – сказал Анатолий Владимирович. 

Местом притяжения многих горожан 
в День Росси и День города давно ста-
ла и древняя Сенная площадь. В минув-
шую субботу здесь собрались сотни ков-
ровчан и состоялся настоящий праздник 
дружбы. ДК им. Ногина подготовил яр-
кий концерт. Представители татарской, 
армянской, азербайджанской, дагестан-
ской, кыргызской, таджикской общин ор-
ганизовали палатки, в которых всех же-
лающих угощали своими традиционны-
ми блюдами. На сцене прозвучали песни 
разных народов мира, народные инстру-
менты, впечатлили публику прекрасно 
исполненные национальные танцы. 

Продолжение на стр. 15

НАДО ТОЛЬКО ВЕРИТЬ 
В РОССИЮВ РОССИЮ
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В ближайшие выходные медики 
отмечают свой профессиональ-
ный праздник. Но уже сегодня 
люди в белых халатах начинают 
принимать поздравления. В фи-
лармонии состоялось торже-
ственное собрание. От депутат-
ского корпуса виновников тор-
жества приветствовал вице-спи-
кер ЗС Роман Кавинов.

Врачи и фельдшеры, медсестры и ла-
боранты, водители скорых и санитары  – 
тысячи людей самой гуманной профес-
сии через несколько дней отметят свой 
праздник. Но начало марафону поздрав-
лений уже положено. Торжественное со-

брание, посвященное чествованию ра-
ботников здравоохранения, состоялось 
на этой неделе. От имени депутатов За-
конодательного Собрания заместитель 

председателя ЗС Роман Кавинов теп-
ло поблагодарил медиков за их нелег-
кий труд: «В это сложное время вы стали 
для нашей страны национальными героя-
ми. Работа медиков никогда не была про-
стой, но сейчас нагрузки и ответствен-

ность увеличились в разы. В первую оче-
редь благодаря вам, вашей преданности 
долгу, вашей самоотверженности Влади-
мирская область справилась с пиком пан-
демии. Приходилось работать на преде-
ле человеческих сил и возможностей. Но 
вы выстояли». 

Роман Кавинов отметил, что государ-
ственная поддержка здравоохранения яв-
ляется первоочередной задачей органов 
власти всех уровней. Особенное значение 
уделяется снижению кадрового дефици-
та в лечебных учреждениях области, ведь 
«ни одна самая современная, самая «ум-
ная» технология не заменит человека». По 
инициативе депутатов ЗС в регионе введе-
на и успешно применяется «медицинская» 
ипотека. За последние пять лет выдано бо-
лее 440 льготных кредитов. То есть в сред-
нем ежегодно около 75 специалистов при-
обретают жилье по данной схеме. В этом 
году по программе уже оформлено поряд-
ка 30 новых кредитов. 

В качестве морального стимула и по-
ощрения медработников в декабре про-
шлого года Законодательным Собрани-
ем учреждена медаль «За медицинскую 
доблесть». На сегодняшний день десятки 
медиков, проявивших мужество и отвагу 
при исполнении профессионального дол-
га, получили награду имени легендарного 

владимирского хирурга Николая Алексе-
евича Орлова. 

Пятеро медицинских работников и се-
годня  – к профессиональному праздни-
ку – отмечены Законодательным Собрани-
ем. За добросовестный труд, высокий про-
фессионализм, большой личный вклад 
в оказание медицинской помощи насе-
лению Владимирской области почетные 
грамоты ЗС вручены Елене Шуваловой, 
фельдшеру по передаче вызовов влади-
мирской станции скорой помощи, Ната-
лье Храпай, участковому педиатру боль-
ницы №2 г. Владимира, Анастасии Тюри-
ной, акушеру-гинекологу областного пе-
ринатального центра. Благодарности от 
областного парламента вручены водите-
лю муромской скорой Дмитрию Шатро-
ву и медсестре Меленковской ЦРБ Ирине 
Кузнецовой. 

Пресс-служба ЗС области

Здравоохранение
Медики  
принимают первые поздравления

Другие материалы, посвященные Дню медицинского работника, читайте на стр. 22-23

Будь здоров!
Нина Парфёнова. Фото автора

Заболеваемость COVID-19 вновь растет по всей стра-
не. Как ни печально, третья волна эпидемии корона-
вируса уже добралась до нас, и это очевидно даже не-
специалистам. В начале года предполагалось, что в 
июне мы встретим инфекцию во всеоружии коллек-
тивного иммунитета с 60% привитых, но сейчас столь 
же очевидно, что планы эти не сбылись. Около 13 ты-
сяч вакцинированных ковровчан – это меньше 10% на-
селения. В чем дело, что мешает? В этом мы пытались 
разобраться вместе с главным врачом городской боль-
ницы №2 Светланой Почерниной (на фото).

– Светлана Борисовна, 
в начале вакцинации 
люди раскачивались 
медленно, сейчас же-
лающих больше, и 
не всех устраивают 
сроки записи.

– Желающих привить-
ся действительно приба-
вилось. Видимо, снача-
ла опасались каких-то ос-
ложнений, а сейчас убеди-
лись, что прививка нор-
мально переносится. У нас 
во второй поликлинике 
ежедневно записывают-
ся 30-35 человек. Такова 
пропускная способность, 
больше не получается, по-
скольку люди идут уже и 
за второй дозой вакцины. 
Но я бы не сказала, что сро-
ки ожидания длинные – 
сейчас у нас в очереди 200 
человек, это на неделю ра-
боты. Чтобы увеличить 
число прививаемых, мы 
открыли еще один пункт в 
Центре здоровья. Теперь у 
нас их четыре. 
– Давайте напомним, 

какие именно.

– Как я уже сказала, это по-
ликлиника №2, Центр здо-
ровья на ул. Первомайской, 
23, поликлиники №3 и №4. 
Периодически работает вы-
ездной пункт вакцинации 
у «Ковров-Молла», 16 июня 
там сделали прививку 40 че-
ловек, причем без предвари-
тельной записи. 

Если прививка нужна 
срочно, то лучше обратить-
ся в поликлиники №3 и 
№4, там очереди практиче-
ски нет. 

ГДЕ ЗАПИСАТЬСЯ?
Напомним, что помимо перечис-
ленных, в Коврове работают также 
прививочные пункты в Централь-
ной городской (телефон регистра-
туры 6-98-56) и железнодорож-
ной (9-23-85) больницах – итого 
их шесть. Телефон колл-центра го-
родской больницы №2 – 6-96-77, 
Центра здоровья – 9-10-13. Кро-
ме того, запись на вакцинацию от-
крыта на Едином портале гос услуг: 
www.gosuslugi.ru, на портале 
электронной регистратуры Влади-
мирской области lk.miac33.ru и 
по единому номеру 122. 

– Достаточно ли вак-
цины в городе? Пару 
недель назад людям 
отказывали в при-
вивке из-за ее от-
сутствия.

– Небольшие заминки с вак-
циной были, но сейчас она 
есть, и на ближайшее вре-
мя анонсирована поставка 
крупной партии. В основ-
ном это «Спутник-V», «Ко-
виВак» и «ЭпиВакКорона» 
тоже приходили, но неболь-
шими партиями. 
– Если в наличии все 

три вакцины, че-
ловек сможет вы-
брать, чем кон-
кретно прививать-
ся?

– Допускаю такой вариант. 
Но пока других вакцин, 
кроме «Спутника», было 
совсем мало. Если их бу-
дет достаточное количе-
ство, думаю, можно будет 
выбрать.
– Аллергикам не сове-

туют определенные 
виды вакцин...

ВАКЦИНАЦИЯ – ВАКЦИНАЦИЯ – 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ВЫБОРВЫБОР

реклама
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Фото из архива ДЮЦ «Гелиос»

С началом каникул не все школьники 
рвутся в детские загородные лагеря, 
некоторые горят желанием потрудить-
ся. Если подросток сам хочет порабо-
тать, дабы иметь карманные деньги, 
это нужно всячески приветствовать. 
И  для многих ребят есть выход  – по-
лучить работу через детские клубы по 
месту жительства. 

Как сообщила нам директор детско-ю-
ношеского центра «Гелиос» Ольга Слуц-
кая, через 12 детских клубов в этом году 
на работу уже оформились 76 школьни-
ков. По сравнению с 90-ми годами это 
значительно меньше – финансирова-
ние программы молодежной полити-
ки, в которой отдельной строкой отме-

чено «содействие занятости подрост-
ков и молодежи», за десятилетия сокра-
тилось. Ольга Николаевна вспоминает, 
как придя к руководству «Гелиосом» в 
1996 году, она координировала созда-
ние при детских клубах целых школь-
ных рабочих бригад и для них намечал-
ся обширный фронт работ. Существова-
ло при «Гелиосе» даже специализиро-
ванное агентство по трудоустройству 
школьников. Трудились дети на канику-
лах в школах, реабилитационном цен-
тре, СК «Вымпел», ООО «Чистый город», 
школе борьбы, бассейне, конноспортив-

ной школе, центре социального обслу-
живания населения, межшкольном ком-
бинате, работали вожатыми в город-
ском оздоровительном лагере. В общем, 
работы хватало. Однако в 2016 году 
агентство пришлось упразднить. 

Сейчас подростки работают преиму-
щественно в родных микрорайонах. 
В основном занимаются благоустрой-
ством самих детских клубов: убирают 
территорию, разбивают клумбы, моют 
окна или делают косметический ре-
монт. Некоторые планируют порабо-
тать вожатыми в школьных лагерях. 

Многие участвовали в общегородских 
субботниках – помогли привести в по-
рядок Комсомольский парк, террито-
рию Черного дола, сквер на ул. Пугачёва, 
городской пляж на Старке и другие об-
щественные территории. 

Оплата труда школьника, который 
работает два часа в неделю, сейчас со-
ставляет 3,5 тысячи в месяц. Часть де-
нег (2250 рублей) платит городской 
центр занятости, другую часть зарпла-
ты (1250 рублей) выдает ДЮЦ «Гелиос». 
В прошлом году за время каникул «Ге-
лиос» смог трудоустроить 137 подрост-
ков, в этом году – 112 человек. К сожале-
нию, обнадеживающих перспектив по 
расширению рабочих мест для школь-
ников пока нет. Будем надеяться, что в 
бюджете будущего года предусмотрят 
увеличение. 

Как опытный педагог, Ольга Никола-
евна отмечает плодотворность школь-
ного труда. В ходе совместной работы 
ребята заводят новые знакомства, при-
обретают первые производственные 
навыки. О целенаправленной профори-
ентации за такое короткое время гово-
рить, конечно, не приходится, но ту же 
профессию маляра во время космети-
ческого ремонта детских клубов ребя-
та освоить могут. Примечательно, что 
приоритетным в «Гелиосе» считается 
трудоустройство трудных подростков. 
Так, из 49 нынешних трудоустроенных 
подростков 8 человек состоят на учете 
в КДН и ОПДН, руководители детских 
клубов стараются подыскать им работу 
по душе и по силам, чтобы оградить от 
влияния улицы.   

КТО НА ОТДЫХ, А КОМУ 
ТРУДОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ

– Это всё индивидуально, в точно-
сти неизвестно, на какую именно 
вакцину будет реакция. Но в це-
лом аллергия – это не противо-
показание для прививки. Вероят-
ность реакции повышена, но ведь 
вакцинация происходит в поли-
клинике, под контролем специа-
листов – помощь окажут немед-
ленно. Пока у нас таких случаев 
не было. Я сама аллергик, но при-
вилась «Спутником».

– А бывает, что люди запи-
сываются и не приходят? 
Тем самым занимают 
время и место...

– К сожалению, есть такое явле-
ние. Бывало, что записывалось 
30 человек, а приходили все-
го 15. Забыл, передумал, заболел, 
сделал в другом месте, причины 
разные. Но я всё же просила бы 
ковровчан быть ответственнее в 
этом вопросе.
– Судя по официальной ста-

тистике, Ковров по забо-
леваемости, как и рань-
ше, находится на четвер-
том месте в области, а в 
пересчете на численность 
населения – на 17-м. А вы 
заметили увеличение слу-
чаев заболевания корона-
вирусом?

– Да. Числа с 11 июня наблюда-
ем серьезный рост. В первой гор-
больнице, как вы знаете, ковид-

ный госпиталь открыли сно-
ва, в области тоже есть необхо-
димость увеличения ковидных 
коек. Мы в поликлинике опять 
ввели разделение потоков боль-
ных, организовали «красные 
зоны». При этом в магазинах я 
вижу людей без масок... Поверь-
те, расслабляться при таком не-
большом количестве вакциниро-
ванных очень рано, надо беречь-
ся. Средствами индивидуальной 

защиты должны пользоваться и 
вакцинированные, ведь они мо-
гут быть переносчиками инфек-
ции. А если вы переболели, это 
не спасает: случаи повторного 
заболевания – не редкость.
– А есть заболевшие среди 

тех, кто сделал прививку?
– У нас в Коврове таких фактов 
не было.
– Светлана Борисовна, в ин-

тернете много инфор-
мации о том, что сегод-
няшний штамм COVID-19 
отличается от предше-
ственников...

– Да, я слышала от коллег, что 
есть специфика. Симптомы за-
болевания несколько другие, 
чаще желудочно-кишечные. Мы 
же заметили, что вирус дольше 
держится в организме. Кажет-
ся, что человек выздоровел, но 
ПЦР-тест показывает наличие 
вируса, то есть пациент дольше 

остается заразным. Чаще боле-
ют молодые люди и беременные 
женщины. 
– А ведь беременным привив-

ки делать не разрешено...
– Пока нет. Поэтому, чтобы защи-
тить их и будущих детей, надо 
вакцинироваться всем окружа-
ющим. 
– Светлана Борисовна, вы 

упомянули ПЦР-тесты. 
В первую волну это была 
большая проблема. Сейчас 
в Коврове есть своя лабо-
ратория, и, наверное, сро-
ки проведения анализов 
сократились?

– Да, стало значительно лучше, 
тесты делают быстрее. Как пра-
вило, мы укладываемся в норма-
тивные два дня. Но тут надо ска-
зать вот что: мы делаем ПЦР бес-
платно только заболевшим. Тог-
да как к нам часто обращаются 
здоровые люди, которым анализ 
нужен для поездок, санаториев, 
лагерей. К сожалению, этот тест 
для здоровых людей не входит в 
программу госгарантий. 
– Хочется верить, что к тре-

тьей волне наше здраво-
охранение подошло гораз-
до более подготовленным, 
чем в начале пандемии.

– Это так, но не решена главная 
проблема – кадровая. Врачей 
по-прежнему не хватает, врачи 
стареют, и молодое пополнение 
пока не приходит. Не понимаю, 
почему. Ведь условия созданы 
прекрасные – льготная ипотека, 
подъемные в два с лишним мил-
лиона рублей. Если бы мне в свое 
время предложили такие усло-
вия, была бы счастлива. Ковров – 
прекрасный город, мне он очень 
нравится, хотя я не ковровчан-
ка. А молодые работать не идут. 
Может быть, всё дело в близо-
сти Москвы и Нижнего Новгоро-
да. Остается надеяться, что к нам 
приедут те, кто учится сейчас в 
медицинских вузах по целевым 
направлениям.   

Ранее некоторые СМИ 
успели распространить не-
подтвержденную информа-
цию о том, что Владимиру 
Сипягину предложили бал-
лотироваться в депутаты 
Госдумы от ЛДПР. Она так 
сильно взволновала жур-
налистов областных медиа, 
что те трижды требовали от 
губернатора комментариев. 
И трижды Сипягин опровер-
гал данное утверждение.

Основной же темой 
пресс-конференции были 
заявлены текущие резуль-
таты Владимирской обла-
сти в финансово-экономи-
ческой деятельности. Эко-
номика показывает рост, до-
ходы областного бюджета в 
2020 году превысили расхо-
ды на 14,8%, что превзош-
ло показатели 2019-го. А за 
4 месяца этого года доходная 
часть бюджета стала больше 
расходной на 24%. Сверхпла-
новые 2 млрд рублей област-
ные власти направили на со-
циальные нужды.

Отдельной большой те-
мой стали инвестиции. 
В прошлом году Владимир-
ская область поднялась с 
14-го места на 12-е в рей-

тинге регионов с наибо-
лее комфортными усло-
виями для развития пред-
принимательства. И это не 
предел, Сипягин расска-
зал о результатах недавне-
го экономического форума в 
Санкт-Петербурге. 

– Мы заключили 11 ин-
вестсоглашений на сумму 
27,6 миллиарда рублей. И в 
связи с этим прогнозируем 
поступление налогов в бюд-
жет Владимирской обла-
сти и создание около 3 ты-
сяч рабочих мест – при этом 
с очень достойными зара-
ботными платами, – сказал 
Владимир Сипягин. 

Едва ли не половина 
пресс-конференции была 
посвящена третьей волне 
пандемии. Губернатор со-
общил, что сам переболел 
в ноябре коронавирусом, 
но намерен привиться не-
медленно. Ибо, хотя наши 
больницы полностью гото-
вы к новой вспышке инфек-
ции, единственный способ с 
ней справиться – массовая 
вакцинация. 

Подробнее о пресс-конфе-
ренции губернатора – в сле-
дующем номере.   

ВЛАДИМИР СИПЯГИН: 
СОБИРАЮСЬ РАБОТАТЬ 
ГУБЕРНАТОРОМ ДАЛЬШЕ!

Пресс-Пресс-
конференцияконференция

Василий Василий 
Миронов Миронов 

Фото пресс-службы Фото пресс-службы 
АВОАВО

Об этом Владимир 
Владимирович сооб-
щил журналистам на 
своей пресс-конфе-
ренции, прошедшей 
16 июня в областной 
научной библиотеке. 



6 18 июня 2021 г.
Ковровская неделя№45общество

Накануне Дня России в Област-
ном дворце культуры прошло 
торжественное собрание. Сре-
ди приглашенных – яркие об-
щественники, профессионалы, 
известные люди региона, чьи 
заслуги перед областью были 
отмечены наградами Законода-
тельного Собрания. Почетные 
грамоты и благодарности вру-
чал вице-спикер облпарламен-
та Дмитрий Рожков. 

Торжественное собрание, посвящен-
ное Дню России,  – обязательный и тра-
диционный пункт официальной празд-
ничной программы. На нем награжда-
ют и чествуют тех, кто внес личный 
вклад в развитие своей малой роди-
ны. Сфера деятельности принципиаль-
ного значения не имеет. Как правило, в 
День России отдельно отмечают заслуги 
общественников. 

В этот раз среди награжденных благо-
дарностями Законодательного Собра-
ния – Валентина Савинова, региональ-
ный представитель добровольческого 
поисково-спасательного отряда «Лиза-
Алерт»: «Очень приятно, что нашу ра-
боту отметили и высоко оценили. Мы 
тесно сотрудничаем с законодателями, 
ставим перед ними те проблемы пра-
вового характера, с которыми сталки-
ваемся в нашей деятельности, вместе 
ищем пути решения. В частности, в дан-
ный момент работаем над проектом за-
кона, который позволит ускорить полу-
чение геопозиции пропавшего человека с 
его мобильного телефона».

Почетные грамоты и благодарности 
Заксобрания также получили Дмитрий 
Находкин, главный врач областной стан-
ции переливания крови, Сергей Попов, 
региональный координатор обществен-
ного движения «Волонтеры культуры», 
Татьяна Гусарова, председатель Влади-

мирского регионального общественного 
движения пропаганды сельского образа 
жизни, поддержки села и малых городов 
«Мой адрес», Яков Мороз, директор те-
атра социальной драматургии «Шлягер». 

Поздравляя собравшихся с праздни-
ком, вице-спикер облпарламента Дми-
трий Рожков отметил: «Россия  – это не 
только славное прошлое, но яркое на-
стоящее и великое будущее. Я уверен, что 
именно таким будет завтрашний день 
нашей Родины. Благополучие и процвета-
ние нашего общего дома зависит от каж-
дого из нас. Оно складывается из большо-
го и малого, из самых простых вещей – на-
шего ответственного и добросовестно-
го отношения к своей работе, нашего не-
равнодушия, нашего деятельного жела-
ния сделать лучше свою улицу, свой город, 
свою страну, принести пользу своим зем-
лякам, соотечественникам». Рожков теп-
ло поблагодарил всех участников меро-
приятия за добросовестный труд, актив-
ную жизненную позицию и эффективную 
реализацию на территории нашей обла-
сти важных социальных проектов. 

Пресс-служба ЗС области

В соответствии с решением, при-
нятым депутатами Законода-
тельного Собрания, в 2021 году 
муниципалитеты получат бес-
прецедентные суммы на ремонт 
дорог. 

«Мы говорим о тех дорогах, которы-
ми ежедневно пользуется большинство 
наших граждан, по этим дорогам они ез-
дят домой и на работу, отвозят детей 
в сады и школы, добираются до больни-
цы и почты. Для нас важно, чтобы людям 
было комфортно»,  – подчеркнул предсе-
датель ЗС Владимир Киселёв.

Поступательную работу по перераспре-
делению дополнительных доходов имен-
но на муниципальные дороги депутаты 
начали еще в прошлом году  – на основа-
нии обращений граждан и консультаций с 
органами местного самоуправления. Тог-

да удалось увеличить начальные 300  млн 
рублей, заложенные в областном бюдже-
те на все муниципальные дороги регио-
на, до 1 млрд 167 млн рублей. Теперь объ-
ем субсидий вырос почти до 1,6 млрд руб-
лей. Соответствующие изменения внесе-
ны в закон об областном бюджете. Таким 
образом, скромная сумма, первоначаль-
но предложенная областной администра-
цией, выросла более чем в 5 раз. Дополни-
тельные средства направляются на дороги, 
ведущие к социально значимым объектам 
и/или включенные на основании депутат-

ских запросов, на реконструкцию и ремонт 
мостов и путепроводов, а в ряде мест – на 
исполнение судебных решений.

В частности, наш город/район получит из 
областного бюджета 169,13 млн рублей. По 
сравнению с началом года сумма увеличена 
почти на 52 млн рублей. При этом в случае 
уменьшения стоимости работ при ремон-
те участков дорог сэкономленные средства 
могут быть направлены муниципалитетом 
на те же цели (по согласованию с департа-
ментом транспорта и дорожного хозяйства).

Всё это позволит провести в городе 
ремонт дорог общей протяженностью 
12,5 км, включая такие участки, как ул. Му-
ромская, Димитрова, Фрунзе, Космонав-
тов, дорога к микрорайону Заря.

Несмотря на очевидную нужность уве-
личения расходов на муниципальные до-
роги, принятие изменений в закон об об-
ластном бюджете в Законодательном Со-
брании оказалось отнюдь не единодуш-
ным – фракции ЛДПР и КПРФ голосовали 
против. И только благодаря настойчиво-
сти фракции «Единая Россия» такое реше-
ние было принято.

На вопрос нашего корреспондента, по-
чему указанные партии были против, ви-
це-спикер ЗС Роман Кавинов сказал: «На 
мой взгляд, это связано с предвыборной об-
становкой. Хотел бы ошибиться, но по-
добные действия выглядят как нежелание 
голосовать за решения, которые прине-
сут реальную пользу людям. Как когда-то 

говорили большевики, «чем хуже, тем луч-
ше». Потому что иначе недовольных граж-
дан станет меньше, и на предстоящих вы-
борах за оппозиционные партии могут не 
проголосовать. По моему убеждению, депу-
таты не должны руководствоваться те-
кущей политической целесообразностью, 
а должны всегда думать о людях. Вопрос по 
ремонту муниципальных дорог был очень 
проблемным, перезревшим, и решение, при-
нятое по инициативе фракции «Единая 
Россия», вызвало широкий положительный 
резонанс у жителей – мы уже получаем мно-
го позитивных откликов. Возможно, имен-
но этого наши оппоненты и опасались».

Следует также отметить, что за тем, на-
сколько качественно и своевременно 
идет освоение дорожных субсидий, уста-
новлен парламентский и обществен-
ный контроль. Позвонив по телефону 
8-800-200-53-33 в рабочее время, мож-
но сообщить о фактах некачественного 
ремонта.

Пресс-служба ЗС области

Депутаты добились увеличения денег 
на ремонт дорог в 5 раз. 
Что получит наш город?

Актуально

Торжество

Дмитрий Рожков:  
Благополучие нашего общего дома 
зависит от каждого

Девятого июня на совместном заседании высшего совета и генсовета 
«Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев рассказал 
об итогах работы ЕР за последние пять лет. Конечно, сделано немало – 
удалось добиться решения многих социально значимых и экономиче-
ских вопросов, несмотря на внешнеполитические трудности, санкции 
и пандемию. А что из сделанного отметили наши земляки?

Виктор Рожков, 
почетный гражда-
нин Коврова, по-
четный ветеран 
МВД Владимирской 
области:

– Недавно вступил в 
силу закон о «Народ-

ном бюджетировании». У людей появи-
лась возможность самим решать, куда 
направить средства местных бюдже-
тов в первую очередь – на ремонт дорог, 
новую спортплощадку или куда-то еще. 
Меня, как человека, много лет прорабо-
тавшего в автоинспекции, заботят, 
прежде всего, дороги. Известный факт, 
что аварийность напрямую зависит 
от состояния проезжей части. И я вижу, 
что в этом году ситуация улучшается 
на глазах, начался активный ремонт до-
рожной сети. Единственное, беспокоит, 
что на отремонтированных дорогах, 
на той же Муромской, стали нарушать 
скоростной режим. Нужен дополнитель-
ный контроль, чтобы улучшение стати-
стики с аварийностью не превратилось 
в ухудшение.

Дмитрий Машта-
ков, преподаватель 
православной гим-
назии, многодетный 
отец:

– Я бы отметил сня-
тие излишних бюро-
кратических барьеров благодаря, пре-
жде всего, цифровизации. Чтобы полу-

чить, как в прошлом году, помощь се-
мьям с детьми, нам не пришлось оформ-
лять кучу документов, деньги просто 
напрямую перевели на счет. Теперь че-
рез «Госуслуги» государство оказывает 
прямую, адресную помощь всем много-
детным и малообеспеченным семьям. 
А  еще многодетные родители, воспи-
тывающие трех и более детей, теперь 
имеют право вместе планировать еже-
годный отпуск в удобное для них вре-
мя. То есть это закон, работающий на 
укрепление семьи. Родители смогут уде-
лить своим детям почти целый месяц 
внимания, проникнуться интересами 
друг друга, укрепить взаимосвязь... Боль-
шое дело!

Татьяна  
Завьялова, 
менеджер:

– «Единая Россия»  – 
единственная пар-
тия, которая сво-
им решением обя-
зала депутатов-е-
динороссов всех уровней проводить при-
ем граждан в общественных приемных 
партии. Во всех регионах и муниципали-
тетах депутаты напрямую общают-
ся с гражданами, и не перед выборами, а 
на постоянной основе, и отчитывают-
ся о решенных проблемах. Кстати, Пре-
зидент России Владимир Путин поддер-
жал идею обязать все парламентские 
партии на постоянной основе отчиты-
ваться перед избирателями о проделан-
ной работе. 

Долгожданный ремонт дороги к микрорайону Заря

Владимир Киселёв

Пять лет перемен  
глазами ковровчан

В партиях и движениях
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ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

кл
ам

а

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

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

ре
кл
ам
а

Работаем в обычном режиме. Принимаем клиентов 
в средствах защиты. Вызов на дом – 200 руб.

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

Работаем с кожей и мехом. 
� 8-910-771-08-56

по адресу ул. Строителей, д. 28
Часы работы с 9.00 до 18.00, в выходные дни с 9.00 до 14.00

ре
кл
ам
а

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
21

 И
Ю

Н
Я

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.45, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 4.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы по фут-

болу 2020 г. Сборная России - 
сборная Дании. Прямой эфир 
из Дании» (0+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 «Познер» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.45 Местное время. 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 

(12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Украина-Австрия. Пря-
мая трансляция из Бухареста

22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
0.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Д/ф «Билет на войну» (12+)
0.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)

ТНТ
7.00-7.15 Новости Итоги (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
8.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

(16+)
21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
2.25 Х/ф «ШИК!» (16+)
4.05 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 

«Известия» (16+)
5.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 

-2» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ» (0+)
8.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2» (0+)
10.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 

(12+)
19.45 Х/ф «2012» (16+)
22.55 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
0.40 «Кино в деталях» (18+)
1.40 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ» (12+)
3.25 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+)
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия» (12+)
10.55 «Закон и порядок» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 «Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алферо-
ва» (16+)

18.20 Программа телеканала «Наш 
регион 33» (12+)

18.30 Программа телеканала «Наш 
регион 33» (12+)

18.50 Информационная программа 
«Новости» (12+) 

19.15 Прогноз погоды
19.20 Информационная программа 

«По сути» (12+)
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
22.35 «Сегодня война» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
2.15 Д/ф «Пивной путч Адольфа Гит-

лера» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

во имя кумира» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
2.55 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 

2» (6+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)

10.20, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.35, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 2.05 «Порча» (16+)
14.20, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-

ВСЕГДА...» (16+)
19.00 Т/с «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 

(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15 Т/с «ЖАЖДА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». «Заводы во-
енной оптики. Прицелы» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№55» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Британ-
ский шпион при дворе Нико-
лая II» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ» (6+)
1.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-

ЗОН» (12+)
2.50 Д/с «Артиллерия Второй миро-

вой войны» (6+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Москва москво-
рецкая»

7.05 «Другие Романовы». «Наслед-
ник»

7.35, 18.35 Д/ф «Великие строения 
древности»

8.35, 21.45 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕН-
НЫЙ ПОЕЗД»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Сюжет. «Белое солн-

це пустыни». Авторская про-
грамма Бориса Бермана и Иль-
дара Жандарева. 1995 г.

12.05 «Цвет времени». Василий По-
ленов. «Московский дворик»

12.10 «Острова»
12.50 Х/ф «БУМБАРАШ»
15.05 Д/ф «1918. Бегство из России»
16.00 «Война Павла Луспекаева». 

Рассказывает Анатолий Белый
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ»
17.35 «Цвет времени». Клод Моне
17.45, 1.45 «К.Бодров. Реквием на 

стихи Р.Рождественского. Сер-
гей Гармаш, Юрий Башмет и 
Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Отец солдата». Как ты 

вырос, сынок мой»
20.45 «Спокойной ночи», малыши!»
21.00 Д/ф «Николай Лебедев. Война 

без грима»
23.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особня-

ки Парамоновых»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
0.55 «ХХ век». «Сюжет. «Белое солн-

це пустыни». Авторская про-
грамма Бориса Бермана и Иль-
дара Жандарева. 1995 г

2.30 Д/ф «Дом искусств»

ЧЕ
6.00, 11.30, 2.00 «Улетное видео» 

(16+)
7.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
8.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
13.30, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)

20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
4.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
1.15 Т/с «КАСЛ» (12+)
3.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

ТВ 1000
6.25 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
9.00 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 

(16+)
11.20 Х/ф «Бой с тенью 3D: По-

следний раунд» (16+)
13.35 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
15.25 Х/ф «Я худею» (16+)
17.15 Х/ф «Жги!» (12+)
19.05 Т/с «Метод Фрейда 2» (16+)
21.00 Х/ф «Антикиллер» (16+)
23.00 Х/ф «Лето» (18+)
1.15 Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
3.05 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
4.25 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00, 2.05 Х/ф «Пришелец» (12+)
6.25, 3.30 Х/ф «Ваш репетитор» 

(16+)
7.55 Х/ф «В России идет снег» (16+)
9.35 Х/ф «Напарник» (12+)
11.10 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)
12.50 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
15.10 Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
16.45 Х/ф «Стиляги» (16+)
19.10 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
20.50 Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
22.45 Х/ф «15 суток» (16+)
0.25 Х/ф «Кислота» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 15.50, 1.30 Ново-

сти (16+)
6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Италия - Уэльс. Трансля-
ция из Италии (0+)

11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Обзор (0+)

12.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Швейцария - Тур-
ция. Трансляция из Азербайд-
жана (0+)

15.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Португалия - Германия. 
Трансляция из Германии (0+)

18.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Северная Македония - 
Нидерланды. Прямая трансля-
ция из Нидерландов (16+)

21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир 
(16+)

21.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Финляндия - Бель-
гия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Украина - Австрия. 
Трансляция из Румынии (0+)

4.00 Формула-1. Гран-при Фран-
ции (0+)Р
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Москва. Возложение цветов 

к Могиле Неизвестного Солда-
та у Кремлевской стены в день 
80-летия начала ВОВ» (0+)

12.30, 0.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 2.50, 3.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
19.00 80 лет со дня начала ВОВ. Кон-

церт-реквием. Прямая трансля-
ция с Поклонной горы (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы по фут-

болу 2020 г. Сборная Чехии - 
сборная Англии. Прямой эфир 
из Англии» (0+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)
6.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)
9.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» 

(12+)
11.00, 20.00 Вести
12.00 Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солда-
та у Кремлёвской стены в день 
80-летия начала Великой Оте-
чественной войны

12.30 Д/ф «Альфред Розенберг. Не-
состоявшийся колонизатор 
востока» (16+)

13.25 Х/ф «ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКО-
ГО» (12+)

17.50 Мамаев курган. Концерт
21.05 Местное время. Вести
21.20 Х/ф «ЗОЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Х/ф «РАЙ» (16+)

НТВ
4.00 Х/ф «22 ИЮНЯ. РОВНО В 4 

ЧАСА» (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.25, 10.25, 12.30 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

12.00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлёвской стены

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО» (16+)
19.40 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-

ПОСТЬ» (16+)
22.35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
0.40 Х/ф «РУБЕЖ» (12+)
2.30 «Кто «прошляпил» начало вой-

ны» (16+)
3.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ» (16+)

ТНТ
6.20 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
8.00, 12.30 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (16+)
12.00 «Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного солдата 
у Кремлевской стены в связи с 
80-летием со дня начала ВОВ»

18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
0.30 «Мир! Дружба! Жвачка!-2. 

Фильм о сериале» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
3.20 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+)
4.10 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 

«Известия» (16+)

5.40 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
8.50, 9.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8.05, 18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ» (12+)
9.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА. ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
12.00 Х/ф «2012» (16+)
15.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
23.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» (12+)
1.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
3.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 

(16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ..» (12+)
10.35, 5.20 Д/ф «Леонид Быков. По-

следний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
12.00 Москва. Возложение цветов к 

Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в связи 
-летием со дня начала Великой 
Отечественной войны. Прямая 
трансляция

12.20 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(12+)

14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 «Свадьба и развод. Филипп 

Киркоров и Алла Пугачёва» 
(16+)

18.20 Программа телеканала «Наш 
регион 33» (12+)

18.30 Программа телеканала «Наш 
регион 33» (12+)

18.50 Информационная программа 
«Новости» (12+) 

19.15 Прогноз погоды
19.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх уби-

вает совесть» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Иннокентий Смок-

туновский» (16+)
1.35 «Александр Пороховщиков. Сын 

и раб» (16+)
2.15 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-

дриха» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 Д/ф «Актёрские драмы. Нехоро-

шие квартиры» (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 «Но-

вости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)

17.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (18+)
2.35 М/ф «Лего Фильм: Бэтмен» (6+)

ДОМАШНИЙ
5.40, 7.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.30, 1.00 «Реальная мистика» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.55 «Порча» (16+)
14.00, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
19.00 Т/с «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 

(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЗА-

СТАВА ЖИЛИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Война. Первые четыре 

часа» (12+)
19.35 «Легенды армии» Арсений Во-

рожейкин (12+)
20.25 «Кремль-9». «Июнь 41-го. Без 

грифа секретно» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Забытый лагерь смер-

ти» (12+)
0.40 Д/ф «Несломленный» (12+)
2.25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
3.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+)
5.15 Д/ф «Фронтовые истории люби-

мых актеров. Анатолий Папа-
нов и Иннокентий Смоктунов-
ский» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.15 

«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва военная»
7.05 «Война Зиновия Гердта». Расска-

зывает Евгений Ткачук
7.25, 18.35 Д/ф «Великие строения 

древности»
8.20, 20.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛО-

ВЕКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Воспоминания 

Людмилы Павличенко, снай-
пера, Героя Советского Сою-
за». 1973 г.

12.00 «Война Иннокентия Смокту-
новского». Рассказывает Алек-
сей Кравченко

12.25, 0.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Тень над Россией. Если 

бы победил Гитлер?»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ»
17.35 «Цвет времени». Ван Дейк
17.45 «Шедевры русской музыки». 

С.Рахманинов. «Колокола». 
Симфоническая поэма для ор-
кестра, хора и солистов

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Евгений Куропатков. Мо-

нолог о времени и о себе»
22.35 «Большой мемориальный кон-

церт», посвященный 80-ле-
тию начала Великой Отече-
ственной войны. «Тот самый 
длинный день в году». Прямая 
трансляция

2.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз»

ЧЕ
6.00, 0.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ» (12+)
11.30 «Решала. Охота началась» 

(16+)

15.30 «Дорога» (16+)
18.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 

(16+)
1.15 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
2.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.10 Х/ф «Антикиллер» (16+)
8.25, 5.00 Х/ф «Любовницы» (16+)
10.05 Х/ф «Жги!» (12+)
11.50 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Метод Фрейда 

2» (16+)
15.15 Х/ф «История одного назна-

чения» (12+)
17.15 Х/ф «Мой парень - Ангел» 

(16+)
20.50 Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» (16+)
22.40 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
0.10 Х/ф «Небесный суд» (16+)
1.45 Х/ф «Небесный суд. Продол-

жение» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00, 2.05 Х/ф «Напарник» (12+)
6.25 Х/ф «Ты забыл во что мы 

играли» (16+)
7.00 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
9.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
11.40 Х/ф «Стиляги» (16+)
14.05 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
15.35 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища» (12+)
17.10 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
18.50 Х/ф «15 суток» (16+)
20.35 Х/ф «Труша» (16+)
21.05 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
22.50 Х/ф «Подсадной» (16+)
0.40 Х/ф «Подбросы» (18+)
3.35 Х/ф «Облепиховое лето» 

(12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.50, 1.30 

Новости (16+)
6.05, 12.30, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20, 18.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2020 г. Россия - Дания. 
Трансляция из Дании (0+)

11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Обзор (0+)

12.00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Солда-
та у Кремлевской стены в день 
80-летия начала Великой Оте-
чественной войны (16+)

12.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Украина - Австрия. 
Трансляция из Румынии (0+)

15.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Финляндия - Бельгия. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (0+)

21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир 
(16+)

21.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Хорватия - Шотландия. 
Прямая трансляция из Велико-
британии (16+)

0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Чехия - Англия. Трансля-
ция из Великобритании (0+)

4.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Ве-
гас Голден Найтс» - «Монреаль 
Канадиенс». Прямая трансля-
ция (16+)

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

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

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

Батареи, ванны, трубы ∞ Холодильники, плиты
Прочие металлические предметы ∞ Услуги грузчиков

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ
И ДОПЛАТИМ8 900 476 09 408 900 476 09 40 ре

кл
ам
а

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

экономичные
8-930-707-15-24,
8-920-911-02-03
РАССРОЧКА*

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

Просто анекдот
 На днях подвез девушку до дома. Она ска-

зала:
– Спасибо, но мне нужно до своего дома...

На постоянную работу 
в МУП «Первомайский рынок» требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА 
КАРАУЛА

Тел. 8 (49232) 2-20-71 ре
кл

ам
а 

ЛЕСТНИЦЫЛЕСТНИЦЫ
8-919-013-13-978-919-013-13-97

реклама 
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ведется набор персонала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»

ре
кл

ам
а

Агентство,

Ре
г №

73
 о

т 0
9.

09
.2

01
6 

г. 
Д

еп
. с

оц
. з

ащ
ит

ы

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.: 8-910-674-37-22
Наш адрес: г. Ковров, ул. Шмидта, д.11, офис 4

График работы с 9.00 до 18.00
Мы всегда рады сотрудничеству с вами.
Консультации специалистов бесплатно! ре

кл
ам
а

ООО «Геодезия»
○ Землеустройство и кадастровые работы
○ Межевание земельных участков
○ Топографические съемки
○ Технические планы на помещения, 

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

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

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

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

кл
ам
а

С
Р

Е
Д

А
23

 И
Ю

Н
Я

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.20, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Звезды кино. Они сражались 

за Родину» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Швеция-Польша. Пря-
мая трансляция из Санкт-Пе-
тербурга

21.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Португалия-Фран-
ция. Прямая трансляция из Бу-
дапешта

0.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 Х/ф «ОБМЕН» (16+)
3.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
8.30, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

(16+)
21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Импровизация. Команды» 

(16+)
1.55 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 

«Известия» (16+)
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ» (16+)
14.00 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ» (12+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
12.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
0.25 «Русские не смеются» (16+)
1.25 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 

(16+)
3.00 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» (16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Элина Быстриц-

кая. Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+)

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.55 Д/ф «На экран - через по-

стель» (16+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
19.15 Прогноз погоды
19.20 Информационная программа 

«Среда обитания» (12+) 
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Борис Грачев-

ский» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» (16+)
1.35 «Хроники московского быта» 

(16+)
2.15 Д/ф «Минск-43. Ночная ликви-

дация» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
3.20 Т/с «ТАТАЯ РАБОТА-2» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 7.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.40, 0.55 «Реальная мистика» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 1.55 «Порча» (16+)
14.15, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 

(16+)
19.00 Т/с «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-

КА» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». «Завод «Ком-
прессор» Катюши» (12+)

19.40 «Последний день» Владимир 
Турчинский (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы». 
«Афганский бумеранг ЦРУ» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 

(12+)
3.10 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-

ТА» (0+)
4.25 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Москва деревен-
ская»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Великие строения 

древности»
8.35, 21.45 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Кот и клоун. 

Юрий Куклачев». 1984 г.
12.05 «Война Элины Быстрицкой». 

Рассказывает Надежда Ми-
халкова

12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 «Дороги старых мастеров». 

«Гончарный круг»
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. Война 

без грима»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 «Владимир Жаботинский 

«Самсон Назорей» в програм-
ме «Библейский сюжет»

15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ»
17.25 «Война Юрия Никулина». Рас-

сказывает Андрей Миронов-У-
далов

17.45, 1.45 «Шедевры русской му-
зыки». П.Чайковский. Симфо-
ния №4

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Летят журавли». Журав-

лики-кораблики летят под не-
бесами»

20.45 «Спокойной ночи», малыши!»
21.00 Д/ф «Повесть о московском 

ополчении. Писательская рота»
23.10, 2.40 Д/с «Первые в мире»

ЧЕ
6.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(12+)
7.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
8.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
11.30, 2.00 «Улетное видео» (16+)
13.30, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)

20.30 «Решала. Охота началась» 
(16+)

21.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 

(6+)
1.15 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.15 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

ТВ 1000
6.45 Х/ф «Мой парень - Ангел» 

(16+)
8.30, 3.10 Х/ф «Любовь с ограниче-

ниями» (16+)
10.15 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
11.50 Х/ф «Небесный суд» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Метод Фрейда 

2» (16+)
15.25 Х/ф «Антикиллер» (16+)
17.25 Х/ф «Спарта» (16+)
20.55, 4.50 Х/ф «Бой с тенью» 

(16+)
23.10 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 

(16+)
1.25 Х/ф «Завод» (18+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00, 2.30 Х/ф «Агитбригада «Бей 

врага!» (16+)
7.05 Х/ф «Патент» (16+)
8.40, 4.35 Х/ф «Стиляги» (16+)
11.10 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
13.05 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
14.50 Х/ф «15 суток» (16+)
16.35 Х/ф «Манжеты» (12+)
17.10 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
18.55 Х/ф «Подсадной» (16+)
20.45 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
21.00 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
22.50 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
0.40 Х/ф «Морфий» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Ве-

гас Голден Найтс» - «Монреаль 
Канадиенс». Прямая трансля-
ция (16+)

6.35, 8.55, 11.55, 15.50, 1.30 Ново-
сти (16+)

6.40, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.20, 15.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Чехия - Англия. 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+)

11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Обзор (0+)

12.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Хорватия - Шотландия. 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+)

18.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Словакия - Испания. 
Прямая трансляция из Испа-
нии (16+)

21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир 
(16+)

21.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Германия - Венгрия. 
Прямая трансляция из Герма-
нии (16+)

1.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Швеция - Польша. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (0+)

4.00 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Бразилия. Трансля-
ция из Италии (0+)

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

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

� 2-40-01, 8-920-926-23-36
 8-904-033-89-99

(выезд от 50 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

Просто анекдот
 Я сводил свою чихуахуа на конкурс «Самый 

уродливый кобель» и взял первое место! 
Чихуахуа взяла третье.

 В день перед отпуском в окно на работе 
всегда светит солнце. В любую погоду.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.20, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Я Вас любил..». В.Золотухин» 

(12+)

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

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Х/ф «ТЁТЯ МАША» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.25 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-

ГО» (16+)
3.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
8.00 «Перезагрузка» (16+)
8.30, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

(16+)
21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «THT-Club» (16+)
2.50 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 

«Известия» (16+)

5.25, 17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4» (16+)

9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ» (12+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
13.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ» (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
23.35 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)
1.50 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» (16+)
3.25 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
10.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд» 

(16+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
19.15 Прогноз погоды
19.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
22.35 «10 самых... Служебные рома-

ны звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вред-

ные родители» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Заказные убийства» (16+)
1.35 «Удар властью. Чехарда пре-

мьеров» (16+)
2.20 Д/ф «Три генерала - три судь-

бы» (12+)
3.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.45 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-

щение строптивой» (12+)

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

вости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 7.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.50, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 Т/с «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 

(16+)
19.00 Т/с «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА-

ТА» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05 Д/ф «Маршал Победы Го-

воров» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
13.15, 14.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 

(12+)
15.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
18.30, 3.20 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Вели-

кой Отечественной». «Артил-
лерийский завод № 92. Пушки 
ЗИС» (12+)

19.40 «Легенды космоса» Александр 
Лазуткин (6+)

20.25 «Код доступа». «Вне бере-
гов. Тайны мировых офшо-
ров» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ» (12+)
1.20 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
2.50 Д/ф «Западная Сахара. Несуще-

ствующая страна» (12+)
3.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Москва восточная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Великие строения 

древности»
8.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-

РОДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Не допев ку-

плета. Памяти Игоря Талько-
ва». 1992 г.

12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков. Мо-

нолог о времени и о себе»
14.20 «Искусственный отбор»
15.05 «Моя любовь - Россия!» Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Нижегородские красавицы»

15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ»
17.25 «Шедевры русской музыки». 

Д.Шостакович. Концерт для 
скрипки с оркестром №2. Сим-
фония №6

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Офицеры». Есть такая 

профессия, взводный»
20.45 «Спокойной ночи», малыши!»
21.00 «Чистая победа». Подвиг раз-

ведчиков». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко

21.45 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
23.15 «Цвет времени». Ван Дейк
2.15 Д/ф «Феномен Кулибина»

ЧЕ
6.00, 11.30, 2.00 «Улетное видео» 

(16+)
7.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
8.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
13.30, 18.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30 «+100500» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
22.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-

ГИЛЫ» (16+)
0.30 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛА-

ДЕНЕЦ НА 30 МЛН.$» (6+)
2.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
5.00 «Дневник экстрасенса. Молодой 

ученик» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 

(16+)
9.45 Х/ф «Небесный суд. Продол-

жение» (12+)
13.20, 19.00 Т/с «Метод Фрейда 

2» (16+)
15.15 Х/ф «Призрак» (6+)
17.15 Х/ф «Каменная башка» (16+)
20.50, 4.40 Х/ф «Бой с тенью 3D: 

Последний раунд» (16+)
23.00 Х/ф «Русский рейд» (18+)
0.40 Х/ф «Лето» (18+)
2.50 Х/ф «Жги!» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.45 Х/ф «Цель вижу» (12+)
8.20 Х/ф «Кошмар на курорте» 

(16+)
8.55, 4.55 Х/ф «Курьер из рая» 

(12+)
10.40 Х/ф «15 суток» (16+)
12.20 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
14.05 Х/ф «Подсадной» (16+)
15.55 Х/ф «Доминика» (12+)
17.25 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
19.15 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
21.00 Х/ф «Му-му» (16+)
22.50 Х/ф «Риорита» (16+)
0.40 Х/ф «Амбивалентность» (18+)
2.45 Х/ф «Стиляги» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50 

Новости (16+)
6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20, 18.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2020 г. Португалия - 
Франция. Трансляция из Вен-
грии (0+)

11.25 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор (0+)

12.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Швеция - Польша. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (0+)

15.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Германия - Венгрия. 
Трансляция из Германии (0+)

21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир 
(16+)

21.55, 0.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г (0+)

3.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Мон-
реаль Канадиенс» - «Вегас Гол-
ден Найтс». Прямая трансля-
ция (16+)

Академияпроф.рф � 8-910-777-95-49

1С: Бухгалтерия. Основы бух. учета. Кадры.
Автокад. 3Д Макс. Фотошоп. Ворд. Эксель.
Парикмахер. Ногтевой сервис. Шугаринг.
Мастер-бровист. Наращивание ресниц.

Почти бесплатно: приглашаем 
на стрижку, покраску, маникюр и пр.реклама

ре
кл
ам

а

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

и людей с ограниченными 
возможностями 

от кровати до кровати, 
с подъемом на этаж; 
перевезем больного 

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

а также в аэропорт, 
ж/д вокзал, к местам отдыха.

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

� 8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

и

ж

ре
кл

ам
а 

УКЛАДКИ,

ПРИЧЕСКИ.

МАКИЯЖ.

ОКРАШИВАНИЕ, 

МЕЛИРОВАНИЕ.

БРОВИ, РЕСНИЦЫ.

МАНИКЮР И ПЕДИКЮР

от 500 рублей.

СЕТЬ
ЯПОНСКИХ
ПАРИКМАХЕРСКИХ

реклама

Ковров, Чернышевского, д. 1

� 8-930-2222-305

6-я СТРИЖКА 

В ПОДАРОК

Просто анекдот
 Просто не учи физику в школе, и вся твоя 

жизнь будет наполнена чудесами и волшеб-
ством.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ,
БАНИ ЗАКРОЮТ НА РЕМОНТ

Баня на ул. Набережной, д.13 закрыта. В насто-
ящее время проводится экспертиза по определе-
нию годности эксплуатации здания. Возможность 
проведения ремонтных работ будет определена 
после получения результатов экспертизы.

С 28 июня по 18 июля будут проводиться 
ремонтно-профилактические работы в бане 
на ул. Сосновой, д.19.

ГРАФИК ВЫДАЧИ ПУТЁВОК 
В ДЕТСКИЕ САДЫ 

Уважаемые родители (законные представи-
тели)! Управление образования информирует, 
что с 16 июня началась выдача путевок в дет-
ские сады города Коврова. Выдача произво-
дится в управлении образования администра-
ции города Коврова по адресу: ул. Первомай-
ская, д.32, каб. 102, первый этаж.

С подробной информацией можно ознако-
миться здесь:
http://uokovrov.elros.info/pres-tsentr/news/30642/
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 
ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ОДНОВРЕМЕННО 

В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ УЧТЕННЫХ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» Департаментом 
имущественных и земельных отношений Владимирской области, являющимся уполномоченным органом субъекта Российской Федерации 
по вопросам государственной кадастровой оценки объектов недвижимости на территории Владимирской области, принято решение (по-
становление Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области от 28.05.2021 №18) о проведении на терри-
тории Владимирской области государственной кадастровой оценки одновременно в отношении всех учтенных в Едином государственном 
реестре недвижимости на территории Владимирской области земельных участков.

Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости будет
проводиться ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки
Владимирской области» (далее – Учреждение).
В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижи-

мости вправе предоставить Учреждению декларации о характеристиках объектов недвижимости (далее – Декларация).
Форма Декларации, а также порядок рассмотрения Декларации о характеристиках объекта недвижимости установлены приказом 

Минэкономразвития России от 04.06.2019 №318 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объектов не-
движимости, в том числе ее формы».

Общий срок рассмотрения Декларации составляет 50 рабочих дней с даты регистрации поступившей Декларации в Учреждение.
По итогам рассмотрения Декларации Учреждение в адрес заявителя или его представителя, а также собственника объекта недвижимо-

сти направляется уведомление об учете информации, содержащейся в Декларации, либо об отказе в ее учете с обоснованием отказа в ее 
учете по каждой неучтенной характеристике объекта недвижимости.

Прием Декларации осуществляется:
– почтовым отправлением:
600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, этаж 3, помещение 39; – при личном обращении (с 9.00 до 17.00 с понедельника по четверг 

и в пятницу с 9.00 до 16.00, Обеденный перерыв с 12.30-13.00):
600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д.3, каб.316;
– в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или его предста-

вителя на адрес электронной почты: info@gkovo.ru.
Директор ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» – Волкова Елена Георгиевна, тел. (4922) 47-

04-11.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №18 ОТ 28.05.2021

О проведении в 2022 году государственной кадастровой оценки
В соответствии со статьями 6, И Федерального закона от 03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», руководству-

ясь Положением о Департаменте имущественных и земельных отношений Владимирской области, утвержденным постановлением Губер-
натора области от 20.12.2005 №739, постановляю:

1. Провести в 2022 году на территории Владимирской области государственную кадастровую оценку одновременно в отношении всех 
учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Владимирской области земельных участков.

2. Наделить полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, указанных в пункте 1 настоящего постановления зе-
мельных участков, государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Центр государственной кадастровой оценки Влади-
мирской области».

3. Государственному бюджетному учреждению Владимирской области «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской об-
ласти» обеспечить определение кадастровой стоимости и предоставление отчета об итогах государственной кадастровой оценки, указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления земельных участков в Департамент имущественных и земельных отношений Владимирской об-
ласти не позднее 20 октября 2022 года.

4. Отделу по управлению земельными ресурсами Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области в тече-
ние тридцати дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить в установленном порядке информирование о принятии данного 
постановления, а также о приеме государственным бюджетным учреждением Владимирской области «Центр государственной кадастро-
вой оценки Владимирской области» деклараций о характеристиках земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. директора Департамента И.А. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1189 ОТ 11.06.2021 г.

Об утверждении типового Положения о закупках товаров, работ, услуг
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» постановляю:
1. Утвердить типовое Положение о закупках товаров, работ, услуг согласно приложению.
2. Автономным учреждениям и хозяйственным обществам, в уставном капитале которых доля участия муниципального образования го-

род Ковров в совокупности превышает пятьдесят процентов, муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным предприятиям 
города Коврова, осуществляющим закупочную деятельность в соответствие со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 
18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить Положения о закупках товаров, 
работ, услуг в соответствии с настоящим типовым Положением до 30.06.2021 года.

3. Постановление администрации города Коврова от 02.03.2020 №433 «Об утверждении типового Положения о закупках товаров, ра-
бот, услуг» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муниципального заказа Казакова В.Л.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Фомина Е.В.

Приложение к постановлению 
администрации города Коврова 

от 11.06.2021 г. №1189

УТВЕРЖДАЮ
________________________________________

(должность уполномоченного лица)

________________________________________
(подпись, Ф.И.О. уполномоченного лица)

________________________________________
 (дата утверждения положения)

ПОЛОЖЕНИЕ
о закупках товаров, работ, услуг

______________________________________________________
______________________________________________________

(наименование заказчика)

г. Ковров, 20___ г.

Содержание:
Термины, определения и сокращения
1. Общие положения
1.1. Правовые основы осуществления закупок
1.2. Цели и принципы закупок
1.3. Способы закупок и условия их применения
1.4. Информационное обеспечение закупок
1.5. Планирование закупок
1.6. Полномочия Заказчика при подготовке и проведении закупки
1.7. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок
1.8. Документация о конкурентной закупке
1.9. Требования к участникам закупки
1.10. Условия допуска к участию и отстранения от участия в закупках
1.11. Порядок заключения и исполнения договора
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Термины, определения и сокращения
В настоящем Положении используются следующие термины:
Аукцион – конкурентная процедура закупки на право заключить договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). Побе-

дителем признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и который 
предложил наиболее низкую цену договора или наиболее высокую цену права заключить договор (если цена договора снижена до нуля).

День – календарный день.
Документация о закупке – комплект документов, содержащий информацию о предмете конкурентной закупки, процедуре закупки, ус-

ловиях договора, заключаемого по ее результатам, и другие сведения в соответствии с п. 1.8 настоящего Положения.
Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – со-

вокупность указанной в ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ информации, которая содержится в базах данных, информаци-
онных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение этой информации, а также ее предоставле-
ние с использованием официального сайта ЕИС в сети Интернет (http://www.zakupki.gov.ru).

Закупка – совокупность действий Заказчика, направленных на определение поставщика (подрядчика, исполнителя), способного удов-
летворить потребности Заказчика в товарах (работах, услугах). 

Закупка в электронной форме – процедура закупки, в ходе которой взаимодействие Заказчика и участников закупки осуществляется 
программно-аппаратными средствами электронной площадки без использования документов на бумажном носителе.

Закупка у единственного поставщика – процедура закупки, при которой договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание ус-
луг) заключается без проведения конкурентных процедур.

Запрос котировок – конкурентная процедура закупки, при которой победителем признается участник, заявка которого соответствует 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и который предложил наименьшую цену исполнения до-
говора.

Запрос предложений – конкурентная процедура закупки, при которой победителем признается предложивший наилучшие условия ис-
полнения договора участник, заявка которого на основании критериев, определенных в документации о закупке, наиболее полно соот-
ветствует ее требованиям.

Извещение о закупке – неотъемлемая часть документации о закупке. В него включается основная информация о проведении закупки, 
предусмотренная настоящим Положением.

Комиссия по осуществлению конкурентных закупок (комиссия по закупкам или закупочная комиссия) – коллегиальный орган, создава-
емый Заказчиком для проведения закупок.

Конкурс – конкурентная процедура закупки. Победителем конкурса признается участник, заявка (окончательное предложение) кото-
рого соответствует требованиям, установленным конкурсной документацией, и содержит лучшие условия исполнения договора соглас-
но критериям и порядку оценки и сопоставления заявок (окончательных предложений), определенным в конкурсной документации на 
основании настоящего Положения.

Лот – определенные извещением, документацией о закупке товары (работы, услуги), закупаемые в рамках одной процедуры закуп-
ки и обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и разви-
тия добросовестной конкуренции.

Недостоверные сведения – информация, не соответствующая действительности (что подтверждено документально), либо противоречи-
вые сведения в заявке или документах, прилагаемых к ней.

Оператор электронной площадки – юридическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 
18.07.2011 №223-ФЗ, и владеющее электронной площадкой и необходимыми для ее функционирования оборудованием и программ-
но-техническими средствами, обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями 
Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, дей-
ствующими на ней, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений ст. 3.3 Фе-
дерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ.

Переторжка – процедура, направленная на добровольное изменение участниками конкурса первоначальных предложений с целью по-
высить их предпочтительность для Заказчика.

Победитель закупки – соответствующий требованиям настоящего Положения и документации о закупке (извещения о проведении за-
проса котировок) участник, предложивший Заказчику наилучшие условия исполнения договора согласно критериям и условиям закупки.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заключив-
шее с Заказчиком договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

Процедура закупки – процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключить с ним договор поставки това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) для удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требованиями настоящего Поло-
жения и документации о закупке.

Сайт Заказчика – официальный сайт в сети Интернет, содержащий информацию о Заказчике.
Способ закупки – порядок выбора победителя и последовательность обязательных действий при осуществлении конкретной проце-

дуры закупки.
Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) – зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ хозяйствен-

ные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Самозанятые – физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Согласно ч. 15 ст. 8 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ на них распро-
страняются положения данного Закона, касающиеся участия СМСП в закупках.

Уклонение от заключения договора – действия (бездействие) участника закупки, с которым заключается договор, направленные на его 
незаключение, в том числе непредставление в установленный документацией срок подписанного участником договора; представление до-
говора в иной редакции, чем предусмотрено документацией; непредоставление или предоставление с нарушением условий, установлен-
ных документацией (извещением) до заключения договора обеспечения его исполнения или иных документов, которые требуются для за-
ключения договора в соответствии с документацией (извещением) о закупке.

Усиленная квалифицированная электронная подпись – электронная подпись, соответствующая признакам, указанным в ч. 4 ст. 5 Феде-
рального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, неза-
висимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физи-
ческое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприни-
матель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения закупок в электронной форме в режи-
ме реального времени на сайте в сети Интернет.

В настоящем Положении используются следующие сокращения:
ЕИС – Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Заказчик – заказчик, осуществляющий закупки товаров, работ услуг в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 

№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и настоящим Положением.
Закон №223-ФЗ – Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Закон №44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд».
Закон №209-ФЗ – Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-

дерации».
Положение – Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.
Поставщик – поставщик, подрядчик или исполнитель.
Положение об особенностях участия СМСП в закупках – Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предприни-

мательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета ука-
занного объема, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Постановление Правительства РФ №1352 – Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Правила формирования плана закупки – Правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 17.09.2012 №932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к фор-
ме такого плана».

Реестр СМСП – Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, сформированный в соответствии со ст. 4.1 Зако-
на №209-ФЗ.

Требования к форме плана закупок – Требования к формированию плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденные Постановле-
нием Правительства РФ от 17.09.2012 №932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований 
к форме такого плана».

Электронная подпись – усиленная квалифицированная электронная подпись.
1. Общие положения

1.1. Правовые основы осуществления закупок
1.1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона №223-ФЗ с целью регламентации закупочной деятельности Заказчика.
Формулировка для бюджетного учреждения
1.1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона №223-ФЗ с целью регламентации закупочной деятельности Заказчи-

ка при осуществлении им закупок:
1) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования (благотворительного пожертвования), по завещанию, гран-

тов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и юриди-
ческими лицами, а также международными организациями;

2) за счет субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, если ус-
ловиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

3) в качестве исполнителя по контракту, если в ходе исполнения данного контракта на основании договора привлекаются иные лица 
для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств 
учреждения;

4) за счет средств, полученных от физических и юридических лиц при осуществлении иной приносящей доход деятельности, в том числе 
в рамках предусмотренных Уставом основных видов деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицин-
ской помощи по обязательному медицинскому страхованию).

Формулировка для муниципального унитарного предприятия (кроме предприятий из Перечня, утвержденного в соответствии с п. 6 ч. 
2 ст. 1 Закона №223-ФЗ)

1.1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона №223-ФЗ с целью регламентации закупочной деятельности Заказчи-
ка при осуществлении им закупок:

1) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования, по завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и 
безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и юридическими лицами, а также между-
народными организациями;

2) за счет субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, если ус-
ловиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

3) в качестве исполнителя по контракту, если в ходе исполнения данного контракта на основании договора привлекаются иные лица для 
поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств. Ис-
ключением являются случаи исполнения предприятием контракта, заключенного в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ;

4) без привлечения средств бюджетов бюджетной системы РФ.
1.1.2. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом №223-ФЗ, Феде-

ральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» и иными федеральными законами и нормативными правовыми ак-
тами РФ, настоящим Положением.

1.1.3. Положение при необходимости может быть изменено уполномоченным органом, указанным в ч. 3 ст. 2 Закона №223-ФЗ. Настоя-
щее Положение и изменения к нему вступают в силу со дня утверждения.

Формулировка для муниципального унитарного предприятия
1.1.3. Положение при необходимости может быть изменено руководителем Заказчика. Настоящее Положение и изменения к нему всту-

пают в силу со дня утверждения.
Формулировка для автономного учреждения
1.1.3. Положение при необходимости может быть изменено наблюдательным советом Заказчика. Настоящее Положение и изменения 

к нему вступают в силу со дня утверждения.
Формулировка для акционерного общества
1.1.3. Положение при необходимости может быть изменено советом директоров (наблюдательным советом) или коллегиальным ис-

полнительным органом, а при его отсутствии – общим собранием акционеров (если по уставу функции совета директоров осуществляет об-
щее собрание акционеров)) Заказчика. Настоящее Положение и изменения к нему вступают в силу со дня утверждения.

Формулировка для общества с ограниченной ответственностью
1.1.3. Положение при необходимости может быть изменено общим собранием участников Заказчика. Настоящее Положение и измене-

ния к нему вступают в силу со дня утверждения.
Формулировка для бюджетного учреждения
1.1.3. Положение при необходимости может быть изменено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Заказчика. 

Настоящее Положение и изменения к нему вступают в силу со дня утверждения.
1.1.4. Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентных закупок, порядок планирования и 

проведения закупок, требования к извещению об осуществлении конкурентных закупок, документации о конкурентных закупках, порядок 
внесения в них изменений, размещения разъяснений, требования к участникам таких закупок и условия их допуска к участию в процедуре 
закупки, порядок заключения, исполнения договора и изменения его условий, способы закупки, условия их применения и порядок прове-
дения, а также иные положения, касающиеся обеспечения закупок.

1.1.5. Требования Положения обязательны для всех подразделений и должностных лиц Заказчика, членов комиссии по осуществлению 
конкурентных закупок и иных работников Заказчика, принимающих участие в его закупочной деятельности.

1.1.6. Конкретные функции структурных подразделений и полномочия сотрудников Заказчика в рамках реализации настоящего Поло-
жения устанавливаются в соответствующих положениях о структурных подразделениях, должностных инструкциях и иных документах За-
казчика.

  1.2. Цели и принципы закупок
1.2.1. Закупки осуществляются в следующих целях:
1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для 

коммерческого использования, с установленными им показателями;
2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
3) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика;
4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;
5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений;
6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.
1.2.2. Положение не регулирует отношения, связанные:
1) с куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ, обществ и 

паев в паевых фондах производственных кооперативов, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров, яв-
ляющихся производными финансовыми инструментами (кроме заключаемых вне сферы биржевой торговли договоров, исполнение обя-
зательств по которым предусматривает поставки товаров);

2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о товарных биржах и бир-
жевой торговле;

3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Законом №44-ФЗ;
4) закупкой в сфере военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международными договорами РФ, если этими договорами предусмотрен иной поря-

док определения поставщиков таких товаров, работ, услуг;
6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
7) заключением и исполнением в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике договоров, являющихся обязательными 

для участников рынка обращения электрической энергии и (или) мощности;
8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» лизинговых операций и межбанков-

ских операций, в том числе с иностранными банками;
9) определением, избранием представителя владельцев облигаций и осуществлением им деятельности в соответствии с законодатель-

ством РФ о ценных бумагах;
10) открытием в уполномоченном банке отдельного счета головным исполнителем поставок продукции по государственному оборон-

ному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, и заключением ими с уполно-
моченным банком договоров о банковском сопровождении сделки в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №275-ФЗ «О го-
сударственном оборонном заказе»;

11) исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, предметом которого являются поставка то-
варов, выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации;

12) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лица-
ми в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Взаимозависимыми лицами признаются:

 12.1) организации в случае, если одна организация прямо и (или) косвенно участвует в другой организации и доля такого участия со-
ставляет более 25 процентов;

 12.2) физическое лицо и организация в случае, если такое физическое лицо прямо и (или) косвенно участвует в такой организации и доля 
такого участия составляет более 25 процентов;

 12.3) организации в случае, если одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях и доля такого участия в ка-
ждой организации составляет более 25 процентов;

 12.4) организация и лицо (в том числе физическое лицо совместно с его взаимозависимыми лицами, указанными в подпункте 11 на-
стоящего пункта), имеющее полномочия по назначению (избранию) единоличного исполнительного органа этой организации или по на-
значению (избранию) не менее 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательно-
го совета) этой организации;

 12.5) организации, единоличные исполнительные органы которых либо не менее 50 процентов состава коллегиального исполнительно-
го органа или совета директоров (наблюдательного совета) которых назначены или избраны по решению одного и того же лица (физиче-
ского лица совместно с его взаимозависимыми лицами, указанными в подпункте 12.11 настоящего пункта);

 12.6) организации, в которых более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюда-
тельного совета) составляют одни и те же физические лица совместно с взаимозависимыми лицами, указанными в подпункте 12.11 на-
стоящего пункта;

 12.7) организация и лицо, осуществляющее полномочия ее единоличного исполнительного органа;
 12.8) организации, в которых полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет одно и то же лицо;
 12.9) организации и (или) физические лица в случае, если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей ор-

ганизации составляет более 50 процентов;
 12.10) физические лица в случае, если одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному положению;
 12.11) физическое лицо, его супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и не-

полнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный;
13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории иностранного государства, в целях осущест-

вления своей деятельности на территории этого государства;
14) отбором Заказчиком субъекта оценочной деятельности для оценки объекта согласно законодательству РФ об оценочной деятель-

ности в целях определения размера платы за публичный сервитут, устанавливаемый в соответствии с земельным законодательством;
15) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании договора инвестиционного товарищества, предусма-

тривающего возврат товарищу стоимости его вклада в общее имущество товарищей (в денежной форме).
1.2.3. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами:
1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам 

закупки, в том числе запрет на переговоры Заказчика (членов комиссии по закупкам) с участником закупки, если в результате создаются 
преимущественные условия для такого участника и (или) возникают условия для разглашения конфиденциальных сведений;

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом стоимости 
жизненного цикла закупаемой продукции – при необходимости) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.
 1.3. Способы закупок и условия их применения

 1.3.1. Закупки могут быть конкурентными и неконкурентными.
1.3.2. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
1) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);
2) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
3) запрос предложений (открытый запрос предложений, запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений);
4) запрос котировок (открытый запрос котировок, запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок).
1.3.3. Неконкурентной признается закупка, осуществленная у единственного поставщика.
1.3.4. Конкурс проводится в случае закупки товаров (работ, услуг) в связи с конкретными потребностями Заказчика, в том числе, если 

предмет договора носит технически сложный характер и для эффективного проведения закупки Заказчику необходимо установить в доку-
ментации не только требования к предмету договора, но и критерии оценки иных условий исполнения договора, например предложений 
по качеству предлагаемых товаров (работ, услуг).

1.3.5. Аукцион проводится, если закупаются товары (работы, услуги), для которых есть функционирующий товарный рынок и их мож-
но сравнивать только по цене. Соответственно, цена договора является единственным критерием для выбора участника аукциона, с кото-
рым будет заключен договор.

1.3.6. Запрос предложений и запрос котировок проводятся с целью обеспечить срочные, неотложные нужды Заказчика.
1.3.7. Закупка у единственного поставщика осуществляется только в случаях, установленных настоящим Положением, когда проведение 

иных процедур закупок невозможно или нецелесообразно.
1.3.8. Конкурентные закупки, предусмотренные настоящим Положением, осуществляются в электронной форме, за исключением заку-

пок, указанных в ч. 15 и 16 ст. 4 Закона №223-ФЗ.
Закупки в неэлектронной форме проводятся в порядке, установленном в разд. 8 настоящего Положения.
1.3.9. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме регулируется ст. 3.3 Закона №223-ФЗ, настоящим Положением в 

части, не противоречащей указанной норме, регламентам, правилам проведения процедур, установленным оператором электронной пло-
щадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки.

1.3.10. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме оператор электронной площадки обеспечивает:
1) направление участниками такой закупки запросов о предоставлении разъяснений положений извещения об осуществлении конку-

рентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке;
2) размещение в ЕИС таких разъяснений;
3) подачу заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений;
4) предоставление комиссии по закупкам доступа к указанным заявкам;
5) сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной фор-

ме;
6) формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Законом №223-ФЗ.
1.3.11. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в ней необходимо получить аккредитацию на электронной 

площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.
1.3.12. Обмен информацией между участником конкурентной закупки в электронной форме, Заказчиком и оператором электронной 

площадки, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, проведением конкурентной закупки в электронной фор-
ме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов, которые должны быть подписаны электронной подпи-
сью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика, оператора электронной площадки.

 1.4. Информационное обеспечение закупок
1.4.1. Заказчик размещает в ЕИС:
1) настоящее Положение и изменения, внесенные в него (не позднее 15 дней со дня утверждения);
2) планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года;
3) планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период от пяти до семи лет. 

Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования 
плана закупки определяются в соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона №223-ФЗ;

4) извещения о закупках и внесенные в них изменения;
5) документацию о закупках и внесенные в нее изменения (за исключением запроса котировок);
6) проекты договоров и внесенные в них изменения;
7) разъяснения документации о закупках;
8) протоколы, составляемые в ходе проведения закупок и по результатам их проведения;
 9) иную информацию, размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом №223-ФЗ, в том числе сведения, перечисленные в п. п. 1.4.3  

– 1.4.4 настоящего Положения.
При осуществлении закупки в электронной форме информация о закупке, предусмотренная пп. 4 – 9 настоящего пункта, подлежит раз-

мещению на электронной площадке, на которой проводится закупка.
1.4.2. Если при заключении и в ходе исполнения договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или 

сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, соответствующая информация размещается в ЕИС с указа-
нием измененных условий договора. Это делается не позднее 10 дней со дня внесения изменений.

 1.4.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в ЕИС:
1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об об-

щей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Закона №223-ФЗ;
2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у единственного поставщика;
3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным поставщиком по результатам конкурентной закупки, 

признанной несостоявшейся.
 1.4.4. Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, размещает в ЕИС годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у 

СМСП, если в отчетном году Заказчик обязан был осуществить определенный объем закупок у таких субъектов.
1.4.5. Содержание извещения и документации о закупке формируется исходя из выбранного способа закупки.
1.4.6. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение, документацию о закупке или в течение трех 

дней с даты поступления запроса о предоставлении разъяснений положений документации такие изменения, разъяснения размещаются 
Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке. Если в извещение, документацию о закупке внесены изменения, срок подачи заявок на уча-
стие в ней должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи 
заявок должно оставаться не менее половины срока подачи заявок, установленного настоящим Положением для данного способа закупки.

1.4.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня 
подписания.

1.4.8. Заказчик вправе размещать информацию и на сайте Заказчика, однако такое размещение не освобождает его от обязанности 
размещать сведения в ЕИС.

При несоответствии информации в ЕИС и информации на сайте Заказчика достоверной считается информация, размещенная в ЕИС.
Если технические или иные неполадки в ЕИС привели к блокировке доступа к ней более чем на один рабочий день, информация, под-

лежащая размещению в ЕИС, размещается на сайте Заказчика с последующим размещением в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня 
устранения технических или иных неполадок.

 1.4.9. Не размещается в ЕИС и на сайте Заказчика следующая информация:
1) сведения о закупке, составляющие государственную тайну (если они содержатся в извещении о закупке, документации о закупке 

или в проекте договора);
2) сведения об определенной Правительством РФ конкретной закупке, информация о которой не составляет государственной тайны, но 

не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;
3) сведения о закупке товаров, работ услуг из определенных Правительством РФ перечня и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения 

о закупке которых не составляют государственной тайны, но не подлежат размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;
4) сведения о поставщике, с которым заключен договор, в соответствии с определенным Правительством РФ перечнем оснований не-

размещения такой информации;
5) сведения об определенной Правительством РФ закупке, осуществляемой непосредственно Заказчиком, информация о которой не со-

ставляет государственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;
6) сведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных закупках, сведения о которых не составля-

ют государственной тайны, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов, указанных в ч. 1 ст. 3.1 Зако-
на №223-ФЗ (если в отношении таких закупок отсутствует решение Правительства РФ в соответствии с п. 1 ч. 16 ст. 4 Закона №223-ФЗ);

7) сведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных видах продукции машиностроения, которые 
включаются в перечни и сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС при реали-
зации инвестиционных проектов, указанных в ч. 1 ст. 3.1 Закона №223-ФЗ (если в отношении таких видов (групп) продукции отсутствует ре-
шение Правительства РФ в соответствии с п. 2 ч. 16 ст. 4 Закона №223-ФЗ).

 1.4.10. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения:
1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. Если годовая выручка за отчетный финансовый год 

составляет более 5 млрд руб., Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не пре-
вышает 500 тыс. руб.;

2) закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению 
кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручи-
тельств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закуп-
ке брокерских услуг, услуг депозитариев;

3) закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управ-
ления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользо-
вания в отношении недвижимого имущества.

 1.4.11. Положение, информация о закупке, планы закупки, размещенные в ЕИС и на сайте Заказчика, доступны для ознакомления без 
взимания платы.

 1.5. Планирование закупок
1.5.1. При планировании закупок Заказчик руководствуется Правилами формирования плана закупки и Требованиями к форме тако-

го плана.
1.5.2. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах.
1.5.3. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится путем составления плана закупки на календарный год и его раз-

мещения в ЕИС. План закупки является основанием для осуществления закупок.
1.5.4. В план закупки не включаются сведения о закупках, предусмотренных п. 4 Правил формирования плана закупки.
1.5.5. В плане закупки могут не отражаться сведения о закупках, указанные в абз. 2 п. 4 Правил формирования плана закупки товаров.
1.5.6. Изменения в план закупки могут вноситься в следующих случаях:
1) изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе сроки их приобретения, способ осуществления закупки и срок ис-

полнения договора;
2) при подготовке к процедуре проведения конкретной закупки выявлено, что стоимость планируемых к приобретению товаров, работ, 

услуг изменилась более чем на 10 процентов, – если в результате такого изменения невозможно осуществить закупку в соответствии с объ-
емом денежных средств, который предусмотрен планом закупки;

3) наступили непредвиденные обстоятельства (аварии, чрезвычайной ситуации);
4) у Заказчика возникли обязательства исполнителя по договору (например, он заключил госконтракт или иной договор в качестве ис-

полнителя);
5) в иных случаях, установленных в настоящем Положении и других документах Заказчика, связанных с проведением конкурентных 

закупок.
1.5.7. Изменения вносятся в план закупки на основании служебной записки руководителя структурного подразделения, в интересах ко-

торого закупка осуществляется, и утверждаются приказом руководителя Заказчика. Изменения вступают в силу с момента размещения в 
ЕИС новой редакции плана закупки.

1.5.8. Если закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентными способами, изменения в план закупки должны вноситься до 
размещения в ЕИС извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений.

 1.6. Полномочия Заказчика при подготовке и проведении закупки
1.6.1. Заказчик при подготовке и проведении закупки осуществляет следующие действия:
1) формирует потребности в товаре, работе, услуге;
2) определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с планом закупки;
3) рассматривает обоснование потребности в закупке у единственного поставщика, поступившее от структурных подразделений За-

казчика;
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4) формулирует требования к участникам конкретной закупки и перечень документов, подтверждающих соответствие этим требовани-
ям, а также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок в соответствии с настоящим Положениям;

5) разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям законодательства и настоящего Положения;
6) разрабатывает формы документов, которые участникам закупки следует заполнить при подготовке заявок;
7) готовит разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в нее;
8) размещает в ЕИС и на электронной площадке извещение о проведении конкурентной закупки, документацию о такой закупке, разъ-

яснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в нее;
9) заключает договор по итогам процедуры закупки;
10) контролирует исполнение договора;
11) оценивает эффективность закупки.
1.6.2. При определении начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара, работы, услуги Заказчик может руководство-

ваться положениями статьи 22 Закона №44-ФЗ, Методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Минэкономразвития России 
от 02.10.2013 №567. Заказчик может установить иной порядок ее определения.

При определении формулы цены договора Заказчик может руководствоваться положениями Закона 44-ФЗ, Постановление Правитель-
ства РФ от 12.05.2017 №563.

Максимальное значение цены договора определяется исходя из запланированных на закупку средств, начальной цены за единицу то-
вара, работы, услуги и максимально возможного количества товара, работы, услуги, которые могут понадобиться Заказчику. При этом поло-
жения, касающиеся применения начальной (максимальной) цены договора, в том числе для расчета размера обеспечения заявки или обе-
спечения исполнения договора, применяются к максимальному значению цены контракта, если законодательством не установлено иное.

Формула цены и максимальное значение цены договора применяется в следующих случаях:
– заключение договора на предоставление услуг обязательного страхования, предусмотренного федеральным законом о соответству-

ющем виде обязательного страхования;
– заключение договора на предоставление агентских услуг при условии установления в договоре зависимости размера вознаграждения 

агента от результата исполнения поручения принципала;
– заключение договора на предоставление услуг по оценке недвижимого имущества при условии установления в договоре пропорцио-

нального отношения размера вознаграждения оценщика к оценочной стоимости подлежащего оценке имущества;
– заключение договора на оказание услуг по предоставлению кредита при условии установления в договоре процентной ставки, рас-

считываемой как сумма ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации и надбавки, определяемой указанным договором;
– заключение договора, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу 

в эксплуатацию объектов капитального строительства, в порядке и на основаниях, предусмотренных Постановлением Правительства РФ 
от 12.05.2017 №563;

– заключение контракта на поставку топлива моторного, включая автомобильный и авиационный бензин.
Метод и результат определения начальной (максимальной) цены договора, цена единицы товара, работы, услуги, а также источники це-

новой информации отражаются в  извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. 
1.6.3. В течение календарного года Заказчик осуществляет минимальную долю закупок товаров российского происхождения, опреде-

ленную в процентном отношении к объему закупок товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, ока-
зании закупаемых услуг) соответствующего вида.

Товаром российского происхождения признается товар, включенный:
– в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, или в реестр промышленной продукции, 

произведенной на территории государства – члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, пред-
усмотренные Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 №616.

– в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 
№878.

Минимальная доля закупок товаров российского происхождения, определенная в процентном отношении к объему закупок товаров (в 
том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) соответствующего вида, осуществлен-
ных заказчиком в отчетном году определена Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 №2013.

1.6.4. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 №925, с учетом положений Генерального соглашения по тари-
фам и торговле 1994 г. и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 при осуществлении закупок товаров, работ, услуг пу-
тем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса котировок Заказчик устанавливает приоритет товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – приоритет).

1.6.5. Приоритет не предоставляется в следующих случаях:
1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;
2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, ока-

зании услуг российскими лицами;
3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, ока-

зании услуг иностранными лицами;
 4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений содержится предложение о поставке товаров россий-

ского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость това-
ров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимо-
сти всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

 5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выпол-
нении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, ус-
луг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником 
товаров, работ, услуг.

 1.6.6. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке следующих сведений:
1) требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие (в соответствующей части заявки, содержащей 

предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;
2) положения об ответственности участников закупки за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, ука-

занного в заявке на участие в закупке;
 3) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
4) условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого това-

ра не является основанием для отклонения заявки и она рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;
5) условия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного проис-

хождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных пп. 4, 5 п. 1.8.21 на-
стоящего Положения, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены еди-
ницы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пп. 3 настоящего пункта, на коэффициент изменения на-
чальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по ко-
торой он заключается, на начальную (максимальную) цену;

6) условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов, содержащих информацию 
о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих личность (для физических лиц);

7) указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, пред-
ставленной участником, с которым заключается договор;

8) положения о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполне-
ния договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных по-
бедителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

9) условия о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается 
замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляют-
ся российские. В этом случае качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не долж-
ны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

 1.7. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок
1.7.1. Заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентных закупок (комиссию по закупкам или закупочную комиссию), чтобы 

определить поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки.
1.7.2. Деятельность комиссии по закупкам регламентируется положением о закупочной комиссии, которое утверждается приказом За-

казчика. 
1.7.3. Протокол, составляемый комиссией по закупкам в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной 

закупки), должен содержать следующие сведения:
1) дату подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дату и время регистрации каждой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклоне-

ния таких заявок) с указанием в том числе:
а) количество заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, извещения о проведе-

нии запроса котировок, которым она не соответствует;
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии 

заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении им значений по каждому из предусмотренных критериев оценки (если 
этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся в случае ее признания таковой;
6) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
1.7.4. Протокол, составляемый комиссией по закупкам по итогам конкурентной закупки (далее – итоговый протокол), должен содер-

жать следующие сведения:
1) дату подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время регистрации каждой заявки;
3) порядковые номера заявок на участие в закупке (окончательных предложений) участников закупки в порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных 
ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке (окончательному предложению), в которой содержатся лучшие ус-
ловия исполнения договора, присваивается первый номер. Если в нескольких заявках на участие в закупке (окончательных предложениях) 
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке (оконча-
тельному предложению), которая поступила ранее других, содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, извещением об 
осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений 
и возможность их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке (окончательного предложения) с указанием положений документации о 

закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует заявка (окончательное предложение);
5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее 

проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о 
присвоении каждой заявке (окончательному предложению) значения по каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом за-
купки предусмотрена оценка таких заявок);

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
7) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.

 1.8. Документация о конкурентной закупке
1.8.1. Документация разрабатывается Заказчиком для осуществления конкурентной закупки, за исключением проведения запроса ко-

тировок. Документация о конкурентной закупке утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководите-
лем Заказчика. Лицо, утвердившее документацию о закупке, несет ответственность за сведения, содержащиеся в ней, и за их соответствие 
настоящему Положению и Закону №223-ФЗ.

 1.8.2. В документации о закупке обязательно указываются:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, их безопасности, функциональным характеристикам (по-

требительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотрен-
ные техническими регламентами в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, документами, разрабатываемы-
ми и применяемыми в национальной системе стандартизации в соответствии с законодательством РФ о стандартизации, и иные требова-
ния, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика.

Если Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным ха-
рактеристикам (потребительским свойствам) товара (работы, услуги), размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, предусмо-
тренные законодательством РФ о техническом регулировании, законодательством РФ о стандартизации, то в документации должно содер-
жаться обоснование необходимости установить иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выпол-
няемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика.

В случае когда в документации о закупке содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, в це-
лях поставки которого проводится закупка, к документации может быть приложен такой образец или макет. Этот образец или макет явля-
ется неотъемлемой частью документации о закупке;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств),  

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, 
их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимальное значение цены договора и формула цены, уста-

навливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, либо максимальное значе-
ние цены договора и цена единицы товара, работы, услуги;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) порядок, место, дата, время начала и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и по-

рядок подведения итогов такой закупки (ее этапов);
9) требования к участникам закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, явля-

ющегося предметом закупки, и перечень документов, которые необходимо представить участникам для подтверждения их соответствия 
этим требованиям – в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически слож-
ных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

11) форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о за-
купке;

12) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
15) описание предмета такой закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Закона №223-ФЗ;
16) иные сведения в соответствии с настоящим Положением.
Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, которые предусмотрены настоящим пунктом, в документа-

ции в соответствующем разделе указывается «не установлено», «не взимается», «не предоставляется» и т.д.
1.8.3. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям за-

конодательства РФ, если подобные требования предусмотрены по отношению к товару, работе, услуге, являющимся предметом закупки.

1.8.4. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих право участника использовать результаты интел-
лектуальной деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора, если исполнение договора предполагает использование та-
ких результатов.

1.8.5. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в упо-
треблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не менялись составные части, не восстанавливались потребительские свойства).

 1.8.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн. руб., то Заказчик вправе установить в документации о закупке 
(извещении о закупке) требование о предоставлении участниками обеспечения заявки на участие в закупке в размере не более пяти про-
центов начальной (максимальной) цены договора.

В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должен быть указан конкретный размер такого обеспечения, сроки и 
порядок его внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе условия банковской гарантии.

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения де-
нежных средств (на счет, указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке), предоставления банковской гаран-
тии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, за исключением проведения закупки в соответствии со ст. 3.4 За-
кона №223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке осуществляется участником закупки из числа пред-
усмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях:
1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом №223-ФЗ, до заключения договора Заказчи-

ку обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования об 
обеспечении исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней:
– со дня заключения договора – победителю закупки и участнику закупки, заявке которого присвоено второе место после победителя;
– со дня подписания итогового протокола закупки – допущенным к закупке участникам, заявкам которых присвоены места ниже вто-

рого;
– со дня подписания протокола, указанного в п. 1.10.3 или п. 1.10.4 настоящего Положения, – участникам закупки, которым отказано в 

допуске к участию в процедуре закупки либо которые отстранены от такой закупки на любом этапе ее проведения;
– со дня окончания приема заявок – участникам закупки, заявки которых в соответствии с настоящим Положением оставлены без рас-

смотрения, а также участникам, отозвавшим свои заявки;
– со дня принятия решения об отказе от проведения закупки – всем участникам, предоставившим обеспечение заявки на участие в за-

купке.
1.8.7. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, 

должны соответствовать сведениям, включенным в документацию о закупке. В них отражаются:
– способ осуществления закупки;
– наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
– предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое 

описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Закона №223-ФЗ (при необходимости);
– место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
– сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимальное значение цены договора и формула цены, уста-

навливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, либо максимальное значе-
ние цены договора и цена единицы товара, работы, услуги;

– срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за 
предоставление данной документации, если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления документации о закупке 
в форме электронного документа;

– порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок под-
ведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);

– адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при осуществлении конкурентной закупки 
в электронной форме);

– иные сведения, определенные настоящим Положением.
1.8.8. Документация о закупке и извещение о проведении закупки размещаются в ЕИС и доступны для ознакомления без взимания 

платы.
1.8.9. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о предоставлении разъяснений положений извеще-

ния об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. Если она проводится в электронной форме, запрос направляется в поряд-
ке, предусмотренном ст. 3.3 Закона №223-ФЗ. В течение трех дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС и на элек-
тронной площадке разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках 
разъяснений положений документации о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

1.8.10. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) документации о конкурентной закупке, если запрос посту-
пил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

1.8.11. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении из-
менений в извещение и (или) документацию о закупке. Изменять предмет закупки не допускается.

1.8.12. Изменения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о закупке, размещаются в ЕИС и на 
электронной площадке не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в конкурентной закупке должен быть продлен следующим 
образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, уста-
новленного настоящим Положением для данного способа закупки.

1.8.13. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенными в извещение и документацию о закуп-
ке изменениями, которые размещены надлежащим образом.

1.8.14. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты 
и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отказе от проведения закупки размещается в ЕИС и на элек-
тронной площадке в день его принятия. 

После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик вправе отменить проведение закупки только в случае 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

1.8.15. В проект договора, который является неотъемлемой частью документации о закупках, включаются все существенные условия, 
кроме тех, которые определяются в процессе проведения закупки.

 1.8.16. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) ус-
ловие об обеспечении исполнения договора. Способ обеспечения устанавливается в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ. 
Размер обеспечения исполнения договора и срок, на который оно предоставляется, указываются в проекте договора и в документации 
о закупке.

1.8.17. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) ус-
ловие, по которому договор заключается только после того, как участник закупки представит сведения о цепочке собственников, включая 
бенефициаров (в том числе конечных), в соответствии с формой и инструкциями, приведенными в документации о закупке, и докумен-
ты, подтверждающие эти сведения.

В таком случае в документации о закупке Заказчику необходимо установить требования к форме, в которой должны быть представлены 
указанные сведения, и к документам, их подтверждающим.

1.8.18. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно опреде-
лить, Заказчик определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значе-
ние цены контракта, а также обосновывает цену единицы товара, работы, услуги. 

 1.9. Требования к участникам закупки
 1.9.1. В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок) устанавливаются следующие обязатель-

ные требования к участникам закупки:
1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;
2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке;
3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юридического лица), не признан по решению арбитражного 

суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юридического, так и физического лица);
4) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об админи-

стративных правонарушениях;
5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-

ной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника за-
купки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом 
№223-ФЗ и Законом №44-ФЗ;

7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интел-
лектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнени-
ем договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование.

1.9.2. К участникам закупки не допускается устанавливать требования дискриминационного характера.
1.9.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам, работам, услугам, условиям исполнения договора требования, не 

предусмотренные документацией о закупке, а также оценивать и сопоставлять заявки на участие в закупке по критериям и в порядке, ко-
торые не указаны в документации о закупке.

1.9.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым товарам, работам, услугам, условиям исполнения договора, а 
также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке применяются в равной степени в отношении всех участ-
ников закупки.

 1.10. Условия допуска к участию и отстранения от участия в закупках
 1.10.1. Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки в следующих случаях:
1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в п. 1.9.1 настоящего Положения;
2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о закупке (извещению о проведении запро-

са котировок) или настоящего Положения;
3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки;
4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;
5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено документаци-

ей о закупке.
 1.10.2. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в п. 1.10.1 настоящего Положения, комиссия по закупкам обязана отстранить 

участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения договора.
 1.10.3. В случае выявления фактов, предусмотренных в п. 1.10.1, в момент рассмотрения заявок информация об отказе в допуске участ-

никам отражается в протоколе рассмотрения заявок. При этом указываются основания отказа, факты, послужившие основанием для отка-
за, и обстоятельства выявления таких фактов.

 1.10.4. Если факты, перечисленные в п. 1.10.1, выявлены на ином этапе закупки, комиссия по закупкам составляет протокол отстранения 
от участия в процедуре закупки. В него включается информация, указанная в п. 1.7.3 настоящего Положения, а также:

1) сведения о месте, дате, времени составления протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки при ее получении;
4) основание для отстранения в соответствии с п. 1.10.1 Положения;
5) обстоятельства, при которых выявлен факт, указанный в п. 1.10.1 Положения;
6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение факта, названного в п. 1.10.1 Положения;
7) решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обоснованием такого решения и сведениями о решении по этому во-

просу каждого члена комиссии.
Указанный протокол размещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания.

 1.11. Порядок заключения и исполнения договора по результатам конкурентной закупки, осуществляемой в электронной форме
1.11.1. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, с учетом норм законодательства РФ.
1.11.2. Договор по результатам проведения конкурентной закупки в электронной форме Заказчик заключает не ранее чем через 10 дней 

и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по ее результатам, с использованием про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки в следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и (или) документации, включаются реквизиты победителя 
(единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные победителем (единственным участником) в заявке на участие в 
закупке или в ходе проведения аукциона, переторжки (если она проводилась).

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке без 
своей подписи проект договора, включающий указанные выше сведения.

Победитель закупки (или иное лицо, с которым заключается договор) в течение пяти дней со дня размещения Заказчиком проекта до-
говора подписывает его усиленной электронной подписью, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и доку-
мент, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора (если такое требование установлено в извещении и (или) до-
кументации о закупке).

Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола закупки, на основании которого заключается договор, и пре-
доставления участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям, установлен-
ным извещением и (или) документацией о проведении закупки (если требование о предоставлении обеспечения установлено в извеще-
нии и (или) документации о закупке), подписывает договор усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от име-
ни Заказчика, и размещает в ЕИС в день его подписания.

Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то 
договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты выне-
сения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закуп-
кам, оператора электронной площадки.

1.11.3. Договор с единственным поставщиком заключается в следующем порядке.
Заказчик передает единственному поставщику два экземпляра проекта договора с согласованными сторонами условиями.
Единственный поставщик передает Заказчику подписанные и скрепленные печатью (при наличии) два экземпляра проекта договора не 

позднее чем через пять дней со дня его получения от Заказчика.
Заказчик возвращает поставщику подписанный и заверенный печатью (при наличии) один экземпляр договора не позднее чем через 

пять дней со дня его получения.
1.11.4. Если участник закупки, с которым заключается договор согласно настоящему Положению, получив проект договора в срок, пред-

усмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, ко-
торые были предложены в заявке этого участника закупки, оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий составляется в пись-
менной форме. Он должен содержать следующие сведения:

1) место, дату и время составления протокола;
2) наименование предмета закупки и номер закупки;
3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответ-

ствие условиям, предложенным в заявке данного участника.
Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки.
Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от участника закупки. Если замеча-

ния участника закупки учтены полностью или частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет его участ-
нику. Вместе с тем Заказчик вправе направить участнику закупки договор в первоначальном варианте и отдельный документ с указани-
ем причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий, отказано. В случае когда по 

результатам учета замечаний изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по 
сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, информация об этом размещается в ЕИС в соответствии с п. 
1.4.2 настоящего Положения.

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его получения подписывает договор в окончательной 
редакции Заказчика усиленной электронной подписью, размещает на электронной площадке подписанный проект договора и документ, 
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора (если такое требование установлено в извещении и (или) докумен-
тации о закупке).

 1.11.5. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, когда:
1) не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в редакции Заказчика в срок, определенный настоящим 

Положением;
2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный документацией (извещением) о закупке, или предоставил 

с нарушением условий, указанных в документации (извещении) о закупке, – если требование о предоставлении такого обеспечения было 
предусмотрено документацией о закупке и проектом договора;

3) не представил сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие 
данные сведения, – если требование о представлении таких сведений и документов установлено документацией о закупке и проектом 
договора.

1.11.6. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены факты, предусмотренные в п. 1.11.5 настоящего По-
ложения, Заказчик составляет протокол о признании участника уклонившимся от заключения договора. В протоколе должны быть отра-
жены следующие сведения:

1) место, дата и время составления протокола;
2) наименование лица, которое уклонилось от заключения договора;
3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключения договора.
Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, 

второй в течение трех рабочих дней со дня подписания направляется лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. Протокол 
размещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания.

1.11.7. В случае когда участник закупки признан победителем закупки, но отстранен от участия в ней в соответствии с п. 1.10.2 настояще-
го Положения, признан уклонившимся или отказался от заключения договора, договор с участником конкурса, запроса предложений, заяв-
ке которого присвоен второй номер, либо с участником аукциона, запроса котировок, предложение о цене которого является следующим 
после предложения победителя, заключается в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки и документации, включаются реквизиты участника конкурса или 
запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо участника аукциона, запроса котировок, предложение которого о 
цене является следующим после предложения победителя, условия исполнения договора, предложенные таким участником.

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает проект договора участ-
нику конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо участнику аукциона, запроса котировок, предло-
жение которого о цене является следующим после предложения победителя, с использованием программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки.

Договор с таким лицом заключается в порядке, указанном в п. 1.11.4 настоящего Положения.
1.11.8. Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и по основаниям, которые предусмотрены положени-

ями этих договоров, а также законодательством РФ, с учетом особенностей, установленных настоящим Положением и документацией 
о закупке.

1.11.9. Цена договора является твердой и может изменяться только по соглашению сторон в следующих случаях:
1) цена снижается без изменения предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения 

договора;
2) изменился размер ставки налога на добавленную стоимость;
3) изменились в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги;
4) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором.
1.11.10. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе уве-

личить количество поставляемого товара, если это предусмотрено документацией о закупке. Цена единицы товара в таком случае не долж-
на превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке участника конкурса, запроса предложе-
ний, запроса котировок (предложенной участником аукциона), с которым заключается договор, на количество товара, установленное в 
документации о закупках.

 1.11.11. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора изменяются по сравнению с 
указанными в итоговом протоколе, Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор размещает в ЕИС информацию 
об измененных условиях.

1.11.12. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, когда новый поставщик является пра-
вопреемником поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слия-
ния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанно-
сти переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не ис-
полненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

1.11.13. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные ха-
рактеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре.

1.11.14. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления обеспечения исполнения договора, если соответ-
ствующее требование установлено Заказчиком в документации о закупке.

1.11.15. В договоре обязательно определяется порядок, в котором Заказчик осуществляет приемку поставляемых товаров, выполняе-
мых работ, оказываемых услуг, проверяет их количество, комплектность, объем и качество на соответствие требованиям, установленным 
в договоре. Для оценки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, 
выбирая их по своему усмотрению.

1.11.16. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора может быть начислена неустойка (штраф, пени) за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного 
договором. Размер неустойки (штраф, пени) должен составлять не более 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты. Конкретный 
размер неустойки (штраф, пени) или порядок ее расчета должен быть указан в договоре.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине поставщика.

1.11.17. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором. Если поставщиком просрочено исполнение обязательства либо 
это обязательство ненадлежаще исполнено, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) на-
числяется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем ис-
течения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки должен составлять не менее 1/300 ключевой ставки Банка 
России на день уплаты неустойки (штрафа, пеней). Конкретный размер неустойки или порядок ее расчета должен быть указан в договоре.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или про-
срочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

1.11.18. С учетом особенностей предмета закупки в договоре могут устанавливаться иные меры ответственности за нарушение его ус-
ловий.

1.11.19. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его расторжения. Расторжение договора допускается по со-
глашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

 1.12. Реестр заключенных договоров
1.12.1. При формировании информации и документов для реестра договоров Заказчик руководствуется Постановлением Правительства 

РФ от 31.10.2014 №1132 и Приказом Минфина России от 29.12.2014 №173н.
1.12.2. Заказчик вносит сведения о заключенных по итогам осуществления конкурентных закупок договорах и передает прилагаемые к 

ним документы в реестр договоров в течение трех рабочих дней с даты заключения таких договоров.
В указанные сроки Заказчик также вносит сведения о заключенных по итогам осуществления закупки у единственного поставщика то-

варов, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, указанные в пп. 1 п. 1.4.10 настоящего Положения, договорах и передает при-
лагаемые к ним документы в реестр договоров.

1.12.3. Заказчик вносит в реестр договоров информацию и передает документы, в отношении которых были внесены изменения, в те-
чение 10 дней со дня внесения таких изменений.

1.12.4. Информация о результатах исполнения договора или о его расторжении вносится Заказчиком в реестр договоров в течение 10 
дней с даты исполнения или расторжения договора.

1.12.5. Если в договоре предусмотрена поэтапная приемка и оплата работ, информация об исполнении каждого этапа вносится в реестр 
договоров в течение 10 дней с момента исполнения.

1.12.6. В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются документы, которые в соответствии с Законом №223-ФЗ не подле-
жат размещению в ЕИС.

2. Закупка путем проведения конкурса в электронной форме
 2.1. Конкурс на право заключения договора в электронной форме

2.1.1. Закупка осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме (далее – конкурс), когда необходимо закупить товары, 
работы, услуги в связи с конкретными потребностями Заказчика (в том числе если предмет договора носит технически сложный характер). 
При этом для выбора наилучших условий исполнения договора Заказчик использует несколько критериев оценки заявок на участие в кон-
курсе, предусмотренных п. 2.4 настоящего Положения.

2.1.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в конкурсе.
2.1.3. Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию не менее 

чем за 15 дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда сведения о закупке могут не 
размещаться в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения.

 2.2. Извещение о проведении конкурса в электронной форме
2.2.1. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны сведения в соответствии с п. 1.8.7 настоящего Положения. 
2.2.2. Извещение о проведении конкурса является неотъемлемой частью конкурсной документации. Сведения в извещении должны со-

ответствовать сведениям, указанным в конкурсной документации.
2.2.3. Изменения, внесенные в извещение, размещаются Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не позднее трех дней со дня при-

нятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета конкурса не допускается.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен следующим образом. С 

даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее 
половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 2.1.3 настоящего Положения.

 2.3. Конкурсная документация
2.3.1. Конкурсная документация должна содержать сведения, предусмотренные п. 1.8.2 настоящего Положения.
2.3.2. Заказчик вправе предусмотреть в конкурсной документации условие о проведении переторжки в соответствии с п. 2.8 настоя-

щего Положения.
2.3.3. К извещению, конкурсной документации должен быть приложен проект договора, являющийся их неотъемлемой частью.
2.3.4. При проведении конкурса могут выделяться лоты, в отношении каждого из которых в извещении о проведении конкурса, кон-

курсной документации указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения ра-
бот или оказания услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на участие в конкурсе в отношении определенных лотов. По ка-
ждому лоту заключается отдельный договор.

2.3.5. Изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещаются в ЕИС и на электронной площадке в порядке и сроки, указан-
ные в п. 2.2.3 настоящего Положения.

 2.4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме
2.4.1. Чтобы определить лучшие условия исполнения договора, Заказчик оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по кри-

териям, указанным в документации о закупке.
 2.4.2. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:
 1) цена;
 2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, качество работ, услуг;
 3) расходы на эксплуатацию товара;
 4) расходы на техническое обслуживание товара;
 5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
 6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг;
 7) деловая репутация участника закупок;
8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, 

необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
9) квалификация участника закупки;
 10) квалификация работников участника закупки.
 2.4.3. В конкурсной документации Заказчик должен указать не менее двух критериев из предусмотренных п. 2.4.2 настоящего Положе-

ния, причем одним из этих критериев должна быть цена. Для каждого критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его 
значимость. Совокупная значимость выбранных критериев должна составлять 100 процентов.

2.4.4. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 1, 3, 4 п. 2.4.2 настоящего Положения, предложениям участни-
ков конкурса присваиваются баллы по следующей формуле:

ЦБi = Цmi№/ Цi x 100,
где ЦБi – количество баллов по критерию;
Цmi№– минимальное предложение из сделанных участниками закупки;
Цi – предложение участника, которое оценивается.
2.4.5. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 5, 6 п. 2.4.2 настоящего Положения, предложениям участников 

конкурса присваиваются баллы по следующей формуле:
СБi = Сmi№/ Сi x 100,
где СБi – количество баллов по критерию;
Сmi№– минимальное предложение из сделанных участниками;
Сi – предложение участника, которое оценивается.
2.4.6. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 2, 7 – 10 п. 2.4.2 настоящего Положения, в конкурсной доку-

ментации устанавливаются:
1) показатели (подкритерии), по которым будет оцениваться каждый критерий;
2) минимальное и максимальное количество баллов, которое может быть присвоено по каждому показателю;
3) правила присвоения баллов по каждому показателю. Такие правила должны исключать возможность субъективного присвоения бал-

лов;
4) значимость каждого из показателей.
Совокупная значимость всех показателей по одному критерию должна быть равна 100 процентам. Предложениям участников конкурса 

по показателям присваиваются баллы по следующей формуле:
ПБi = Пi / Пmax x ЗП,
где ПБi – количество баллов по показателю;
Пi – предложение участника, которое оценивается;
Пmax – предложение, за которое присваивается максимальное количество баллов;
ЗП – значимость показателя.
2.4.7. Итоговые баллы по каждому критерию определяются путем произведения количества баллов (суммы баллов по показателям) 

на значимость критерия.
2.4.8. Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по результатам оценки и сопоставления, определяется как сумма итоговых 

баллов по каждому критерию.
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культурный слой

история в лицах

-Я – коренная ковровчанка, мой 
первый адрес: улица Металли-
стов, дом 1, квартира 2. Мы 

там жили по соседству со Шпагины-
ми, у дяди Егора была 4-я квартира. Нас 
у отца было одиннадцать: четыре от 
первой жены и семь человек – от второй. 
Я маму свою потеряла рано. В 28-м году 
она умерла от простуды, на следующий 
день, как положили в больницу. Ну и отец 
потом женился во второй раз. Он, Яков 
Иович Мельников, участвовал в строи-
тельстве и с первого дня работал на за-
воде Киркижа, который теперь имени 
Дегтярёва. А с самим Дегтярёвым Васи-
лием Алексеевичем дружил много лет, 
был его первым помощником, помогал 
ему буквально во всех разработках. Мы 
же и родственниками с ним были, по-
роднились, когда мой двоюродный брат 
женился на дочке Василия Алексеевича. 
И меня к Дегтярёвым домой отец водил 
лет с двух, наверное. Очень дядя Вася де-
тишек любил, у него и своих было мно-

го, все – хорошие ребята, я с ними дру-
жила. А еще Дегтярёв любил цветы, 
у него в саду каких только не было! И 
как придешь к нему, если летом, конеч-
но, то часто просил помочь ему, пропо-
лоть цветник, полить... Ну так нам это 
только в удовольствие! Зато потом он 
ребятишек и конфетами угостит, и на 
легковой машине покатает! 

Только в 38-м году мой папа ушел из 
опытной мастерской Дегтярёва. Его пе-
ревели в построенный только что фи-
лиал завода, нынешний КМЗ. Яков Иович 
потом, в войну, возглавлял там сборку 
автоматов ППШ. 

Перед войной Галя Мельникова по-
лучила семилетнее образование в ков-
ровской школе №3. За одной партой, к 
слову, с ней сидела Наташа Шпагина – 
дочь известного оружейника, создателя 
ППШ и пулемета ДШК. Окончив семи-
летку, наша героиня поступила в недав-
но выстроенную 14-ю школу. Однако 
доучиться в ней так и не довелось – на-
ступило 22 июня 1941 года, и уже вско-
ре в новых классах разместились пала-
ты военного госпиталя. 

– Я с утра-то была в школе. А из шко-
лы забежала домой на минуту и пошла 
к своей тете Тане, вдруг слышу люди со 
всех сторон: «Война! Война!» Так и я уз-
нала о ее начале. Очень народ тогда го-
ревал, особенно те, кто застал еще пер-
вую войну с немцами. 

Два брата Галины тогда оказались на 
фронте – Анатолий и Виктор. Первый, 
призванный в РККА в 1939-м, должен 
был демобилизоваться уже в сентябре. 
Однако служба его закончилась толь-
ко в 45-м. Он прошел всю войну в диви-
зионе тяжелой артиллерии и закончил 
ее, штурмуя рейхстаг. Именно там, в по-
следние часы перед капитуляцией Гер-
мании, Анатолий Мельников получил 
тяжелое ранение – подорвался на про-

тивопехотной мине и потерял стопу. 
Тем не менее и ему, и его брату-пехотин-
цу повезло вернуться с фронта. А Галя с 
началом войны пошла на завод – надо 
было помогать стране, надо было кор-
мить многодетную семью. 

– Так как была я несовершеннолетняя, 
то поначалу работала как бы неофици-
ально. Первый год меня не оформляли, но 
я всё равно работала на станках, делала 
известный всем ППШ, а моими были опе-
рации 73 и 74. А уж после меня, как опыт-
ную, поставили контролером ОТК, сле-
дить за качеством изготовления ство-
лов. Ребят несовершеннолетних было 
много на заводе, работали без выход-
ных и по 12 часов в сутки минимум. Мне, 
правда, ближе к концу войны стали раз-
решать уходить с работы пораньше. Я 
записалась на бухгалтерские курсы при 
железнодорожной школе (ныне – транс-
портный колледж), потому и отпускали 

на учебу. Сразу же, как отучилась, в янва-
ре 45-го года меня, не особо и спрашивая, 
поставили на новую работу. Мне было 
только 18 лет, но я одна рассчитыва-
ла зарплату целому 3-му цеху! – с гордо-
стью говорит Галина Яковлевна. 

Есть у нее и другой повод для гордо-
сти. Сразу после войны Гале поручи-
ли новую ответственную миссию. Не-
обходимо было разобраться с трудо-
выми книжками, в которых еще с до-
военных времен осталось много неяс-
ностей. Часто при устройстве на новое 
место прежние места и периоды рабо-
ты в книжку записывали «со слов ра-
ботника», именно с такой формулиров-
кой. Необходимо было подтвердить ис-
тинность таких записей, важных при на-
числении будущих пенсий. Для этого от 
каждого ковровского завода отрядили 
специальных сотрудников, в их число и 
попала Галя Мельникова.

– Я стольким людям помогла стаж 
восстановить! К каждому директору 
каждого предприятия бегала по многу 
раз. Меня в городе все директора заво-
дов знали. Приходилось выяснять, кто у 
кого работал, и потом вносить исправ-
ления в трудовые книжки.

Такой опыт, полученный Галиной, 
пригодился ей и в дальнейшей жизни. 
Долгие годы она трудилась в городском 
соцобеспечении – рассчитывала пенсии 
для работников экскаваторного завода, 
швейной фабрики и здешнего участка 
железной дороги. В 50-м году Галина со-
четалась браком с Борисом Зевакиным – 
сыном известного ковровского худож-
ника (его картины хранятся в Ковров-
ском историко-мемориальном музее). У 
них родилась дочь. В ту счастливую пору 
Галина Яковлевна частенько наезжала в 
Москву, где жил брат мужа Леонид Зева-
кин. Тот, как отучился в столице, так там 
и остался. «Работал на больших должно-
стях», как пояснила сама рассказчица. 
Всякий раз, будучи в Москве, она звони-
ла еще одному из самых известных ков-
ровчан – Вячеславу Васильевичу Бахи-
реву. Бывший директор завода им. Дег-
тярёва, ставший сначала заместителем 
министра оборонной промышленности, 
а позже почти 20 лет возглавлявший 
Министерство машиностроения СССР, 
всегда откликался и непременно звал 
землячку в гости. Причина такого те-
плого отношения проста: Бахирев начи-
нал на заводе простым рабочим, как раз 
под началом отца Галины, Якова Иовича, 
и знал ее с малых лет. Потому и никогда 
не отказывал ей в гостеприимстве, при-
нимая частенько даже в своем мини-
стерском кабинете.

– С Вячеславом Васильевичем мы были 
как родные. Бывало, приду, он меня про-
сит: «Посиди, подожди немного в прием-
ной». А потом, как освободится, обяза-
тельно напоит чаем, накормит. Тут же 
его помощники принесут целые сумки со 
всякими продуктами (в Коврове-то го-
лодно бывало). Поговорим о молодых го-
дах, о Коврове, как там дела, с тем и по-
прощаемся, до следующей встречи. Он, Ба-
хирев, между прочим, и с квартирой нам 
помог. Это по его распоряжению мы по-
лучили отдельную квартиру на улице За-
польной, там сейчас моя внучка живет.

Наши старики всё-таки – большие ра-
ботяги. Вот и трудовая биография Гали-
ны Яковлевны с выходом на пенсию в 
1981 году не закончилась. Много лет по-
сле этого она еще проработала на ков-
ровском почтамте бухгалтером. С тепло-
той до сих пор вспоминает своего преж-
него начальника – Владимира Алексан-
дровича Кустова. И даже сейчас, в ее бо-
лее чем почтенном возрасте, она сохра-
няет некоторую бодрость духа и актив-
ность. В 2016-м на 93-м году жизни скон-
чался ее многолетний спутник, Борис 
Васильевич. С тех пор наша героиня жи-
вет одна, но сама себя обслуживает и вы-
ходит гулять, правда, не дальше своего 
двора. Ковров, впрочем, свою долгожи-
тельницу не забывает. Совет ветеранов 
помогает как может. И на праздновании 
Великой Победы в Коврове наша геро-
иня – в ряду почетных и самых дорогих 
гостей!   

Я – КОРЕННАЯ 
КОВРОВЧАНКА...

Галина Яковлевна 
принимает 
поздравления 
9 Мая

Двадцать второе июня
Василий Миронов 

Фото из семейного архива

Шпагин был ее соседом, Дег-
тярёв – родственником, а Ба-
хирев относился как к род-
ной. Порой она жалуется на па-
мять. «Совсем плохая голова 
стала», – сетует. Однако мож-
но только позавидовать тому, 
с какой ясностью и какие под-
робности своей жизни изла-
гает эта уже очень немолодая 
женщина. А вспомнить есть 
что. За ее плечами очень дол-
гий путь, полный военных ли-
шений, непрерывных трудов 
и знакомства с людьми, давно 
ставшими для молодых лишь 
историей. В этом году Галине 
Яковлевне Зевакиной испол-
нилось 95 лет. 

Событие
Соб. инф.  

Фото А. Соколова

Торжественным стало 
11 июня для 24 лучших школь-
ников, которым в преддверии 
Дня России вручили паспорта 
гражданина Российской Феде-
рации. Акция прошла в стенах 
ДК им. Ленина в празднично 
оформленном зале и при уча-
стии творческих коллективов 
этого Дома культуры. 

Поздравления от гостей 
следовали одно за другим. 
В частности, заместитель гла-
вы администрации и началь-
ник управления образования 
Светлана Арлашина в своей 
речи отметила: «Дорогие ре-
бята, этот день запомнит-
ся вам навсегда, ведь это фак-
тически первый ваш шаг во 
взрослую жизнь. Отныне вы 
стали обладателями прав и 
обязанностей гражданина на-
шей страны. Паспорт будет 

побуждать вас все свои зна-
ния, умения и способности на-
правлять на благо процве-
тания нашей родины. Быть 
гражданином России – это 
большое счастье. Мы по праву 
гордимся ее богатой истори-
ей, выдающимися достижени-
ями и великими людьми. После 
школы вам откроются многие 
пути, а пока предстоит хоро-
шо учиться, чтобы накопить 
больше знаний для будущих 
профессий. Желаю вам с гордо-

стью нести дальше по жизни 
звание гражданина России!»

Кроме этого, с важным со-
бытием школьников поздра-
вили начальник сборочно-
го цеха ВНИИ «Сигнал», заме-
ститель руководителя мест-
ного отделения Союза маши-
ностроителей России Михаил 
Розенков и директор управ-
ления культуры и молодеж-
ной политики администра-
ции города Ирина Калигина. 
Церемония вручения паспор-
тов прошла под бурные апло-
дисменты родителей школь-
ников. По ее окончании было 
сделано коллективное фото 
на память.   

ШКОЛЬНИКАМ ВРУЧИЛИ
ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ
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Для ковровской школы №21 это лето 
станет знаковым – завершится большой 
проект обновления интерьера учебно-
го пространства. Благотворительный 
фонд «ПроДобро», с которым образова-
тельное учреждение сотрудничает уже 
много лет, профинансировал ремонт 
крыла здания, где размещаются началь-
ные классы. К сентябрю там станет и 
стильно, и комфортно. 

Благотворительный фонд «ПроДо-
бро» создан группой компаний «Аско-
на» в 2016 году. В сфере образования 
социальным партнером фонда уже 
много лет является ковровская шко-
ла №21. За время многолетнего со-
трудничества благотворительного 
фонда «ПроДобро» направил более 
15 миллионов рублей на нужды учеб-
ного заведения. 

Директор школы Ирина Иголкина на-
поминает, что поддерживаемое благо-
творителями благоустройство началось 
в 2012 году и шло по принципу «снару-
жи внутрь». Первым делом в школь-
ном дворе появилась живописная аль-
пийская горка, а отремонтированный 
фасад здания «обжили» нарисованные 
ласточки. Через два года современным 
(а на тот момент, пожалуй, даже дерз-
ким) стал холл первого этажа. На сме-
ну спартанским деревянным скамей-
кам вдоль уныло-зеленых стен пришли 
красно-желто-синий колорит, мягкие 
пуфы и стенды «в пол», иллюстрирую-
щие достижения учеников и педагогов. 

«Холл – это лицо школы. И оно долж-
но быть ярким и приветливым, чтобы 
у входящих поднималось настроения, 
чтобы было видно, какие направление 

мы развиваем, чем и кем гордимся», – 
объясняет Ирина Владимировна. 

Еще через пару лет под стать хол-
лу был обновлен и актовый зал, кото-
рый директор называет сердцем шко-
лы. Причем не только отремонтирован, 
но и оборудован всей необходимой тех-
никой. Например, в прошлом году, ког-
да из-за пандемии были невозможны 
массовые мероприятия, общегородские 
педагогические онлайн-конференции 
проводили именно здесь – «начинка» 
актового зала позволяет наводить теле-
мосты не только в черте города, но и за 
его пределами. 

Следующий семимильный шаг в мо-
дернизации школьного пространства 
был сделан в 2019 году. Во-первых, бла-
годаря финансовой поддержке фонда 
«ПроДобро» были полностью заменены 

все лестничные марши трехэтажного 
здания – чтобы ни одной щербатой сту-
пеньки не было на пути ребят к знани-
ям. А во-вторых, был полностью отре-
монтирован второй этаж школы: в ко-
ридорах и рекреациях сменили полы, 
отреставрировали стены, установили 
современную систему освещения и по-
жарную сигнализацию. Особую радость 
у учеников вызвали модные уголки от-
дыха с плетеными стульями и кожаны-
ми диванчиками. 

«Признаюсь, тогда для нас снова 
встал знак вопроса: черные батареи, бе-
лые стены и разноцветные потолки... 
Но приглашенная фондом «ПроДобро» 
дизайнер, работавшая в известной меж-
дународной школе «Летово», нас убеди-
ла, – вспоминает Ирина Владимиров-
на. – Получилась модная и интеллигент-

ная обстановка. Помню, как она порази-
ла вернувшихся с каникул ребят. Снача-
ла они ходили по этажу как по музею, 
потом фотографиями делились в соц-
сетях и писали, что у них самая лучшая 
школа в мире». 

Руководитель учебного заведения не 
устает благодарить шефов за помощь. 
И не только за десятки миллионов руб-
лей, вложенных в создание комфортной 
для учителей и учеников среды, но и 
за... педагогическую инвестицию. 

«Потому что условия обучения тоже 
воспитывают. «Мы ощущаем, что не 
хуже тех, кто учится в Москве, и что 
надо соответствовать уровню шко-
лы, стараться зарабатывать высо-
кие результаты», – вот что я услы-
шала, когда разговаривала с членами 
школьного совета старшеклассников 
о том, понравился ли им осовременен-
ный третий этаж», – продолжает Ири-
на Владимировна.

На третьем этаже, который обновили 
летом 2020 года, сейчас располагается 
школьный музей. Он посвящен Великой 
Отечественной войне и рассказывает, 
как связаны с Ковровом великие сраже-
ния и их известные участники. На стен-
дах и в витринах – письма с фронта, при-
несенные ребятами из семейных архи-
вов, муляжи оружия, сделанные на уро-
ках труда, находки поисковиков. При-
мечательно, что экскурсоводами здесь 
работают сами ученики, которым по-
могают учителя истории. Официально 
музей открылся в апреле, но до конца 
учебного года уже две трети учащихся 
21-й школы успели посетить экскурсии 
о блокаде Ленинграда, Сталинградской 
битве и сражении за Берлин. С сентября, 
говорит Ирина Иголкина, музей готов 
принять и экскурсантов из других го-
родских образовательных учреждений. 

А еще в сентябре будет новоселье у 
трехсот учеников младших классов. Ре-
монт оставшегося крыла третьего эта-

жа станет финальным аккордом кра-
сивого и умного обновления учебно-
го пространства школы. У младшеклас-
сников тоже станет светло, просторно 
и современно. И тоже будет изюмин-
ка, уже опробованная в одном из хол-
лов здания: подоконники превратят-
ся в... столы! И ребятне в переменку бу-
дет чем себя развлечь, и появятся воз-
можности для создания новых экспо-
зиций. Ведь малыши в начальной шко-
ле и рисуют, и лепят, и мастерят подел-
ки. Теперь будет где делать творческие 
выставки. 

В этом учебном заведении приятно 
находиться, родители хотят учить здесь 
детей, сюда стремятся устроиться на ра-
боту. Двадцать первая школа – едва ли 
не единственная в городе, где нет де-
фицита кадров, в то время как в боль-
шинстве учреждений образования не-
хватка специалистов держится на уров-
не 30-40%. Деталь: сюда возвращают-
ся бывшие ученики, избравшие профес-
сией педагогику, – например, в новом 
учебном году прибавилась одна моло-
дая учительница начальных классов.

«Отмечу, что поддержка педагогов – 
еще одна ценная составляющая наше-
го сотрудничества с благотворитель-
ным фондом «ПроДобро». Причем она ка-
сается не только молодых учителей, ко-
торым выделяют и подъемные, и сред-
ства на оплату жилья, если нужно его 
снимать. Есть механизм стимулирова-
ния всего педсостава: учитель с любым 
стажем, активно проявив себя как пред-
метник, классный руководитель или как 
человек, формирующий общий имидж 
школы, может получить 10-15 тысяч 
рублей плюсом к зарплате. Особое спа-
сибо говорю за благотворительность 
в адрес старшего поколения. Этой вес-
ной 13 нашим ветеранам фонд подарил 
аксессуары для сна. А в июле 25 педаго-
гов, находящихся на заслуженном отды-
хе, посетят концерт артистов Боль-
шого театра в Доброграде. Это замеча-
тельное начинание, дань уважения пе-
дагогам, теплая весточка о том, что их 
труд ценят и помнят!» – резюмирует 
директор 21-й школы. 

Напоследок Ирина Иголкина делится 
двумя мечтами. Одна вполне реальная: 
привести в современный вид школь-
ную столовую. О ней руководство фон-
да «ПроДобро» уже знает и готово об-
суждать. А вот вторая мечта – на пер-
вый взгляд, фантастическая: пристро-
ить к школе еще один корпус! Но тер-
ритория-то позволяет, смеется Ирина 
Владимировна. А уж желающих запол-
нить его детскими голосами точно бу-
дет хоть отбавляй!   

На правах рекламы

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
КАК МЕТОД ВОСПИТАНИЯКАК МЕТОД ВОСПИТАНИЯ

Образование
Вера Полянская 

Фото А. Соколова

Это только кажется, что в июне, как 
утихнет волнение экзаменов и весе-
лье выпускных, жизнь в школах за-
мирает. На самом деле в каникулы 
в образовательных учреждениях 
идет активная работа. За два меся-
ца нужно успеть спланировать зада-
чи на новый учебный год, запастись 
учебниками и, конечно, сделать ре-
монт, чтобы ученики в сентябре воз-
вращались не с унылым: «О-о-ох...», 
а с удивленным: «Ух ты!»



№45Ковровская неделя
18 июня 2021 г. 15калейдоскоп недели

Начало на стр. 3
На одном из участков площади был посажен Сад дружбы. 

Около 40 саженцев калины, рябины, сливы предоставил ду-
ховный лидер мусульман Вафа Яруллин. В посадке молодых 
деревьев приняли участие глава города Елена Фомина, пред-
седатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов, при-
глашенный на ковровский праздник глава Камешковского 
района Анатолий Курганский, представители национальных 
общин.

В завершение торжественных мероприятий на Сенной пло-
щади был организован большой интернациональный хоро-
вод. Он стал настоящим символом единства и дружбы наро-
дов, населяющих нашу страну. Под восторг зрителей в конце 
праздника в небо взмыл символический венок дружбы.  

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

*Инвестиции в виде передачи денег в заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 10 тыс. руб. по программе «Несгораемый %», 50 тыс. руб. по программам «Кубышка», 
«Накопительный % 1 год», 500 тыс. руб. по программе «Максимальный %». Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый%» (12,8% годовых); 5 млн. руб. по программе «Максимальный %» (16% годовых), «Кубышка 1 год» (14% годовых), «На-
копительный % 1 год» (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 % 1 год» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в 
первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия договора 
по программе «Накопительный %». В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма 
свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока заимодавец уведомляет заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить договор). При досрочном расторжении договора по инициативе заимодавца 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 1 год». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются 
по ставке, указанной в договоре по программам «Несгораемый %» и «Кубышка 1 год» и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %». Досрочное расторжение по программе «Накопительный % 1 год» не предусмотрено. Предложение действует для членов Потребительского 
общества «Потребительское общество национального развития». Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО 
«ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании договора оказания услуг. Предпринимательские риски заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», номер договора страхования NoПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика No4349. Условия действительны до 31.08.2021 г. 
Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой.  Реклама.

Программа* Ставка Cумма 
размещения Срок Выплата

Несгораемый процент 12,8% от 10 000 руб. 1 год Ежемесячно

КУБЫШКА 14% от 50 000 руб. 1 год Ежемесячно
Максимальный процент 16% от 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

Накопительный процент 18% от 50 000 руб. 1 год В конце срока

Предприниматель и инвестор Роберт 
Кийосаки, автор известного финансово-
го бестселлера «Богатый папа, бедный 
папа» заставил миллионы людей во 
всем мире изменить свое привычное от-
ношение к деньгам. Простые, понятные, 
а главное – эффективные правила об-
ращения с деньгами стали вдохновлять 
людей на пути к финансовому благопо-
лучию и успеху. 

Как известно, грамотное отношение к финансам формирует 
успешное будущее. Одна из основных мыслей книги: не нужно рабо-
тать на деньги, нужно заставить деньги работать на вас! И хотя пред-
ставление о деньгах у многих довольно стереотипное, важно помнить, 
что работают они по своим, особым правилам. Так, по мнению автора, 
существует несколько видов дохода. Один из них трудовой – это день-
ги, которые мы получаем от своей ежедневной работы, другой – пас-
сивный доход – деньги, которые работают на тебя. Ключом же к фи-
нансовой свободе является способность превращать трудовой доход 
в пассивный. При этом не стоит забывать, что будущее определяется 
выбором, который вы делаете сегодня, а не завтра. 

Еще один немаловажный момент, по мнению эксперта, это искус-
ство инвестирования. Чтобы эффективно распоряжаться деньгами, 
следует инвестировать, есть много разных средств и инструментов, но 
потребности каждого из инвесторов различаются.

Если деньги – это одно из воплощений силы, то еще большей си-
лой обладает финансовое образование, которое необходимо посто-
янно повышать, изучая при этом все возможные способы вложения 
денег. В любом случае вы становитесь неизменно богаче, как только 
начинаете понимать принципы и законы работы денег, а правильное 
применение навыков финансовой грамотности, маркетинга и инве-
стиционного менеджмента всегда помогут делать деньги с помощью 
денег.

ВЫБИРАЕМ
ПРОГРАММУ
Вы планируете улучшить свое матери-

альное положение и уже в ближайшее вре-
мя получать пассивный доход, возможно 
стоит рассмотреть размещение денежных 
средств по представленным в офисе «Ваш 
Финансовый помощник» программам.

Программы накоплений предлагаются ПО «Потребительское 
общество национального развития», которое инвестирует в постав-
ки овощей, фруктов и сухофруктов в гипермаркеты, развитие сети 
магазинов мясо-молочной продукции, туристическое направление, 
приобретение активов в виде коммерческой недвижимости. Предпри-
нимательские риски ПО «Потребительское общество национального 
развития» застрахованы. Страховая организация имеет лицензию 
ЦБ. Обслуживание пайщиков ПО обеспечивает «Ваш Финансовый 
помощник».

ДЕЛАЙ ДЕНЬГИ ДЕНЬГАМИ
14% ГОДОВЫХ

НАДО ТОЛЬКО ВЕРИТЬ 
В РОССИЮВ РОССИЮ



16 18 июня 2021 г.
Ковровская неделя№45спортивная неделя

«Сигнал» подвёл итоги спартакиады 
Во «ВНИИ «Сигнал» (входит в хол-
динг «НПО «Высокоточные ком-

плексы» Госкорпорации «Ростех», член Вла-
димирского регионального отделения Союза 
машиностроителей России) состоялась цере-
мония закрытия VI круглогодичного чемпи-
оната по спортивным видам среди работни-
ков института сезона 2020/2021.

Ежегодный круглогодичный чемпионат по 
различным видам спорта в стенах институ-
та традиционно проводится силами Совета 
молодых специалистов и рабочих АО «ВНИИ 
«Сигнал» при поддержке администрации и 
проф союзного комитета предприятия.

С ноября 2020 года по май 2021-го на ос-
новных спортивных площадках Коврова со-
стоялись 14 видов чемпионата (12 индиви-
дуальных и 2 командных), а общее число ра-
ботников, принявших участие в соревнова-
ниях, составило ровно 100 человек.

В мужской категории благодаря удачно-
му выступлению в первенстве по ориенти-
рованию в заключительном виде чемпиона-
та итоговую победу одержал инженер управ-
ления перспективными разработками (УПР) 
Алексей Аганин. На вторую и третью ступе-
ни пьедестала поднялись специалист по за-
купкам управления материально-техниче-
ского обеспечения (УМТО) Максим Богомо-
лов и сотрудник УПР, ведущий инженер-ис-

следователь Кирилл Паньшин. Оба работ-
ника являются постоянными участника-
ми «сигнальских» соревнований, но только 
в этом году смогли так высоко подняться в 
итоговой таблице чемпионата.

В женской категории со значительным от-
рывом от ближайших преследователей ли-
дировали ведущий инженер-технолог служ-
бы главного технолога (СГТ) Татьяна Севу-
мян и экономист отдела по развитию и ре-
конструкции (ОРиР) Татьяна Бекетова. Как 
и у мужчин, решающим оказался заключи-
тельный этап, расставивший призеров по 
местам: второй год подряд золото чемпиона-
та в руках Татьяны Севумян, серебро – у Та-
тьяны Бекетовой. Тройку призеров по ито-
гам спортивного сезона 2020/2021 замкну-
ла инженер-конструктор научно-произ-
водственного комплекса №1 (НПК-1) Анна 
Детинина.

В зачете подразделений главный трофей 
чемпионата снова достался команде НПК-1. 
Это единственная команда, набравшая очки 
во всех видах чемпионата. Второе место в 
командном зачете заняли представители 
опытного производства, заметно улучшив 
свой прошлогодний результат – с 5-го до 
2-го места. Замкнули тройку лидеров работ-
ники УПР, которые за год поднялись с 7-го до 
3-го места. 

13 июня в литовском 
городе Шауляе завер-
шился III этап чемпио-
ната Европы по мото-

кроссу, где наш спортсмен Семён 
Рыбаков завоевал 1-е место в 
классе EMX-85, укрепив свое 
лидерство в общем зачете. 

6 июня на Мальте 
проходил онлайн-чем-
пионат мира по карате, 
проводимый среди-

земноморской ассоциацией 
карате, в нем приняли участие 
563 спортсмена из 43 стран 
мира.

В составе сборной России при-
нимали участие спортсмены 
ковровского клуба кобудо «Не-
бесный дракон», они завоева-
ли 16 золотых, 7 серебряных и 
13 бронзовых медалей.

Россия вышла на 1-е общеко-
мандное место, в чем неоспори-
мая заслуга ковровчан.

13 июня в ДК им. Ленина 
прошел первый с марта 
2020 года турнир по 

быстрым шахматам, посвящен-
ный Дню России. В нем приняли 
участие 13 спортсменов, сыграв-
ших 8 туров по швейцарской 
системе с контролем времени 
10 мин. + 3 сек. на ход каждому. 
Среди школьников 1-е место 
занял Клим Бобров с 3 очками 
из 8. Среди ветеранов 3-е место 
занял Евгений Назаров (4 очка), 
2-е– Сергей Васин (5 очков из 8), 
а победил Юрий Соколов 
(5 из 8). В общем зачете 3-е 
место занял Александр Карпа-
вичюс (5 очков), 2-е – Глеб 
Мизгирёв (6 очков), а победите-
лем турнира стал Павел Ткачен-

ко (7,5 очка из 8). Кстати, совсем 
недавно Павел вернулся с 
лично-командного первенства 
ЦФО по шахматам, где занял 2-е 
место в мужском зачете.

10 июня на мотодро-
ме состоялась кален-
дарная игра чемпиона-
та России по мотоболу. 

Встречались команды «Ковро-
вец» (г. Ковров) и «Комета» 
(ст. Кущевская). Игра закончи-
лась со счетом 2:7 в пользу 
команды «Комета».

 11 июня в СШ 
«Вымпел» проходил 
турнир «Летнее 
настроение». Первое 

место заняла Ксения Швецова, 
2-е место – Юлия Носова, 3-е 
место – Егор Смирнов.
 С 11 по 13 июня в Москве со-
стоялся турнир из серии РТТ 
(Российский теннисный тур) 
среди девочек 9-10 лет. Воспи-
танницы СШ «Вымпел», Арина 
Лазукина и Арина Жерихова ста-
ли победителями парного тур-
нира. В том же турнире среди 
девочек 9-10 лет воспитанница 
СШ «Вымпел» Ксения Шаклеина 
заняла 1-е место.

Анонс
19-20 июня в 10.00, СК 

«Молодежный»  – спартаки-
ада пенсионеров Владимир-
ской области. 

20 июня в 14.00, СШ «Вым-
пел» – первенство Владимир-
ской области по футболу.

Быстрые ролики
В пос. Ворше прошли об-
ластные соревнования 

по роликовым конькам среди кор-
рекционных школ-интернатов Вла-
димирской области. В соревновани-
ях приняли участие 11 команд. Честь 
Коврова защищала команда специ-
альной коррекционной общеобра-
зовательной школы-интерната для 
глухих, слабослышащих и поздно-
оглохших детей. 

В команду входили семь чело-
век – три мальчика и четыре девоч-
ки в возрасте 12-18 лет. Девочки со-
ревновались на дистанции 100 и 
200 мет ров. Представители сильно-
го пола выявляли сильнейшего на 
дистанции вдвое длинней – 200 и 
400 метров. 

Двадцать две участницы, по две де-
вочки в каждом забеге, 11 стартов, 
качественное покрытие, хорошая по-
года, многочисленные зрители... Всё 
это обещало напряженную борьбу и 
быстрые секунды на финише. 

Перед началом соревнований со-
стоялось торжественное открытие, к 
юным спортсменам обратился пред-
седатель правления общественной 
организации «Специальная Олимпи-
ада» Геннадий Болонов. Краткая на-
путственная речь, и вот дан старт 
первому забегу. Наша молодая звез-
дочка, ученица 4-го класса Анастасия 
Жак бежала вместе с представитель-
ницей г. Гусь-Хрустального. С первых 
мет ров развернулась упорная борь-
ба, девчонки шли «ноздря в ноздрю», 
и только на втором круге Анастасии 
удалось оторваться от соперницы. 
Финальное время 29 секунд – пре-
красный результат. 

Долгое время никому из участни-
ков не удавалось выбежать из 30 се-
кунд, и только представительница 
Гусь-Хрустального скинула целую се-
кунду с результата Анастасии и за-

служенно завоевала 1-е место. Ана-
стасия – бронзовый призер. Моло-
дец, это несомненный успех, ведь она 
оказалась самой молодой среди всех 
спортсменок. Вторая наша участни-
ца, шестиклассница Дарья Цихлер, 
заняла 5-е место, а вот на дистан-
ции вдвое длинней Дарья была уже 
в призерах, свой забег с соперницей 
из Мурома они провели на одном ды-
хании. Дарья сразу вырвалась впе-
ред и не упускала инициативы до 
конца забега. Результатом стало пре-
красное финишное время – 47 се-
кунд – и 3-е место. Как сказала сама 
Дарья, ей больше нравятся длинные 
дистанции: «Я люблю «вкатиться» 
в дистанцию, у меня нет стартово-
го ускорения, мне больше по душе под-
держивать ровный высокий темп 
без амплитудных скачков, я, скорее, 
стайер, чем спринтер».

Мальчики выступили чуть менее 
успешно. Василий Влад, учащийся 
8-го класса, на дистанции 200 метров 
показал 43 секунды, но этого хвати-
ло, только чтобы занять 6-е место. 
Максим Светенко из 9-го класса с ре-
зультатом 46 секунд занял 8-е место. 

В общекомандном зачете ковров-
чане заняли 2-е место. Есть куда рас-
ти! Конечно, на следующих стартах 
наши спортсмены постараются по-
бороться и за 1-е место как в лич-
ном, так и общекомандном зачете.

Ребятам очень понравилась эта по-
ездка. Приятное впечатление оста-
вил поселок Ворша. Чистый, ухожен-
ный, нет мусора, трава скошена, вез-
де ярко окрашенные лавочки. Мно-
гие жители поселка работают на ав-
тобусном предприятии, отсюда – хо-
рошая стабильная зарплата и доста-
ток в семьях сельчан. 

Виктор Комаров
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 2.4.9. Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоено наибольшее количество баллов.
2.4.10. Порядок оценки заявок устанавливается в конкурсной документации в соответствии с п. п. 2.4.3 – 2.4.10 настоящего Положения. 

Он должен позволять однозначно и объективно выявить лучшие из предложенных участниками условия исполнения договора.
 2.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме

2.5.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку посредством функционала электронной площадки в соответствии с требованиями 
настоящего Положения и по форме, установленной документацией о проведении конкурса.

2.5.2. Участник закупки подает заявку в срок, который установлен извещением и документацией о проведении конкурса. Прием заявок 
на участие в конкурсе прекращается в день и время, указанные в извещении о проведении конкурса.

2.5.3. Заявка на участие в конкурсе должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), орга-

низационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС 
извещения о проведении конкурса, или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны 
быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок – юридического лица (копию ре-
шения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника выступает иное лицо, заявка должна включать и доверенность 
на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его име-
ни лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи дове-
ренностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника 
закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполне-
ния договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляет-
ся соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
– участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юридического лица), не признан по решению арбитражного 

суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юридического, так и физического лица);
– на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об админи-

стративных правонарушениях;
– у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-

ной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника за-
купки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

– сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом 
№223-ФЗ и Законом №44-ФЗ;

– участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интел-
лектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 
права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

9) предложение участника конкурса о качественных и функциональных характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, 
сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения 
по условиям исполнения договора;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям конкурсной документации и законодатель-
ства РФ к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, ра-
ботам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и представление указанных документов предусмотрено кон-
курсной документацией. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представле-
ны только вместе с товаром;

12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установлены в конкурсной докумен-
тации;

13) обязательство участника конкурса представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бе-
нефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование об их представлении установлено в 
конкурсной документации;

14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и конкурсной документации.
2.5.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установлены в документации о 

проведении конкурса;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установ-

лены в конкурсной документации.
2.5.5. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках конкурса выделяются отдельные лоты, по од-

ной заявке в отношении каждого лота.
2.5.6. Заказчик, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить конфиденциальность содержащихся в заявке сведений 

до открытия доступа к ней.
2.5.7. Участник конкурса вправе изменить или отозвать заявку в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в конкур-

се, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
 2.6. Порядок открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе в электронной форме

2.6.1. Открытие доступа к поступившим на конкурс заявкам осуществляется оператором электронной площадки в день и время, указан-
ные в извещении о проведении конкурса.

2.6.2. Если установлено, что один участник конкурса подал две или более заявки на участие в конкурсе (две или более заявки в отноше-
нии одного лота при наличии двух или более лотов в конкурсе) и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки после 
открытия доступа не рассматриваются, информация об их наличии заносится в протокол открытия доступа к заявкам.

2.6.3. При открытии доступа к заявкам в протокол открытия доступа к заявкам вносятся сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего По-
ложения, а также следующая информация:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование и номер конкурса (лота);
3) номер каждой поступившей заявки, присвоенный оператором электронной площадки;
4) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки;
5) наличие в заявке предусмотренных настоящим Положением и конкурсной документацией сведений и документов, необходимых 

для допуска к участию;
6) наличие в заявках сведений и документов, на основании которых оцениваются и сопоставляются заявки на участие в конкурсе, а так-

же предложения участников по установленным в документации критериям оценки и сопоставления заявок из числа критериев, указанных 
в пп. 1, 3 – 6 п. 2.4.2 настоящего Положения.

2.6.4. Если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна заявка, конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая ин-
формация вносится в протокол открытия доступа к заявкам.

Если конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того 
лота, на который не подано заявок либо подана одна заявка.

2.6.5. Протокол открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе подписывается присутствующими членами комиссии по 
закупкам непосредственно после открытия доступа. Указанный протокол размещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем 
через три дня со дня подписания.

 2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме
2.7.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в конкурсе и проверяет, соответствуют ли участники закупки и их заявки 

требованиям, установленным законодательством, настоящим Положением и конкурсной документацией.
2.7.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки участников в месте и в день, указанные в документации.
2.7.3. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника закупки к участию в кон-

курсе или об отказе в допуске.
2.7.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, настоящего Положения и кон-

курсной документации обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных п. 1.10.1 настоящего Положения.
2.7.5. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе оформляются закупочной комиссией в форме протокола рассмотрения за-

явок на участие в конкурсе, содержащего сведения, предусмотренные 2.7.6 настоящего Положения. Протокол подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами конкурсной комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком 
конкурсе.

2.7.6. Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего Положения, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование и номер конкурса (лота);
3) перечень всех участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, с указанием номеров заявок, присвоенных оператором элек-

тронной площадки;
4) решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске, обоснование такого решения вместе со сведени-

ями о решении каждого члена комиссии о допуске или об отказе в допуске.
2.7.7. Если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник либо был допущен только один участник, конкурс признается несосто-

явшимся. Соответствующая информация отражается в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
В случае когда конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отноше-

нии того лота, по которому принято решение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о до-
пуске к участию одного участника закупки.

2.7.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме Заказчик направляет оператору электронной площад-
ки в день подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

2.7.9. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.
 2.8. Порядок проведения переторжки

2.8.1. Конкурс проводится с переторжкой, если к участию допущено два или более участника и проведение переторжки предусмотре-
но конкурсной документацией.

2.8.2. Переторжка проводится в течение трех дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок в ЕИС и на электронной пло-
щадке. При проведении переторжки участникам предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность своих пред-
ложений.

2.8.3. В ходе проведения переторжки участники конкурса имеют право представить только измененные сведения и документы, отно-
сящиеся к критериям оценки заявок на участие в конкурсе. Они представляются с использованием программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки.

Сведения и документы, касающиеся критериев, в отношении которых возможно проведение переторжки, должны быть приведены в 
конкурсной документации. Представлять измененные сведения и документы, которые связаны с другими критериями, не допускается. Та-
кие сведения и документы комиссией не оцениваются.

2.8.4. По результатам проведения переторжки не позднее дня, следующего за днем ее окончания, составляется протокол переторжки. 
Он подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам и размещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем подписания.

2.8.5. В протоколе переторжки указываются сведения из п. 1.7.3 настоящего Положения, а также:
1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и предмет конкурса (лота);
4) номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки;
5) изменения, которые внесены в ранее представленные сведения и документы, соответствующие критериям оценки заявок на уча-

стие в конкурсе.
2.8.6. Победитель конкурса определяется путем оценки и сопоставления заявок с учетом скорректированных предложений, поступив-

ших в ходе проведения переторжки.
 2.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе в электронной форме

2.9.1. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются и сопоставляются с целью определить заявку, наиболее удовлетворя-
ющую потребностям Заказчика в товаре, работе, услуге, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены конкурсной до-
кументацией.

2.9.2. Оценка и сопоставление заявок проводятся в месте, в день и время, определенные в конкурсной документации.
2.9.3. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе каждой заявке присваивается порядковый номер по степе-

ни уменьшения выгодности предложений участников. Победителем признается участник конкурса, который сделал лучшее предложение 
и заявке которого присвоен первый номер. Если несколько заявок содержат одинаковые предложения, меньший порядковый номер при-
сваивается заявке, которая поступила раньше.

2.9.4. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в конкурсе, комиссия по закупкам на основании установ-
ленных критериев выбирает победителя конкурса, заявке которого присваивается первый номер, а также участника, заявке которого при-
сваивается второй номер. Соответствующее решение оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В 
него включаются сведения, указанные в п. 1.7.4 настоящего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер конкурса (лота);
3) перечень участников конкурса, заявки которых оценивались и сопоставлялись, с указанием номеров, присвоенных оператором элек-

тронной площадки, с указанием даты и времени их подачи.
2.9.5. Протокол оценки и сопоставления заявок оформляет секретарь комиссии по закупкам и подписывают все присутствующие члены 

комиссии по закупкам в день окончания оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол оценки и сопоставления размеща-
ется в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания.

2.9.6. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам конкурса, заявки на участие в конкурсе, а также изменения в них, 
извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения кон-
курсной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

2.9.7. Если Заказчик при проведении конкурса установил приоритет в соответствии с п. п. 1.6.4 – 1.6.6 настоящего Положения, то оценка 
и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении 
работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене 
договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае заключается по цене, предложенной участником в заявке.

3. Закупка путем проведения аукциона в электронной форме
 3.1. Аукцион в электронной форме на право заключения договора

3.1.1. Аукцион в электронной форме на право заключения договора на закупку товаров, работ, услуг (далее – аукцион) проводится в слу-
чае, когда предложения участников закупки можно сравнить только по критерию цены.

3.1.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в аукционе.

3.1.3. Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке извещение о проведении аукциона и аукционную документацию не менее 
чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, за исключением случаев, когда сведения о закупке не подле-
жат размещению в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения.

 3.2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме
3.2.1. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения в соответствии с п. 1.8.7 настоящего Положения.
3.2.2. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукционной документации. Сведения в извещении должны 

соответствовать сведениям, указанным в аукционной документации.
3.2.3. Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона, размещаются Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не позд-

нее трех дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета аукциона не допускается.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен следующим об-

разом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться 
не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 3.1.3 настоящего Положения.

 3.3. Аукционная документация
3.3.1. Аукционная документация должна содержать сведения, предусмотренные п. 1.8.2 настоящего Положения.
3.3.2. К извещению, аукционной документации должен быть приложен проект договора, являющийся их неотъемлемой частью.
3.3.3. При проведении аукциона могут выделяться лоты, в отношении каждого из которых в извещении о проведении аукциона, в аук-

ционной документации указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения ра-
бот или оказания услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на участие в аукционе в отношении определенных лотов. По ка-
ждому лоту заключается отдельный договор.

3.3.4. Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке в порядке и сро-
ки, указанные в п. 3.2.3 настоящего Положения.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен следующим 
образом. С даты размещения в ЕИС изменений в аукционную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в за-
купке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 3.1.3 настоя-
щего Положения.

 3.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме
3.4.1. Участник аукциона направляет оператору электронной площадки заявку на участие в аукционе в форме электронного документа.
3.4.2. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день и время, указанные в извещении и документации о проведении аук-

циона.
3.4.3. Заявка на участие в аукционе должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), орга-

низационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра ин-

дивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС 
извещения о проведении аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы долж-
ны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок – юридического лица (копия реше-
ния о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и дове-
ренность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от 
его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подпи-
си доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника 
закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполне-
ния договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляет-
ся соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
– участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юридического лица), не признан по решению арбитражного 

суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юридического, так и физического лица);
– на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об админи-

стративных правонарушениях;
– у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-

ной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника за-
купки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

– сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом 
№223-ФЗ и Законом №44-ФЗ;

– участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интел-
лектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 
права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям законодательства РФ и аукционной докумен-
тации к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, ра-
ботам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и представление указанных документов предусмотрено аук-
ционной документацией. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представле-
ны только вместе с товаром;

11) обязательство участника аукциона представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бе-
нефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о представлении таких сведений было 
установлено в аукционной документации;

12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установленными аукционной доку-
ментацией;

13) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и аукционной документации.
3.4.4. Заявка на участие в аукционе может содержать:
1) дополнительные документы и сведения по усмотрению участника;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, установленным в 

документации о проведении аукциона.
3.4.5. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках аукциона выделяются отдельные лоты, по 

одной заявке в отношении каждого лота.
3.4.6. Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любой момент до окончания срока подачи заявок на уча-

стие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки.
 3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме

3.5.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным 
законодательством РФ, настоящим Положением и аукционной документацией, в месте и в день, которые указаны в документации. По ре-
зультатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об от-
казе в допуске.

3.5.2. Если установлено, что одним участником закупки подано две или более заявки на участие в аукционе (две или более заявки в от-
ношении одного лота при наличии двух или более лотов в аукционе) и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заяв-
ки не рассматриваются, информация о наличии таких заявок заносится в протокол рассмотрения заявок.

3.5.3. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, настоящего Положения и аукци-
онной документации обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных в п. 1.10.1 настоящего Положения.

3.5.4. По результатам рассмотрения заявок составляется протокол.
3.5.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми при-

сутствующими членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения заявок.
3.5.6. Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего Положения, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер аукциона (лота);
3) перечень всех участников аукциона, заявки которых были рассмотрены, с указанием номеров заявок, присвоенных оператором элек-

тронной площадки;
4) информацию о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и аукционной документацией сведений и документов, 

необходимых для допуска к участию;
5) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске, обоснование такого решения с указанием сведе-

ний о решении каждого члена комиссии о допуске или об отказе в допуске.
3.5.7. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной, аукцион при-

знается несостоявшимся. В случае когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аукцион признается несостояв-
шимся только в отношении того лота, по которому подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки.

3.5.8. Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, по-
давших заявки, или о допуске к участию в аукционе только одного участника, аукцион признается несостоявшимся.

В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отно-
шении того лота, по которому принято решение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о 
допуске к участию одного участника закупки.

3.5.9. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее трех дней, сле-
дующих за днем его подписания.

 3.6. Порядок проведения аукциона в электронной форме
3.6.1. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые допущены к участию в данной процедуре. Победителем аук-

циона признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или, если в ходе аукциона цена договора снижена до 
нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену права на заключение договора.

3.6.2. Аукцион проводится в соответствии с регламентом работы и инструкциями электронной площадки с помощью ее программных 
средств. Он проводится в день и время, которые указаны в документации об аукционе.

3.6.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведе-
нии аукциона, на «шаг аукциона».

3.6.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона.

3.6.5. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение те-
кущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона».

Участники подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:
1) участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному им предложению или большее, чем 

оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;
2) участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора ниже текущего минимального предложения о цене договора, 

сниженное в пределах «шага аукциона»;
3) участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора ниже текущего минимального предложения, если оно пода-

но таким участником.
 3.6.6. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников о цене договора, составляющее 10 мин. от мо-

мента начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также 10 мин. после поступления послед-
него такого предложения. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически (с по-
мощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона) после снижения начальной (максимальной) цены до-
говора или поступления последнего предложения. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене дого-
вора не поступило, аукцион завершается автоматически.

3.6.7. Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. Такой аукцион прово-
дится путем повышения цены права заключить договор в соответствии с настоящим Положением. При этом учитываются следующие осо-
бенности:

1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше максимальной суммы сделки, указанной в решении 
об одобрении или о совершении крупной сделки, которое представлено в составе заявки этого участника;

2) если документацией о проведении аукциона и проектом договора предусмотрено обеспечение исполнения договора, размер такого 
обеспечения рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены договора.

3.6.8. Если при осуществлении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с п. п. 1.6.4 – 1.6.6 настоящего Положения и при 
этом победитель закупки подал заявку, содержащую предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или 
предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, то договор с таким победителем заключается по цене, снижен-
ной на 15 процентов от предложенной им.

3.6.9. Если при проведении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с п. п. 1.6.4 – 1.6.6 настоящего Положения и победи-
тель аукциона в случае, указанном в п. 3.6.7 настоящего Положения, представил заявку на участие в закупке, которая содержит предложе-
ние о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными 
лицами, то договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им.

3.6.10. Протокол проведения аукциона должен содержать сведения, указанные в п. 1.7.4 настоящего Положения, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер аукциона (лота);
3) перечень участников аукциона;
4) начальную (максимальную) цену договора (цену лота);
5) последнее и предпоследнее предложения о цене договора.
3.6.11. Протокол проведения аукциона размещается Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня со 

дня подписания.
3.6.12. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам аукциона, заявки на участие в аукционе, а также изменения в 

них, извещение о проведении аукциона, аукционная документация, изменения, внесенные в аукционную документацию, и разъяснения 
аукционной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

 4. Закупка путем проведения запроса предложений в электронной форме
 4.1. Запрос предложений в электронной форме

4.1.1. Запрос предложений в электронной форме (далее – запрос предложений) – открытая конкурентная процедура закупки.
4.1.2. Запрос предложений может проводиться, если начальная (максимальная) цена договора менее 5 млн руб. и соблюдается хотя 

бы одно из следующих условий:
1) проводить конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в удовлетворении потребностей Заказчика;
2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследований, экспериментов, разработок;
3) Заказчик планирует заключить кредитный договор.
4.1.3. Отбор предложений осуществляется на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений.
4.1.4. Заказчик вправе пригласить для участия в запросе предложений конкретных лиц, не ограничивая свободы доступа к участию в 

данной процедуре иных лиц.

4.1.5. Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке извещение и документацию о проведении запроса предложений не менее 
чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса, установленного в документации о проведении запроса предложений, за ис-
ключением случаев, когда сведения о закупке могут не размещаться в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения.

 4.1.6. Решение об отказе от проведения запроса предложений размещается в ЕИС и на электронной площадке в день принятия тако-
го решения.

 4.2. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме
4.2.1. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой частью документации о проведении запроса предложе-

ний. Сведения в названном извещении должны соответствовать сведениям, указанным в п. 1.8.7 настоящего Положения.
К извещению о запросе предложений должен прилагаться проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения.
4.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса предложений, размещаются Заказчиком в ЕИС и на электронной пло-

щадке не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении. Изменение предмета запроса предложений не допускается.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен следую-

щим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно 
оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 4.1.5 настоящего Положения.

 4.3. Документация о проведении запроса предложений в электронной форме
4.3.1. Документация о проведении запроса предложений должна содержать сведения, установленные п. 1.8.2 настоящего Положения.
4.3.2. К извещению, документации о проведении запроса предложений должен быть приложен проект договора, который является 

их неотъемлемой частью.
 4.3.3. Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут быть:
1) цена;
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, качество работ, услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг;
7) деловая репутация участника закупок;
8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, 

необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
9) квалификация участника закупки;
10) квалификация работников участника закупки.
Для каждого критерия оценки в документации о проведении запроса предложений устанавливается его значимость. Совокупная значи-

мость критериев оценки должна составлять 100 процентов.
4.3.4. В рамках каждого критерия могут быть установлены показатели, по которым он будет оцениваться. По каждому из таких показате-

лей должна быть установлена его значимость. Совокупная значимость всех показателей должна быть равна 100 процентам.
4.3.5. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в п. 4.3.3 настоящего Положения (в том числе по каждому показателю дан-

ных критериев), методика оценки предложений, порядок расчета итогового количества баллов устанавливаются в документации о прове-
дении запроса предложений в соответствии с п. п. 2.4.3 – 2.4.10 настоящего Положения и должны позволять однозначно и объективно вы-
явить лучшие условия исполнения договора из предложенных участниками.

 4.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме
4.4.1. Заявка на участие в запросе предложений подается посредством функционала электронной площадки в срок, установленный в 

извещении и документации.
Заявку в электронной форме участник направляет оператору электронной площадки.
4.4.2. Заявка на участие в запросе предложений должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), орга-

низационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС 
извещения о проведении запроса предложений, или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны 
быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок – юридического лица (копия реше-
ния о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника выступает иное лицо, заявка должна включать и доверенность на 
осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени 
лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверен-
ностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника 
закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполне-
ния договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляет-
ся соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
– участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юридического лица), не признан по решению арбитражного 

суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юридического, так и физического лица);
– на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях;
– у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-

ной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника за-
купки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

– сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом 
№223-ФЗ и Законом №44-ФЗ;

– участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интел-
лектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 
права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

9) предложение участника запроса предложений о качественных и функциональных характеристиках (потребительских свойствах), без-
опасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предложение о цене договора, цене единицы товара, работы, услу-
ги и иные предложения по условиям исполнения Договора;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса предложений требованиям законодательства РФ и до-
кументации о проведении запроса предложений к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, ра-
ботам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и если представление указанных документов предусмотрено 
документацией о проведении запроса предложений. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодатель-
ству могут быть представлены только вместе с товаром;

12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установлены в документации о запро-
се предложений;

13) обязательство участника запроса предложений представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, 
включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о представлении таких све-
дений было установлено в документации о проведении запроса предложений;

14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и документации о проведении запроса предложений.
4.4.3. Заявка на участие в запросе предложений может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установлены в документации о 

проведении запроса предложений;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, установленным в до-

кументации о проведении запроса предложений.
4.4.4. Не допускается устанавливать иные требования к составу заявки на участие в запросе предложений, помимо предусмотренных 

настоящим Положением.
4.4.5. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений. Участник вправе изменить 

или отозвать заявку в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив уведомление об этом операто-
ру электронной площадки.

 4.5. Порядок открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме
4.5.1. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, оператор элек-

тронной площадки направляет Заказчику заявки на участие в таком запросе.
4.5.2. В протокол открытия доступа к заявкам вносятся сведения, указанные в п. 1.7.3 настоящего Положения, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса предложений;
3) номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки;
4) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупки;
5) данные о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и документацией о проведении запроса предложений сведе-

ний и документов, необходимых для допуска к участию;
6) информация о наличии в заявке сведений и документов, на основании которых оцениваются и сопоставляются заявки на участие в 

запросе предложений, а также предложения участников по установленным в документации критериям оценки и сопоставления заявок из 
числа критериев, указанных в пп. 1, 3 – 6 п. 4.3.3 настоящего Положения.

4.5.3. Если на участие в запросе предложений не подано заявок либо подана одна заявка, запрос предложений признается несостояв-
шимся. Соответствующая информация вносится в протокол открытия доступа к поданным заявкам.

4.5.4. Протокол открытия доступа к поданным заявкам подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам непо-
средственно после проведения данной процедуры. Указанный протокол размещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем 
через три дня со дня подписания.

 4.6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме
4.6.1. Комиссия по закупкам в день и в месте, которые указаны в документации, приступает к рассмотрению, оценке и сопоставле-

нию заявок.
4.6.2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе предложений на предмет их соответствия требованиям законо-

дательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса предложений. Оцениваются и сопоставляются только заявки, 
допущенные комиссией по результатам рассмотрения.

4.6.3. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, настоящего Положения и до-
кументации о проведении запроса предложений обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных п. 1.10.1 настоящего По-
ложения.

4.6.4. Заявки, допущенные к участию в запросе предложений, оцениваются и сопоставляются с целью выявить условия исполнения до-
говора, наиболее удовлетворяющие потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены документа-
цией о проведении запроса предложений.

4.6.5. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений каждой заявке присваивается порядковый но-
мер по степени уменьшения выгодности предложенных участником условий исполнения договора.

Заявке на участие, которая содержит лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Если несколько заявок содер-
жат одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила раньше.

4.6.6. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в запросе предложений, комиссия по закупкам на основа-
нии установленных критериев выбирает победителя запроса предложений, заявке которого присваивается первый номер, а также участ-
ника, заявке которого присваивается второй номер.

4.6.7. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается все-
ми присутствующими членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в за-
просе предложений.

4.6.8. Если к участию в запросе предложений не был допущен ни один участник либо был допущен только один участник, запрос пред-
ложений признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок.

4.6.9. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений должен содержать сведения, указан-
ные в п. 1.7.4 настоящего Положения, а также:

1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса предложений;
3) перечень всех участников запроса предложений, заявки которых были рассмотрены, с указанием номеров, присвоенных заявкам 

оператором электронной площадки;
4) решение о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению или об отказе в допуске с обоснованием такого отказа, све-

дения о решении каждого члена комиссии о допуске или отказе в допуске.
4.6.10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений размещается в ЕИС и на электронной 

площадке не позднее чем через три дня со дня подписания.
Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех лет.
4.6.11. По результатам запроса предложений Заказчик заключает договор с победителем в порядке, установленном в п. 1.11 настоя-

щего Положения.
4.6.12. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, а также по его итогам, заявки на участие, а также изменения 

в них, извещение о проведении запроса предложений, документация о проведении запроса предложений, изменения, внесенные в доку-
ментацию, разъяснения документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

4.6.13. Если Заказчик при проведении запроса предложений установил приоритет в соответствии с п. п. 1.6.4 – 1.6.6 настоящего Положе-
ния, то оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхожде-
ния, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указан-
ных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае заключается по цене, предложенной участником в заявке.

 5. Закупка путем проведения запроса котировок в электронной форме
 5.1. Запрос котировок в электронной форме

5.1.1. Запрос котировок в электронной форме (далее – запрос котировок) – открытая конкурентная процедура закупки.
5.1.2. Запрос котировок может проводиться, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 500 тыс. руб.
При необходимости осуществить срочную закупку товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой до 5 млн. руб. Заказчик впра-

ве принять решение о проведении запроса котировок, когда невозможно провести аукцион из-за длительности процедуры.
5.1.3. Победителем признается соответствующий требованиям извещения о закупке участник запроса котировок, предложивший наи-

более низкую цену договора.
5.1.4. При проведении запроса котировок Заказчик не составляет документацию о закупке.
5.1.5. Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке извещение о проведении запроса котировок не менее чем за пять рабочих 

дней до дня окончания срока подачи заявок на участие, установленного в извещении, за исключением случаев, когда сведения о закупке не 
подлежат размещению в ЕИС в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения.
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 5.2. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме
5.2.1. В извещение о проведении запроса котировок должны быть включены сведения, указанные в п. п. 1.8.2, 1.8.7 настоящего По-

ложения.
К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения 

о закупке.
 5.2.2. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, размещаются Заказчиком в ЕИС и на электронной площад-

ке не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен следующим об-

разом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться 
не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 5.1.5 настоящего Положения.

 5.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме
5.3.1. Заявка на участие в запросе котировок должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наиме-

нование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/
ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра ин-

дивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС 
извещения о проведении запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы долж-
ны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок – юридического лица (копия реше-
ния о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника запроса котировок действует иное лицо, заявка должна включать 
и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок (при наличии) и подписан-
ную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право 
подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника 
закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполне-
ния договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляет-
ся соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
– участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юридического лица), не признан по решению арбитражного 

суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юридического, так и физического лица);
– на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях;
– у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-

ной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника за-
купки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

– сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом 
№223-ФЗ и Законом №44-ФЗ;

– участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интел-
лектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 
права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

9) предложение о цене договора;
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса котировок требованиям законодательства РФ и извещения 

о проведении запроса котировок к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, ра-

ботам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и если представление указанных документов предусмотрено 
извещением о проведении запроса котировок. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству мо-
гут быть представлены только вместе с товаром;

12) обязательство участника запроса котировок представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, 
включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о предоставлении таких 
сведений было установлено в извещении о проведении запроса котировок;

13) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установленными извещением о про-
ведении запроса котировок;

14) иные документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и извещением о проведении запроса котировок.
5.3.2. Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, подтверждающие соответствие участника за-

купки и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок.
5.3.3. Не допускается устанавливать иные требования к составу заявки на участие в запросе котировок, помимо предусмотренных на-

стоящим Положением.
5.3.4. Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на участие. Он вправе изменить или отозвать поданную заявку 

в любой момент до истечения срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
5.3.5. Для участия в запросе котировок в электронной форме заявку необходимо подать посредством функционала электронной пло-

щадки в соответствии с требованиями настоящего Положения и извещения.
Заявка в электронной форме направляется оператору электронной площадки.
5.3.6. Участник запроса котировок вправе подать заявку на участие в любое время с момента размещения извещения о его проведении 

до предусмотренных извещением о запросе котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие.
 5.4. Порядок открытия доступа, рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме

5.4.1. В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок оператор электронной 
площадки направляет Заказчику все заявки, поданные на участие.

5.4.2. В протокол открытия доступа к поданным заявкам вносятся сведения, указанные в п. 1.7.4 настоящего Положения, а также:
1) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
2) наименование предмета и номер запроса котировок;
3) номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки;
4) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника запроса котировок, а также дату и время поступления заявки;
5) сведения о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и извещением о проведении запроса котировок сведений и 

документов, необходимых для допуска к участию;
6) предложение участника, признанного победителем, о цене договора, предложение о цене договора, следующее после предложен-

ного победителем, и предложения о цене договора остальных участников запроса котировок, подавших заявки;
7) сведения об участниках, которым отказано в допуске, с обоснованием отказа и сведения о решении каждого члена комиссии об от-

казе в допуске.
5.4.3. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе котировок на предмет их соответствия требованиям законо-

дательства, настоящего Положения и извещения о проведении запроса котировок. Оцениваются только заявки, допущенные комисси-
ей по результатам рассмотрения.

Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, настоящего Положения и извеще-
ния о проведении запроса котировок обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных п. 1.10.1 настоящего Положения.

5.4.4. Победителем запроса котировок признается участник, предложивший наименьшую цену договора. При наличии двух заявок с 
одинаково низкой ценой победителем признается участник, чья заявка поступила раньше.

5.4.5. Протокол рассмотрения и оценки заявок оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии по закупкам. Указанный протокол размещается в ЕИС и на электронной площадке не позднее чем через три дня по-
сле его подписания. Протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех лет.

5.4.6. По результатам запроса котировок Заказчик заключает договор с победителем в порядке, установленном в п. 1.11 настоящего 
Положения.

5.4.7. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка или не подано ни одной, за-
прос котировок признается несостоявшимся. Если к участию в запросе котировок не был допущен ни один участник либо был допущен 
только один участник, запрос котировок признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения 
и оценки заявок.

5.4.8. Протокол, составленный по итогам проведения запроса котировок, заявки на участие, а также изменения в них, извещение о про-
ведении запроса котировок, изменения, внесенные в извещение, разъяснения хранятся Заказчиком не менее трех лет.

5.4.9. Если Заказчик при проведении запроса котировок установил приоритет в соответствии с п. п. 1.6.4 – 1.6.6 настоящего Положения, 
то оценка заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, 
оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производится по предложенной в указанных заявках цене догово-
ра, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае заключается по цене, предложенной участником в заявке.

     6. Закупка у единственного поставщика
6.1. Закупка у единственного поставщика осуществляется Заказчиком, если:
1) необходимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью не более 600 тыс. руб., включая НДС;
2) требуется закупить товары (работы, услуги), которые могут быть поставлены (выполнены, оказаны) только конкретным поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) и равноценная замена которых невозможна, или необходимо заключить договоры с субъектами есте-
ственных монополий;

3) нужно провести дополнительную закупку товаров или закупку товаров, необходимых для обслуживания, ремонта и (или) обеспе-
чения бесперебойной работы ранее приобретенных товаров, а также товаров, работ и услуг, которые связаны с их обслуживанием и со-
провождением;

4) требуется закупить товары (работы, услуги) с целью обеспечить участие Заказчика в выставке, конференции, семинаре, стажировке;
5) возникла срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах) и применить другие способы закупки невозможно из-за отсут-

ствия времени, необходимого для их проведения, в следующих случаях:
– возникли чрезвычайные обстоятельства (авария, иная чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера, обстоятель-

ства непреодолимой силы);
– расторгнут неисполненный договор и необходимо завершить его исполнение, но невозможно провести конкурентную процедуру за-

купки с учетом требуемых сроков исполнения;
6) процедура закупки признана несостоявшейся, поскольку не подано (не допущено к участию) ни одной заявки либо подана (допуще-

на к участию) единственная заявка;
7) возникла потребность в услугах по предоставлению банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств по договору с тре-

тьим лицом;
8) Заказчик является исполнителем по договору и в процессе его исполнения возникла потребность в товарах (работах, услугах), но про-

водить конкурентную процедуру нецелесообразно из-за отсутствия времени либо исходя из условий такого договора;
9) закупаются услуги по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, га-

зоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотроп-
ных веществ;

10) осуществляется подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации ценам (тарифам);

11) закупаются услуги по техническому и санитарному содержанию помещений Заказчика;
12) закупаются услуги стационарной и мобильной связи;
13) закупаются услуги государственных организаций, корпораций, компаний, учреждений и фондов, а также подведомственных им 

юридических лиц;
14) закупаются услуги по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам);
15) заключается договор (соглашение) с оператором электронной площадки;
16) закупаются услуги по авторскому контролю за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, автор-

скому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства;
17) осуществляется закупка на проведение авторами проекта технического и авторского надзора за проведением работ по сохранению 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ;
18) осуществляется закупка на приобретение исключительного права либо на предоставление права использования в отношении ин-

теллектуальной собственности для нужд Заказчика, обусловленных производственной необходимостью, если единственному поставщику 
принадлежит исключительное право на интеллектуальную собственность или право ее использования, предоставленное на основании ли-
цензионного договора с правом предоставлять сублицензии;

19) осуществляется закупка культурных ценностей (в том числе музейных предметов и музейных коллекций, редких и ценных изда-
ний, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение), пред-
назначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и аналогичных фондов;

20) осуществляется закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за исключением случаев приобретения ки-
нопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей в случае, если единственному 
лицу принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на такие произведения, исполнения, фонограммы;

 21) осуществляется закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе используемых в них программно-технических 
средств и средств защиты информации) определенных авторов у издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадле-
жат исключительные права или исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению 
доступа к таким электронным изданиям;

22) осуществляется закупка изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства, образцы кото-
рых зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти;

23) осуществляется закупка в целях реализации мер по осуществлению государственной охраны;
24) осуществляется закупка на оказание преподавательских услуг, а также услуг экскурсовода (гида) физическими лицами;
25) осуществляется закупка по реализации дополнительных общеобразовательных программ (частей дополнительных общеобразова-

тельных программ), внесенных в реестр сертифицированных образовательных программ, включенных в систему персонифицированного 
финансирования, детям, имеющим сертификаты дополнительного образования, предоставленные в рамках системы персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования, в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования и договорами 
об образовании, заключенными между Поставщиком образовательных услуг и лицами, зачисляемыми на обучение (родителями (закон-
ными представителями) несовершеннолетних лиц);

26) осуществляется закупка на оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также с участием в 
проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании пригла-
шений на посещение указанных мероприятий. При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной командиров-
ки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания;

27) осуществляется закупка на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного меропри-
ятия;

28) осуществляется закупка с конкретным физическим лицом на создание произведения литературы или искусства, либо с конкрет-
ным физическим лицом или конкретным юридическим лицом, осуществляющими концертную или театральную деятельность, в том чис-
ле концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с физиче-
ским лицом или юридическим лицом на изготовление и поставки декораций, сценической мебели, сценических костюмов (в том числе го-
ловных уборов и обуви) и необходимых для создания декораций и костюмов материалов, а также театрального реквизита, бутафории, гри-
ма, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых для создания и (или) исполнения произведений указанными организациями;

29) осуществляется закупка на оказание услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, 
культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок – бланков стро-
гой отчетности;

30) выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации;
31) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти в со-

ответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным предприяти-
ем, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Рос-
сийской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами соответству-
ющего субъекта Российской Федерации.

6.2. Решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного поставщика, принимает руководитель Заказчика или уполно-
моченное им лицо.

6.3. Информация о закупке у единственного поставщика размещается в ЕИС в порядке, определенном в Законе №223-ФЗ.
6.4. Извещение и документация о закупке у единственного поставщика (вместе с проектом договора) размещаются в ЕИС до заключе-

ния договора с единственным поставщиком.
6.5. Извещение о закупке у единственного поставщика является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения в извещении 

должны соответствовать сведениям, содержащимся в п. 1.8.7 настоящего Положения.
Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, которые предусмотрены в указанном пункте, в извещении 

в соответствующем разделе указывается «не установлено», «не взимается», «не предоставляется» и т.п.
К извещению о проведении закупки у единственного поставщика должен прилагаться проект договора, являющийся неотъемлемой 

частью извещения о закупке.
6.6. Документация о закупке у единственного поставщика должна содержать сведения, установленные в п. 1.8.2 настоящего Положения.
6.7. Для проведения закупки у единственного поставщика возможно создание закупочной комиссии.
6.8. Протокол проведения закупки у единственного поставщика размещается в ЕИС в день размещения извещения и документации 

о закупке.
6.9. В протоколе проведения закупки у единственного поставщика указываются:
1) место, дата составления протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) способ закупки (закупка у единственного поставщика);
4) предмет договора;
5) цена договора у единственного поставщика;
6) решение о заключении договора с единственным поставщиком и обоснование такого решения с указанием соответствующего под-

пункта п. 6.1 настоящего Положения;
7) наименование, адрес места нахождения единственного поставщика, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество фи-

зического лица, ИНН/ОГРНИП (при наличии).
7. Закупки у СМСП и самозанятых

 7.1. Общие условия закупки у СМСП и самозанятых
7.1.1. Если годовой объем выручки Заказчика от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) по дан-

ным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год превышает 500 млн руб., в текущем году За-
казчик осуществляет закупки у СМСП и самозанятых в соответствии с настоящим Положением с учетом требований Постановления Пра-
вительства РФ №1352.

Формулировка для автономных учреждений
7.1.1. Если общая стоимость договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг за предшествующий календарный 

год, превышает 250 млн руб., в текущем году Заказчик осуществляет закупки у СМСП и самозанятых в соответствии с настоящим Положени-
ем с учетом требований Постановления Правительства РФ №1352.

 7.1.2. Закупки у СМСП и самозанятых осуществляются путем проведения исключительно конкурентных закупок в электронной форме 
способами, указанными в п. 1.3.2 настоящего Положения. Их участниками могут быть:

 1) любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона №223-ФЗ, в том числе СМСП и самозанятые;
 2) только СМСП и самозанятые;
 3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчи-

ков (соисполнителей) из числа СМСП.
7.1.3. Закупки, участниками которых могут являться исключительно СМСП и самозанятые, проводятся, только если их предмет вклю-

чен в утвержденный и размещенный в ЕИС и на сайте Заказчика перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у СМСП 
(далее – перечень).

7.1.4. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная (максимальная) цена договора не превышает 200 
млн руб., закупка осуществляется только у СМСП и самозанятых (пп. 2 п. 7.1.2 настоящего Положения).

7.1.5. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная (максимальная) цена договора более 200 млн 
руб., но не превышает 400 млн руб., круг участников закупки определяется любым из способов, указанных в п. 7.1.2 настоящего Положе-
ния, по усмотрению Заказчика.

7.1.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 400 млн руб., то Заказчик проводит закупку, участниками которой могут 
являться любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона №223-ФЗ.

7.1.7. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 7.1.2 настоящего Положения Заказчик:
1) устанавливает в документации о закупке требование о том, что СМСП – участники такой закупки должны включить в состав заявки 

сведения из реестра СМСП, содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о его соответствии критериям отнесения к 
СМСП, указанным в ст. 4 Закона №209-ФЗ, по предусмотренной в документации о закупке форме, если в реестре СМСП отсутствуют све-
дения об участнике, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридиче-
ским лицом согласно ч. 3 ст. 4 Закона №209-ФЗ;

2) проводит при заключении договора с участником такой закупки из числа СМСП проверку его соответствия критериям, установленным 
ст. 4 Закона №209-ФЗ, на основании сведений из реестра СМСП (при необходимости);

3) устанавливает в документации о закупке требование о том, что самозанятый – участник закупки должен включить в состав заяв-
ки справку о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход 
(КНД 1122035).

7.1.8. При осуществлении закупки в электронной форме сведения из реестра СМСП, декларация о соответствии участника закупки крите-
риям отнесения к СМСП, справка о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на професси-
ональный доход (КНД 1122035) включаются в состав заявки на участие в закупке в форме электронного документа.

7.1.9. В случае несоответствия содержащихся в декларации сведений о СМСП тем, которые включены в реестр СМСП, Заказчик исполь-
зует сведения из реестра СМСП.

7.1.10. Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в 
электронной форме, запросе предложений в электронной форме, а также заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, дол-
жен соответствовать требованиям, указанным в ч. 13 ст. 3.2 Закона №223-ФЗ.

7.1.11. Протокол, составленный по итогам осуществления закупки, должен соответствовать требованиям, указанным в ч. 14 ст. 3.2 За-
кона №223-ФЗ.

7.1.12. Договор заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением, документацией о закупке и заяв-
кой участника закупки, с которым заключается договор.

Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика. 

7.1.13. При наличии разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разно-
гласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и 
своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использова-

нием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику до-
работанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полно-
стью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

 7.2. Особенности проведения закупок, участниками которых являются только СМСП и самозанятые
 7.2.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 7.1.2 настоящего Положения в извещении и документации о закупке указы-

вается, что участниками такой закупки могут быть только СМСП и самозанятые. При этом в документации о закупке устанавливаются сле-
дующие требования:

1) участники закупки – СМСП обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к СМСП. Для этого они долж-
ны представить сведения из реестра СМСП.

Если в реестре отсутствуют сведения об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предприни-
мателем или вновь созданным юридическим лицом согласно ч. 3 ст. 4 Закона №209-ФЗ, такие участники обязаны представить декларации 
о соответствии критериям отнесения к СМСП, установленным ст. 4 Закона №209-ФЗ. Декларация составляется по форме, предусмотренной 
в документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок);

2) участники закупки – самозанятые должны включить в состав заявки справку о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в 
качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (КНД 1122035).

7.2.2. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать размер, установленный п. 23 Положения об особенностях уча-
стия СМСП в закупках, если требование об обеспечении заявки предусмотрено в извещении о проведении закупки, документации о за-
купке в соответствии с п. 1.8.6 настоящего Положения. Обеспечение заявки в рассматриваемом случае может предоставляться по выбо-
ру участника такой закупки путем внесения денежных средств согласно ст. 3.4 Закона №223-ФЗ или предоставления банковской гарантии. 

7.2.3. Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 7.1.2 настоящего Положения размещает в ЕИС извещения о про-
ведении:

1) конкурса в электронной форме:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок – если начальная (максимальная) цена договора не превыша-

ет 30 млн руб.;
б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок – если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 

млн руб.;
2) аукциона в электронной форме:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок – если начальная (максимальная) цена договора не превыша-

ет 30 млн руб.;
б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок – если начальная (максимальная) цена договора превышает 30 

млн руб.;
3) запроса предложений в электронной форме – не менее чем за пять рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений. 

При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 15 млн руб.;
4) запроса котировок в электронной форме – не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок. При этом на-

чальная (максимальная) цена договора не должна превышать 7 млн руб.
7.2.4. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от заключения договора с единственным 

участником закупки в следующих случаях:
1) отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре СМСП, непредставление таким участником декларации, указанной в п. 

7.2.1 настоящего Положения, непредставление самозанятым – участником закупки справки о постановке на учет (снятии с учета) физиче-
ского лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (КНД 1122035);

2) несоответствие сведений об участнике закупки в декларации, названной в п. 7.2.1 настоящего Положения, критериям отнесения к 
СМСП, установленным в ст. 4 Закона №209-ФЗ.

7.2.5. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета особенностей, установленных разд. 7 настоящего Положения), если 
по окончании срока приема заявок на участие в закупке:

1) СМСП и самозанятые не подали заявки на участие в такой закупке;
2) заявки всех участников (единственного участника) закупки отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным доку-

ментацией о закупке;
3) Заказчик решил отказаться от заключения договора в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Положением;
4) не заключен договор по результатам проведения такой закупки.

 7.3. Особенности проведения закупок с требованием о привлечении субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП
7.3.1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 3 п. 7.1.2 настоящего Положения Заказчик устанавливает:
1) в извещении, документации и проекте договора – требование к участникам закупки о привлечении к исполнению договора субпод-

рядчиков (соисполнителей) из числа СМСП;
2) документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) – требование о представлении участниками в составе заявки 

на участие в закупке плана привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, а также требования к такому плану в соответ-
ствии с п. 30 Положения об особенностях участия СМСП в закупке.

7.3.2. Заявка на участие в закупке должна содержать:
– план привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, составленный в соответствии с требова-

ниями, установленными в документации о закупке;
– сведения из реестра СМСП, содержащие информацию о каждом субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП, привлекаемом к 

исполнению договора.
Если в реестре отсутствуют сведения о субподрядчиках (соисполнителях), которые являются вновь зарегистрированными индивиду-

альными предпринимателями или вновь созданными юридическими лицами согласно ч. 3 ст. 4 Закона №209-ФЗ, в заявку необходимо 
включить декларации о соответствии таких субподрядчиков (соисполнителей) критериям отнесения к СМСП, установленным в ст. 4 Закона 
№209-ФЗ. Декларация составляется по форме, предусмотренной в документации о закупке.

7.3.3. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от заключения договора с единственным 
участником закупки в следующих случаях:

1) отсутствие сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП в едином реестре СМСП 
или непредставление декларации, содержащей сведения о таком лице;

2) несоответствие содержащихся в декларации сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа 
СМСП тем критериям отнесения к СМСП, которые установлены в ст. 4 Закона №209-ФЗ.

 7.4. Особенности заключения и исполнения договора при закупках у СМСП
7.4.1. При осуществлении закупки в соответствии с п. 7.2 настоящего Положения обеспечение исполнения договора может предостав-

ляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на указанный в документации счет, в виде банковской гаран-
тии или иным способом, предусмотренным в документации о закупке, если требование о предоставлении такого обеспечения установле-
но в документации о закупке согласно п. 1.8.16 настоящего Положения.

Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки заключения договора и оплаты товаров (работ, услуг) устанавливают-
ся в соответствии с Положением об особенностях участия СМСП в закупках.

7.4.2. При осуществлении закупки в соответствии с п. 7.3 настоящего Положения в договор включаются следующие условия:
1) об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП и ответственности постав-

щика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение такого условия;
2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключен-

ному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субподрядчиком (соисполнителем) из числа СМСП. Такой срок не может превышать 
15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (от-
дельному этапу договора);

3) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) на другого субподрядчика (соисполнителя) из числа СМСП в 
ходе исполнения договора только по согласованию с Заказчиком при сохранении цены договора, заключаемого или заключенного меж-
ду поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, ко-
торые выплачены поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, если договор субподряда был частич-
но исполнен.

8. Закрытые закупки
8.1. Закрытая конкурентная закупка (закрытая закупка) проводится в следующих случаях:
– сведения о такой закупке составляют государственную тайну;
– в отношении закупки в соответствии с п. п. 2, 3 ч. 8 ст. 3.1 Закона №223-ФЗ принято решение координационным органом Прави-

тельства РФ;
– в отношении закупки в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона №223-ФЗ принято решение Правительства РФ.
8.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется следующими способами:
– закрытый конкурс;
– закрытый аукцион; 
– закрытый запрос котировок; 
– закрытый запрос предложений. 
Закрытая конкурентная закупка может осуществляться указанными способами и в электронной форме, если Правительством РФ опре-

делены особенности документооборота при осуществлении таких закупок в электронной форме, а также перечень операторов электрон-
ных площадок для их осуществления и порядок аккредитации на них. В этом случае закрытая закупка проводится в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Положением, регламентами и правилами проведения процедур, установленными оператором электронной площадки и 
соглашением, заключенным между ним и Заказчиком.

8.3. Порядок проведения закрытой конкурентной закупки регулируется положениями ст. ст. 3.2, 3.5 Закона №223-ФЗ и настоящим По-
ложением.

8.4. Информация о закрытой конкурентной закупке не размещается в ЕИС. 
8.5. Приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о закупке направляется Заказчиком 

двум и более лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом закры-
той конкурентной закупки, в сроки, указанные в п. п. 2.1.3, 3.1.3, 4.1.5, 5.1.5 настоящего Положения.

8.6. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе ее осуществления, направляются участ-
никам закрытой конкурентной закупки в сроки, установленные Законом №223-ФЗ, и в порядке, определенном в документации о закры-
той конкурентной закупке.

8.7. Для участия в закрытой конкурентной закупке участник представляет заявку в запечатанном конверте, не позволяющем просматри-
вать ее содержание до вскрытия конверта.

 9. Заключительные положения
9.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечивает хранение документации и извещения о закупке, их изменений и разъяснений, зая-

вок на участие в процедурах закупки, а также их изменений, окончательных предложений, протоколов, уведомлений, составленных в ходе 
проведения процедур закупки, в течение трех лет с даты окончания процедуры закупки.

9.2. Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.
9.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
9.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством РФ, сведения об участниках 

закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках, с которыми договоры расторгнуты по решению суда в связи с су-
щественным нарушением ими договоров, для включения этих сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

9.5. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок направления сведений о недобросовестных 
участниках закупки, поставщиках в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных 
поставщиков, утвержден Постановлением Правительства РФ от 22.11.2012 №1211.

9.6. Все документы, ранее регламентировавшие закупочную деятельность Заказчика, утрачивают силу и являются недействительными 
со дня утверждения настоящего Положения.

9.7. Заказчик при осуществлении закупок руководствуется настоящим Положением с момента его утверждения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Морозовой Дарьей Константиновной (СНИЛС 119-451-233 47; номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262; 
квалификационный аттестат №33-15-420; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Ло-
патина, д.7.оф. 204; тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной почты ooozpkovrov@mail.ru) информи-
рует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:011001:62 ,расположен-
ного по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК по ул.Клязьменская в р-не хлебозавода (63), дом 
16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. 

Заказчиком кадастровых работ является Светлов Михаил Юрьевич (почтовый адрес: обл. Влади-
мирская, Ковровский р-н,п. Гигант, ул. Первомайская, д.50, кв.1, телефон8-910-771-86-50 ).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоит-
ся в 09 часов 30 минут 19 июля 2021 года по адресу: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопа-
тина, д.7.оф. 217. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть г. Ковров ул. Лопатина,д.7 оф. 217. Возражения по проекту межевого плана и (или) требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением та-
ких границ на местности принимаются в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубли-
кования настоящего объявления по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина,д.7 оф. 
217.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложения границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:011001:61, расположенный: Владимирская 
область, МО г Ковров (городской округ), г Ковров, ГСК 63 ул Клязьменская, гараж 15

2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:011001:63, расположенный: 
обл. Владимирская, р-н Ковровский, г. Ковров, ул. Клязьменская, ГСК (63) в районе хлебозаво-

да, гараж 17
3. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:20:011001
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженером ООО «Амарант» Лапиной М.Г. аттестат 76-11-113, адрес: 601900 Влади-
мирская область, г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, тел. 8(49232) 9-94-24, е-mail: lapi.marina2012@
yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:010402:55, расположен-
ного: Владимирская обл., МО город Ковров (городской округ), г.Ковров, НСТ №3 фабрики Абельма-
на, уч.55 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ выступает Ануфриев Валерий Владимирович проживающий: 
Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.164, кв.4, тел: 89101765717.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская обл., МО город Ковров (городской округ), г.Ковров, НСТ №3 фабрики Абель-
мана, уч.55 19.07.2021 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, МО г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, ООО «Амарант».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 18 июня 2021г. по 19 июля 2021г. по 
адресу: Владимирская область, МО г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, ООО «Амарант». 

Смежные земельные участки, правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

• с земельными участками, расположенными в квартале 33:20:010402 
•  земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
• земельный участок с К№33:20:010402:56, Владимирская обл., МО город Ковров (городской 

округ), г.Ковров, СНТ №3 фабрики «Абельмана», дом 56
• земельный участок с К№33:20:010402:65, Владимирская обл., МО город Ковров (городской 

округ), г.Ковров, НСТ №3 фабрики Абельмана, уч.65
• земельный участок с К№33:20:010402:190, Владимирская обл., МО город Ковров (городской 

округ), г.Ковров, СНТ №3 фабрики «Абельмана»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженером ООО «Амарант» Лапиной М.Г. аттестат 76-11-113, адрес: 601900 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, тел. 8(49232) 9-94-24, е-mail: 
lapi.marina2012@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:20:015607:949, расположенного: Владимирская обл., МО город Ковров (городской округ), 
г.Ковров, ГСК №32 по ул.Еловая (6), дом 607а выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ выступает Горностаева Наталья Викторовна, проживающая: 
Владимирская обл., г.Ковров, ул.Зои Космодемьянской, д.1/1, кв. 125, тел: 89106743722.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская обл., МО город Ковров (городской округ), г.Ковров, ГСК №32 по ул.Еловая 
(6), дом 607а 19.07.2021 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимир-
ская область, МО г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, ООО «Амарант».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 18 июня 2021г. по 19 июля 2021г. 
по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, ООО «Амарант». 

Смежные земельные участки, правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

• с земельными участками, расположенными в квартале 33:20:015607 
•  земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
• земельный участок с К№33:20:015607:607, Владимирская обл., МО город Ковров (городской 

округ), г.Ковров, ГСК №32 по ул.Еловая (6), дом 607
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
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телеНЕДЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.15 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.10, 3.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Группа «Кино»- 2021 г» (12+)
1.30 «Цой - «Кино» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное время. 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДО-

ЖДИ» (12+)
2.15 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(16+)

НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
23.40 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном» (16+)
1.35 «Квартирный вопрос» (0+)
2.30 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
8.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 «Импровизация. Команды» 

(16+)
1.35 «Импровизация» (16+)

3.10 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)

4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+)
7.50, 9.25, 13.25, 2.20 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Праздничное шоу «Алые пару-

са» 2021 (12+)
1.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8.00 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 

(12+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ» (16+)
12.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2» (12+)
14.25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
23.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА» (18+)
2.15 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
3.50 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10, 11.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.25, 15.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-

НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

как приговор» (12+)
18.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
19.15 Прогноз погоды 
19.20 Информационная программа 

«Среда обитания» (12+) 
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
20.00 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» (12+)
1.50 Х/ф «ВОИН.COM» (12+)
3.10 «Петровка, 38» (16+)
3.25 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
4.55 Д/ф «Закулисные войны юмо-

ристов» (12+)
5.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

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 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 4.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (16+)
21.55 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
0.15 Х/ф «БЛЭЙД 2» (18+)
2.15 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 

(18+)

ДОМАШНИЙ
5.40, 7.25, 4.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
6.30, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 3.40 «Порча» (16+)
14.30, 4.05 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.05 Т/с «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-

КА» (16+)
19.00 Т/с «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПО-

МИНАНИЯ» (16+)
23.10 Т/с «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «МО-

СКОВСКИЙ ДВОРИК» (16+)
23.10 «Десять фотографий» Гавриил 

Попов (6+)
0.00 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

(16+)
2.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБ-

КА» (12+)
3.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
5.05 Д/ф «Гений разведки. Артур Ар-

тузов» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 «Новости куль-
туры»

6.35 «Пешком...». Москва Саввы Мо-
розова»

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 Д/с «Забытое ремесло»
8.35, 16.10 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГО-

РОДА»
9.45 «Дороги старых мастеров». «Бе-

реста-берёста»
10.20 Х/ф «ДЖУЛЬБАРС»
11.45 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Повесть о московском 

ополчении. Писательская рота»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 «Письма из провинции»
15.30 «Энигма». Криста Людвиг»
17.25 «Шедевры русской музыки». 

Г.Свиридов. Хоровые произ-
ведения

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.50 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «СЕРЕЖА»
23.35 Х/ф «ФИЛОФОБИЯ» (18+)
2.35 Мультфильм

ЧЕ
6.00, 8.30, 3.10 «Улетное видео» 

(16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
12.00 «Дизель шоу» (16+)
14.00 «На троих» (16+)
17.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
1.10, 2.15 «Утилизатор 5» (16+)
1.40, 2.40 «Утилизатор 3» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» (16+)
21.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
23.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
1.45 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)
4.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

ТВ 1000
7.00 Х/ф «Каменная башка» (16+)
9.05, 2.20 Х/ф «Мой парень - Ан-

гел» (16+)
11.10, 5.25 Х/ф «Любовь с ограни-

чениями» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Метод Фрейда 

2» (16+)
14.50, 3.50 Х/ф «Жги!» (12+)
16.40 Х/ф «Метро» (16+)
20.50 Х/ф «Ледокол» (12+)
23.00 Х/ф «Саранча» (18+)
1.05 Х/ф «Троица» (18+)

ИЛЛЮЗИОН
6.25, 3.35 Х/ф «15 суток» (16+)
8.00 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
8.35 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
10.20 Х/ф «Подсадной» (16+)
12.10 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
14.00 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
15.50 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
17.20 Х/ф «Му-му» (16+)
19.05 Х/ф «Риорита» (16+)
21.00 Х/ф «Фарт» (16+)
22.50 Х/ф «Две женщины» (16+)
0.45 Х/ф «Интимные места» (18+)
2.00 Х/ф «Курьер из рая» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.45, 15.50, 18.55, 21.50 

Новости (16+)
6.05, 11.50, 15.00, 17.55, 0.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20, 1.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г (0+)
12.40, 15.55, 19.00 Футбол. Чемпи-

онат Европы- 2020 г. Обзор (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир 

(16+)
21.55 Профессиональный бокс (16+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
3.05 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция 
из Нижнего Новгорода (0+)

3.35 «Ген победы» (12+)
4.05 Д/ф Мысли как Брюс Ли. «Будь 

водой» (12+)

Просто анекдот
 С первым ребенком родители кипятят всё 

подряд, со вторым – только соски, с тре-
тьим соски обдают горячей водой, а если 
соску четвертого утащила и грызет собака 
– то  это проблема ребенка, как вернуть ее 
обратно!

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

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

г. Ковров, ул. XIX Партсъезда. д.11
тел. 9-31-33 � моб.: 8-905-618-42-69

e-mail: vetkovrov@yandex.ru сайт: веткабинет33.рф ре
кл
ам

а

ВЫПОЛНЕНИЕ ШИРОКОГО СПЕКТРА АНАЛИЗОВ
Клинический осмотр с назначением диагностики, 
терапевтическое лечение, общая хирургия, 
хирургическая помощь, чипирование, профилактическая 
вакцинация, гигиеническая стрижка животных.

режим работы: пн-пт. 10.00-18.00 сб. 10.00-15.00 вс. выходной

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. 8-919-029-02-39 – Алла

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

Á 6 5 2
ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
кл

ам
а

8-915-776-79-73
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ПЕРВЫЙ
5.05 «Россия от края до края» (12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Тамара Москвина. На вес зо-

лота» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига» (16+)
23.30 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ ПОГИБ-

НУТЬ» (16+)
1.35 «Дети Третьего рейха» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ» (12+)
1.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)

НТВ
4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-

ГО» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-

лозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за на-

стоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00-8.40 Новости Итоги (12+)
8.40-9.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 

(18+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

7.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
8.50 Т/с «СВОИ» (16+)
12.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+)
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 7.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.25 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
14.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
16.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ» (12+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
23.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657» (18+)
1.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА» (18+)
3.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2» (12+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
7.15 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.40 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
9.20, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 

ПРОШЛОГО» (12+)
17.05 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-

ТОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. БАБ» (16+)
0.50 «Прощание. Юрий Лужков» 

(16+)
1.30 «Сегодня война» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 Д/ф «Последняя воля звёзд» 

(16+)
3.05 Д/ф «На экран - через постель» 

(16+)
3.45 «Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алферо-
ва» (16+)

4.25 «Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачёва» 
(16+)

5.05 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» (12+)

5.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.20 Х/ф «КТО Я?» (12+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.25 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
19.15 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
21.15 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (16+)
23.35 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (18+)
1.30 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
3.25 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.20 «Давай разведемся!» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

6.50 Т/с «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-
СТИШЬ» (16+)

10.40, 1.55 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 
(16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

22.00 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)
7.35, 8.20 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.45 «Круиз-контроль». «Севастополь 

- Балаклава» (6+)
10.15 «Легенды цирка» Рустам Газ-

заев (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Траге-

дия в Нотр-Дам де Пари. Что 
скрыл пожар?» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века». «Операция 
«Фантом» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Тре-

буйте долива после отстоя 
пены. Что пили в СССР» (12+)

14.05 «Легенды кино» Армен Джи-
гарханян (6+)

14.55, 18.30 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 
(16+)

18.15 «Задело!»
23.55 Х/ф «САШКА» (6+)
1.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
3.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (0+)
4.50 Д/ф «Легендарные самоле-

ты. Ил-18. Флагман «Золотой 
эры» (6+)

5.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 «Владимир Жаботинский «Сам-

сон Назорей» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05, 2.20 Мультфильм
7.35 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА 

ЖУРНАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА»
10.00 «Передвижники». Григорий 

Мясоедов»
10.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
12.00 «Чистая победа». Подвиг раз-

ведчиков». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко

12.50 «Эрмитаж»
13.15 Д/ф «Малыши в дикой при-

роде»
14.05 Х/ф «СЕРЕЖА»
15.25 «Хор Сретенского монастыря». 

Популярные песни XX века
16.30 Д/ф «Юсуповский дворец»
17.20 Д/ф «Экипаж». Запас проч-

ности»
18.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 

грибов»
18.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-

РИЩА»
20.30 «...И сердце тает»
21.55 Х/ф «В ДРУГОЙ СТРАНЕ»
23.20 «Клуб Шаболовка 37»
0.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ»

ЧЕ
6.00, 8.30, 1.55 «Улетное видео» 

(16+)
6.20 «Супершеф» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(12+)
20.30 «+100500» (16+)
0.00 «Шутники» (16+)
1.00 «Фейк такси» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
13.15 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 

(6+)
15.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
17.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 

(16+)

19.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГО-
РОД КОСТЕЙ» (12+)

21.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
0.30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-

ГИЛЫ» (16+)
2.15 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛА-

ДЕНЕЦ НА 30 МЛН.$» (6+)
4.15 «Мистические истории» (16+)

ТВ 1000
7.10 Х/ф «Призрак» (6+)
9.00 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
10.30 Х/ф «Антикиллер» (16+)
12.30 Х/ф «Метро» (16+)
14.50 Х/ф «Ледокол» (12+)
17.00, 0.05 Х/ф «Ночные стражи» 

(12+)
18.45 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
20.30 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)
22.10 Х/ф «Эбигейл» (6+)
1.40 Х/ф «Завод» (18+)
3.25 Х/ф «Спарта» (16+)
5.00 Х/ф «Каменная башка» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.10, 1.40 Х/ф «Исключение из 

правил» (16+)
6.40, 3.10 Х/ф «Подсадной» (16+)
8.20, 4.50 Х/ф «Петя по дороге в 

Царствие Небесное» (16+)
10.10 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
12.00 Х/ф «Му-му» (16+)
13.50 Х/ф «Риорита» (16+)
15.40 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
17.10 Х/ф «Фарт» (16+)
19.05 Х/ф «Две женщины» (16+)
20.55 Х/ф «Брат» (16+)
22.45 Х/ф «Новенький» (12+)
23.20 Х/ф «Решиться на...» (16+)
23.30 Х/ф «Голая бухта» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Ев-

гений Романов против Сергея 
Ляховича. Роман Андреев про-
тив Павла Маликова. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+)

7.00, 9.15, 11.55, 15.50, 18.00, 21.50, 
1.30 Новости (16+)

7.05, 12.00, 15.00, 18.05, 0.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.20, 12.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г (0+)

11.25 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Лучшие голы (0+)

15.55 Формула-1. Гран-при Штирии. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция из Австрии (16+)

17.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Ли-
ото Мачиды. Трансляция из 
США (16+)

18.55 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат России. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

19.45, 21.00, 22.45 «Все на ЕВРО!» 
Прямой эфир (16+)

20.05 Регби-7. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы (0+)

21.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Бибулатов про-
тив Дэниеля Де Альмейды. 
Трансляция из Санкт-Петербур-
га (16+)

23.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Мауро Черилли против 
Абдулбасира Вагабова. Транс-
ляция из Сингапура (16+)

0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Обзор (0+)
1.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Нидерландов (0+)

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

5.00 «Несвободное падение. Кира 
Иванова» (12+)
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� 8-930-836-32-04 (Анатолий)

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

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
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� 8-920-627-13-33 (Геннадий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, ЗАБОРЫ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ОТМОСТКИ, БАНИ, 
ЗАМЕНА ГНИЛЫХ БРЕВЕН, ДЕЛАЕМ ПЕЧИ, 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР
и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

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

� 8-930-838-04-15 (Дмитрий)

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

ПЕНСИОНЕРАМ

Скидка 20%

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%

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДАБРИГАДА
Выполнит все виды строительных работ.
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ
ЗАМЕНА ГНИЛЫХ И СТАРЫХ ВЕНЦОВ
ЗАБОРЫ. КРЫШИ.
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
И многое другое.

 8-920-935-55-33 – Андрей ре
кл
ам
а

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ФУНДАМЕНТЫ
КРЫШИ
ЗАБОРЫ
ЗАМЕНА ВЕНЦОВ
БАНИ
ТЕРРАСЫ

Со своим материалом и без
Скидка пенсионерам 15%

� 8-900-918-78-00 – Алексей ре
кл

ам
а 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

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

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Можно из нашего материала 

или материала заказчика. 
Пенсионерам скидка.

Подробности о предоставлении скидки
 узнавайте по телефону 8-930-033-31-91

реклама

НЕДОРОГО

Администрация Дворца культуры 
«Современник» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

УБОРЩИЦУ санузлов;
СТОЛЯРА (рабочего по зданию);
ДВОРНИКА

Звонить 8-920-925-69-85, 
или 3-02-15; 3-40-28. ре

кл
ам

а 
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Просто анекдот
 Шоколад добывают из какао-бобов. Бобы – 

овощи. Сахар – из сахарной свеклы. Свекла 
– овощ. Итак, шоколадка – тоже овощ, а ово-
щи полезны для здоровья.

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Маргарита Назарова. Женщи-

на в клетке» (12+)
14.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

(12+)
16.35 «Левчик и Вовчик» (16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.20 Х/ф «УГЛЕРОД» (18+)
1.10 «Дети Третьего рейха» (16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
2.50 «Давай поженимся!» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.15, 1.30 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ 

МОЕЙ» (12+)
5.50, 3.10 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
18.00 Х/ф «ТОМУ, ЧТО БЫЛО - НЕ 

БЫВАТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.40 Х/ф «МУХА» (16+)
7.00 «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» с Ирадой Зей-

наловой» (16+)
20.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
23.45 «Звезды сошлись» (16+)
1.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
3.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 

(16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 9.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ» (16+)
2.05 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)
6.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ - 4» (16+)

8.00, 23.15 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
11.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+)
2.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-8» (16+)

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

друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3» (0+)
11.45 М/ф «Гринч» (6+)
13.25 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ» (12+)
16.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
18.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

(12+)
23.35 «Стендап андеграунд» (18+)
0.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
3.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

ТВ-ЦЕНТР
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «10 самых... Служебные романы 

звёзд» (16+)
8.50 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
15.55 «Прощание. Валерий Обод-

зинский» (16+)
16.50 Д/ф «Наталья Гундарева. Чу-

жое тело» (16+)
17.40 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
21.35, 0.45 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУ-

БИНЫ» (12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.50 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-

ТОМ» (12+)
4.50 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 

приговор» (12+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.35 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ» (16+)
10.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

(16+)
12.20 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
14.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(16+)
16.05 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (16+)
18.25 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.15 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «Пять ужинов» (16+)

7.15 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 
(16+)

11.10 Т/с «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА-
ТА» (16+)

15.00 Т/с «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПО-
МИНАНИЯ» (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

22.05 Т/с «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-
СТИШЬ» (16+)

2.05 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
7.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№48» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «Русский след в Арген-
тине. Фейерверк для вермах-
та» (12+)

12.20 «Код доступа». «Черные дни 
белой Америки» (12+)

13.15 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент» (16+)

14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.45 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 

(16+)
2.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА» (12+)
4.20 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-

НОМ» (0+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.30 Мультфильм
7.25 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ»
9.55 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-

РИЩА»
12.00 Д/ф «Олег Янковский. Поле-

ты наяву»
12.45 «Письма из провинции»
13.15, 0.50 Д/ф «Малыши в дикой 

природе»
14.05 «Другие Романовы». «Закат 

династии»
14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 Д/с «Рассекреченная история»
17.45 Д/ф «В тени больших деревь-

ев»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским»
20.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
22.20 «Шедевры мирового музы-

кального театра»
1.45 «Искатели»

ЧЕ
6.00, 2.50 «Улетное видео» (16+)
6.15 «Супершеф» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.00, 10.00 «Утилизатор 3» (16+)
9.30, 10.30 «Утилизатор 5» (16+)
11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(12+)
13.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 

(12+)
20.30 «+100500» (16+)
0.00 «Шутники» (16+)
1.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
8.45 «Новый день» (12+)
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» (16+)

14.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГО-
РОД КОСТЕЙ» (12+)

16.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
21.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)
23.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 

(16+)
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМ-

ЛИ» (16+)
2.30 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)

ТВ 1000
6.45 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
8.30 Х/ф «Мой парень - Ангел» 

(16+)
10.10 Х/ф «Эбигейл» (6+)
12.05 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
13.55 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
15.40 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)
17.20, 4.00 Х/ф «Обитаемый 

остров» (12+)
19.25 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (12+)
21.15 Х/ф «Спутник» (16+)
23.05 Х/ф «Люби их всех» (18+)
0.50 Х/ф «Русский рейд» (18+)
2.30 Х/ф «Каменная башка» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.25 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
8.05 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)
8.40 Х/ф «Му-му» (16+)
10.30 Х/ф «Риорита» (16+)
12.25 Х/ф «Фарт» (16+)
14.15 Х/ф «Две женщины» (16+)
16.10 Х/ф «Особенности нацио-

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

17.35 Х/ф «Брат» (16+)
19.25 Х/ф «Напарник» (12+)
21.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
23.20 Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
23.30 Х/ф «Кочегар» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «The Yard. Большая вол-

на» (6+)
7.00, 8.55, 15.35, 18.00, 21.50, 1.30 

Новости (16+)
7.05, 14.30, 18.05, 0.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00, 13.40, 1.00 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Обзор (0+)
9.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Нидерландов (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Великобритании (0+)

15.40 Формула-1. Гран-при Шти-
рии. Прямая трансляция из Ав-
стрии (16+)

18.55 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат России. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

19.45, 21.00, 22.45 «Все на ЕВРО!» 
Прямой эфир (16+)

20.05 Регби-7. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы (0+)

21.55 Профессиональный бокс (16+)
23.05 Профессиональный бокс. Ва-

силий Ломаченко против Ма-
саёси Накатани. Трансляция из 
США (16+)

0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Венгрии (0+)

4.00 Формула-1. Гран-при Шти-
рии (0+)

ИЗДЕЛИЯ
для САДА и ОГОРОДА
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО «ВЕКТОР»

ТЕПЛИЦЫ, ПАРНИКИ, БЕСЕДКИ, КАЧЕЛИ 
садовые, ДУШ садовый, ТУАЛЕТЫ, 

СКАМЕЙКИ, ВОРОТА, КОЗЫРЬКИ для 
дверей, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, ОГРАЖДЕНИЯ 
для ПАЛИСАДНИКОВ, ДУГИ для теплиц, 

козырьков, навесов, ПОДВАЛЬНЫЕ 
И ПОДЪЕЗДНЫЕ ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, 

КАРКАСЫ и т.д.
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Образцы изделий вы можете посмотреть 
по адресу: ул. Челюскинцев, 51а с 10.00 до 19.00

Работаем с ТСЖ и УК

� 8-905-140-30-76, www.zavod-vektor.ru
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25 июня в 18.30 –
«БЕЛАЯ НОЧЬ ОПУСТИЛАСЬ КАК ОБЛАКО»
– ретродискотека для взрослых под откры-
тым небом на площадке «Зелёный  дворик»: 
любимые хиты, встреча с друзьями, летнее 
настроение! 18+
Предварительные заявки и заказ столиков. 

Билет 300 рублей.
Тел.: 2-25-11, 2-26-11

ДК
 им

. Н
ог
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а
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УПРАВЛЕНИЮ 
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ТРАНСПОРТА

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ пассажирского автобуса,
з/п – от 35 000 рублей;
УЧЕНИК ВОДИТЕЛЯ пассажирского троллей-
буса, стипендия на период учебы – до 17 000 руб-
лей, з/п водителя пассажирского троллейбуса – 
от 25 000 рублей до 40 000 рублей;
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
УЧАСТКА, 
з/п – от 35 000 рублей;
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК / 
ТЕХНИК-ЭЛЕКТРОНЩИК, з/п – от 35 000 
рублей. Приветствуются соискатели пред-
пенсионного возраста и пенсионеры;
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК по ремонту элек-
трооборудования, з/п – 30 000 рублей;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслужива-
нию контактной сети, з/п – от 25 000 рублей;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслуживанию 
электро оборудования тяговых подстан-
ций,
з/п – 17 000 рублей. Приветствуются соис-
катели предпенсионного возраста и пенси-
онеры;
МЕХАНИК службы автомобильного 
транспорта, з/п – от 35 000 рублей;
СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей, 
з/п – от 27 000 руб.

Условия:
• оформление по ТК РФ с соблюдением социаль-

ных гарантий, система премирования;
• официальная заработная плата, система преми-

рования;
• возмещение расходов на предварительный ме-

дицинский осмотр при приеме на работу;
• ежегодные дополнительные отпуска для водите-

лей пассажирского троллейбуса;
• исчисление льготного стажа для выхода на пен-

сию для водителей пассажирского троллейбуса и 
пассажирского автобуса (для женщин при стаже 
работы 15 лет – в 50 лет, для мужчин при стаже ра-
боты 20 лет – в 55 лет);

• иногородним предоставляется компенсация на 
оплату проезда к месту работы и обратно (воз-
можна компенсация расходов на аренду жило-
го помещения в городе Коврове – по результатам 
собеседования);

Обращаться по адресу:
Владимирская обл., г. Ковров, 

ул. Комсомольская, д.112, отдел кадров

� 8 (49232) 3-89-95
e-mail: personal@utt-kovrov.ru, www.utt-kovrov.ru
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К Дню медицинского работника
Василий Миронов 

Фото автора

Его супруга, Нэлли Фёдоровна, как 
онколог-гинеколог спасла здоровье 
и жизнь сотен женщин. Фамилия Лю-
миных в Коврове знакома многим. Но 
Владимир Николаевич Люмин отно-
сится к разряду людей, про которых 
говорят: «Широко известный в уз-
ких кругах». На самом деле в положи-
тельной коннотации так часто гово-
рят о специалистах высшего, эксперт-
ного уровня. И, без сомнения, в меди-
цинских кругах Коврова, да и Влади-
мирской области в целом, его автори-
тет как врача-рентгенолога непрере-
каем. Еще бы! Владимир Николаевич 
пришел в эту профессию тогда, когда 
многие из его нынешних коллег еще 
даже не родились. 

А рентгенологом он стал, можно ска-
зать, волей случая. Владимир был сту-
дентом Благовещенского медицин-
ского института и показывал отмен-
ные результаты. За доскональное зна-
ние человеческой анатомии он уже на 
пятом курсе получил работу препода-
вателя. На кафедре анатомии Люмин 
и остался после окончания вуза, про-
должая обучать студентов. Но когда в 
силу обстоятельств институт ему при-
шлось оставить, Владимира пригласи-
ли на должность заведующего област-
ной флюорографической станцией. 
Так в 28 лет герой нашей публикации 
и связал свою жизнь с рентгенологией. 

Собственно, он мог стать специали-
стом в любой отрасли медицины. В со-
ветских мединститутах в те времена 
(а речь о 60-х) обучали по специаль-
ности, которая называлась «врач об-
щей практики». Медик с универсаль-
ными знаниями и навыками, подобие 
которого – семейный доктор – пыта-
лись внедрить уже в наше время. Но, 
видимо, тому, кто знал человеческий 
организм как свои пять пальцев, сам 
Эскулап велел стать рентгенологом. 
Спустя еще три года Владимир Люмин 
принял участие в конкурсе на заме-
щение должности заведующего рент-
геновским отделением 1-й городской 
больницы Благовещенска. Несмотря 
на молодость, он был признан самым 
достойным и, став заведующим, за-
нял и внештатную должность главно-
го рентгенолога города.

Так бы всё благополучно и шло, и 
Ковров никогда не узнал бы о док-
торе Люмине, но судьба-злодейка рас-
порядилась иначе. Владимир с юных 
лет был человеком увлеченным и во 
всем, чем бы ни занимался, добивал-
ся успеха. Его любовь к народным 
танцам позволила ему солировать 
в составах ансамбля Тихоокеанско-
го флота и Амурского казачьего хора. 
Его увлечение волейболом привело к 

включению в постоянный состав луч-
шей команды Амурской области. Буду-
чи самым низкорослым (182 см) игро-
ком в команде, Люмин компенсировал 
это отличной физической формой, ин-
теллектом и самоотдачей. Но неудач-
ный прыжок и столкновение надолго 

приковали его к больничной койке – 
травма позвоночника и частичный па-
ралич. Более года, превозмогая боль 
и отчаяние, он восстанавливался, де-
лал специальную гимнастику, заново 
учился ходить. Постепенно, благодаря 
неустанным заботам любимой жены 
Нэлли, поддержке семьи и друзей, Вла-
димир встал на ноги. Однако, восста-
новив здоровье, наш герой... лишился 
работы. Его должность к тому време-
ни была занята. Тут-то Люмину и по-
ступило предложение работы из да-
лекого Коврова, где недавно открылся 
огромный больничный комплекс. 

Рентгенотделение медсанчасти за-
вода имени Дегтярёва стало на бли-
жайшие годы его местом работы, а 
Ковров – местом жительства семьи 
доктора. Тогда, в середине 80-х, боль-
ничный комплекс имел прекрасные 
перспективы. А новый заведующий 
отделением рентгенологии с энтузи-
азмом включился в работу, постоян-
но внедряя новаторские технологии и 
совершенствуя свои знания. Заметим, 
что Владимир Люмин является авто-
ром семи научных публикаций и пяти 

рационализаторских технических 
предложений. В свое время он так усо-
вершенствовал оборудование в отде-
лении, что подобного не было во Вла-
димирской области.

Но время идет, меняются обстоя-
тельства. Отслужив верой и правдой 
12 лет в медсанчасти, Владимир Нико-
лаевич в середине 90-х возглавил та-
кое же отделение в железнодорожной 
больнице. С тех пор и до сего момен-
та он здесь исправно «тянет службу» 
рентгенолога, пользуясь заслужен-
ным уважением коллектива. В свои 
76 лет Владимир Николаевич остает-
ся одним из эталонных представите-
лей профессии врача. Всегда аккура-
тен, выглажен и выбрит, он, сохраняя 
безупречность внешнего облика, хра-
нит в себе и соответствующее богатое 
содержание. Его знанию современно-
го профильного мед оборудования мо-
гут позавидовать молодые коллеги, а 
его врачебные заключения практиче-
ски безошибочны. Вероятно даже, что 
именно профессионализм в свое вре-
мя спас ему собственную жизнь. Поч-
ти уже двадцать лет назад, как-то по-
чувствовав себя нехорошо, Владимир 
Николаевич сделал сам себе рентген 
и определил на снимке патологию. 
Это позволило врачам поставить пра-
вильный диагноз и провести срочную 

операцию, спасшую нашего доктора. 
Залогом такого высокого професси-

онализма является постоянное само-
совершенствование. Врачи – люди, ко-
торые постоянно учатся. Вот и Влади-
мир Люмин, будучи уже далеко не мо-
лодым, освоил новый для себя вид ди-
агностики – УЗИ, и лет пять успешно 
применял новые знания в своей боль-
нице, пока не нашелся отдельный 
специалист. Эта его глубокая погру-
женность в тему и не иссякающий ин-
терес к ней ощущаются постоянно. Во 
время беседы, посвященной прибли-
жавшемуся Дню медика, Владимир 
Николаевич обильно пересыпал свою 
речь профессиональными терминами, 
относящимися к его любимому делу.

– Я считаю, что настоящим рент-
генологом стал только где-то к 80-м 
годам, когда прошел обучение в Ле-
нинграде. Вот тогда я мог сказать, 
что знаю об этой профессии если не 
всё, то многое. Но, конечно, то обору-
дование, которое было у нас тогда, и 
то, что сейчас, – земля и небо. Нынеш-
ние цифровые аппараты мало того, 
что значительно уменьшают луче-

вую нагрузку на пациента и медпер-
сонал. Они и разрешение имеют не со-
поставимое с прежним оборудовани-
ем. Для сравнения: если когда я толь-
ко начал работать, флюорограф осна-
щался 35-миллимет ровой пленкой, то 
сейчас, цифровой, выдает разрешение 
35 на 30 сантиметров, в 100 раз боль-
ше. Учитывая, что флюорограф из-
начально был предназначен для пред-
упреждения и выявления туберкуле-
за легких, новые его образцы позволя-
ют зафиксировать самые мельчайшие 
очаги этой инфекции. Поэтому и диа-
гностика шагнула сильно вперед. А сей-
час появились уже и диагностические 
аппараты компьютерные. Есть рент-
геновское оборудование, позволяющее 
взглянуть на органы с разных ракур-
сов, что очень облегчает диагности-
рование периферического рака лег-
ких. Также есть специальное, для изу-
чения в большом разрешении костной 
системы. 

В общем, прогресс в медицине ушел 
далеко вперед. Меня только одно об-
стоятельство беспокоит: практиче-
ски всё это оборудование – импортное. 
Соответственно, и все запасные ча-
сти к нему. А это – большая проблема в 
условиях той блокады, которой сейчас 
окружают нашу страну. Впрочем, если 
говорить о медицине в целом, то, ко-

нечно, куда большая проблема – кад ры. 
Медиков остро не хватает. Не берем 
крупные города, вроде Москвы. В ре-
гионах порой нехватка составляет 
до 80%. Причины-то понятны: боль-
шая нагрузка и большая ответствен-
ность при маленькой зарплате. Я не 
знаю, откуда берут эти цифры, что у 
врачей в среднем по стране 60-70 ты-
сяч. У врача-рентгенолога, к приме-
ру, тарифная ставка – 15-16 тысяч. И 
чтобы зарабатывать хоть какие-то 
приемлемые деньги, врачи вынужде-
ны брать полторы, две ставки и прак-
тически жить на работе. В пору пан-
демии стали, правда, доплачивать, 
но тоже не всем. Потому-то мно-
го лет престиж профессии врача па-
дал. И если когда я поступал, конкурс 
на место был 21 человек – у девушек и 
7 – среди юношей, то в 90-е он упал до 
нижней планки. В последние годы си-
туация стала выправляться, ребята 
опять пошли в медицинские вузы. И к 
нам приходят порой молодые, но впол-
не грамотные, способные доктора. Не 
все, конечно, случаются и такие, кто в 
своей профессии мало что понимает, 
и это крайне опасное явление. С таки-
ми «специалистами» мне лично и гово-
рить не о чем – скучно. А хорошие пора-
ботают два-три года и уходят в част-
ные клиники либо уезжают в Москву, 
где намного больше платят.

Какой выход из ситуации? Ну, навер-
ное, надо заниматься оборудованием, 
чтобы было отечественное. Надо за-
ниматься кадрами – подробно, инди-
видуально, общих решений для всех и 
каждого здесь нет. Мне хочется наде-
яться, что в ближайшее время поли-
тика государства в отношении меди-
цины повернет именно в эту сторону. 
И тогда наше поколение медиков смо-
жет спокойно передать в молодые 
руки дело всей нашей жизни – дело со-
хранения здоровья людей.

От имени редакции поздравляем 
Владимира Николаевича и его кол-
лег с Днем медицинского работни-
ка! Сердечно благодарим их за само-
отверженный труд и желаем сохране-
ния крепкого здоровья в столь слож-
ной эпидемиологической ситуации, 
душевных сил и всемерного благопо-
лучия!   

Уважаемые медики!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Труд медиков никогда не был простым, но в последние пол-

тора года на вас легла двойная нагрузка и ответственность из-
за пандемии. Благодаря вашей слаженной работе,  преданно-
сти долгу и самоотверженности Владимирская область достой-
но пережила пик заболеваемости. Врачам, фельдшерам, мед-
сестрам, лаборантам, водителям «скорых» – всем приходилось 
работать на пределе человеческих сил и возможностей. Но вы 
выстояли, преодолели все сложности.

К сожалению, мы еще не победили до конца коронавирус. 
И всё-таки все мы очень надеемся, что самое трудное позади. 
Постепенно все мы возвращаемся к привычному графику. Но и 
в «штатном» режиме у вас хватает «нештатных» ситуаций. Спа-
сибо за спасенные жизни, за вашу неустанную борьбу за здоро-
вье каждого из нас, за профессионализм, за чуткость и нерав-
нодушие, за готовность в любой день и час прийти на помощь. 
Здоровья и всех благ вам и вашим близким! С праздником!

Председатель Законодательного Собрания  
Владимирской области Владимир Киселёв

20 июня  – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА

профессионалы

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ВИДИТ ВАС НАСКВОЗЬ
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В преддверии Всемирно-
го дня донора вице-спи-
кер ЗС Роман Кавинов 
поддержал инициати-
ву Молодежной думы и 
вместе с ее членами сдал 
кровь. 

Четырнадцатого июня во всем 
мире отмечается Всемирный 
день донора. Лозунг 2021 года – 
«Сдавайте кровь, пусть в мире 
пульсирует жизнь». 

Поддержать движение вырази-
ли желание члены Молдумы при 
Заксобрании. Многие из них – до-
норы со стажем. «Я сдаю кровь не 
в первый раз. Надо воспитывать 
в себе чувство социальной от-
ветственности. Даже одна сда-
ча крови может спасти несколь-
ко человеческих жизней», – сказал 
заместитель председателя Мол-
думы Павел Черняев. 

Вице-спикер ЗС Роман Кави-
нов в этом деле тоже не нови-
чок: «Кровь я сдаю, конечно, не 
так часто и регулярно, как мои 
юные коллеги, но опыт такой 
у меня есть. Это очень доброе 

дело. Отрадно, что с каждым го-
дом армия доноров прираста-
ет. Я считаю, что сдача кро-
ви  – это гражданский долг каж-
дого здорового человека. Если 

можешь кому-то помочь  – по-
моги. Призываю всех принимать 
участие». 

Сдача крови – дело ответствен-
ное. За три дня  – диета: ни чего 

острого, молочного, жареного, 
естественно, исключен алкоголь. 
Перед самой процедурой  – ос-
мотр врача. Если всё в порядке – 
допуск к донации. Те, кто сдает 
кровь на постоянной основе, еже-
годно проходят диспансериза-
цию. «Это полезно и для самих до-
норов. По статистике, они реже 
страдают сердечнососудисты-
ми и инфекционными заболевани-
ями», – подчеркнул главный врач 
областной станции переливания 
крови Дмитрий Находкин. 

Доктор отметил, что стан-
ция переливания крови в насто-
ящее время работает в обыч-
ном режиме. Стать донором мо-
жет практически любой желаю-
щий. Вся информация – на сайте 
yadonor33online.ru. Там же есть 
«донорский светофор». Он пока-

жет, какие именно компоненты 
нужнее всего именно сейчас. 

Поскольку нынешняя сда-
ча крови не совсем обычная, а 
«предпраздничная», доноры при-
шли не с пустыми руками. «Спа-
сибо нашим медикам за их рабо-
ту, спасибо донорам крови, что 
помогают сохранять и спасать 
жизни многих людей», – сказал Ро-
ман Кавинов, вручая подарки. 

Пресс-служба ЗС области

Люди в белых халатах
Василий Миронов 

Фото автора

Это светлая женщина и в прямом 
смысле, и в переносном. Ее правиль-
ная речь льется легко, плавно и быстро, 
как воды Клязьмы за окном родильно-
го дома. И всё-таки за хрупкой внешно-
стью и мягкостью общения чувствует-
ся стальная самодисциплина  – явный 
признак, отличающий хороших вра-
чей. Заведующая акушерским физио-
логическим отделением ГБУЗ ВО «КМГБ 
№1» Любовь Гордеева (на фото), с ко-
торой проходит наша беседа, приеха-
ла в Ковров в 2004 году, вслед за му-
жем-офицером. А дату, когда она по-
ступила на работу в женскую консуль-
тацию, помнит и сейчас  – 18  августа. 
С того дня акушер-гинеколог Гордеева 
на долгие годы связала себя с ковров-
ской медициной. 

В сентябре 2008 года Любовь Викто-
ровна перешла в родильное отделение 
Ковровской городской больницы №1 и 
уже в 2009-м была назначена замести-
телем главного врача больницы по аку-
шерству. Ныне главный внештатный 
акушер-гинеколог Коврова и Ковров-
ского района, заведующая Ковровским 
родильным домом Любовь Викторовна 
Гордеева рассказывает: 

– Когда я пришла сюда, то убедилась, 
что родовспоможение в Коврове – на вы-
соком уровне. И я всегда добрым словом 
вспоминаю Ирину Николаевну Семёнову, 
которая руководила этой службой. Это 
всё – ее рук дело, ее детище. Также это 
и заслуга Александра Юрьевича Плаку-
нова, нашего главного врача. И они, и все 
мои коллеги – люди, целиком посвятив-
шие себя делу помощи роженицам. Ведь 
нет сильнее эмоции, чем та, что испы-
тываешь при появлении нового чело-
века! Когда видишь улыбки мам и сле-
зы на их глазах в момент принятия ей 
ребенка, чувства просто захлестыва-
ют! И то, что для тебя эти роды уже 
10- или 20-тысячные, роли не играет. 
Всякий раз ты прикасаешься к некому 
таинству. Всякий раз гордишься своей 
причастностью, тем более если роды 
были трудные и помощь врачей понадо-
билась большая. В такой момент проис-
ходит выброс адреналина, ты и об уста-
лости забываешь, даже если на ногах 
уже двое суток! 

Так уж сложилось, что Любовь Горде-
ева успела отучиться в трех медицин-
ских вузах. Начинала в Курске, продол-
жила в Киеве, а заканчивала уже в Челя-
бинске. Это муж «виноват», которого во-
енная судьба бросала в разные геогра-

фические точки Советского Союза. Как 
раз в период распада бывшей нашей об-
щей страны ей и довелось поучиться на 
Украине. Сразу, как только была объяв-
лена «незалежность» последней, в рус-
скоязычном Киеве начались запреты на 
использование русского языка. В медин-
ституте, в котором училась Любовь, ряд 
предметов стали преподавать на укра-
инском. Ей и сейчас вспоминается один 
особо ярый националист из преподава-
телей, который «заваливал» всех сту-
дентов, не отвечающих ему на «мове». 
На его экзамене и проявила свой желез-
ный характер студентка Гордеева. Она 
сразу и твердо заявила, что сама – рос-

сиянка и сдавать будет на русском, без 
вариантов. Поскрипев зубами и покобе-
нившись, украинец всё-таки поставил ей 
четверку. Ну а после того, как супруг Лю-
бови отказался принимать украинскую 
присягу, они вернулись домой, в Россию. 
Сейчас он уже в отставке, в чине подпол-
ковника, а она шутит, что перепрыгнула 
мужа и ее должность соответствует пол-
ковничьей в армии. 

Ковров стал домом для этой замеча-
тельной семьи, и на работу, по словам 
Любови Викторовны, она каждый день 

идет с большим желанием. Одно ее толь-
ко беспокоит: рожать стали заметно 
меньше. 

– Мы подошли к тому периоду, когда 
должны рожать те, кто появился в 90-х. 
А это были тяжелые годы, когда рождае-
мость упала резко и получилась демогра-
фическая яма. Раньше, примерно до 10-го 
года, в нашем отделении на двух этажах 
меньше сорока мамочек не лежало. В год 
рождалось 1800-2000 детей. Сейчас на 
одном этаже лежат 15-20 человек, и в 
год у нас появляется около 1000 малы-
шей. Есть надежда, что сейчас пойдет 
рост за счет тех, кто родился в начале 
2000-х. Но тенденция у молодежи такая, 

что теперь они откладывают рожде-
ние детей «на потом». Я каждое утро 
подписываю документы и фиксирую, на-
пример, сегодня: на 6 женщин со вторым, 
третьим ребенком – одна первородящая. 
И тем, кто пришел рожать в первый 
раз, – 27 лет, 31, 32... А это, в общем-то, 
возраст для рождения уже второго или 
даже третьего ребенка. 

Статистика эта, возможно, не совсем 
точна. Известно, что некоторые ковров-
чанки предпочитают рожать во Влади-
мире или Иванове. Однако те, кто имел 
возможность сравнить, убеждаются, 
что и у нас ничуть не хуже. А с вводом в 
строй нового межрайонного родильного 
дома с самым современным оборудова-
нием, с просторными благоустроенны-
ми палатами и двумя операционными 
станет только лучше. Предположитель-
но, уже в следующем году коллектив ро-
дильного отделения переедет в новый 
корпус. Ну а пока до новоселья еще не 
близко, Любовь Викторовна поздравля-
ет своих коллег с наступающим празд-
ником медицинского работника: 

– Мне бы хотелось поздравить каждо-
го сотрудника, поименно, я их всех люблю 
и уважаю. И понимаю, сколько наша рабо-
та отрывает времени от семьи, сколько 
требует душевных и физических сил. Но 
ведь каждый наш день здесь – это всег-
да новые преодоления и победы. И всег-
да награды – здоровые малыши и счаст-
ливые мамы. А это – очень дорогого сто-
ит! И я желаю всем нашим сотрудни-
кам и всем остальным медикам крепкого 
здоровья, тепла и уюта в семье. Желаю, 
чтобы их дети, внуки также нашли себя 
в этой жизни, как их родители, и посвя-
тили себя столь же благородному делу, 
как наше!   

Доброе дело

Роман Кавинов  
поддержал донорскую акцию 
личным участием

УЛЫБКИ МАМ
И СЛЁЗЫ НА ГЛАЗАХ...

Уважаемые работники 
здравоохранения города Коврова!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Трудно найти профессию более 
ответственную и важную, чем ваша. 
Вам верят и на вас надеются паци-
енты и их родные. Благодарю вас за 
преданность профессии, отзывчи-
вость и неравнодушие.

Особая нагрузка на систему 
здравоохранения, на медицинских 
работников выпала в период панде-
мии. Ваш труд во время борьбы с ко-
ронавирусом сравним с подвигом. 
И, конечно, мы никогда не забудем 
врачей и сотрудников больниц, став-
ших жертвами ковида.

За прошедший год мы еще глубже 
осознали, как важно развивать си-
стему здравоохранения – от ФАПов 
до высокотехнологичных специализи-
рованных центров. Уверен, что и под-
держка медицинских работников с 
каждым годом будет увеличиваться.

От всей души желаю вам добро-
го здоровья на долгие годы, удачи и 
благополучия.

Депутат Государственной 
 Думы РФ Игорь Игошин

Уважаемые врачи,  
фельдшеры, медсёстры, 

младший медицинский персонал, 
ветераны отрасли!

От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!

Лечить людей – это призвание, 
служение на благо человечества. 
Оно требует не только особых ду-
шевных качеств, но и высокой ква-
лификации, знаний и умений, от-
вечающих современным требова-
ниям. 

Вы выбрали тяжелую, ответствен-
ную, но очень важную и нужную 
профессию. И все, кто связан с оте-
чественным здравоохранением, с 
честью несут свое высокое звание. 

Сегодня нагрузка на медиков ко-
лоссальная. Верные своему дол-
гу, вы ведете борьбу с пандемией. 
Именно в это трудное время осо-
бенно ярко проявились ваши про-
фессионализм, надежность, готов-
ность прийти на помощь тем, кто в 
ней нуждается. Находясь на пере-
довой в борьбе с опасной инфекци-
ей, вы демонстрируете лучшие чело-
веческие качества. Оставаясь вер-
ными своему долгу, вы делаете всё 
возможное и невозможное для того, 
чтобы сберечь здоровье ковровчан.

Низкий поклон вам за высокий и 
славный труд, за терпение, за бес-
сонные ночи и спасенные жизни, 
за открытость души и чуткость.

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия. 
Пусть радуют вас успехи в труде и 
благодарные пациенты. С празд-
ником!

Глава города Елена Фомина
И.о председателя  

Совета народных депутатов  
Сергей Кашицын
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Служба знакомств
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются по телефону горячей линии: 
8-904-957-18-15. Елена.

№281. Не обремененная детьми, по характеру добрая, простая 
в общении, не курящая, не пьющая, по специальности повар, 
женщина 51/167, приятной полноты. Очень надеюсь встретить 
мужчину 50-55  лет, честного, работящего, с которым можно 
построить отношения и семью.
№282. Открытый, искренний, культурный и простой мужчина, 
53 года, невысокого роста, вредных привычек не имеет, очень 
надеется на знакомство с женщиной не старше 55 лет, с похо-
жим характером.
№283. Женщина, 53/160/75, вредных привычек не имеет, по-
знакомится с мужчиной не старше 53 лет, желательно вдов-
цом, способным уважать и  во всем помогать.
№284. Мужчина, 55/167, не меркантильный, познакомится с 
простой, хозяйственной женщиной до 55 лет, с уживчивым 
характером и не пьющей. 
№285. Оптимистичная, тактичная, женственная, доброжела-
тельная женщина, 53 года. Познакомлюсь с неженатым  муж-
чиной 50-58 лет, уставшим от одиночества и готовым к пере-
менам в личной жизни.
№286. Молодой человек, 33/165, трудолюбивый, спиртным 
давно не увлекается, имеет свой дачный участок, где с удо-
вольствием занимается, будет признателен простой, не пью-
щей и хозяйственной женщине до 30 лет, с которой будут об-
щие интересы.
№287. Для встреч и общения познакомлюсь с мужчиной 60-
67 лет, без пристрастия к алкоголю, честным и отзывчивым, 
имеющим авто. Женщина, 61/170, без жилищных проблем, 
отзывчивая, суперхозяйка, никогда не брошу в беде, если мне 
ответят взаимностью.
№288. Иногородний мужчина 65 лет, с уживчивым характе-
ром, но, к сожалению, без хозяйки,  женского внимания и 
уюта в доме. Хотелось бы справиться с одиночеством благо-
даря хорошей спутнице. Познакомлюсь с доброй женщиной 
60-68 лет, готовой на переезд.
№289. Надеюсь встретить обходительного мужчину 60-66 лет, 
выше среднего роста, честного и скромного, легкого на подъ-
ем, с которым будет комфортно и надежно.  Обворожитель-
ной внешности женщина, 61/164, с неплохим характером, за-
мечательная хозяйка, готова к отношениям с серьезным че-
ловеком.
№290. Буду рада общению с мужчиной близкого возраста, ко-
торому одиноко. О себе: 70 лет, самочувствие в порядке, до-
брая и открытая, умею печь очень вкусные блины, отдыхаю на 
даче, чашка чая с блинами, может быть, и будет поводом для 
приятной встречи с хорошим спутником жизни.
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ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

 3-комн. квартиру, ул. З. Космоде-
мьянской на длит. срок, недорого (+ 
комун. услуги), семье или бригаде ра-
бочих. Тел. 8-904-959-21-11.
 Гараж 3,5х6,0 по 6 маршр., за «Фло-
рой», 1500 руб./мес. Тел. 8-930-836-
94-74.
 1-комнатнатную квартиру на дли-
тельный срок, 4/5, полностью мебе-
лированная, вся бытовая техника. Тел. 
8-915-764-34-88.
 2-комн. кв-ра на ул. Строителей, д. 
27/2 в хорошем состоянии, мебелиро-
ванная. Есть телевизор, холодильник, 
стиральная машина. Без посредников. 
Тел. 8-910-77-260-44

Обмен
 1-комн. квартиру студию, ул. Белин-
ского, 3/5 на 1-комн. квартиру или 
полдома в южной части города + моя 
доплата. Тел. 8-985-218-65-77.

АВТО МОТО
Продам

 4 зимних баллона «SAVA» 
185x70R14, литые диски, 8 тыс. руб. 
Тел. 8-910-176-22-71.
 А/м «Ока», 1997 г.в., цв. бежевый, 
дешево. Тел. 8-920-943-61-58.
 Левое переднее крыло к а/м 
«Chevrolet cruze» в заводской упаков-
ке, 8000 руб. Тел. 8-915-776-24-19.
 Резину зимнюю «Хаккапелитта-1» 
R13, 2 шт., мало б/у, дешево. Тел. 
8-904-593-92-13.
 Трехколесный мокик «Пилот», 
2-тактн. двигатель в раб. сост., 35 тыс. 
руб. Тел. 8-905-146-45-90.
 Автомобильные карбюраторы: 
Solex-21083 на 08,09 Жигули и Ниву; 
Solex-21083-31 c п/автоматом запу-
ска холодного двигателя. Тел. 8-920-
90-44-600

Куплю
 Куплю автомобиль в любом состо-
янии, приеду на место, оплата сразу. 
Тел. 8-904-592-57-00.
 Водит. сиденье для а/м ВАЗ 2106 
(Лада). Тел. 8-915-779-39-63.
 А/м легковой или микроавтобус (7 
мест) до 150 тыс. руб.; любой вело-
сипед, мопед, эл/самокат, мотоцикл. 
Можно неисправный. Тел. 8-930-221-
68-36.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

РАБОТА

ВЕЩИ
Продам

 Журнал «Спорт» за последние 6 лет, 
50 руб. - цена номера. Тел. 8-904-957-
31-92.
 Ковер на пол (3,3х2,3 м), современ-
ный, св. коричневый, почти новый, 
ворс плотный, 2300 руб.; ковровую до-
рожку на пол шириной 1х3 м, рисунок 
ромбами, серо-бордов., 700 руб.; во-
донагрев. на 30 л «Поларис», 1500 руб. 
Тел. 8-930-836-94-74.
 Печати и штампы. Тел. 8-904-593-
92-13.
 Срочно 1,5 сп. кровать, цв. кофе с мо-
локом, цена договор. Тел. 8-904-657-
94-43.
 Спортивный велосипед «Турист» со-
ветского выпуска, отл. сост. Тел. 8-919-
007-76-51.
 Велосипеды: «Стелс-310», подростк. 
детский самокат, велотренажер старо-

го образца, тележки на колесах; сад. 
инвентарь; 3-местн. брезент. палатку, 
котелок, стулья расклад., фляжки алю-
мин. Тел. 8-904-033-25-60; 8-919-000-
29-35.
 Комнатный цветок денежное дере-
во; мужские зимние ботинки, р-р 44, 
дешево. Тел. 8-904-596-35-39.
 Нерж. мойку (60х60), сантехнику, 
электрику, люстры, наст. лампу, ноч-
ник, бра. Тел. 8-904-033-25-60; 8-919-
000-29-35.
 СВЧ «Самсунг», «LG»; утюг, чайник, 
эл./грелку, выжигатель по дереву. 
Тел. 8-904-033-25-60; 8-919-000-29-35.
 Комнатные цветы, высотой до 1 м. 
Разные, ухожены. Тел. 8-915-791-26-42.
 Сухие березовые дрова 1 куб. Тел. 
8-904-593-92-13.
 Телевизор LG 15» плоский, 1000 руб.; 
«Самсунг» 28», 5000 руб. Тел. 8-930-
221-68-36.
 Холодильник «Бирюса», б/у, дёше-
во, на дачу; ковёр (2х3 м) в светлых то-
нах. Тел. 8-904-957-74-38.
 3-комнатную квартиру в микрорайо-
не «Заря», 3/5, не угловая, Общая пло-
щадь 59,7 кв.м. или обменяю на 1-ком-
натную + доплата. Тел. 8-904-658-27-
44.
 Два кресла, шифоньер, трю-
мо, диван-книжку. Все б/у; кровать 
1,5-спальная. Тел. 8-910-771-10-24.
 З-литровые банки с капроновы-
ми крышками – 15 ,00 руб./шт., фля-
ги молочные алюминиевые- 2 шт. Тел. 
8-920-910-27-44
 Раковина-мойка из нержавейки 
(60х60), без смесителя , в отличном 
сост. , 600 руб.; раковина эмалирован-
ная (50х60) – 300 руб.; ножницы-сека-
тор – 400 руб.; ножницы-портняжные 
-300 руб.; деревянная гладильная до-
ска – 300р., телевизор «Gold Star», ди-
агональ 32 дюйма – 1000 руб. – торг; 
электрическая ночная лампа (СССР) – 
250 руб., шкаф двухстворчатый с ан-
тресолью и зеркалом в отличном со-
стоянии – 1200 руб. Тел. 8-904-250-36-
76
 Столбики деревянные (высота 1,4 м, 
толщина 6 см). Тел. 8-904-593-92-13.
 Соковарку – 6 литров, и ручную со-
ковыжималку. Мало была в эксплуа-
тации. Все по 700 руб. Тел. 8-902-882-
59-66.
 Холодильник «ОКА», б/у Тел. 8-919-
006-51-52
 Ягоды жимолости стаканами, литр., 
саженцы жимолости 5 лет., цветы, 
грузди соленые 1, 3 л, челыши, по-
досиновики, белые. Тел. 8-904-596-
08-42.
 Ноутбук SAMSUHG NP-R60S + USB-ви-
деокамера – 5000 руб. Тел. 8-920-907-
71-01
 Системный блок: AMD Athlon 64 X2 
5200+ – 2.6 GHz, 4 GB RAM, GeForce 
9800 GT – 1 GB, HDD – 250 GB, 64-раз-
рядная операционная система. Цена 
– 4000 руб. Тел. 8-920-907-71-01 – Сер-
гей.
 Часы настольные механические мар-
ки «Маяк» и «Весна» (СССР) по 350,00 
руб.; часы ручные в желтом корпусе. 
Тел. 8-904-250-36-76
 Велосипед «Forvard», 20», 6 скор., от 
7 до 10 лет с амортизаторами, в хор. 
состоянии, 6,5 т.р. Тел. 9-39-09. 8-904-
859-46-01
 Велосипеды старого образца взрос-
лые (новая цепь) 2,5 т.р. и «Аист» до 10 
лет – 2 т.р. Тел. 9-39-09. 8-904-859-46-01
 Велосипеды складные «Stels» 20» и 
24» 1-6 скоростной, от 7 до взросл, в 
хорош сост, 4-8 т.р. Тел. 9-39-09, 8-904-
859-46-01
 Велосипеды детские 12» и 16» в отл. 
состоянии. Цена 2,5 т.р. и 2 т.р. с новы-
ми боковыми колесами. Тел. 9-39-09. 
8-904-859-46-01
 Велосипеды «Stels Челенджер» 21 
скор и «Stels Nav 410» 18 скуорстн. и 
24» от 1,4м до 1,7м в хорошем состоя-
нии 9 т.р. Тел. 9-39-09, 8-904-859-46-01
 Инвалидную коляску компактная, 
размер 55, новая, 6000 р., торг. Тел. 
8-904-651-12-29
 Обруч стальной гимнастический, 
диам. 900 мм (СТАНДАРТ М-200). Не-
дорого. Тел. 8-904-256-70-97
 Продам яйца от домашних моло-
дых курочек. Цена 90 руб. за деся-
ток. 8-919-009-89-91, +7 920 941-62-29, 
Александр.
 Решетки на окна: 85х170 – 2 шт., 
160х170 – 2 шт.; 90х120 – 2 шт. Все б/у. 
В хорошем состоянии. Тел. 8-904-595-
83-09
 Скороварка из нержавейки, 8 л. – 
2500 р; скороварка алюминиев. 5л, – 
500 р; соковарка 5л – 700 р; ведро но-
вое эмалир. – 600 р; кастрюля кера-
мическая новая, для мультиварки 5л 
– 700р; Подносы с росписью новые – 
270р. Тел. 8-930-836-94-74
 Холодильник, газовая 4-комфороч-
ная плита – переделанная для дачи, 
газовый баллон на 40л., лебедка руч-
ная, компрессор, канистра алюмин. 
на 20л – 4 шт., газовый котел, новый, 
мало б/у; табуретки – 6 шт. Тел. 8-915-
75-79-294
 Цветы комнатные: бегонии корал-
ловые и королевские, рэо, переролии, 
малочай и др. Ухожены. Очень деше-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Неделя приемов граждан по проведению Всерос-

сийского единого дня оказания бесплатной юриди-
ческой помощи – ежегодное мероприятие, проводи-
мое общественной приемной местного отделения пар-
тии «Единая Россия» города Коврова. 

В связи с эпидемиологической ситуацией в 2021 году 
изменен формат организации приемов. На базе обще-
ственной приемной местного отделения партии «Еди-
ная Россия» 21июня будет открыта горячая линия с 9.00 
до 15.00, контактные телефоны: 8 (49232) 9-18-57; 8-920-
900-12-31.

Все принятые вопросы и предложения граждан будут 
переданы специалистам ассоциации юристов и депута-
там Законодательного Собрания Владимирской области.

ГРАФИК ПРИЕМОВ
в общественной приемной местного отделения 

партии «Единая Россия» в ИЮНЕ

Дата и часы 
приема

Ф.И.О. ведущего 
прием

Должность 
Место проведения приема 

(адрес, телефон)

21.06.21

13.00-14.00

Инна Евгеньевна 

Гаврилова

Депутат Законода-

тельного Собрания 

Владимирской области

Местная общественная 

приемная (г. Ковров, 

пер. Чкалова, 7),

 дистанционно

21.06.21

11.00-13.00

Сергей Иванович 

Глумов

Частный практикую-

щий юрист

Местная общественная 

приемная (г. Ковров, 

пер. Чкалова, 7), 

дистанционно

21.06.21

13.00-17.00

Сергей 

Владимирович 

Кашицын

Исполняющий 

полномочия секретаря 

местного отделения 

партии «Единая 

Россия» 

Местная общественная 

приемная (г. Ковров, 

пер. Чкалова, 7), 

дистанционно

22.06.21

16.00-17.00

Михаил 

Викторович 

Александров

Депутат Совета 

народных депутатов  

по округу №1

Местная общественная 

приемная (г. Ковров, 

пер. Чкалова, 7), 

дистанционно

23.06.21

14.00-15.00

Владимир 

Николаевич Шилов

Депутат Совета 

народных депутатов  

по округу №15

Местная общественная 

приемная (г. Ковров, 

пер. Чкалова, 7), 

дистанционно

24.06.21

16.00-17.00

Инна Евгеньевна 

Гаврилова

Депутат Законода-

тельного  Собрания 

Владимирской области

Местная общественная 

приемная (г. Ковров, 

пер. Чкалова, 7), 

дистанционно

25.06.21

16.00-17.00

Денис Викторович 

Клеветов

Заместитель председа-

теля Совета народных 

депутатов, депутат по 

округу №29

Местная общественная 

приемная (г. Ковров, пер. 

Чкалова, 7), дистанционно

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Сад. участок в р-не д. Андреевка, 3,5 
сот., дорого, на участке фундамент и 
кирпич для домика, основа большой 
теплицы. Сорт. насаждения. Тел. 8-904-
594-81-91.
 Гараж (4,0х6,0), ул. Еловая, ГСК 32А, 
130 тыс. руб. Тел. 8-910-674-37-22.
 Гараж (3,5х4,0) в р-не «Ашан», ул. 
Еловая, ГСК, без погреба, треб. ре-
монт, документы готовы, недорого. 
Тел. 8-904-033-76-10.
 Дом в с. Павловское, 26 сот., баня, 
большой двор, бревенчатый сарай,
 большая терраса, 800 тыс. руб. Тел. 
8-900-475-25-64.
 Нежилое помещение от собств. в 
центре, ул. Октябрьская, общ. 200 кв.м. 
Тел. 8-926-803-23-21; 8-919-024-24-93.
 Срочно! 1-комн. квартиру ул. Дими-
трова, 3/4, общ. 26,2, застекл. балкон, 
косметич. ремонт, счетчики, интер-
нет. Тел. 8-904-591-47-99.
 1-комн. квартиру, общ. 30 кв.м, ул. 
Туманова, 2-А, 1/3, 1150 тыс. руб. Тел. 
8-904-030-41-03.
 Сад. участок в СНТ№16, 5,6 сот. Тел. 
8-904-595-08-42.
 Гараж на ул. Брюсова (ямы), общ. 
20,2 кв.м, погреб, земля в собств., доку-
менты готовы, 160 тыс. руб., торг. Тел. 
8-909-274-52-36.
 Полдома в З. Слободке, 6 сот., общ. 
36 кв.м, можно под дачу, метал. те-
плица. Тел. 8-930-836-94-74.
 3-комн. квартиру, ул.Строителей, 
д.41, пан., 8/9, общ. 63,4 кв.м., угл., 2 
застекл. лоджии, окна ПВХ, сост. хор., 
теплая, рядом 21 школа, дет. сад., 3400 
тыс.руб. Тел. 8-910-674-37-22.
 Земел. участок, п.Пакино, СНТ»При-
озерное-2», 2000 кв.м. 350 тыс.руб. 
Тел. 8-910-674-37-22.
 Сад участок в СНТ№16 на Малеевке, 
уч. 126. Тел. 8-920-927-91-72.

 1-комн. квартиру, общ. 34,5 кв.м, 
2/6, не угл, по 5 маршр. Тел. 8-915-763-
00-53.
 Гараж металлический разборный на 
болтах. Тел. 8-919-053-03-76.
 Гараж в районе Шириной горы 
(4,0х6,0), 100 тыс. руб. Тел. 8-920-928-
99-69.
 Гараж на ул. Еловой, ГСК, р-н Ашан 
(3,5х4,0) без погреба, есть свет, треб. 
ремонт, недорого. Тел. 8-915-765-83-
61.
 Срочно! 1-комн. квартиру на ул. Ди-
митрова, 3/4, кирп., общ. 26,2 кв.м, 
косметич. ремонт, окна ПВХ, балкон 
застекл. с мебелью, от собств. Тел. 
8-915-765-83-61.
 Дом в д. Волковойно, д. 100, общ. 76 
кв.м, 17 соток, гараж, баня, колодец, 
парник, газ. Тел. 8-915-771-25-89.
 Полдома в центре Коврова, ул. Ком-
сомольская, жилая 50 кв.м, 3,5 соток. 
Тел. 8-910-771-10-24.
 Срочно продам 1-комн. квартиру по 
6 маршруту. Тел. 8-960-726-06-22
 Садовый участок в СНТ №16 КЭМЗ, 
5,6 соток, 45 тыс. руб. Тел. 8-904-595-
08-42
 Гараж, в районе ул. Октябрьская, 30 
кв.м, документы оформлены. 60 тыс. 
руб. Тел. 8-910-674-37-22.
 1-комн. кв-ру 40 кв.м., в одноэтажн. 
кирпичном доме, газовый котел, есть 
придомовая земля. Адрес: Клязьмен-
ская ПМК. Тел. 9-73-84.-906-558-82-99
 1/2 дома в Заречной Слободке, 36 
кв.м., 6 соток земли. Можно под дачу. 
Метал теплица, рядом пруд. Есть стро-
ения. Тел. 8-930-836-94-74

Сдам
 1-комн. квартиру, общ. 30 кв.м, ул. 
Туманова, 2-А, 1/3, 8000 руб.+ счет., 
плата месяц вперед. Тел. 8-904-030-
41-03.
 1-комн. квартиру на длит. срок в во-
енном городке, балкон застеклён, вся 
мебель, ТВ, холод., стир. машина. Тел. 
8-919-029-05-53.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую неделю» 

можно подать, придя лично с паспортом в редакцию 
по адресу: пр-т Ленина, дом №33
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во. Некоторые отдам. Тел. 8-915-791-
26-42
  3-литровые банки – 15 р./шт, поло-

вики (ширина – 0,5 м, длина – 4 м) по 
200 р./шт. Тел. 3-06-48

Отдам
  Цветок алоэ. Тел. 6-28-66.
  Пианино «Беларусь» в хор. сост. Са-

мовывоз. Тел. 8-910-099-29-79.

Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

Куплю РОГА ЛОСЯ,
ДОРОГО!

Предметы старины

Тел. 8-960-168-89-88
  Карту г. Коврова. Тел. 9-70-33.
  Недорого, небольшой холодильник. 
Тл. 8-901-161-30-71.
  Цветомузыку т. 9-39-09, 8-904-859-

46-01

Приму в дар
  Кровати или диван. Тел. 8-910-677-

10-26.

УСЛУГИ
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.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
И МАТРАСОВ.

Тел. 8-910-779-01-85
  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 
Мелкий ремонт на дому. Быстро, не-
дорого, качественно. Тел. 8-904-592-
37-62; 8-920-949-25-42.
  САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Выезд в 

день обращения. Все виды работ. Тел. 
8-915-796-88-29.
  Обои, потолки под покраску, шпакле-
вание, штукатурка, ламинат, линолеум. 
Тел. 8-904-256-52-41.

ПОМОЩЬ 
при участии

в ГОСЗАКУПКАХ 
Подготовка документов. 

Тел. 8-919-007-27-73.

РАЗНОЕ
  Ищу опекуна для инвалида 2 груп-
пы (с мед. образованием). Тел. 8-905-
140-44-64.

Утеря
  Найдена связка ключей на ул. Гри-

боедова возле д/сада напротив «Аша-
на». Обращаться по тел. 8-910-090-25-
88 Раиса Сергеевна.
  Нашедшего барсетку на автобусной 
остановке – сад «Нерехта» (дорога на 
д. Погост) прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-904-657-18-89

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  В хорошие руки котят, 3 мес. (2 коти-
ка, 1 кошечка), едят всё, к лотку приу-
чены. Тел. 2-47-79; 8-920-908-65-74.

информация, реклама

ре
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а

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ
Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

� 8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

РЕКЛАМА

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

ре
кл
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а 

ре
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а 

8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

из металла.

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 

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П
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памятники-ковров.рф

Группа в ВК

 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

Ритуальные услуги

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ АДРЕСОВ:

ул. ЕЛОВАЯ, 84
ул. Володарского, 50Тел. 8-920-927-00-08, 8-920-927-00-06

12 лет ра
боты  ИП Папилова Г.Н.

ВМК проверено
временем
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Историко-мемо-
риальный музей

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

В выставочных залах музея:
• выставка ковровских художников 
«Художники о войне». (6+)
• выставка «Куклы из сказок и легенд» 
(частная коллекция Н. Алешиной, 
г. Орел). (0+)
• выставка «Солнце земли Русской». 
К 800-летию Александра Невского. (6+)

В Историческом лазерном тире
(ул. Абельмана, 35) работает выставка 
«Чернобыль. Спасенный мир»
(к 35-летию со дня чернобыльской 
катастрофы). (12+)

Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей 
В.А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а). (6+)
• Музей природы и этнографии 
(ул. Фёдорова, 6). (0+)
• Ковровский историко-мемориальный 
парк (бывший парк им А.С. Пушкина). (0+)
• Музей ковровского мотоцикла и спорта 
(Ледовый дворец «Ковровец»: 
ул. Еловая, 1). (0+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

3 ИЮЛЯ в 11.00 – «Ромашковый букет». 
Игровое пространство в рамках Дня 
семьи, любви и верности. (0+) 

13 – 15 АВГУСТА – XVI Международный 
фестиваль современной молодежной 
культуры «Снежный мандарин». (12+)

21 АВГУСТА в 11.00 – квест «За 
Русь святую, за землю русскую!», 
посвященный Дню российского флага.
 (0+)

31 АВГУСТА в 18.00 – День открытых 
дверей. (0+)

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

18 ИЮНЯ – (Зал 1)
08.30 – Лука (6+)
10.30 – Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2 (0+)
11.40, 15.00 – Лука (3D), (6+)
13.40 – Байкал. Удивительные 
приключения Юмы (0+)
17.00 – Телохранитель жены киллера
 (18+)
19.15 – Красный призрак (16+)

19 ИЮНЯ – (Зал 1)
08.30 – Лука (6+)
10.30 – Мульт в кино. Выпуск №127 (0+)
11.30 – Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2 (0+)
12.40, 16.00 – Лука (3D) (6+)
14.40 – Байкал. Удивительные 
приключения Юмы (0+)
18.00 – Телохранитель жены киллера
 (18+)
20.15 – Красный призрак (16+)

20 ИЮНЯ – (Зал 1)
08.30 – Лука (6+)
10.30 – Мульт в кино. Выпуск №127 (0+)
11.50 – Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2 (0+)
13.00, 18.45 – Лука (3D) (6+)
15.00 – Байкал. Удивительные 
приключения Юмы (0+)
16.20 – Человек, который убил Дон 
Кихота (12+)

24 ИЮНЯ – (Зал 1)
8.30, 13.10 – Лука (6+)
10.40 – Мульт в кино. Выпуск №127. 
Рок-н-мульт (0+)

11.50 – Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2 (0+)
15.20 – Бендер: Начало (16+)
17.10 – Проклятый чиновник (16+)
19.10 – Бендер: Начало (16+)

25 ИЮНЯ – (Зал 1)
8.30, 13.10 – Лука (6+)
10.40 – Мульт в кино. Выпуск №127. 
Рок-н-мульт (0+)
11.50 – Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2 (0+)
15.20 – Бендер: Начало (16+)
17.10 – Проклятый чиновник (16+)
19.10 – Бендер: Начало (16+)

26 ИЮНЯ – (Зал 1)
8.30, 13.10 – Лука (6+)
10.40 – Мульт в кино. Выпуск №127. 
Рок-н-мульт (0+)
11.50 – Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2 (0+)
15.20 – Бендер: Начало (16+)
17.10 – Проклятый чиновник (16+)
19.10 – Бендер: Начало (16+)

27 ИЮНЯ – (Зал 1)
8.30, 13.10 – Лука (6+)
10.40 – Мульт в кино. Выпуск №127. 
Рок-н-мульт (0+)
11.50 – Смешарики и друзья в кино. 
Выпуск 2 (0+)
15.20 – Бендер: Начало (16+)
17.10 – Проклятый чиновник (16+)
19.10 – Бендер: Начало (16+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

20 ИЮНЯ В 11.00 – отчетный концерт 
студии вокала «Соло» и школы балета 
«Арабеск» с участием артистов балета 
г. Москвы.  (0+)

22 ИЮНЯ в 18.00 – Виртуальный 
концертный зал. Концерт оркестра 
имени Осипова и солистов «Лирика 
военных лет» – любимые песни 
фронтовиков. (6+)

25 ИЮНЯ в 18.30 – дискотека ретро-пати 
под открытым небом. Предварительные 
заявки и заказ столиков. (18+) 

7 АВГУСТА в 14.00 – Парк 
Экскаваторостроителей.
10-й юбилейный открытый городской 
фестиваль «Рок-август». (6+)

27 АВГУСТА в 18.00 – дискотека ретро-
пати для взрослых под открытым небом 
«Лето звездное, громче пой!». (18+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

19 и 20 июня:
в 12.00 – анимационные фильмы для 
детей «Гномы в деле». (6+)
в 14.00 – художественный фильм 
«День города». (16+)

16 ИЮНЯ в 18.30 – премьера народного 
театра «Откровение». Интеллектуальная 
комедия «АРТ». Режиссер В. Михайлов.
 (16+)

18 ИЮНЯ В 18.30 – премьера мюзикла 
Ивановского музыкального театра «Не 
в стульях счастье» – изящная афера 
великого комбинатора по роману 
И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев». (12+)

20 ИЮНЯ в 14.00 – I Открытый 
региональный фестиваль-конкурс 
православного песнопения
к 800-летию со дня рождения святого 
благоверного князя Александра Невского 
«Глас веры». (0+)

Ко дню памяти и скорби 22 ИЮНЯ в 10.00 
и 18.30 – художественный фильм 
«Бессмертный гарнизон» в рамках 
тематического киносеанса «Черно-белый 
кадр». (12+)

25 ИЮНЯ В 19.00 – вечер отдыха 
«Рандеву» (18+)

30 АВГУСТА в 18.00 – день открытых 
дверей. (0+)
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ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-
гуманитарный колледж»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
на 2021/2022 учебный год

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ – ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

ОЧНАЯ, БЮДЖЕТНАЯ, ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ:

СВАРЩИК ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) – (2 года 10 мес.)
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СХЕМЩИК – (2 года 10 мес.)
ОПЕРАТОР СТАНКОВ с программным управлением 
(2 года 10 мес.)
НАЛАДЧИК станков и оборудования в механообработке 
(3 года 10 мес.)

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА:

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ, 

ПРОЦЕССОВ И УСЛУГ (по отраслям) (3 года 10 мес.)
ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 

ПРОИЗВОДСТВА (4 года 10 мес.)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

(3 года 10 мес.)
СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – (3 года 10 мес.)

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ – ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ, 

БЮДЖЕТНАЯ:

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР – (1 год 10 мес.)

Вступительные испытания не предусмотрены.

Прием документов с 15.06.2021 до 15.08.2021 (до 12.00)

601914, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Владимирская, 53

Контактные телефоны: 3-80-97, 3-80-49

www.kpgt-site.ru,  kpgt33@mail.ru
Лицензия 33Л01 №00002000,рег.№3092 от 20.11.2012г. Аккредитация 33А01 №0001109 рег. от 29.01.2021г. ре

кл
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В Коврове продолжается постепенное наполнение экспонатами нового фи-
лиала Ковровского историко-мемориального музея – «Ковров – город ору-
жейной славы». 

Свою лепту в строительство нового 
музея внес ВНИИ «Сигнал». Его специ-
алисты передали сотрудникам му-
зея 46 уникальных образцов продук-
ции предприятия: гидроприводы, кон-
трольные датчики и приборы, уста-
навливаемые на различную военную 
технику. 

Руководство музея выражает огром-
ную благодарность предприятиям го-
рода, откликнувшимся на призыв 
предоставить недостающие экспона-
ты для новой экспозиции. Лишь объ-

единив усилия, можно создать экспо-
зицию, которая достойно представит 
жителям и гостям города историю за-
рождения и развития знаменитой ков-
ровской оружейной школы. Благодаря 
этой школе наш город по праву счита-
ется одной из оружейных столиц Рос-
сии.

Завод имени В.А. Дегтярёва так-
же предоставил музею образцы сво-
ей продукции. Готовится к передаче 
Ковровский электромеханический 
завод. 

ЗАВОДЫ ПЕРЕДАЮТ ЭКСПОНАТЫ

Троица – один из самых любимых праздников русского народа, отмечае-
мых с незапамятных времен, который знаменует прощание с весной и встре-
чу лета.

Участники программы в Музее при-
роды и этнографии – ребята из город-
ских оздоровительных лагерей – зна-

комятся с традициями и обычаями на-
ших предков: водят хороводы, играют 
в веселые игры, загадывают желание 
около главного украшения праздника 
– красавицы березки, на веточках кото-
рой развеваются разноцветные ленты.

Ребята одаривают березку подарка-
ми, которые нашли в пути-дорожень-
ке по «музейному дворику» и кото-
рые имеют для деревца особое значе-
ние. Это и птичье гнездышко, и клю-
чевая водица, и дождевые червячки. 
Участники узнают о добрых делах бе-
лоствольной красавицы для людей: 
она и мир освещает, и грамоте обучает, 
и чистоту соблюдает, и ножки обувает, 
и скрип утешает.

А как интересно побывать на пик-
нике и отведать традиционное блюдо 
на Троицу – пироги с начинкой из яиц. 
Народные игры, танцы придают осо-
бый колорит празднику. 

ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК – ТРОИЦА!
МУЗЕЙНЫЕ НОВОСТИ Соб. инф.
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Просто анекдот

на досуге

  Однажды мне позвонила девушка и сказала: «Прихо-
ди, дома никого нет». Я пришел. Дома никого не было.

  – Вот видео, на котором я в лесу влезаю внутрь джипа 
через лючок бензобака за 1,2 секунды.  
– Круто. А снимал кто?  
– Да медведь нажал случайно.

  Провизор из шестой городской аптеки с 20-летним 
стажем, находясь на отдыхе в Иране, во время экскур-
сии случайно расшифровал клинопись XXVI в. до н. э.

  На уроке географии Олег нашел на карте Гондурас и 
кличку до 11-го класса.

ОВЕН. Эта неделя запомнится яркими и неоднознач-
ными событиями. Ваши творческие способности мо-

гут приобрести характер взрывной активности. Напряженны-
ми будут дружеские и любовные отношения. Сохраняйте само-
обладание, иначе вы всё испортите, и романтические отноше-
ния могут внезапно закончиться. Воздержитесь от оформле-
ния банковских ссуд и не берите на хранение чужих денег. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе воздержитесь от радикальных 
поступков, влекущих за собой необратимые послед-
ствия. Прежде всего это относится к профессиональной 

деятельности. Тем, кто дорожит стабильностью, рекомендуется 
воспитывать в себе дисциплину и выполнять всё, что требуется. 
У вас имеется множество идей и огромный запас энергии. Это 
может привести к переменам в ключевых сферах жизни, при-
чем инициатором этих перемен можете выступать вы сами. 

БЛИЗНЕЦЫ. Активнее общайтесь и ведите себя от-
крыто. Крайне нежелательно уединяться, не следует 
проводить тайные встречи, вступать в сговоры – пом-

ните, всё тайное обязательно станет явным и может повредить 
вашей репутации. Рекомендуется воздерживаться от дальних 
поездок, так как возрастает вероятность происшествий. Опа-
сайтесь вступать в конфликты с представителями власти. От 
этой категории людей могут быть неприятности. 

РАК. Жажда перемен, потребность в обновлении мо-
гут подтолкнуть вас к радикальным поступкам. Будь-
те осмотрительнее при принятии финансовых реше-

ний. Нежелательно делать крупные покупки по кредитной кар-
те. Возрастает вероятность мелких травм. В поле вашего зре-
ния появится много новых людей, с которыми установятся дру-
жеские отношения. А прежние друзья и подруги могут отойти 
на второй план. 

ЛЕВ. Эта неделя – сложное и противоречивое время. 
Вы сможете наконец решиться на перемены и сделать 
кардинальные шаги к этому. В супружеских отношени-

ях усиливается нестабильность. Постарайтесь правильно оце-
нить ситуацию, действуя спокойно и взвешенно. В эти дни труд-
но что-то построить и создать, поскольку будут доминировать 
деструктивные тенденции. События могут внести беспокойство 
в семейные отношения и карьеру. 

ДЕВА. Эта неделя связана с осложнениями в сфере за-
кона и права. Вам следует строго соизмерять свои по-
ступки с нормами закона. Берегите репутацию – она 

может пострадать в первую очередь. Вторая напряженная 
тема  – трудности в учебе. Не рекомендуется также отправ-
ляться в поездки и проходить медицинское обследование. Ста-
райтесь не оставлять времени для лени. Не следует браться за 
много дел сразу, действуйте последовательно. 

ВЕСЫ. На этой неделе старайтесь всё делать по плану. А 
для этого важно соблюдать оптимальный режим дня, в 

котором большая часть времени отводится для дел. Могут резко 
возрасти расходы. Например, возможны поломки транспортного 
средства, тогда понадобятся ресурсы на ремонт. Возможны вне-
запные ссоры с друзьями вплоть до разрыва отношений. Празд-
ное времяпрепровождение не пойдет на пользу. 

СКОРПИОН. На этой неделе звезды советуют контро-
лировать свои поступки. Всё зависит от вашей вну-
тренней готовности сохранять выдержку. Не делай-

те резких движений, даже если вас к этому энергично подтал-
кивают. Будет казаться, будто вас притесняют и ограничивают 
свободу. Это может привести к конфликтам. В супружеских от-
ношениях также не исключены разногласия. Именно контроли-
руя партнера, вы можете испортить отношения. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе могут произойти переме-
ны в повседневной жизни и круге общения. Вы мо-
жете быть склонны к непоследовательности в быто-

вых вопросах, а также в отношении к своему здоровью. Реко-
мендуется ни с кем не знакомиться. Возможны ссоры. Поэто-
му сузьте круг общения. Равномернее распределяйте нагрузку 
и правильно полноценно питайтесь. В любом случае это очень 
хлопотное и беспокойное время. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы будете способны к не-
бывалой творческой деятельности. Возможно, вас ув-
лечет новое дело. Романтические отношения пережи-

вают нестабильность. Также вы рискуете понести серьезные 
материальные убытки. Не торопитесь расставаться со своими 
деньгами. Дело в том, что сейчас вы склонны к неожиданным 
и спонтанным решениям, которые могут оказаться совершен-
но непродуманными и опрометчивыми.  

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе, возможно, придется стол-
кнуться с сопротивлением и добиться желаемого вам 

вряд ли удастся. Вы можете проявить резкое радикальное по-
ведение. Однако следует помнить об обязательствах перед 
семьей и близкими. Поэтому, если нет крайней необходимости, 
целесообразнее просто переждать эти дни, не принимая важ-
ных решений. 

РЫБЫ. Нервная система на этой неделе может нахо-
диться под серьезным прессингом. Возможно, это бу-

дет связано с интенсивными контактами. Например, к вам мо-
гут часто обращаться за помощью. Старайтесь не давать по-
спешных обещаний. Оцените, сколько сил потребуется потра-
тить, чтобы выполнить просьбу. Постарайтесь отсечь связи, ко-
торые только отнимают ваше время. 

Выставка
Соб.инф.

В преддверии Дня России 
в ДК «Современник» состоя-
лось торжественное откры-
тие выставки «Дети рисуют 
мир».

Ее организатор – Союз го-
родов воинской славы при 
содействии Музея Победы, 
Российского военно-истори-
ческого общества и Россий-
ской академии художеств.

Почетными гостями 
праздничного мероприя-
тия стали председатель Со-
юза городов воинской сла-
вы, председатель Совета на-
родных депутатов Коврова 
Анатолий Зотов, глава горо-
да Елена Фомина, замести-
тель главы администрации, 

начальник управления об-
разования Светлана Арла-
шина, директор управления 
культуры и молодежной по-
литики Ирина Калигина. 

Выставка «Дети рисуют 
мир» впервые открылась 
1 июня, в Международный 
день защиты детей, в Музее 
Победы в Москве. От наше-
го города было направлено 
10 работ школьников и вос-
питанников творческих объ-
единений учреждений куль-
туры. На открытие выстав-
ки пришли учащиеся 14-й 
и 22-й школ, воспитанники 
Центра дополнительного об-
разования детей «Родничок». 
Ярким дополнением празд-
ника стали вокальные и хо-
реографические номера в ис-
полнении юных артистов.   

ДЕТИ
РИСУЮТ 
МИР 



28 18 июня 2021 г.
Ковровская неделя№45информация, реклама

Главный редактор
Н.А. Парфёнова

Отпечатано в ОАО «Владимирская офсет-
ная типография», 600036, г. Владимир,  
ул. Благонравова, 3. Тел.: 8 (4922) 38-50-04. 
Заказ № 308023.
Тираж 10000 экз. Дата и время  
подписания номера в печать по графику:
17.06.2021 в 18.00, фактически в 18.00.Подписной индекс: 50900 (для 

физ. лиц), 51900 (для юр. лиц)

За содержание и достоверность рекламных материалов и объявлений редакция от-
ветственности не несет. Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации. Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редак-
ция оставляет за собой право сокращать принятые материалы, подвергать их ре-
дакционной правке и отсылать авторам на доработку. Статьи публикуются в по-
рядке обсуждения. Редакция не всегда разделяет мнение авторов. При перепечат-
ке ссылка на «Ковровскую неделю» обязательна.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской 
области (св-во о рег. ПИ № ТУ 33-00151 от 16.09.2011 г.). Цена свободная.

Адрес редакции:
Ковров, пр-т Ленина, д. 33  
(8.00-17.00, обед: 12.00-13.00) 
Тел.: 6-44-07 e-mail: kovrovnedelya@
yandex.ru для рекламодателей:  
kn-bizness@mail.ru

© Ковровская неделя, 2021

Учредитель и 
издатель:
МУП г. Коврова 
«Первомайский 
рынок» (601902, 
Владимирская 
обл., г. Ковров, 
ул. Дегтярёва, 
д. 136а) 

неделя
КовровскаяКовровскаяКовровская

реклама

Когда стоит задуматься о ношении слуховых 
аппаратов? 

Если не так давно считалось, что слуховые аппараты 
нужно начинать носить с какой-то определенной сте-
пени потери слуха (всего степеней – четыре), а именно: 
со второй или даже с третьей степени, то в настоящее 
время считается: чем раньше, тем лучше. Оставаясь без 
нормального, адекватного звукового окружения, не по-
лучая полную звуковую информацию, наш мозг теря-
ет навык оценивать и различать речевые звуки и позд-
нее восстановить эту способность будет значительно 
сложнее!

Также следует учитывать, что при сенсоневральной 
тугоухости, когда часть волосковых клеток в улитке уже 
утрачена, что, собственно, и является в большинстве 

случаев причиной тугоухости, процесс постепенно-
го снижения слуха будет продолжен. Это лишь вопрос 
времени. Поэтому откладывать компенсацию слуха на 
потом – не лучшее решение!

В век цифровых технологий многие слуховые аппа-
раты выглядят как современные гаджеты, которыми 
легко и удобно пользоваться в повседневной жизни: 
они легкие, малозаметные, косметичные и содержат 
в себе полный набор функций, необходимых для ком-
пенсации любых потерь слуха.

Стоит также отметить, что во всех слуховых аппара-
тах, предлагаемых в центре «КомпСлух», в процессе на-
стройки выставляется адаптивный режим привыкания, 
что позволяет на комфортном уровне привыкнуть к но-
вым слуховым ощущениям.

ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХАВСЁ 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

Продолжение серии статей на актуальную тему

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-бизнес, 1,5 т, 6 мест,  

грузчики. От 450 рублей по городу
ТЕЛ. 8-919-007-27-73реклама

Аренда инструмента 
посуточно. Выбор большой. 

Тел. 8-919-007-27-73
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Выезд в район, консультация бесплатно. 
Тел. 8-919-024-37-11

Подъем домов  Ремонт фундамента
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Подробности 
вы можете 
получить на сайте: 
меха-из-вятки.рф 
или по телефону 
бесплатной 
горячей линии: 
8 800 300 80 81. 
Рассрочку 
предоставляет ИП 
Мокрушина А.П.

Реклама

ИЮНЯ
ДКиТ «Родина», 
ул. Волго-Донская, 1а
С 10 до 19 часов2727БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ШУБ

«МЕХА ИЗ ВЯТКИ»!
ЖАРКИЕ СКИДКИ ДО 70%

Вас ждет огромный ассор-
тимент шуб из норки, муто-
на, каракуля, астрагана, а 
также меховые шапки, жи-
леты и жакеты. Коллекция 
2021-2022 года — это новей-
шие модели, которые пока 
нельзя купить в вашем горо-
де, а также шубы классиче-
ского покроя. Размеры от 38 
до 72 включительно! Самые 
различные цвета и фасоны! 
 Фабрика «Меха из Вятки» 

делает покупку шубы мак-
симально доступной. Так, 
например, цена на нату-
ральные норковые шубы 
начинается (ВНИМАНИЕ!) 
всего от 23000 рублей, 
на добротные мутоновые 
шубы — от 9900 рублей.

 Фабрика предоставляет все 
удобные формы оплаты: на-

личными, банковской кар-
той любого банка (без ко-
миссии), а также имеется 
возможность оформления 
беспроцентной рассрочки 
до 36 месяцев без первого 
взноса и переплаты.

 Качество шуб? Шубы отши-
ваются по ГОСТу из отече-
ственного сырья высшей 
категории. Шубы сертифи-
цированы, снабжены кон-
трольно-идентификацион-
ными знаками (чипами). На 
все изделия предоставляет-
ся гарантия.

Если у вас уже есть шуба, 
но она потеряла привлека-
тельность, обменяйте ее с 
доплатой на новую! Не упу-
стите шанса обновить гар-
дероб выгодно и со вкусом!

Кировская фабрика «Меха из Вятки» объявляет 
о первой летней распродаже меховых изделий в 
Коврове! Только на первой распродаже сезона вас 
ждут скидки до 70%! Реальные. Настоящие. Чест-
ные. Скидки до 70%! Не пропустите шанс купить 
шубу гораздо дешевле, чем зимой!

Будем рады Будем рады 
организовать организовать 

для вас для вас 
пышную пышную 
свадьбу, свадьбу, 

корпоративный корпоративный 
банкет, банкет, 

семейный обедсемейный обед

Мы стараемся сочетать 
отличное качество блюд 
и демократичные цены

Ежедневно с 10.00 до Ежедневно с 10.00 до 
15.00 горячие обеды с 15.00 горячие обеды с 
разнообразным менюразнообразным меню

Приглашаем 
вас посетить 

нашу 
столовую!

СТОЛОВАЯ

Ковров, ул. Малеева, д. 4. Тел. 6-49-25
ЮНОСТЬ

реклама

Для наших гостей име-Для наших гостей име-
ются два банкетных ются два банкетных 
зала на 20 и 50 местзала на 20 и 50 мест

Читайте нашу 
газету на сайте kovrov-gorod.ru реклама
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«КОВРОВСКАЯ«КОВРОВСКАЯ
НЕДЕЛЯ»НЕДЕЛЯ»

в киосках 
«Роспечати» 


