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Логотип и слоган составляют фирменный блок, представляющий собой неотъемлемую часть стиля кампании.

Фирменный блок представлен в двух вариантах – горизонтальном и вертикальном.
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ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ 
ВОДЫ И ГАЗА

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

Городская
информационно-
аналитическая
газета

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

РЕКЛАМА

8-910-182-86-06

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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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

В День России в Патриаршем саду областного цен-
тра прошло красивое, торжественное и по-настоя-
щему душевное действо: лучшим волонтерам, про-
явившим себя в период пандемии, вручены государ-
ственные памятные медали и грамоты, подписанные 
Президентом России Владимиром Путиным. В числе 
награжденных – ковровчане Александр Никитанов, 
Дмитрий Быстров, Никита Левцов, Ирина Ючко.

Ф
от

о 
А

.З
вя

ги
нц

ев
а.

ВОЛОНТЁРАМ – 
награды от Президента

НА НАБЕРЕЖНОЙ
8.00 – 21.00 (вторник – выходной)

Цена – 155 р. Социальный – 100 р.
НА СОСНОВОЙ
9.00 – 21.00 (понедельник – выходной)

Цена – 155 р. Социальный – 100 р.
Сауна: 1100 руб. (до 6 чел. , 2 часа)

ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУ
ГОРОДСКИЕ БАНИ
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21 июня  –

С юбилеем!
В эти дни отмечают юбилеи ве-
тераны Великой Оте чест венной 
войны, труженики тыла Нина 
Дмитриевна Костылева, Генна-
дий Александрович Кошелев.
Уважаемые ветераны! От души 
поздравляем вас с юбилеем! На 
долю поколения, к которому вы 
принадлежите, выпало нема-
ло горя и лишений. Вы с честью 
прошли через тяжелейшие испы-
тания Великой Оте чественной 
вой ны, проявили стойкость и му-
жество, сохранили искренность 
и оптимизм. Желаем, чтобы здо-
ровье не подводило, жизнелюбие 
и опти мизм никог да не иссяка-
ли, а близ кие люди радовали сво-
ей заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость и по-
ложительные эмоции, ведь это и 
есть залог долгожительства. Спа-
сибо за трудовой и ратный под-
виг. Счастья вам, здоровья и дол-
гих лет жизни!

Временно исполняющий 
полномочия главы города 

Андрей Наумов
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

С 10 по 17 июня отделом ЗАГС го-
рода Коврова заре гист ри ро ван ы но-
ворожденные: Игнат Старостенко, 
Екатерина Кузьминова, Ксения Со-
това, Арсений Глазьев, Ксения Чугу-
нова, Николай Зуев, Варвара Звере-
ва, Алёна Антонова.

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, послушными 
и бесконечно радуют вас своими 
успехами! 

Временно исполняющий 
полномочия главы города  Андрей 

Наумов
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

Уважаемые работники здравоохранения!
Поздравляем вас с Днем медицинско-

го работника!
Это праздник всех, на чьих плечах ле-

жит забота о здоровье пациентов. Вра-
чи, медицинские сестры, санитары, все 
вы – профессионалы с большой буквы, 
энтузиасты своего дела. Ваша профес-
сия требует не только богатых знаний, но и 
бесконечного терпения, стойкости, чутко-
сти и душевной щедрости. Нелегким по-
вседневным трудом вы охраняете вели-
чайшие ценности, дарованные нам – 
жизнь и здоровье.

В сегодняшних условиях, особого ре-
жима, когда вся без исключения меди-
цина самоотверженно борется с новой 

коронавирусной инфекцией, ваш труд 
еще более востребован и ценен. От ва-
ших грамотных и точных действий зави-
сит здоровье и жизнь пациентов. В самые 
трудные минуты вы всегда готовы оказать 
квалифицированную помощь.

Желаем всем медицинским работни-
кам крепкого здоровья и благополучия. 
Пусть в ваших домах всегда царит согла-
сие и живет радость. Счастья вам, душев-
ного тепла, комфортных условий труда, 
мира и благополучия!

Временно исполняющий полномочия  
главы города Андрей Наумов

Председатель Совета народных 
депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые работники здравоохранения 
города воинской славы Коврова и Ковровского района!

Примите самые искренние  поздрав-
ления с профессиональным праздни-
ком!

В этой дате – глубокая благодарность 
всем вам, кто изо дня в день  защищает 
здоровье каждого из нас, и бесконечная 
признательность за ваш бесценный труд.

В условиях пандемии коронавируса 
мы поняли, что наши врачи, наши меди-
ки – подлинные герои, готовые жертвовать 
ради пациентов здоровьем и даже соб-

ственной жизнью. Низкий поклон и беско-
нечная благодарность вам.

Уважаемые медицинские работники! 
Вы ежедневно спасаете жизни, стреми-
тесь облегчить страдания своих пациен-
тов, даете надежду, излечиваете недуги.

От всей души желаю вам и вашим 
близким доброго здоровья на долгие 
годы и семейного благополучия.

Депутат Государственной Думы РФ 
Игорь Игошин

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА

Важно
Пресс-служба 

администрации 
города 

Фото А. Соколова

В Коврове торжественное шествие войск 
в честь 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, назначенное на 24 июня 
2020 года, переносится на более поздний срок.

Во вторник 16 июня в адми-
нистрации Коврова под пред-
седательством временно ис-
полняющего полномочия гла-
вы города  Андрея Наумова 
состоялось рабочее совеща-
ние по организации цикла ме-
роприятий в рамках праздно-
вания 75летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Центральной темой обсужде-
ния стал вопрос проведения 
24 июня 2020 года торжествен-
ного шествия войск 467 окруж-
ного учебного центра и воен-
ной техники по пр. Ленина. 

На совещании обратили вни-
мание, что на данный момент 
Ковров находится на первом 
этапе снятия ограничений 
в связи с распространением 

COVID19. Было отмечено, что 
массовые мероприятия можно 
проводить только при введе-
нии третьего этапа. 

После обсуждения вопроса с 
Ольгой Репиной, руководите-
лем территориального отде-
ла управления Роспотребнад-
зора в городе Коврове, Ковров-
ском и Камешковском районах, 
с представителями 467 ОУЦ, 
полиции, администрации го-
рода и другими ведомствами, а 
также приняв во внимание ре-
шение губернатора Владимир-
ской области Владимира Сипя-
гина об отмене парада Победы 
24 июня 2020 года во Влади-
мире, было решено в Коврове 
перенести торжественное ше-

ствие войск и военной техни-
ки в честь 75летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
на более поздний срок. Точная 
дата проведения торжествен-
ного шествия будет объявлена 
дополнительно.

Напомним, 24 июня в Мо-
скве состоится военный парад. 
В этот же день торжествен-
нее шествие военных плани-
ровалось провести во Влади-
мире и в Коврове – городе во-
инской славы. 15 июня губер-
натор Владимир Сипягин из
за сложной ситуации, связан-
ной с распространением коро-
навируса в регионе, принял ре-
шение об отмене мероприятия 
во Владимире.   

Ковровскому храму – 
президентский грант 

По итогам второго в 
2020 году Всероссийско-

го конкурса среди некоммер-
ческих организаций (НКО) 
на получение президентских 
грантов на реализацию соци-
альных проектов распреде-
лены 4,6 миллиарда рублей. 

Некоммерческим органи-
зациям Владимирской обла-
сти достались 58,6 миллио-
на, которые будут распреде-
лены между 38 организаци-
ями. Всего на участие в кон-
курсе из Владимирской об-
ласти были поданы 80 зая-
вок. Среди получателей гран-
тов есть и ковровская. Мест-
ной религиозной организа-
ции православный приход 
храма в честь праведной 
Анны города Коврова Влади-
мирской области Владимир-
ской Епархии Русской пра-
вославной церкви (Москов-
ский Патриархат) на проект 
«Счастливая мама» выделено 
2 096 308 рублей.

Присуждены премии 
имени Дегтярёва 

Губернатор Владимир Сипя-
гин присудил областные пре-

мии имени В.А. Дегтярёва за 
значимые достижения в на-
учно-технической сфере в 
2020 году. Размер каждой со-
ставляет 100 тысяч рублей. 

Премии удостоены коллек-
тивы авторов:

– КГТА им. В.А. Дегтярёва – 
в номинации «за достижения 
в сфере научно-технической 
деятельности по разработ-
ке продукции гражданского и 
двойного назначения»; 

– ВНИИ «Сигнал» – в номи-
нации «за достижения в сфере 
научно-технической деятель-
ности по разработке продук-
ции военного назначения»; 

– Федерального центра ох-
раны здоровья животных 
(г. Владимир) – в номинации 
«за достижения в сфере науч-
но-технической деятельности 
по решению технологических 
проблем».
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Уважаемые   
ковровчане!

Сердечно поздравляем всех, 
кто по зову сердца связал свою 
судьбу с благородной профес-
сией медицинского работника.

Профессия медика – одна из 
сложнейших в мире. Учиться ей 
долго и порой нелегко, но ре-
зультаты этой работы превос-
ходят все ожидания – это улыб-
ки и благодарность спасенных 
вами людей и их близких.

Именно вы помогаете людям 
вновь обрести не только здоро-
вье, но и жизненные силы, уве-
ренность в себе. Ни в одной 
другой профессии от конеч-
ного результата работы так не 
зависит жизнь человека. Начи-
ная с рождения, вы сопрово-
ждаете человека на протяже-
нии всей жизни до преклонно-
го воз раста.

От всей души желаем вам 
здоровья, любви и чтобы  как 
можно чаще у каждого из вас 
на лице мы видели счастливые 
улыбки.

Депутаты ЗС области Инна 
Гаврилова и Елена Лаврищева

ШЕСТВИЕ ВОЙСК 
ПЕРЕНЕСЛИ

В их лице руководители города поздравили всех ра-
ботников здравоохранения Коврова с профессиональ-
ным праздником. Участники встречи обсудили пробле-
мы и перспективы развития лечебных учреждений и 
всей сферы ковровского здравоохранения. Андрей Нау-
мов и Анатолий Зотов пожелали медикам крепкого здо-
ровья, поблагодарили их за работу, особенно в период 
пандемии коронавируса, вручили открытки и подарки. 
Директора Ковровского медицинского колледжа Эду-
арда Зубова (на фото внизу) наградили почетной гра-
мотой Совета народных депутатов за вклад в подготов-
ку специалистов среднего медицинского звена.   

ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ ПОЗДРАВИЛИ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

В преддверии Дня медицинского работника временно исполня-
ющий полномочия главы города Андрей Наумов, председатель Со-
вета народных депутатов Анатолий Зотов в неформальной обста-
новке встретились с руководителями медицинских учреж дений. 

Фотофакт



№45Ковровская неделя
19 июня 2020 г. 3основной закон

1 июля – всероссийский день голосования по поправкам в Конституцию.
Основной закон нашей страны был принят в 1993 году, еще при Бори-

се Ельцине. За эти годы изменились страна и мир, а Конституция – устаре-
ла. Некоторые ее положения, например приоритет международного пра-
ва над российским, стали даже опасны для развития нашего государства.

Конституция, как карта, показывает, куда движется Россия. Со старой 
картой можно заблудиться или прийти не туда, куда мечталось. С точной 
и современной Россия будет идти своим путем  – дорогой процветания, 
свободы, развития. Ценности, традиции, суверенитет и государственное 
единство – фундамент, на котором стоит наша страна. Поправки в Консти-
туцию укрепляют это основание. Отражают возросшую роль России в со-
временном мире. Закрепляют приоритеты Основного закона  – защиту 
прав и интересов граждан, социальные гарантии. В ближайшее время нам 
с вами предстоит выразить свое мнение относительно 22 статей основно-
го закона. За что же нам предстоит голосовать?

Конституция гарантирует защиту суверенитета и территориальной це-
лостности

Основной закон закрепляет защиту независимости и территориальной 
целостности государства как одну из главных функций российской власти. 
Это значит, в Конституции будет прописано, что территория России неот-
чуждаема. Еще одна поправка говорит о том, что закон нашей страны  – 
превыше норм международных договоров. Здесь нет ничего необычно-
го  – так живет большинство стран. Аналогичные правила прописаны в 
Конституциях Франции, Италии и многих других, ведь основная задача 
Основного закона любого государства – защитить интересы своей страны 
и своих граждан. 

Поправки в Конституцию дают нам с вами социальные гарантии. Это значит – 
никакие экономические кризисы или другие потрясения не отразятся на объ-
емах и регулярности оказания всех видов социальной помощи. Это касается 
индексации пенсий (не реже раза в год), социальных пенсий и иных социаль-
ных выплат. Гарантируется адресная социальная поддержка граждан. Инвали-
дам обеспечивается создание доступной среды и улучшение качества их жиз-
ни. Каждый гражданин России должен чувствовать себя защищенным, должен 
быть уверен в поддержке государства в течение всей своей жизни.

Людмила РОМАНОВА, 
уполномоченный по правам чело-
века во Владимирской области: 

– Для меня как уполномоченного по 
правам человека важно, что в Конститу-
ции прописываются социальные гаран-
тии. Например, обязательная ежегод-
ная индексация пенсий, социальных по-
собий. Понятно, что в Конституции, при-
нятой в1993 г., подобной нормы не было 
и быть не могло. О каких социальных га-

рантиях могла идти речь, когда по не-
скольку месяцев не выплачивались пен-
сии, зарплаты! Сегодня мы живем в дру-
гой России, и это должно найти свое от-
ражение в Конституции. Эта поправка – 
про каждого из нас, потому что у каждого 
из нас есть пожилые родители, есть дети, 
на которых государство выплачивает по-
собия, все мы – ктото раньше, ктото поз-
же – будем пенсионерами. А Конституция 
дает нам главные социальные гарантии 
сейчас и, что очень важно, в будущем. 

Николай СИНИЦЫН, 
член профсоюза:

– Поправки про то, что МРОТ не мо-
жет быть меньше прожиточного мини-
мума, – это то, чего добивались профсо-
юзы. Работающий человек не может, 
не должен быть бедным. Его зарплаты 
должно нормально хватать на основ-
ные потребности. Мы видим, что проис-
ходит с экономикой, еще неизвестно, ка-
кими будут экономические последствия 
пандемии. А Конституция именно в этот 
очень сложный период дает человеку 
труда уверенность в завтрашнем дне. 

Семья – главная ценность абсолютного большинства россиян. Дети – приоритет 
государственной политики страны. Поправки в Конституцию обеспечат условия 
для гармоничного развития ребенка, помогут привить маленькому граждани-
ну любовь к Родине, уважение к старшим поколениям. Поправки поддерживают 
традиционные семейные ценности: брак как союз мужчины и женщины, уваже-
ние детей к старшим, доверие и заботу нескольких поколений семьи друг о друге. 

КОНСТИТУЦИЯ 
ПРОВОЗГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ  
КАК ВЫСШУЮ ЦЕННОСТЬ

ПОЧЕМУ ВАЖНО 
ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА 
ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ?

КОНСТИТУЦИЯ 
ЗАКРЕПЛЯЕТ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ РОССИЯН

наша страна – 
наша Конституция – 

Яков ОРЛОВ, 
участник войны в Чечне: 

– Если все оставить как есть, то 
претензии на Крым, на Курилы, на 
Калининград периодически так и 
будут возникать. Наши границы 
нужно защитить самым главным за-
коном, чтобы никогда никому и в го-
лову не могло прийти даже думать 
о том, чтобы перекроить карту Рос-
сии.

Петр Ильич СОКОЛОВ, 
ребенок войны: 

– Почему так много попыток пе-
реврать нашу историю, отнять у нас 
Победу? Потому что именно в памя-
ти, в традициях, в истории живет 
наша душа, душа народа. Уничтожь, 

испогань, испачкай душу – и можно 
брать голыми руками. Поэтому ста-
тья в Конституции о защите исто-
рической памяти – это статья о том, 
чтобы сохранить наш великий, мо-
гучий, единый народ. 

Еще одна существенная поправ-
ка: во власти могут работать толь-
ко патриоты. Государственная служ-
ба – это прежде всего служение рос-
сийскому народу. Российские чинов-
ники не могут работать на интересы 
иностранных государств, не могут 
преследовать никаких других целей, 
кроме целей, направленных на ре-
шение задач развития России и по-
вышения благосостояния ее жите-
лей. Им запрещается иметь двойное 
гражданство и счета в иностранных 
банках. Эти ограничения распро-
страняются на всех: начиная с выс-
ших должностных лиц государства и 
заканчивая чиновниками на местах.

Текст Конституции России со всеми предлагаемыми поправками вы можете прочитать в №№41, 43 «Ковровской недели», а также в этом номере на стр. 12-13

Татьяна ИЛЬИНА, 
многодетная мама: 

– Конечно, меня как маму четверых 
детей волнует их будущее и будущее 
нашей страны. Сегодня к системе обра-
зования у родителей много вопросов – 
и к качеству, и к доступности. Много 
платных образовательных услуг. Это 

касается общеобразовательных школ, 
кружков и секций, профессионально-
го и высшего образования – по всей ли-
нейке. Данная статья Конституции для 
меня лично – гарантия того, что обуче-
ние и воспитание не ляжет исключи-
тельно на плечи родителей, а эту обя-
занность и заботу разделит с нами го-
сударство.

Лариса ГОРЯЧЕВА, 
главный врач владимирского Дома ребенка:

– Приоритет семейного воспитания – вот что самое важ-
ное для меня в поправке о детях. Семья – даже не слиш-
ком благополучная – лучше, чем сиротский приют. Мы у 
себя в Доме ребенка очень стараемся, но маму нам не за-
менить. Если есть хоть один шанс сохранить ребенка в 
родной семье, его надо использовать. Конечно, проще за-
брать малыша и отдать в приют, чем долго, трудно, упор-
но работать с неблагополучными родителями, контроли-
ровать, помогать. Это хлопотно, это, может быть, затрат-
но, но это нужно делать, нужно ради детей.

Вячеслав КАРТУХИН, 
кандидат юридических наук, 
директор Владимирского фи-
лиала РАНХиГС, заместитель 
председателя Законодатель-
ного Собрания: 

– Не надо забывать, при каких об-
стоятельствах принималась нынеш-
няя Конституция. Это был 1993 год, 
в то время Россия сильно зависе-
ла от Запада – экономически, поли-
тически, идеологически. Тогда про-
гиб перед Западом был важнее на-
циональных интересов. Что и от-
разилось в основном законе. Такого 
быть точно не должно – у себя дома 
мы будем жить по своим правилам, 
не нужно нам диктовать. Главенство 
Конституции вовсе не говорит о том, 
что мы полностью игнорируем нор-
мы международного права. Речь – 
только о тех случаях, когда они идут 
вразрез с нашей Конституцией. Мы 
всего лишь не позволяем вмеши-
ваться в наши внутренние дела. Это 
разумно и справедливо. 

Тема свободы и независимости 
России нашла отражение и в других 
поправках, которые эксперты назы-
вают патриотическими – о защите 
исторической памяти, о патриотиче-
ском воспитании, праве россиян на 
жизнь без войны. 

НАШЕ РЕШЕНИЕ!
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Его стаж работы в КБА – 
48 лет. Дада, именно столь-
ко. Уроженец далекого Таш-
кента и выпускник знаме-
нитого военмеха, он прие-
хал в Ковров по распреде-
лению в 1967 году и начал 
работать конструктором. С 
тех пор вся его жизнь была 
связана с этим предприя-
тием, и долгий период он 

был его генеральным дирек-
тором. Слова «КБА» и «Арзума-
нов» все это время были прак-
тически синонимами. А ведь 
это были очень непростые годы 
в истории и всей нашей стра-
ны, и предприятий военнопро-
мышленного комплекса. Од-
них сотрясали экономические 
бури, другие и вовсе исчезли, а 
в КБА ситуация оставалась до-
статочно стабильной, контрак-
ты заключались, заказы были, 
и даже зарплату в «лихие девя-

ностые» почти никогда не за-
держивали. 

В бытность директором Арзу
манова КБА вошло в состав госу-
дарственного космического на-
учнопроизводственного Цен-
тра имени М.В. Хруничева. За счет 
этого у предприятия вырос объ-
ем заказов, что позволило сохра-
нить коллектив и повысить эф-
фективность работ по созданию 
современных ракетнокосмиче-
ских комплексов. 

«Венера», «Марс», «Вега», «Фо-
бос»... Сами названия проектов, в 
рамках которых коллектив КБА 
под его руководством и при его 
непосредственном участии соз-
давал уникальные образцы тех-
нологического оборудования, но-
сят ярко выраженные звездные, 
космические имена. А ведь дол-
гое время деятельность КБ была 
строго засекречена, и многие ков-
ровчане не подозревали, что до-

рога в космос начинается из Ков-
рова, с разработок ковровских 
конструкторов. Для специалистов 
КБ командировки на космодро-
мы, в легендарный Звездный Го-
родок были обычным делом, и 
космонавтов они видели не толь-
ко по телевизору, и перед старта-
ми волновались поособенному. 

Но космос космосом, а земля – 
землей. Мне лишь один раз до-
велось лично общаться с Юри-
ем Леоновичем. Повод для встре-
чи был политический, а говорил 
он больше о другом: об экологии. 
«Я очень люблю природу, лес, 
мне неприятны варварское за-
грязнение леса, вырубка его. Все 
рубят, а кто восстановит?» – ска-
зал он тогда.

Каждый раз вспоминаю его сло-
ва, бывая на предприятии: зеле-
ная, любовно оформленная тер-
ритория радует глаз. «Трава у 
дома»...

И еще одна мысль возника-
ет при общении с сотрудниками 
КБА: только первоклассный ру-
ководитель мог создать такой за-
мечательно умный, талантливый, 
интеллигентный коллектив. Это 
тоже большая заслуга Юрия Лео-
новича наряду с его научной, тех-
нической, преподавательской де-
ятельностью. 

Десять лет назад Юрию Арзу
манову было присвоено звание 
почетного гражданина Коврова. 
Что и говорить – по праву. 

На днях Юрий Леонович отме-
тит 80летний юбилей. От души 
желаем ему долгой и плодотвор-
ной жизни!   

Юбилей
Нина Александрова 

Фото из архива КБ «Арматура»

Современной молодежи, наверное, сложно понять, как 
можно всю свою долгую трудовую жизнь проработать на 
одном и том же месте, в одном предприятии. А ведь такой 
факт говорит не о косности и нежелании перемен  – нао-
борот, о том, что человек сразу нашел свое место в жиз-
ни, свое призвание, применение таланту. У него нет нуж-
ды искать, где лучше,  – он с каждым днем делает лучше 
свое дело, свое предприятие, растет вместе с ним. Именно 
такой человек  – Юрий Арзуманов, почетный гражданин 
Коврова, много лет возглавлявший КБ «Арматура».

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

Достойная заработная плата. 
Все соц гарантии. Иногородним 
предоставляется компенсация 

найма жилья.

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

«КМЗ», отдел трудовых отношений  
и развития персонала

ПАО  
«КОВРОВСКИЙ 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
в связи с расширением 

производства объявляет 
набор специалистов по 

следующим профессиям:

 y КОНТРОЛЕР станочных и слесарных 
работ 5 разряда в отдел технического 
контроля;

 y КОНТРОЛЕР в производство стеклопла-
стиковых изделий в отдел техниче-
ского контроля.

 y ШЛИФОВЩИК (плоская, круглая и бес-
центровая) 5 разряда .

 y МАСТЕР контрольный в отдел техни-
ческого контроля.
Требования к соискателям: наличие не 
ниже средне-технического образования, 
опыт работы по специальности не менее 
3 лет. 

Также на предприятие требуются:
 y ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК;

Требования к соискателям: наличие высше-
го профессионального образования, опыт ра-
боты по специальности не менее 3 лет. 

Также на предприятие требуются:
 y ЭКОНОМИСТ по материальному техни-
ческому снабжению 2 категории;
Требования к соискателям: наличие высше-
го профессионального (экономического) обра-
зования, опыт работы по специальности не 
менее 3 лет. 

ре
кл
ам
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город и горожане

20 июня 80 лет исполняется почётному гражданину 
города Коврова, доктору технический наук, профессору, 
генеральному директору и генеральному конструктору 
Конструкторского бюро «Арматура» (с 1988 по 2015-й), 
ветерану труда Юрию Леоновичу АРЗУМАНОВУ. 

Уважаемый Юрий Леонович!
Примите наилучшие поздравления с юбилеем!
Ваш жизненный путь – это широкая красивая дорога, насыщен-

ная событиями, достижениями, победами, свершениями.
Около полувека вы отдали Конструкторскому бюро «Армату-

ра» филиала АО ГКНПЦ имени М. В. Хруничева в Коврове. За годы 
работы на предприятии вы прошли большой профессиональный 
путь: от конструктора до генерального директора и генерального 
конструктора КБ «Арматура».

Вы внесли значительный вклад в развитие ракетнокосмиче-
ской отрасли страны, которая относится к числу приоритетных 
государственных задач, так как имеет решающее значение для со-
циальноэкономического развития нашей страны и повышения 
ее авторитета в мире. В 1996 году, будучи профессором кафедры 
«Гидро пневмоавтоматика и гидропривод» Ковровской государ-
ственной технологической академии им. В.А. Дегтярёва, а в 2016 – 
заведующим кафедрой «Оборудование стартовых комплексов», 
вы приложили много сил для подготовки специалистов и науч-
ных кадров. Вы являетесь доктором технических наук, действи-
тельным членом Российской Академии космонавтики им. К.Э. Ци-
олковского, автором более 70 научных трудов, монографий и бо-
лее 40 изобретений.

Огромная работоспособность, деловитость, добросовестное ис-
полнение своих обязанностей, профессионализм и целеустрем-
ленность, образованность, увлеченность своим делом и человече-
ское неравнодушие получили заслуженное уважение среди кол-
лег. За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную рабо-
ту вы удостоены ордена «Знак Почета», медалями Ю.А. Гагарина 
и «Ветеран труда», а также званиями «Заслуженный испытатель 
космической техники Российской Федерации» и «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации».

Поздравляем вас с юбилеем! Желаем благополучия, тепла и вза-
имопонимания с близкими людьми, хорошего настроения. Пусть 
мир и согласие, любовь и забота всегда живут в вашем доме!

Временно исполняющий полномочия  
главы города Андрей Наумов

Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

Уважаемый  
Юрий Леонович!

Искренне поздравляю вас 
с личным юбилеем! Вы – 
человек, много сделавший 
для развития не только КБ 
«Арматура», но и экономи-
ки Коврова в целом, а также 
ракетнокосмической от-
расли. Ваша жизнь – яркий 
пример того, как ум, талант 
и трудолюбие приносят че-
ловеку успех и заслуженное 
уважение. Она прекрасный 
образец для новых поколе-
ний технической интелли-
генции, ради воспитания 
которых вы трудились в ка-
честве преподавателя.

В этот знаменательный 
день от всего сердца желаю 
вам крепкого здоровья и 
неиссякаемого оптимизма, 
мудрости и терпения, дол-
голетия. Пусть неизмен-
ными и прочными остают-
ся дружеские связи, пусть 
заботу, внимание и любовь 
дарят вам родные и близ-
кие.

От имени совета почет-
ных граждан г. Коврова – 

Вячеслав Арсентьев

ЗЕМЛЯ И КОСМОС
ЛЕГЕНДАРНОГО ДИРЕКТОРА
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ВЫБОР  
ЗА ВАМИ!
Александр КОТЛЯРОВ,  
председатель Общественного 
совета г. Коврова 
– Конституция – основной закон 

страны, а в городе – это Устав муниципального об-
разования. Как председатель комитета по местному 
самоуправлению в Совете народных депутатов двух 
созывов отмечу, что в действующий устав 2005 года 
внесены сотни изменений. Примерно три-четыре 
раза в год Совет готовил проекты решений, публи-
ковал их, проводились публичные слушания, и по-
том квалифицированным большинством голосов 
(не менее 2/3 состава Совета) эти поправки прини-
мались. 

Полномочия по внесению изменений в Конститу-
цию РФ есть у Федерального Собрания РФ – Госу-
дарственной Думы и Совета Федерации. Но в этот 
раз сам Президент предложил вынести содержа-
ние этих поправок на всенародное обсуждение. И в 
ходе подготовки проекта было внесено огромное 
количество предложений о закреплении в Консти-
туции дополнительных гарантий человека труда и 
пенсионера, семьи и детства, целостности границ и 
сохранения исторической правды. 

Конечно, те, кто отрабатывает свои «30 сребрен-
ников», уже затянули антироссийские песни. И хо-
рошо, что редакция «Ковровской недели» начала 
сейчас публиковать текст Конституции с предложен-
ными поправками. Ковровчане, внимательно проч-
тите сами изменения и решите самостоятельно, как 
необходимы они будут стране, ее гражданам и бу-
дущим поколениям. Выбор за вами! 

ЭТО НАША  
СТРАНА!
Тамара ШЕПЕЛЕВА, председа-
тель Ковровского Совета вете-
ранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов
– Голосование по поправкам в Конституцию – одно 
из важнейших событий в нашей стране. Стоять в 
стороне и говорить, что это меня не касается – про-
сто недопустимо. Касается. Всех и каждого.

Многие пожилые люди, ветераны войны и тру-
да, правоохранительных органов прочитали в про-
екте поправок о социальных гарантиях, которые го-
сударство берет на себя. Это касается очень мно-
гих людей, и если такие тезисы будут закреплены в 
главном государственном документе страны, то это 
будет решающим фактором при принятии многих 
других, социально значимых документов.

Например, индексация пенсий будет закреплена 
в Конституции. Разве это не важно? Да, сейчас ин-
дексация происходит, но она регулируется локаль-
ными указами президента и решениями правитель-
ства. Но в Конституции этого не было.

Наших ветеранов, людей среднего возраста бес-
покоит увеличение числа мошенничеств, связан-
ных с использованием цифровых технологий. По-
жилых людей обманывают с картами, дистанцион-
но снимают деньги, которые пожилые откладыва-
ют на карточку. А в новой Конституции установлена 
обязанность государства по обеспечению безопас-
ности личности, общества при применении инфор-
мационных технологий. Это важно.

Особо важно, что в Конституции будут более четко 
и конкретно прописаны социальные обязательства 
органов власти. Затронуты вопросы формирования 
здорового образа жизни. В этом плане наш совет ве-
теранов не остается в стороне: мы создаем группы 
здоровья, организуем посещение бассейна, спорт-
залов. А теперь тезисы о здоровом образе жизни за-
креплены в Конституции.

Усилены пункты Конституции, обеспечивающие 
поддержку обычных и многодетных семей. И по по-
следним решениям президента и правительства мы 
видим, что социальная поддержка семей с детьми 
усиливается. И очень важно, что это закрепляется в 
основном законе страны.

Обязательно приму участие в голосовании по по-
правкам, и советую поступить так же всем ветера-
нам, пожилым людям, молодежи. Это наша страна, 
это наша Конституция и именно мы, народ, должны 
одобрить главный российский правовой документ.

Обсуждаем поправки 
в Конституцию России

Фракция «Единая Россия» област-
ного парламента, продолжая линию, 
заданную Президентом РФ, разра-
ботала законопроект, направлен-
ный на поддержку индивидуальных 
предпринимателей и предприятий 
среднего, малого и микробизнеса, 
наиболее пострадавших от «корона-
кризиса». На майской сессии доку-
мент был принят и направлен губер-
натору для подписания.

Этот закон стал откликом, в том 
числе, на обращения от уполномо-
ченного по защите прав предпри-
нимателей Аллы Матюшкиной, Тор-
гово-промышленной палаты, орга-
низаций «Опора России», «Деловая 
Россия», ассоциации работодателей 
и других представителей предпри-
нимательского сообщества. Их пред-
ложения легли в основу разработан-
ного и принятого закона.

Закон предусматривает снижение 
налогов по упрощенной системе на-

логообложения и уменьшение стои-
мости патента. Ставки по «упрощен-
ке» снижены по ряду направлений 
деятельности  – и по системе «до-
ходы минус расходы», и по системе 
«доходы». Базовая доходность так-
же уменьшена в 2 раза по ряду ви-
дов деятельности. Такими беспреце-
дентными мерами поддержки смо-
гут воспользоваться более 15 тысяч 
ИП и организаций региона.

Председатель комитета по бюд-
жетной и налоговой политике Миха-
ил Максюков особо подчеркнул, что 
список видов деятельности, по кото-
рым предоставляются льготы, рас-
ширен по сравнению с тем, который 
определили Президент и правитель-
ство: «Помимо безусловной под-
держки этих видов деятельности, 
мы включили те, которые свойствен-
ны нашему региону, например обра-
батывающую промышленность, рас-
ширен список видов деятельности 

в здравоохранении, которые смогут 
воспользоваться этими мерами под-
держки. Кроме того, по транспортно-
му налогу – льготы получают те пред-
приятия, которые занимаются пасса-
жирскими и грузовыми перевозка-
ми. Половину ставки мы уменьша-
ем для этих предприятий, и они смо-
гут почувствовать меры поддерж-
ки уже сейчас»,  – пояснил депутат. 
В список предприятий, которым по-
ложена поддержка, члены фракции 
ЕР в Заксобрании предложили вне-
сти и печатные СМИ  – для них на-
логовая ставка по упрощенке будет 
снижена с 15 до 5%, по системе дохо-
ды-расходы с 6 до 2%. Также вводят-
ся льготы по налогу на имущество 
для тех организаций, которые снизи-
ли арендную плату для предприни-
мателей на время пандемии.

«С учетом особенностей экономи-
ки Владимирской области мы рас-
ширили перечень и частично сня-
ли ту проблему, с которой столкну-
лись очень многие предпринима-
тели. Когда из-за разницы в одной 
цифре ОКВЭДа они не имеют до-
ступа к финансовой поддержке, ко-
торую предусматривает федераль-
ный центр. Мы частично эту пробле-
му снимаем и даем им возможность 
использовать наши, региональные 
меры налоговой поддержки», – рас-
сказал о позиции фракции Михаил 
Максюков.

9 июня, спустя 10 дней после при-
нятия закона, стало известно, что 
губернатор Владимир Сипягин его 
подписал. Закон вступит силу после 
его опубликования. Важно, что этот 
пакет мер будет действовать весь 
2020 год  – то есть распространяет-
ся и на те периоды, когда пандемии 
еще не было.

Фото А. Александрова

В ЗС области

Разработанные Заксобранием 
меры поддержки предпринимательства 
вступают в законную силу

Многие ковровские магазины и мастерские уже открыли  
свои двери для покупателей.

Пакет беспрецедентных мер налоговой поддержки малого и 
среднего предпринимательства региона, разработанный в ЗС 
фракцией «Единая Россия», подписан губернатором.

Изза ограничений, связанных с 
коронавирусом, вручение медалей 
в школах проводится не в торже-
ственной обстановке. Но по тради-
ции первые лица Коврова поздрав-
ляют и напутствуют выпускников. 
Временно исполняющий полномо-
чия главы города Андрей Наумов на 
днях встретится с учениками шко-
лы №8. Председатель Совета депу-
татов Анатолий Зотов 17 июня, при 
соблюдении всех санитарных тре-
бований, поздравил выпускников 
школы №17. Он адресовал им и всем 
ковровским медалистам искренние 
пожелания успеха: «Знаю –  вы пой-

дете по жизни уверенно. Пусть эти 
медали будут первыми в вашей жиз-
ни,  но  далеко  не  последними.  В  до-
брый путь!» 

Шести ученикам председатель 
Совета депутатов вручил золотые 
медали и аттестаты об окончании 
школы. Высшую награду получи-
ли Арина Гладышева, Ксения Кло-
букова, Екатерина Козлова, Алё-
на Костикова, Юлия Кунц и Алек-
сандр Семикрас. А директор шко-
лы Лариса Груздева вручила ребя-
там грамоты и дипломы конкурсов 
и олимпиад, в которых они стали 
победителями.   
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Голосуем 
безопасно

16 июня участковые изби-
рательные комиссии 

начали прием заявлений о 
голосовании по месту на-
хождения (то есть на удоб-
ном участке, без привязки к 
прописке) и о голосовании 
на дому. Об этом рассказа-
ла председатель территори-
альной избирательной ко-
миссии Светлана Молькова.

Комиссии работают 
по будним дням с 17 до 
21 часа, в выходные – с 10 
до 14 часов. «Голосова-
ние до голосования» прой-
дет 25-30 июня. Это и голо-
сование на участке (25, 26, 
29, 30 июня с 15 до 18 часов, 
в выходные 27 и 28 июня 
с 8 до 14 часов) и на при-
домовых территориях 25, 
26, 29 июня с 18 до 21 часа, 
27-28 июня с 14 до 20 часов. 

Параллельно в эти дни 
пройдет голосование на 
дому. Оно будет бескон-
тактным, с соблюдением 
всех мер предосторожно-
сти.  

Подробную информацию 
о голосовании можно найти 
на официальном сайте изби-
рательной комиссии Влади-
мирской области.

Выпускник-2020
Галина 

Николаева 
Фото автора

В эти дни в школах 
города Коврова 
вручают золотые 
медали выпускни-
кам-одиннадца-
тиклассникам, ко-
торые стали луч-
шими в учебе. Та-
ких ребят в этом 
году 99. 

АНАТОЛИЙ ЗОТОВ
ПОЗДРАВИЛ МЕДАЛИСТОВ
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ГОЛОСОВАТЬ МОЖНО ДОМА
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, в том числе и 
во Владимирской области, на участках будет проходить не только 1 июля, но и 
за 6 дней до дня голосования – с 25 по 30 июня. Это позволит избежать скопления 
людей и обеспечить максимальную безопасность участников.

Кроме того, у граждан есть возможность проголосовать 
бесконтактно на дому. Для этого уже сейчас можно подать 
заявление через портал «Госуслуги» или с 16 июня – че-
рез свою участковую комиссию (в том числе устно или 
при содействии других лиц).

«Мы готовы прийти к участникам голосования. Для их 
безопасности организуем бесконтактное голосование, – 
сообщил о предстоящей выездной работе избиркомов 
председатель Избирательной комиссии Владимирской 
области Вадим Минаев. – Мы не будем заходить в квар-
тиры, весь процесс будет проходить на лестничной клет-
ке. Человек получит пакет с заявлением о голосовании, 
бюллетенем, средствами защиты – маской, перчатками, 
одноразовой салфеткой. Он голосует, выносит бюлле-
тень, и только после этого мы переходим в следующую 
квартиру».

Также председатель облизбиркома подчеркнул, что 
любой желающий имеет возможность познакомить-

ся с текстом поправок. Помощь в голосовании ока-
жет механизм «Мобильный избиратель», позволяю-
щий голосовать на удобном участке вне зависимости 
от прописки.

В областную избирательную комиссию уже посту-
пил 1 121 501 бюллетень для голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации. Из них 87 039 бюллетеней предназначены 
для считывания комплексами обработки избиратель-
ных бюллетеней (КОИБ 2010). Электронные устрой-
ства подсчета голосов будут установлены на 60 участ-
ках для голосования в Александровском районе.

На бюллетени для традиционного голосования нане-
сена защитная сетка зеленого цвета с лицевой сторо-
ны, на бюллетени для КОИБ 2010 – с обратной стороны.

24 июня бюллетени планируется передать в участко-
вые избирательные комиссии. Охрану бюллетеней бу-
дут обеспечивать сотрудники полиции.  

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ В ЖИЛЫХ ДОМАХ  
ОГРАНИЧЕНА
Владимир Сипягин утвердил ограничения продажи алкоголя в 
многоквартирных жилых домах, подписав закон «О внесении 
изменения в статью 1 закона Владимирской области «Об установлении 
дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Владимирской 
области». 

Согласно документу розничная продажа алко-
гольной продукции в объектах общественного пи-
тания в многоквартирных домах и на прилегающих 
к ним территориях допускается только в заведениях 

с общей площадью зала обслуживания посетителей 
не менее 50 кв. метров.

Ограничения введены по многочисленным прось-
бам жителей Владимирской области.   

ОБЛАСТЬ – В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «СПОРТ – 
НОРМА ЖИЗНИ»
Пятого июня на итоговом заседании 
коллегии Министерства спорта России 
глава ведомства Олег Матыцин назвал 
Владимирскую область одной из лучших 
по реализации проекта «Спорт – норма 
жизни» в 2019 году.

Среди результатов, кото-
рых достиг наш регион, – 
своевременное освоение по-
ступлений из федерального 
бюджета, а также своевремен-
ные поставки оборудования 
в спортивные школы и ввод 
в эксплуатацию спортивных 
объектов.

Кроме Владимирской обла-
сти, министр перечислил еще 
пять регионов, лидирующих 
по аналогичным параметрам: 
это Иркутская, Саратовская, 

Сахалинская и Ярославская об-
ласти и Чеченская Республика. 

Напомним, что 2019 год стал 
первым в практической реали-
зации проекта «Спорт – норма 
жизни». После его заверше-
ния в 2024 году свыше 55% 
населения России должны ре-
гулярно заниматься физкуль-
турой и спортом. На эти цели 
в 20192024 годах Владимир-
ская область получит из фе-
дерального бюджета около 
600 млн рублей.   

БОЛЕЕ 180 МЛН РУБЛЕЙ НАПРАВЛЕНО 
НА ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА 
Глава региона Владимир Сипягин подписал 
соглашение с Минэкономразвития 
России о предоставлении Владимирской 
области дополнительной субсидии для 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП) в размере около 
163 млн рублей. 

Средства были перераспределе-
ны в рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка предпринимательской 
инициативы» с 2021 и 2022 го-
дов на 2020й. Эта мера необхо-
дима для того, чтобы поддержать 
бизнес в сложившейся экономиче-
ской ситуации. Средства субсидии 
будут направлены на предостав-
ление микрозаймов субъектам 
МСП на льготных условиях. 

В порядке софинансирования в 
рамках данного соглашения Вла-
димир Сипягин направил из регио
нального бюджета 3,3 миллиона 
рублей на предоставление микро-
займов на льготных условиях. Вы-
деление региональных средств 
было одним из условий при подпи-
сании документа.

Кроме того, на оказание мер под-
держки субъектам малого и сред-
него предпринимательства в ус-
ловиях распространения новой 
коронавирусной инфекции Влади-
мирская область получила более 
18 млн рублей из резервного фон-
да правительства России. Соответ
ствующее соглашение в конце 
мая подписали губернатор Влади-

мир Сипягин и заместитель мини-
стра экономического развития РФ 
Татьяна Илюшникова.

Займы будет предоставлять 
микро кредитная компания 
«Фонд содействия развитию ма-
лого и среднего предпринима-
тельства во Владимирской об-
ласти» в рамках национального 
проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». 

Напомним также, что микро-
кредитная компания снизила про-
центные ставки по продуктам: 
«Приоритетный» – 1% и 4% годо-
вых; «Моногород» – от 2,75% го-
довых; «Основной» – 6% годовых; 
«Старт без залога» – от 5% годо-
вых (для приоритетных отраслей в 
моно городе); «Экспресс» – 3% годо-
вых. Кроме того, реализуется про-
дукт «Антикризисный» с примене-
нием процентной ставки от 1% го-
довых. 

По всем вопросам господдерж-
ки можно обращаться по телефо-
нам горячей линии: 

8 (4922) 77-76-20; 
8 (800) 100-33-27.   

В РЕГИОНЕ ПРОДОЛЖАЮТ ОТКРЫВАТЬСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ГОСПИТАЛИ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С СOVID-19
На базе городской клинической больницы 
скорой медицинской помощи города 
Владимира завершается создание 
специализированного отделения для лечения 
пациентов с СOVID-19. Госпиталь рассчитан 
примерно на 50 коек, более 30 из которых 
оснащены кислородом. 

«Несмотря на то что план Мин
здрава по созданию койкомест 

для больных COVID19 нами вы-
полнен еще в апреле, мы про-

должаем наращивать мощно-
сти. Это необходимо для того, 
чтобы количество свободных 
коек позволяло нам переходить 
к новым этапам снятия ограни-
чений. Кроме того, мы должны 
быть готовы к любым сценари-
ям. Специалисты не исключа-
ют второй волны эпидемии этой 
осенью, поэтому важно создать 
все необходимые условия для 
оказания людям медицинской 
помощи», – подчеркнул Влади-
мир Сипягин в ходе посещения 
больницы 11 июня.

На сегодняшний день во Вла-
димирской области развернуто 
12 инфекционных госпиталей, 
рассчитанных в общей сложно-
сти на более чем 780 коек.

Еще два инфекционных гос
питаля дополнительно плани-
руется развернуть на базе пету-
шинской районной больницы и 
юрьевпольской ЦРБ. В резуль-
тате специализированный коеч-
ный фонд в регионе увеличится 
более чем на 100 мест.   

СТРАХОВКА ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РИСК 
По данным регионального Фонда социального 
страхования уже 25 сотрудников учреждений 
здравоохранения нашей области – врачи, 
представители среднего и младшего 
медицинского персонала – получили 
страховые выплаты за то, что, исполняя свои 
профессиональные обязанности, заразились 
коронавирусной инфекцией.

В случае временной нетрудоспо-
собности в связи с заболевания-
ми, вызванными лабораторно под-
твержденным COVID19, медики 
получают единовременную страхо-
вую выплату в размере 68 811 руб-
лей. Общая сумма выплат превысила 
1,7 млн рублей. Среди таких заболе-
ваний – острые респираторные ин-
фекции верхних дыхательных путей, 
вирусные пневмонии и ряд других.

Если в результате перенесенно-
го заболевания возникли осложне-
ния, приведшие к инвалидности, 
размер выплаты увеличивается в 
10 и более раз. При установлении 
инвалидности III группы ее размер 
составит 688 113 рублей, II груп-
пы – 1 376 226 рублей; I группы – 
2 064 339 рублей. В случае смерти 

медицинского работника в резуль-
тате инфицирования новой корона
вирусной инфекцией размер выпла-
ты составит 2 752 452 рубля.

Указанные выплаты произво-
дятся в дополнение к тем, кото-
рые осуществляет Фонд социаль-
ного страхования в результате не-
счастных случаев на производстве и 
профессио нальных заболеваний.

Оформление выплат максимально 
упрощено. При временной нетрудо-
способности заболевшему не нужно 
никуда обращаться. Все документы 
в Фонд должен представить работо-
датель. В этом случае время от нача-
ла расследования страхового случая 
до осуществления единовременных 
страховых выплат не должно превы-
шать 4 дней.   

СЕРТИФИКАТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
Губернатор Владимир Сипягин утвердил 
Концепцию персонифицированного 
дополнительного образования детей во 
Владимирской области. Она разработана для 
реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» 
в рамках государственной программы 
«Развитие образования» и нацелена на 
создание условий для воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной личности.

Эта система будет реализовы-
ваться по двум направлениям: 
персонифицированный учет и 
персонифицированное финанси-
рование. 

Получая сертификат, дети бу-
дут включаться в систему персо
нифицированного дополни-
тельного образования. При этом 
сертификат учета будет исполь-
зоваться для обучения исключи-
тельно по программам, реализу-
емым поставщиками образова-

тельных услуг за счет бюджетных 
ассигнований. Сертификат в ста-
тусе персонифицированного фи-
нансирования будет использо-
ваться в случае выбора детьми 
программ из реестра программ, 
подлежащих оплате сертифика-
том. Количество таких сертифи-
катов и объем средств, закрепля-
емых за ними, будут определять 
местные администрации.

Уже к концу текущего года 
все муниципальные районы 

и городские округа региона 
перей дут на управление систе-
мой дополнительного образо-
вания детей на основе механиз-
ма персонифицированного уче-
та. При этом не менее половины 
территорий внедрят также и си-
стему сертификатов персонифи-
цированного финансирования. 
Ожидается, что уже в 2020 году 
серти фикатами персонифици-
рованного финансирования бу-
дет охвачено около 25% детей в 
возрасте 518 лет в каждом вто-
ром муниципальном образова-
нии области.

К 31 декабря 2022 года не ме-
нее 50% детей региона в возрас-
те от 5 до 18 лет получат возмож-
ность заниматься в любимых сек-
циях за счет бюджетных средств 
посредством сертификата персо-
нифицированного финансирова-
ния.   
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00 «Время покажет» (16+)
14.10, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» (12+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
2.35, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
1.50 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ» (16+)
1.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.40 «Кто «прошляпил» начало вой-

ны» (16+)
3.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ТНТ
7.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
8.30 «Перезагрузка» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.15 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
1.20 «Такое кино!» (16+)
1.50 «ТНТ Music» (16+)
2.15 «Stand up» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)
17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)

13.40 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» (16+)

16.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ» (12+)

18.15 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
0.40 «Кино в деталях» (18+)
1.35 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» (16+)
3.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55, 1.30 «Хроники московского 

быта» (12+)
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.35 «Дивный новый мир» (16+)
23.05, 2.10 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30, 3.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала» (16+)
2.50 Д/ф «Курск - 1943. Встречный 

бой» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблужде-

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

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

сти» (16+)
9.00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

рии» (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

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

(16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (16+)

2.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Свидание с войной» (16+)
7.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 4.20 «Реальная мистика» (16+)
13.15, 3.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 3.05 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «КАФЕ НА САДО-

ВОЙ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+)
23.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 

II» (16+)
1.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 

«ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Директива №1. Война» 

(12+)
6.55 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-

ЗОН» (12+)
8.45 Т/с «СМЕРШ» (16+)

12.30 Прямая трансляция из Главного 
храма Вооруженных сил Россий-
ской Федерации (12+)

14.35 Д/с «Истребители Второй миро-
вой войны» (6+)

15.15, 5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.10 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 

(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Главный Храм Вооружен-

ных сил» (6+)
19.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.50 «Скрытые угрозы». «Фашизм. 

Новая версия» (12+)
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Михаил Ефре-
мов. Смерть командарма-33» 
(12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (12+)
1.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 

(16+)
3.15 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-

СТЬЮ» (6+)
4.50 Д/ф «Маресьев: продолжение ле-

генды» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 Виктор Астафьев «Прокляты 

и убиты» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.00 «Легенды мирового кино». Лидия 
Смирнова

7.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-
РОДА»

8.55 «Красивая планета». «Бельгия. 
Гранд-палас в Брюсселе»

9.10, 0.35 «ХХ век». Олег Табаков в мо-
носпектакле «Василий Тёркин». 
- я. 1979 г.

10.30 «Искусственный отбор»
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 «Academia»
13.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!»
14.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
16.35 Д/ф «Ночь коротка»
17.25 «Российские оркестры». Вале-

рий Полянский и Государствен-
ная академическая симфониче-
ская капелла России

18.45 Д/с «Память»
19.15 «Открытый музей»
19.30 «Больше, чем любовь». Лидия 

Русланова
20.10 Сергей Гармаш, Виктория Тол-

стоганова, Иван Стебунов, Вла-
дислав Ветров, Дарья Белоусо-
ва, Виктория Романенко, Алек-
сей Симонов в телевизионной 
версии спектакля Московско-
го театра «Современник» «Вме-
сто эпилога»

21.50 Юбилей Светланы Крючковой. 
«Монолог в 4-х частях».

23.35 Д/ф «Беспамятство»
1.50 «Российские оркестры». Влади-

мир Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр им. П.И.
Чайковского

2.30 Д/ф «Дом искусств»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА» (12+)
1.30 «Скажи мне правду» (16+)
4.30 «Властители» (16+)

ТВ 1000
7.50 Х/ф «Ван Гоги» (16+)
9.55 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
11.45 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)
13.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видев-

ший сквозь время» (12+)

15.20 Х/ф «Побег» (16+)
17.30 Х/ф «Временные трудности» 

(12+)
19.00 Т/с «Консультант» (16+)
20.50 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
23.15 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
1.45 Х/ф «Жених» (12+)
3.40 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
5.30 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.45, 3.00 Х/ф «Путевка в жизнь» 

(12+)
7.25, 4.40 Х/ф «Девять дней и одно 

утро» (16+)
8.55 Х/ф «Стиляги» (16+)
11.20 Х/ф «Короткие волны» (16+)
12.55 Х/ф «Дом ветра» (16+)
14.55 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
17.10 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
18.50 Х/ф «Дурак» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
22.55 Х/ф «Первые на Луне» (16+)
0.20 Х/ф «Муза для Мокроухова» 

(18+)
0.35 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
1.00 Х/ф «Петя по дороге в Царствие 

Небесное» (16+)
2.35 Х/ф «На чашах весов» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 12.55, 14.35, 16.30, 

19.50 Новости (16+)
7.05, 13.00, 16.35, 19.55, 22.25 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (16+)

9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Осасуна» (0+)

10.55 Футбол. Чемпионат Греции. 
«Олимпиакос» - «Панатинаи-
кос» (0+)

13.30 «ЦСКА - «Зенит». Live» (12+)
13.50 «После футбола с Георгием Чер-

данцевым» (12+)
14.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» - «Реал» (Ма-
дрид) (0+)

17.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
18.40 «Реальный спорт». Бокс (16+)
19.30 «Восемь лучших». Специальный 

обзор (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лечче» - «Милан». Прямая 
трансляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Бо-
лонья» - «Ювентус». Прямая 
трансляция (16+)

0.40 «Тотальный футбол» (16+)
1.40 Несломленные. Самые драматич-

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

3.40 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
5.30 «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)

7.00, 14.30 Euromaxx. Окно в Евро-
пу. (16+)

7.50, 15.00 Собез. (6+)
8.10, 15.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.30, 15.25 Лео и Тиг. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». (6+)
11.10, 0.40 Война и мифы. (6+)
12.00 АКАДЕМИЯ».(12+)
12.50 «НЕ ВМЕСТЕ».(16+)
13.40, 23.30 «РАЗВОД». (16+)
15.35 Программа НТК-Ковров+. (12+)
15.40, 1.30 Фильм линейки ТВ-Кон-

курса «Федерация». (12+)
16.10, 0.15 «ЗАГС». (12+)
16.40, 1.50 «ФРОНТ». (12+)
20.10 Праздничный концерт к Дню 

войск Национальной гвардии 
РФ. (12+)

21.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». СССР, 
1964. (6+)

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

ÄÎÌ
  ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

  ЖАЛЮЗИ

  РОЛЬСТАВНИ

  НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

  ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

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
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СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре
Работает  квалифицированный  медперсонал

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»

реклама

Агентство,

ÀÏÏÀÐÀÒ×ÈÊÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÑÏÅÖÒÅÕ-
ÍÈÊÈ, Ñ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎ-
ÒÛ ÎÒ 2 ËÅÒ. Ç/Ï 30 000-
35 000 ÐÓÁËÅÉ + ÏÐÅÌÈß 
(ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû)

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ Ç/Ï 25 000-30 000 
ÐÓÁËÅÉ + ÏÐÅÌÈß
(ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû)

ÆÅËÀÒÅËÜÍÎ ÈÌÅÞÙÈÅ 
ÊÍÈÆÊÓ ÂÇÐÛÂÍÈÊÀ, 
Ñ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ 
ÎÒ 2 ËÅÒ. Ç/Ï 30 000-
35 000 ÐÓÁËÅÉ + ÏÐÅÌÈß 
(ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû)

ÂÇÐÛÂÍÈÊÈ

Îðãàíèçàöèÿ íàõîäèòñÿ 
â ïîñ. Ýñèíî Êîâðîâñêîãî ð-íà

Äîñòàâêà 
ñîòðóäíèêîâ ê ìåñòó 

ðàáîòû è îáðàòíî 
îñóùåñòâëÿåòñÿ 

òðàíñïîðòîì 
îðãàíèçàöèè.

8-916-114-08-13 
Þëèé Ãðèãîðüåâè÷ Ùóêèí

ðå
êë

àì
à 8 (499) 

678-82-08 Ñòàíèñëàâ Êîíñòàíòèíîâè÷ Îäûíåö
8-905-509-59-68

Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà Ôåäîñååâà
8-904-598-42-09
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Доставка от 1 до 20 тДоставка от 1 до 20 т
ÊÀÌÀÇ-ñàìîñâàë

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

  Кирпич
  Песок
  Щебень
  Бут

  Чернозем
  Торф
  Навоз
  Перегной

ре
кл
ам
а

реклама

КруглосуточноКруглосуточно
Наличн./безналичный расчетНаличн./безналичный расчет

� 8-904-039-90-71

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ 

КАМАЗ – 12 тонн

  �� ЧИСТКА ЧИСТКА 
ТУАЛЕТОВТУАЛЕТОВ

  �� УСТРАНЕНИЕ УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВЗАСОРОВ

В
Т

О
Р

Н
И

К
23

  И
Ю

Н
Я

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

(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00 «Время покажет» (16+)
13.40, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» (12+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Право на справедливость» (16+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.30 «Россия от края до края» (12+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
22.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
0.50 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ 

ВОЙНА» (12+)
2.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
9.25, 10.25, 1.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ» (16+)
3.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)
3.50 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА» (16+)
22.05 «Комеди Клаб» (16+)
1.10 «Comedy Woman» (16+)
2.10 «Stand up» (16+)
3.50 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05 «Из-

вестия»
5.25, 9.25 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
9.40, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ» (16+)
17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.25 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
18.15 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
21.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
0.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)
2.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
4.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Война на уничтожение» 

(16+)
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 2.10 «Развод» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30, 3.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Хроники московского быта» 

(12+)
1.25 «Прощание. Анна Самохина» 

(16+)
2.50 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный про-

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

сти» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.45 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-

КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(16+)

2.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.10, 10.00 «Тест на отцовство» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
12.05, 4.20 «Реальная мистика» (16+)
13.05, 3.30 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 3.05 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «МИРАЖ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+)

23.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 
II» (16+)

1.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
«ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.05, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
6.25 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за Мо-

скву» (12+)
7.20 Д/ф «Брестская крепость» (12+)
8.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
10.00, 13.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
18.55 Д/ф «Кёнигсберг. Падение кре-

пости» (12+)
19.50 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» Вадим Мац-
кевич (12+)

20.40 «Улика из прошлого». «Павлик 
Морозов. Тайна двойного убий-
ства» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (12+)
1.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
2.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (0+)
5.15 Д/ф «Вторая мировая война. Го-

род-герой Севастополь» (12+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

Бернес
7.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
8.50 «Красивая планета». «Польша. 

Исторический центр Кракова»
9.10, 0.50 «ХХ век». Олег Табаков в мо-

носпектакле «Василий Тёркин». 
- я. 1979 г.

10.15 Д/с «Первые в мире»
10.30, 20.15 «Искусственный отбор»
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 «Academia»
13.45 Д/ф «Дело Деточкина»
14.30 Спектакль «Жизнь и судьба»
17.40 Д/ф «Мальта»
18.05 «Российские оркестры». Влади-

мир Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр им. П.И.
Чайковского

18.45 Д/с «Память»
19.15 «Открытый музей»
19.30 «Больше, чем любовь». Влади-

мир Этуш
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Отец солдата». Как ты вы-

рос, сынок мой»
21.50 К юбилею Светланы Крючковой. 

«Монолог в 4-х частях».
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
0.05 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником. «Время первых»
2.00 «Российские оркестры». Миха-

ил Воскресенский, Концертный 
симфонический оркестр Мо-
сковской консерватории. Дири-
жер Анатолий Левин

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 
(16+)

1.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТО-
РЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРА-
КИ» (16+)

2.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
5.30 «Странные явления» (16+)

ТВ 1000
7.20 Х/ф «Временные трудности» 

(12+)

9.10 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
11.30 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
13.40, 19.00 Т/с «Консультант» (16+)
15.35 М/ф «Гуси-Лебеди» (6+)
15.55 Х/ф «Жених» (12+)
17.30, 5.30 Х/ф «Одной левой» (12+)
20.50 Х/ф «Экипаж» (6+)
23.15 Х/ф «Аритмия» (18+)
1.35 Х/ф «День радио» (16+)
3.40 Х/ф «Всё и сразу» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 2.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
8.10, 4.35 Х/ф «Короткие волны» 

(16+)
9.45 Х/ф «Дом ветра» (16+)
11.45 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
14.00 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
15.35 Х/ф «Дурак» (16+)
17.45 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
19.40 Х/ф «Первые на Луне» (16+)
21.00 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
22.40 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
0.35 Х/ф «Метафора» (16+)
0.50 Х/ф «Девять дней и одно утро» 

(16+)
4.20 Х/ф «Без секса» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 12.10, 15.00, 18.05, 19.50 

Новости (16+)
7.05, 12.15, 15.05, 18.10, 19.55, 22.25 

«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)

9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Севилья» (0+)

10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 «Самый умный» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» -» Брешиа» (0+)
15.35 «Моя игра» (12+)
16.05 Футбол. Чемпионат Европы- 

1996 г. Шотландия - Англия. 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+)

18.50 «Нефутбольные истории» (12+)
19.20 «Правила игры» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве-

рона» - «Наполи». Прямая транс-
ляция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетик» (Биль-
бао). Прямая трансляция (16+)

0.55 «Футбольная Испания» (12+)
1.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-

льядолид» - «Хетафе» (0+)
3.15 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» (16+)
4.15 «Реальный спорт». Бокс (12+)
5.00 «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

7.00, 15.35 Программа НТК-Ковров+. 
(12+)

7.05 Война и мифы. (6+)
7.50, 15.00 Собез. (6+)
8.10, 15.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.30, 15.25 Лео и Тиг. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (6+)
10.40, 1.30 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
11.10, 0.40 Мировой рынок. (12+)
12.00 Праздничный концерт к Дню 

войск Национальной гвардии 
РФ. (12+)

13.40, 23.30 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 15.40 Парк культуры. (12+)
16.10, 0.15 «ЗАГС». (12+)
16.40, 1.50 «ФРОНТ». (12+)
20.10 Концерт «О чем поют мужчи-

ны». (12+)
21.50 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». США, 

Болгария, 2011. (16+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1949. (12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ 
от 1 до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

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

ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВ, КРУГЛОСУТОЧНО.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

реклама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА, 
ИЛОСОСА, ОТКАЧКА, СЕПТИКА

 (ГАЗ-4 м3  МАЗ – 10 м3)

реклама � 8-930-832-72-11

Откачка выгребных ям,
уличных туалетов,
устранение засоров

Длина шланга 
60 метров 

Без выходных 

 � САНТЕХНИК
Все виды работ

 � ЭЛЕКТРИК
Все виды услуг

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

ре
кл
ам
а

 ○ НАВОЗ
 ○ ПЕРЕГНОЙ
от 1 до 10 тонн

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

ре
кл
ам
а
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Е
Д
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24

  И
Ю

Н
Я

ПЕРВЫЙ
6.00, 11.10, 15.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
6.10 «Парад Победы» Праздничный 

канал» (16+)
10.00 «Москва. Красная площадь. Во-

енный Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 г. 
- 1945 г» (16+)

12.00, 15.20, 18.20 «Диверсант. Конец 
войны» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 «Москва. Красная площадь. 

Праздничный концерт» (12+)
23.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПО-

СЛЕДНИЙ ШТУРМ» (12+)
0.20 «Цена Освобождения» (6+)
1.15 «Маршалы Победы» (16+)
3.00 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-

ДИНУ»(12+)
8.15 Х/ф «ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 

(12+)
9.00, 11.10, 20.00 Вести
10.00, 1.35 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящённый 
75-й годовщинЕ Победы в Вели-
кой Отечественной Войне 1941 
г. - 1945 г.

11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
14.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных пре-
мий Российской Федерации

15.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
17.25 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
20.50 Местное время. Вести
21.00 Концерт Победы на Мамаевом 

Кургане. Прямая трансляция
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
2.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» (12+)

НТВ
5.20, 8.25, 18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
8.00, 9.45, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Воен-

ный парад, посвященный 75-й 
годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 
1945 г (16+)

11.10, 13.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-
ЗЕРТИР» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.40 «Белые журавли. Квартирник 

в День Победы!» (12+)
1.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)
3.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)
3.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ТНТ
6.20 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА» (16+)
22.05 «Комеди Клаб» (16+)
1.10 «Comedy Woman» (16+)
2.10 «Stand up» (16+)
3.50 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.45 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
9.25 Д/ф «Внуки Победы» (12+)

10.00 «Парад Победы» Трансляция 
из Москвы (0+)

11.05, 13.25 Т/с «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ» (12+)

13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.35 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
18.20 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
0.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
2.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Праздничный канал «Победа - 

75» (16+)
8.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ..» (12+)
9.50, 14.45, 22.10 «События» (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Воен-

ный парад, посвященный 75-й 
годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 
1945 г. ов (16+)

10.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
12.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
15.00 Д/ф «Одна Победа - два пара-

да» (12+)
15.50, 22.35 Х/ф «БИТВА ЗА МО-

СКВУ» (12+)
22.00 Праздничный салют (16+)
23.40 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 

(12+)
1.05 Д/ф «Война после Победы» (12+)
1.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
3.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
5.05 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времён» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 1.45 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
7.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
10.00 Военный парад, посвященный 

75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 
- 1945 (16+)

11.05, 13.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (16+)

12.30, 19.30 «Новости» (16+)
15.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)
17.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 2» (16+)
0.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 3» (18+)
2.35 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.10, 9.55 «Тест на отцовство» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
12.00, 4.15 «Реальная мистика» (16+)
13.05, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 3.00 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «МИРАЖ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «НИ СЛОВА О ЛЮБ-

ВИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+)
23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 

II» (16+)
1.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 

«ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 11.45, 19.00 Д/с «Оружие Побе-

ды» (6+)
6.10 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади» (0+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Во-

енный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 
г. - 1945 г.

11.20 Д/ф «Дорога памяти. 1418 ша-
гов» (12+)

12.20, 13.20, 14.10, 15.10 Д/с «Битва 
ставок» (12+)

15.40, 16.10, 17.10 Д/с «Оружие По-
беды. Щит и меч Красной ар-
мии» (12+)

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
Молчания

20.10, 22.10 Д/с «Битва коалиций. Вто-
рая мировая война» (12+)

22.00 Праздничный салют
23.50 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (12+)
1.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 

(0+)
3.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)
4.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

(0+)
5.30 Д/с «Освобождение» (12+)

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

на Ладынина
7.30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 

ВОЙНЫ»
9.00, 13.25 Д/с «Память»
9.30 Сергей Шакуров в проекте «Рус-

ский характер»
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12.25, 1.10 Д/ф «Дикая природа Шет-

лендских островов»
13.55, 0.00 Х/ф «ИВАН»
15.05 «Больше, чем любовь». Анатолий 

Папанов и Надежда Каратаева
15.45 К 75-летию великой Победы. 

«Вместе в трудные времена»
16.40 Д/ф «Отец солдата». Как ты вы-

рос, сынок мой»
17.20 Д/ф «Беспамятство»
18.20 «Любимые песни». Василий Ге-

релло, Фабио Мастранджело 
и оркестр «Русская филармо-
ния» в Государственном Крем-
лёвском дворце

19.50 Д/ф «Победа. Одна на всех»
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Офицеры». Есть такая про-

фессия, взводный»
21.50 К юбилею Светланы Крючковой. 

«Монолог в 4-х частях».
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
2.10 «Искатели»

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.00 «Спросите доктора Комаровско-

го» (12+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВИДОК. ОХОТНИК НА 

ПРИЗРАКОВ» (16+)
1.30 «Искусство кино» (16+)
4.45 «Апокалипсис» (16+)
5.15 «Фактор риска» (16+)

ТВ 1000
7.25 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
9.25 Х/ф «Экипаж» (6+)
12.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
13.40, 19.00 Т/с «Консультант» (16+)
15.35 Х/ф «Первые» (12+)
17.20 Х/ф «Няньки» (16+)
20.50, 5.30 Х/ф «Самый лучший 

день» (16+)

22.45 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
0.30 Х/ф «Как Витька Чеснок вёз 

Лёху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

2.15 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
3.55 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
6.05, 2.25 Х/ф «Дом ветра» (16+)
7.50, 4.25 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)
10.05 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
11.45 Х/ф «Дурак» (16+)
13.55 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
15.50 Х/ф «Первые на Луне» (16+)
17.10 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
18.55 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
21.00 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
0.50 Х/ф «Решиться на...» (16+)
1.00 Х/ф «Короткие волны» (16+)
2.15 Х/ф «Через Москву» (16+)
4.05 Х/ф «Сцепленные» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Бенфика» - «Санта-Клара» (0+)
8.00, 12.35, 15.30, 19.30, 22.30 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (16+)

8.30 Футбол. Чемпионат Италии. «То-
рино» - «Удинезе» (0+)

10.30 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» - «Боавишта» (0+)

12.30, 15.25, 19.25 Новости (16+)
13.05 «Вне игры» (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» - «Атлетико» (0+)
16.05 «Месси» (12+)
16.25 «Все на футбол!» (16+)
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019 г. - 2020 
г. 1/4 финала. «Шинник» (Ярос-
лавль) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция (16+)

18.55 «Футбол на удалёнке» (12+)
20.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Аль-

берт Батыргазиев против Вагра-
ма Варданяна. Бой за титул WBA 
Asia в первом лёгком весе. Пря-
мая трансляция из Москвы (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Мальорка». 
Прямая трансляция (16+)

0.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Сассуоло» (0+)

2.55 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Нони-
то Донэйр против Наоя Иноуэ. 
Трансляция из Японии (16+)

5.00 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

7.00, 11.10, 17.30 Мировой рынок. 
(12+)

7.50, 15.00 Собез. (6+)
8.10, 15.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.30, 15.25 Лео и Тиг. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». (16+)
10.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
12.00 Концерт «О чем поют мужчи-

ны». (12+)
13.40, 22.30 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 23.15 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+)
15.35 Программа НТК-Ковров+. (12+)
15.40, 18.15, 2.20 Фильм линейки 

ТВ-Конкурса «Федерация». (12+)
16.10, 23.40 «ЗАГС». (12+)
16.40, 0.10 Барышня-крестьянка (16+)
18.40 Фильм НТК-Ковров+ «Воспоми-

нания о войне». (12+)
19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ». (12+)
20.00, 4.15 «НЕ ВМЕСТЕ». (16+)
20.50 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». США, 

2010. (16+)
1.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». СССР, 

1946. (12+)
5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 

1941. (12+)

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

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

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

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

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

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

МагазинМагазин

«ПОДВОРЬЕ»«ПОДВОРЬЕ»
КОМБИКОРМ, ЗЕРНОКОМБИКОРМ, ЗЕРНО

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

г. Ковров, ул. Челюскинцев, д. 40

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

www.podvorie-kovrov.ru ре
кл
ам
а

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОМАШНИХ НАПИТКОВ

ре
кл
ам
а

ООО «АМАРАНТ»
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
  Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
  Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
  Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
  Технические планы на помещения, жилые и нежи-

лые здания, линейные объекты
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

  Составление исковых заявлений, представитель-
ство в суде

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

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

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

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

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

подготовка стен под обои, под покраску, выравнивание 
гипсовой штукатуркой, шпаклёвка под обои, под покра-
ску, покраска, натяжные потолки, косметический ремонт, 
ленолиум, ламинат, кафель, перегородки и другое.

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

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

ам
а

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

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

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

сти» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.50, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Гол на миллион» (18+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 

(12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
9.25, 10.25, 1.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ» (16+)
3.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)
3.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ТНТ
6.20 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА» (16+)
1.10 «Comedy Woman» (16+)
2.10 «THT-Club» (16+)
2.15 «Stand up» (16+)
3.55 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+)
17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.35 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
18.15 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
22.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
1.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
2.45 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ» (6+)
10.55 «Обложка. Звёздные хоро-

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

(16+)
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55, 0.45 «Хроники московского 

быта» (12+)
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.35 «10 самых... Золотые детки» 

(16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30, 3.30 «Петровка, 38» (16+)
2.10 «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)
2.55 «90-е. Наркота» (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.25 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
9.00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.10, 10.05 «Тест на отцовство» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.10, 4.45 «Реальная мистика» (16+)
13.10, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 3.30 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 

(16+)
19.00, 22.35 Т/с «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни» (16+)
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 

II» (16+)
1.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 

«ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.05 Д/ф «Провал Канариса» (12+)
7.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ» (12+)
8.55 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-

ЦУ» (12+)
10.40, 13.15 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии» (12+)
19.50 «Легенды кино» Евгений Вес-

ник (6+)
20.40 «Код доступа». «Генерал Лебедь. 

Миссия невыполнима» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (12+)
1.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ-

РЕСЕНЬ» (12+)
2.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ» (0+)
3.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
5.15 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
5.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (6+)

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

ил Жаров
7.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО»
8.55 «Красивая планета». «Мексика. 

Исторический центр Морелии»
9.10 «ХХ век». «Вас приглашают бра-

тья Старостины. О футболистах 
«Спартака». 1986 г.

10.30, 20.15 «Искусственный отбор»
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 «Academia»
13.45 Д/ф «Джентльмены удачи». 

Я злой и страшный серый волк»
14.30 Спектакль «Мастерская Петра 

Фоменко» «Одна абсолютно 
счастливая деревня»

16.45 Д/ф «Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы»

17.40 «Российские оркестры». Миха-
ил Воскресенский, Концертный 
симфонический оркестр Мо-
сковской консерватории. Дири-
жер Анатолий Левин

18.45 Д/с «Память»
19.15 «Красивая планета». «Франция. 

Пон-дю-Гар»
19.30 «Больше, чем любовь». Олег 

и Алла Борисовы
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым»
21.50 К юбилею Светланы Крючковой. 

«Монолог в 4-х частях».
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
0.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
1.45 «Российские оркестры». Влади-

мир Спиваков и оркестр «Вирту-
озы Москвы»

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Спросите доктора Комаровско-

го» (12+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. 

АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
1.00 Т/с «СНЫ» (16+)
5.45 «Странные явления» (16+)

ТВ 1000
7.40 Х/ф «Няньки» (16+)
9.50 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
11.50 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)
13.30, 19.00 Т/с «Консультант» (16+)
15.20 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)

17.00 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-
жение» (12+)

20.50, 5.30 Х/ф «Неуловимые» (16+)
22.25 Х/ф «Неуловимые: Последний 

герой» (16+)
23.40 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
2.00 Х/ф «Временные трудности» 

(12+)
3.30 Х/ф «Побег» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.25, 3.10 Х/ф «Развод по собствен-

ному желанию» (16+)
7.55, 4.30 Х/ф «Дурак» (16+)
10.05 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
12.00 Х/ф «Первые на Луне» (16+)
13.20 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
15.00 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
17.00 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
21.00 Х/ф «Напарник» (12+)
22.40 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
0.40 Х/ф «Первый» (16+)
1.05 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 18.10, 19.35, 

22.30 Новости (16+)
7.05, 11.25, 15.40, 18.15, 19.40, 22.35 

«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)

9.00 «Восемь лучших». Специальный 
обзор (12+)

9.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Сампдория» (0+)

11.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. «Красный Яр» (Красно-
ярск) - «Стрела» (Казань). Прямая 
трансляция (16+)

14.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Лацио» (0+)
18.45 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» (12+)
19.05 «Нефутбольные истории» (12+)
20.00 Профессиональный бокс. «Коро-

ли нокаутов Трофи». Рашид Код-
зоев против Дениса Царюка. Бой 
за титул чемпиона России. Пря-
мая трансляция из Москвы (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Эспаньол». Прямая 
трансляция (16+)

0.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
3.00 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. «Красный Яр» (Красно-
ярск) - «Стрела» (Казань) (0+)

5.00 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

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

7.05, 11.10, 17.30 Мировой рынок. 
(12+)

7.50, 15.00 Собез. (6+)
8.10, 15.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.30, 15.25 Лео и Тиг. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». США, 2010. 

(16+)
10.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

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

(12+)
12.50, 20.00, 4.15 «НЕ ВМЕСТЕ». 

(16+)
13.40, 22.30 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 18.15, 23.15 «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ». (16+)
15.40, 1.00 Парк культуры. (12+)
16.10, 23.40 «ЗАГС». (12+)
16.40, 0.10 Барышня-крестьянка (16+)
20.50 «МИКЕЛАНДЖЕЛО. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ». Италия, Ватикан, 
2017. (12+)

5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 
1938. (12+)

телеНЕДЕЛЯ

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

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

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
кл

ам
а

ре
кл
ам
а

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ 

ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ И ДРУГИХ 
НАСЕКОМЫХ. Гарантия.

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

� 8-910-129-61-13 ре
кл
ам
а

ДЕЗИНСЕКЦИЯ!
КАЧЕСТВЕННОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ 

ТАРАКАНОВ, 
КЛОПОВ, КЛЕЩЕЙ, ГРЫЗУНОВ.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 
ОТ ГРИБКА И ВИРУСОВ.

Для ТСЖ и управляющих компаний 
особые условия!

Тел. 8-920-003-55-58

ре
кл
ам
а

Г
А

Р
А

Н
Т

И
Я

ОТОПЛЕНИЕ
ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ, МОНТАЖ 

КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
Проектирование, комплектация и монтаж.

Опыт работы 10 лет.
Гарантия на монтаж 5 лет. � 8-920-923-59-45

от А
до Я ре

кл
ам
а
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, администрация города информирует население о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка для садоводства по адресу: Вла-
димирская обл., г. Ковров, НСТ №1 «Текстильщик», участок 154, с кадастро-
вым номером 33:20:010401:141, площадью 646 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельно-

го участка, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды такого земельного участка, 
по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 116, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования настоящего информационного 
извещения.
Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представителя 

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

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

на право заключения договора аренды земельного участка: 20.07.2020 (по 
истечении тридцати дней со дня опубликования настоящего информаци-
онного извещения).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В связи с необходимостью проведения капитального ремонта на котель-
ной по ул. Урицкого, 2, стр. 1 остановка данной котельной на профилакти-
ческий ремонт перенесена с 22-29 июня на период 20-29 июля.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с п. 33 Требований к порядку разработки и утверждения 
схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 22.02.2012 №154, администрация г. Коврова уведомляет, что схема те-
плоснабжения г. Коврова на период до 2035г. (актуализация на 2021 год) 
размещена на официальном сайте администрации г. Коврова, в разделе 
«Городское хозяйство», в подразделе «Схема теплоснабжения г. Коврова»

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о проведении 
общественных обсуждений по следующим проектам внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержденных 
решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90:

I. Проект внесения следующих изменений в градостроительный регла-
мент зоны транспортной инфраструктуры Правил землепользования и 
застройки города Коврова:

1. Буквенное обозначение названия зоны «Т» в статье 39.2 заменить на 
«Т1»;

2. Дополнить градостроительный регламент зоны транспортной инфра-
структуры основным видом разрешенного использования 3.1.1 «предо-
ставление коммунальных услуг» (размещение зданий и сооружений, обе-
спечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализа-
ционных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, ли-
ний электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, не-
обходимых для сбора и плавки снега); 

3. Для данного вида разрешенного использования установить следую-
щие предельные параметры:

«1. Предельные размеры земельных участков не подлежат установле-
нию. 

2. Процент застройки – не подлежит установлению.
3. Минимальный отступ от границ земельных участков не подлежит уста-

новлению. В кварталах с существующей застройкой минимальный отступ 
от границ земельных участков допускается принимать с учетом требова-
ний санитарных норм, технических регламентов, сводов правил, нормати-
вов градостроительного проектирования. 

4. Предельное количество этажей нелинейных объектов – 1».
II. Проект внесения следующих изменений в градостроительный регла-

мент зоны полосы отвода железной дороги Правил землепользования и 
застройки города Коврова:

1. Буквенное обозначение названия зоны «Т1» в статье 39.3 заменить на 
«Т2»;

2. Дополнить градостроительный регламент полосы отвода железной 
дороги основным видом разрешенного использования 3.1.1 «предостав-
ление коммунальных услуг» (размещение зданий и сооружений, обеспе-
чивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализацион-
ных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водо-
заборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега); 

3. Для данного вида разрешенного использования установить следую-
щие предельные параметры:

«1. Предельные размеры земельных участков не подлежат установле-
нию. 

2. Процент застройки – не подлежит установлению.
3. Минимальный отступ от границ земельных участков не подлежит уста-

новлению. В кварталах с существующей застройкой минимальный отступ 
от границ земельных участков допускается принимать с учетом требова-
ний санитарных норм, технических регламентов, сводов правил, нормати-
вов градостроительного проектирования. 

4. Предельное количество этажей нелинейных объектов – 1».
III. Проект внесения следующих изменений в градостроительный ре-

гламент зоны городской застройки (ЖГ) Правил землепользования и за-
стройки города Коврова:

1. Дополнить градостроительный регламент зоны городской застройки 
основным видом разрешенного использования 4.7 «гостиничное обслужи-
вание» (размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с це-
лью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них); 

2. Для данного вида разрешенного использования установить следую-
щие предельные параметры:

«1. Минимальный размер земельного участка для размещения туристи-
ческих гостиниц – 50-75 м2 на 1 место.

 2. Максимальный коэффициент застройки – 0,2; максимальный коэффи-
циент плотности застройки – 0,4.
В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки 

допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюдении санитар-
но-гигиенических и противопожарных норм.

3. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 метра.
4. Предельная высота не подлежит установлению».
3. Для основных видов разрешенного использования: 3.2.2 «оказание со-

циальной помощи населению», 3.2.3 «оказание услуг связи», 3.2.4 «обще-
жития», 3.3 «бытовое обслуживание», 3.4.1 «амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание», 3.5.1 «дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование», 3.6.1 «объекты культурно-досуговой деятельности», 4.1 «де-
ловое управление», 4.5 «банковская и страховая деятельность», 3.8.1 «го-
сударственное управление», 3.7.1 «осуществление религиозных обрядов», 
4.4 «магазины», 4.6 «общественное питание», 5.1.2 «обеспечение занятий 
спортом в помещениях»; для условно-разрешенного вида 4.3 «рынки»:
в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки: 

многофункциональной зоны – не более 0,1; специализированной зоны – 
не более 0,8. Коэффициент плотности застройки: многофункциональной 
зоны – не более 3,0; специализированной зоны не более 2,4» заменить 
следующим текстом: «2. Максимальный коэффициент застройки – 0,2; 
максимальный коэффициент плотности застройки – 0,4».

IV. Проект внесения следующих изменений в градостроительный ре-
гламент зоны делового, общественного и социального назначения (О) 
Правил землепользования и застройки города Коврова:

1. Дополнить градостроительный регламент зоны делового, обществен-
ного и социального назначения основным видом разрешенного исполь-
зования 4.4 «магазины» (размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м). 

2. Для данного вида разрешенного использования установить следую-
щие предельные параметры:

 «1. Размер земельных участков при площади торговых объектов, га на 
100 м2 торговой площади:
до 250 м2 торговой площади – 0,08;
250 – 650 м2 торговой площади – 0,08 – 0,06.
2. Максимальный коэффициент застройки: многофункциональной за-

стройки – 1,0; специализированной общественной застройки – 0,8. Мак-
симальный коэффициент плотности застройки: многофункциональной за-
стройки – 3,0; специализированной общественной застройки – 2,4.
В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки 

допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюдении санитар-
но-гигиенических и противопожарных норм.

3. Минимальный отступ от границ земельного учас тка – 3 метра.
4. Предельная высота – 20 метров».
3. Для основных видов разрешенного использования: 3.4 «здравоохра-

нение», 3.5 «образование и просвещение», 3.6 «культурное развитие», 3.8 
«общественное управление», 4.1 «деловое управление», 3.7.1 «осущест-
вление религиозных обрядов», 3.7.2 «религиозное управление и образо-
вание», 4.2 «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекатель-
ные центры (комплексы)», 4.3 «рынки», 4.7 «гостиничное обслуживание», 
4.9.1.3 «автомобильные мойки», 5.1.1 «обеспечение спортивно-зрелищ-
ных мероприятий», 5.1.2 «обеспечение занятий спортом в помещениях»:
в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки: 

многофункциональной зоны – не более 0,1; специализированной зоны – 
не более 0,8. Коэффициент плотности застройки: многофункциональной 
зоны – не более 3,0; специализированной зоны не более 2,4» заменить 
следующим текстом: «2. Максимальный коэффициент застройки: много-
функциональной застройки – 1,0; специализированной общественной за-
стройки – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки: много-
функциональной застройки – 3,0; специализированной общественной за-
стройки – 2,4».
Дата начала общественных обсуждений: 19 июня 2020г.
Дата окончания общественных обсуждений: 17 июля 2020г.
Информационные материалы по проектам (проекты внесения измене-

ний в Правила землепользования и застройки города Коврова) будут раз-
мещены на официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru 
в разделе «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рас-
сматриваемые на публичных слушаниях» с 26 июня 2020г. по 10 июля 
2020г.
Экспозиция проектов будет проводиться по адресу: г.Ковров, ул. Фурма-

нова, д.37, каб. 10, с 06 июля 2020 по 10 июля 2020. Время работы экспози-
ции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, проводятся консультации по теме об-
щественных обсуждений.

В период с 26 июня 2020г. по 10 июля 2020г. участники общественных 
обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рассмотре-
нию:

– посредством официального сайта администрации города Коврова в 

сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятель-

ность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушани-

ях»);
– в письменной форме в Комиссию по землепользованию и застройке го-

рода Коврова;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке города 

Коврова: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представ-

ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес – для юридических лиц. Участники общественных об-
суждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капитального строительства.

Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-46; 3-09-66.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков для строительства гаражей
Администрация города Коврова сообщает о проведении аукциона на 

право заключения договоров аренды земельных участков для строитель-
ства гаражей. Организатором аукциона выступает Управление имуще-
ственных и земельных отношений администрации г. Коврова на основа-
нии постановления администрации города Коврова №1046 от 17.06.2020г. 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка».
Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право заключения договоров аренды 

на сформированные земельные участки с разрешенным использованием 
– гараж.

Лот №1: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. Ков-
ров (городской округ), г. Ковров, ГСК 143 ул. Луговая, примерно в 8 м к 
юго-востоку от гаража 155, площадь участка: 26±2 кв.м., кадастровый но-
мер: 33:20:014504:2499, разрешенный вид использования земельного 
участка: гараж;

Лот №2: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. Ков-
ров (городской округ), г. Ковров, ГСК 143 ул. Луговая, примерно в 4 м к 
юго-востоку от гаража 155, площадь участка: 26±2 кв.м., кадастровый но-
мер: 33:20:014504:2498, разрешенный вид использования земельного 
участка: гараж;

Лот №3: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. Ков-
ров (городской округ), г. Ковров, ГСК 143 ул. Луговая, примерно с юго-вос-
точной стороны гаража 155, площадь участка: 25±2 кв.м., кадастровый 
номер: 33:20:014504:2501, разрешенный вид использования земельно-
го участка: гараж.

2. Земельные участки согласно карте градостроительного зонирования и 
ст. 3 гл. 2 части III «Правил землепользования и застройки города Ковро-
ва», утвержденных Решением Совета народных депутатов города Ковро-
ва от 01.12.2011 №460, находятся в зоне предприятий пищевой промыш-
ленности (П-3).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства для инди-
видуального гаража составляют:

– минимальный размер земельного участка 18 кв.м.,
– максимальный размер земельного участка 30 кв.м.
– минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит уста-

новлению.
– предельная высота -4 м.
– максимальный процент застройки не подлежит установлению
В соответствии с п. 17 ст. 51 Федерального закона №190-ФЗ от 29.12.2001г. 

выдача разрешений на строительство не требуется в случае строительства 
гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для це-
лей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 
или строительства на земельном участке, предоставленном для ведения 
садоводства, дачного хозяйства.

3. Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, представлены в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 «Об утверждении Правил опреде-
ления и предоставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 
Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения».

3.1. Информация о возможности присоединения электроустанов-
ки к сетям ОАО «КЭМЗ», выдана ОАО «КЭМЗ» (письмо №64/257(б) от 
17.08.2018г.):
ОАО «Ковровский электромеханический завод» не имеет возражений по 

подключению к электрическим сетям 0,4 кВ ОАО «КЭМЗ», осуществляю-
щим электроснабжение по ф647 ПС «Южная», ТП-6-6/0,4 кВ. 
Техническую возможность подключения, точку подключения и плату за 

подключение необходимо согласовать с председателем ГСК 143. 
С техническими условиями желающие могут ознакомиться в Администрации 

г. Коврова, по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, каб. 403 или по 
тел. 3-51-46.

 4. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
является открытым по составу участников. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наибольший размер годовой арендной пла-
ты земельного участка.

5. Срок действия договора аренды – 3 (три) года с момента подписания 
договора аренды земельного участка без права продления договора арен-
ды, без права сдачи земельного участка в субаренду и переуступки права 
аренды другим лицам.
Договор аренды может быть перезаключен без проведения торгов, в 

случае предоставления земельного участка, на котором расположены объ-
екты незавершенного строительства, однократно на тех же условиях для 
завершения их строительства собственникам объектов незавершенного 
строительства (согласно п. 3 ст. 552 ГК РФ).

6. Лот №1: начальный размер ежегодной арендной платы земельно-
го участка – 36000 (тридцать шесть тысяч) руб. 00 коп.; «шаг аукциона» – 
1080 (одна тысяча восемьдесят) руб. 00 коп.; сумма задатка по земельно-
му участку – 7200 (семь тысяч двести) рублей 00 коп. 

Лот №2: начальный размер ежегодной арендной платы земельного 
участка – 36000 (тридцать шесть тысяч) руб. 00 коп.; «шаг аукциона» – 
1080 (одна тысяча восемьдесят) руб. 00 коп.; сумма задатка по земельно-
му участку – 7200 (семь тысяч двести) рублей 00 коп.;

Лот №3: начальный размер ежегодной арендной платы земельного 
участка – 34500 (тридцать четыре тысячи пятьсот) руб. 00 коп.; «шаг аук-
циона» – 1035 (одна тысяча тридцать пять) руб. 00 коп.; сумма задатка по 
земельному участку – 6900 (шесть тысяч девятьсот) рублей 00 коп;

7. Размер арендной платы подлежит изменению ежегодно с 01 января оче-
редного финансового года на коэффициент, учитывающий размер уровня ин-
фляции на очередной финансовый год. 

8. Срок оплаты арендных платежей – ежемесячно не позднее 25 числа текуще-
го месяца, равными частями.

9. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к 
ним документами – с 08 час. 00 мин. 19 июня 2020г. до 16 час. 00 мин. 17 
июля 2020г.

10. Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Ковро-
ва, ул. Краснознаменная, д.6, каб. №404, тел. 2-13-69.

11. Продавец – Администрация города Коврова.
12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 

сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается в течение 3-х 
дней со дня принятия данного решения в СМИ, на официальном сайте 
администрации г. Коврова www.kovrov-gorod.ru и на сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru. Организатор в течение 3-х дней со дня приня-
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Статья 103.1
Совет Федерации, Государственная Дума вправе 

осуществлять парламентский контроль, в том числе 
направлять парламентские запросы руководите-
лям государственных органов и органов местного 
самоуправления по вопросам, входящим в компе-
тенцию этих органов и должностных лиц. Порядок 
осуществления парламентского контроля опреде-
ляется федеральными законами и регламентами 
палат Федерального Собрания.

Статья 104
1. Право законодательной инициативы принадлежит 

Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, 
сенаторам Российской Федерации, депутатам Госу-
дарственной Думы, Правительству Российской Феде-
рации, законодательным (представительным) органам 
субъектов Российской Федерации. Право законода-
тельной инициативы принадлежит также Конституци-
онному Суду Российской Федерации и Верховному Суду 
Российской Федерации по вопросам их ведения.

2. Законопроекты вносятся в Государственную Думу.
3. Законопроекты о введении или отмене налогов, 

освобождении от их уплаты, о выпуске государствен-
ных займов, об изменении финансовых обязательств го-
сударства, другие законопроекты, предусматривающие 
расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, 
могут быть внесены только при наличии заключения 
Правительства Российской Федерации.

Статья 105
1. Федеральные законы принимаются Государствен-

ной Думой.
2. Федеральные законы принимаются большинством 

голосов от общего числа депутатов Государственной 
Думы, если иное не предусмотрено Конституцией Рос-
сийской Федерации.

3. Принятые Государственной Думой федеральные 
законы в течение пяти дней передаются на рассмотре-
ние Совета Федерации.

4. Федеральный закон считается одобренным Сове-
том Федерации, если за него проголосовало более по-
ловины от общего числа членов этой палаты либо если 
в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен 
Советом Федерации. В случае отклонения федераль-
ного закона Советом Федерации палаты могут создать 
согласительную комиссию для преодоления возникших 
разногласий, после чего федеральный закон подлежит 
повторному рассмотрению Государственной Думой.

5. В случае несогласия Государственной Думы с ре-
шением Совета Федерации федеральный закон счи-
тается принятым, если при повторном голосовании за 
него проголосовало не менее двух третей от общего 
числа депутатов Государственной Думы.

Статья 106
Обязательному рассмотрению в Совете Федерации 

подлежат принятые Государственной Думой федераль-
ные законы по вопросам:

а) федерального бюджета;
б) федеральных налогов и сборов;
в) финансового, валютного, кредитного, таможенно-

го регулирования, денежной эмиссии;
г) ратификации и денонсации международных дого-

воров Российской Федерации;
д) статуса и защиты государственной границы Рос-

сийской Федерации;
е) войны и мира.

Статья 107
1. Принятый федеральный закон в течение пяти дней 

направляется Президенту Российской Федерации для 
подписания и обнародования.

2. Президент Российской Федерации в течение че-
тырнадцати дней подписывает федеральный закон и 
обнародует его.

3. Если Президент Российской Федерации в течение 
четырнадцати дней с момента поступления федераль-
ного закона отклонит его, то Государственная Дума 
и Совет Федерации в установленном Конституцией 
Российской Федерации порядке вновь рассматрива-
ют данный закон. Если при повторном рассмотрении 
федеральный закон будет одобрен в ранее принятой 
редакции большинством не менее двух третей голо-
сов от общего числа сенаторов Российской Федера-
ции и депутатов Государственной Думы, он подлежит 
подписанию Президентом Российской Федерации в 
течение семи дней и обнародованию. Если Президент 
Российской Федерации в течение указанного срока 
обратится в Конституционный Суд Российской Фе-
дерации с запросом о проверке конституционности 
федерального закона, срок для подписания такого 
закона приостанавливается на время рассмотре-
ния запроса Конституционным Судом Российской 
Федерации. Если Конституционный Суд Российской 
Федерации подтвердит конституционность феде-
рального закона, Президент Российской Федерации 
подписывает его в трехдневный срок с момента 
вынесения Конституционным Судом Российской 
Федерации соответствующего решения. Если Кон-
ституционный Суд Российской Федерации не под-
твердит конституционности федерального закона, 
Президент Российской Федерации возвращает его в 
Государственную Думу без подписания. 

Статья 108
1. Федеральные конституционные законы прини-

маются по вопросам, предусмотренным Конституцией 
Российской Федерации.

2. Федеральный конституционный закон считается 
принятым, если он одобрен большинством не менее 
трех четвертей голосов от общего числа сенаторов 
Российской Федерации и не менее двух третей голо-
сов от общего числа депутатов Государственной Думы. 
Принятый федеральный конституционный закон в те-

чение четырнадцати дней подлежит подписанию Пре-
зидентом Российской Федерации и обнародованию. 
Если Президент Российской Федерации в течение 
указанного срока обратится в Конституционный 
Суд Российской Федерации с запросом о проверке 
конституционности федерального конституционно-
го закона, срок для подписания такого закона при-
останавливается на время рассмотрения запроса 
Конституционным Судом Российской Федерации. 
Если Конституционный Суд Российской Федера-
ции подтвердит конституционность федерального 
конституционного закона, Президент Российской 
Федерации подписывает его в трехдневный срок с 
момента вынесения Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации соответствующего решения. 
Если Конституционный Суд Российской Федерации 
не подтвердит конституционности федерального 
конституционного закона, Президент Российской 
Федерации возвращает его в Государственную 
Думу без подписания.

Статья 109
1. Государственная Дума может быть распущена 
Президентом Российской Федерации в случаях, 

предусмотренных Статьями 111, 112 и 117 Консти-
туции Российской Федерации.

2. В случае роспуска Государственной Думы Прези-
дент Российской Федерации назначает дату выборов с 
тем, чтобы вновь избранная Государственная Дума со-
бралась не позднее чем через четыре месяца с момента 
роспуска.

3. Государственная Дума не может быть распущена 
по основаниям, предусмотренным статьей 117 Консти-
туции Российской Федерации, в течение года после ее 
избрания.

4. Государственная Дума не может быть распущена с 
момента выдвижения ею обвинения против Президен-
та Российской Федерации до принятия соответствую-
щего решения Советом Федерации.

5. Государственная Дума не может быть распущена в 
период действия на всей территории Российской Феде-
рации военного или чрезвычайного положения, а также 
в течение шести месяцев до окончания срока полномо-
чий Президента Российской Федерации.

Глава 6. 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 110
1. Исполнительную власть Российской Федера-

ции осуществляет Правительство Российской Фе-
дерации под общим руководством Президента Рос-
сийской Федерации.

2. Правительство Российской Федерации состоит из 
Председателя Правительства Российской Федерации, 
заместителей Председателя Правительства Российской 
Федерации и федеральных министров.

3. Правительство Российской Федерации руко-
водит деятельностью федеральных органов испол-
нительной власти, за исключением федеральных 
органов исполнительной власти, руководство дея-
тельностью которых осуществляет Президент Рос-
сийской Федерации.

4. Председателем Правительства Российской 
Федерации, Заместителем Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, федеральным 
министром, иным руководителем федерального 
органа исполнительной власти может быть граж-
данин Российской Федерации, достигший 30 лет, не 
имеющий гражданства иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства. Председателю Прави-
тельства Российской Федерации, заместителям 
Председателя Правительства Российской Федера-
ции, федеральным министрам, иным руководите-
лям федеральных органов исполнительной власти 
в порядке, установленном федеральным законом, 
запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации.

Статья 111
1. Председатель Правительства Российской Федера-

ции назначается Президентом Российской Федерации 
после утверждения его кандидатуры Государствен-
ной Думой.

2. Представление по кандидатуре Председате-
ля Правительства Российской Федерации вносится в 
Государственную Думу Президентом Российской 
Федерации не позднее двухнедельного срока после 
вступления в должность вновь избранного Президента 
Российской Федерации или после отставки Правитель-
ства Российской Федерации либо в течение недели со 
дня отклонения кандидатуры Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Государственной 
Думой или освобождения Президентом Российской 
Федерации от должности либо отставки Председа-
теля Правительства Российской Федерации.

3. Государственная Дума рассматривает представ-
ленную Президентом Российской Федерации кандида-
туру Председателя Правительства Российской Федера-
ции в течение недели со дня внесения представления.

4. После трехкратного отклонения представленных 
кандидатур Председателя Правительства Российской 
Федерации Государственной Думой Президент Россий-
ской Федерации назначает Председателя Правитель-
ства Российской Федерации. В этом случае Президент 
Российской Федерации вправе распустить Государ-
ственную Думу и назначить новые выборы.

Статья 112
1. Председатель Правительства Российской Феде-

рации не позднее недельного срока после назначе-
ния представляет Президенту Российской Федерации 
предложения о структуре федеральных органов ис-

полнительной власти, за исключением случая, когда 
предшествующий Председатель Правительства 
Российской Федерации освобожден от должности 
Президентом Российской Федерации.

2. Председатель Правительства Российской Федера-
ции представляет Государственной Думе на утверж-
дение кандидатуры заместителей Председателя Пра-
вительства Российской Федерации и федеральных 
министров (за исключением федеральных мини-
стров, указанных в пункте «д.1» статьи 83 Конститу-
ции Российской Федерации). Государственная Дума 
не позднее недельного срока принимает решение 
по представленным кандидатурам.

3. Заместители Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации и федеральные министры, кан-
дидатуры которых утверждены Государственной 
Думой, назначаются на должность Президентом Рос-
сийской Федерации. Президент Российской Федера-
ции не вправе отказать в назначении на должность за-
местителей Председателя Правительства Российской 
Федерации и федеральных министров, кандидатуры 
которых утверждены Государственной Думой.

4. После трехкратного отклонения Государствен-
ной Думой представленных в соответствии с частью 
2 настоящей статьи кандидатур заместителей Пред-
седателя Правительства Российской Федерации, 
федеральных министров Президент Российской 
Федерации вправе назначить заместителей Пред-
седателя Правительства Российской Федерации, 
федеральных министров из числа кандидатур, 
представленных Председателем Правительства 
Российской Федерации. Если после трехкратного от-
клонения Государственной Думой представленных 
в соответствии с частью 2 настоящей статьи канди-
датур более одной трети должностей членов Прави-
тельства Российской Федерации (за исключением 
должностей федеральных министров, указанных в 
пункте «д.1» статьи 83 Конституции Российской Фе-
дерации), остаются вакантными, Президент Россий-
ской Федерации вправе распустить Государствен-
ную Думу и назначить новые выборы.

5. В случае, предусмотренном частью 4 статьи 111 
Конституции Российской Федерации, а также в слу-
чае роспуска Государственной Думы в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации Президент 
Российской Федерации назначает заместителей 
Председателя Правительства Российской Феде-
рации, федеральных министров (за исключением 
федеральных министров, указанных в пункте «д1» 
статьи 83 Конституции Российской Федерации), по 
представлению Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации.

Статья 113
Председатель Правительства Российской Федерации 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами, распоряжениями, 
поручениями Президента Российской Федерации 
организует работу Правительства Российской Фе-
дерации. Председатель Правительства Российской 
Федерации несет персональную ответственность 
перед Президентом Российской Федерации за осу-
ществление возложенных на Правительство Рос-
сийской Федерации полномочий.

Статья 114
1. Правительство Российской Федерации:
а) разрабатывает и представляет Государственной 

Думе федеральный бюджет и обеспечивает его испол-
нение; представляет Государственной Думе отчет об 
исполнении федерального бюджета; представляет Го-
сударственной Думе ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности, в том числе по вопросам, постав-
ленным Государственной Думой;

б) обеспечивает проведение в Российской Федера-
ции единой финансовой, кредитной и денежной поли-
тики;

в) обеспечивает проведение в Российской Федера-
ции единой социально ориентированной государ-
ственной политики в области культуры, науки, обра-
зования, здравоохранения, социального обеспечения, 
поддержки, укрепления и защиты семьи, сохране-
ния традиционных семейных ценностей, а также в 
области охраны окружающей среды;

в.1) обеспечивает государственную поддержку 
научно-технологического развития Российской Фе-
дерации, сохранение и развитие ее научного потен-
циала;

в.2) обеспечивает функционирование системы со-
циальной защиты инвалидов, основанной на полном 
и равном осуществлении ими прав и свобод челове-
ка и гражданина, их социальную интеграцию без ка-
кой-либо дискриминации, создание доступной сре-
ды для инвалидов и улучшение качества их жизни;

г) осуществляет управление федеральной собствен-
ностью;

д) осуществляет меры по обеспечению обороны 
страны, государственной безопасности, реализации 
внешней политики Российской Федерации;

е) осуществляет меры по обеспечению законности, 
прав и свобод граждан, охране собственности и обще-
ственного порядка, борьбе с преступностью;

е.1) осуществляет меры по поддержке институ-
тов гражданского общества, в том числе некоммер-
ческих организаций, обеспечивает их участие в вы-
работке и проведении государственной политики;

е.2) осуществляет меры по поддержке добро-
вольческой (волонтерской) деятельности;

е.3) содействует развитию предпринимательства 
и частной инициативы;

е.4) обеспечивает реализацию принципов соци-
ального партнерства в сфере регулирования тру-
довых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений;

е.5) осуществляет меры, направленные на созда-
ние благоприятных условий жизнедеятельности 
населения, снижение негативного воздействия хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду, сохранение уникального природного и био-
логического многообразия страны, формирование 
в обществе ответственного отношения к животным;

е.6) создает условия для развития системы эколо-
гического образования граждан, воспитания эколо-
гической культуры;

ж) осуществляет иные полномочия, возложенные 
на него Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, указами Президента Российской 
Федерации.

2. Порядок деятельности Правительства Российской 
Федерации определяется федеральным конституцион-
ным законом.

Статья 115
1. На основании и во исполнение Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральных законов, указов, 
распоряжений, поручений Президента Российской 
Федерации Правительство Российской Федерации из-
дает постановления и распоряжения, обеспечивает их 
исполнение.

2. Постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации обязательны к исполнению в 
Российской Федерации.

3. Постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации в случае их противоречия Кон-
ституции Российской Федерации, федеральным зако-
нам, указам и распоряжениям Президента Российской 
Федерации могут быть отменены Президентом Россий-
ской Федерации.

Статья 116
Перед вновь избранным Президентом Российской 

Федерации Правительство Российской Федерации сла-
гает свои полномочия.

Статья 117
1. Правительство Российской Федерации может по-

дать в отставку, которая принимается или отклоняется 
Президентом Российской Федерации.

2. Президент Российской Федерации может принять 
решение об отставке Правительства Российской Феде-
рации.

3. Государственная Дума может выразить недоверие 
Правительству Российской Федерации. Постановление 
о недоверии Правительству Российской Федерации 
принимается большинством голосов от общего числа 
депутатов Государственной Думы. После выражения 
Государственной Думой недоверия Правительству Рос-
сийской Федерации Президент Российской Федерации 
вправе объявить об отставке Правительства Россий-
ской Федерации либо не согласиться с решением Госу-
дарственной Думы. В случае если Государственная Дума 
в течение трех месяцев повторно выразит недоверие 
Правительству Российской Федерации, Президент Рос-
сийской Федерации объявляет об отставке Правитель-
ства либо распускает Государственную Думу и назнача-
ет новые выборы.

4. Председатель Правительства Российской Фе-
дерации вправе поставить перед Государственной 
Думой вопрос о доверии Правительству Россий-
ской Федерации, который подлежит рассмотрению 
в течение семи дней. Если Государственная Дума 
отказывает в доверии Правительству Российской 
Федерации, Президент Российской Федерации в 
течение семи дней вправе принять решение об от-
ставке Правительства Российской Федерации или о 
роспуске Государственной Думы и назначении но-
вых выборов.

В случае если Правительство Российской Феде-
рации в течение трех месяцев повторно поставит 
перед Государственной Думой вопрос о доверии, 
а Государственная Дума в доверии Правительству 
Российской Федерации откажет, Президент Россий-
ской Федерации принимает решение об отставке 
Правительства Российской Федерации или о ро-
спуске Государственной Думы и назначении новых 
выборов.

4.1. Председатель Правительства Российской 
Федерации, заместитель Председателя Правитель-
ства Российской Федерации, федеральный министр 
вправе подать в отставку, которая принимается или 
отклоняется Президентом Российской Федерации.

5. В случае отставки или сложения полномочий 
Правительство Российской Федерации по поручению 
Президента Российской Федерации продолжает дей-
ствовать до сформирования нового Правительства 
Российской Федерации. В случае освобождения от 
должности Президентом Российской Федерации 
или отставки Председателя Правительства Россий-
ской Федерации, заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Федерации, федерального 
министра Президент Российской Федерации вправе 
поручить этому лицу продолжать исполнять обя-
занности по должности или возложить их исполне-
ние на другое лицо до соответствующего назначе-
ния.

6. Государственная Дума не может выразить не-
доверие Правительству Российской Федерации, а 
Председатель Правительства Российской Федера-
ции не может ставить перед Государственной Думой 
вопрос о доверии Правительству Российской Феде-
рации в случаях, предусмотренных частями 3  – 5 
статьи 109 Конституции Российской Федерации, а 
также в течение года после назначения Председате-
ля Правительства Российской Федерации в соответ-
ствии с частью 4 статьи 111 Конституции Российской 
Федерации.

Глава 7. 
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ПРОКУРАТУРА

Статья 118
1. Правосудие в Российской Федерации осуществля-

ется только судом.
2. Судебная власть осуществляется посредством кон-

ституционного, гражданского, арбитражного, админи-
стративного и уголовного судопроизводства.

3. Судебная система Российской Федерации уста-
навливается Конституцией Российской Федерации и 
федеральным конституционным законом. Судебную 
систему Российской Федерации составляют Консти-
туционный Суд Российской Федерации; Верховный 
Суд Российской Федерации; федеральные суды 
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общей юрисдикции; арбитражные суды; мировые 
судьи субъектов Российской Федерации. Создание 
чрезвычайных судов не допускается.

Статья 119
Судьями могут быть граждане Российской Федера-

ции, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое 
образование и стаж работы по юридической профес-
сии не менее пяти лет, постоянно проживающие в 
Российской Федерации, не имеющие гражданства 
иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного госу-
дарства. Судьям судов Российской Федерации в 
порядке, установленном федеральным законом, 
запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации. Федеральным 
законом могут быть установлены дополнительные тре-
бования к судьям судов Российской Федерации.

Статья 120
1. Судьи независимы и подчиняются только Консти-

туции Российской Федерации и федеральному закону.
2. Суд, установив при рассмотрении дела несоответ-

ствие акта государственного или иного органа закону, 
принимает решение в соответствии с законом.

Статья 121
1. Судьи несменяемы.
2. Полномочия судьи могут быть прекращены или 

приостановлены не иначе как в порядке и по основани-
ям, установленным федеральным законом.

Статья 122
1. Судьи неприкосновенны.
2. Судья не может быть привлечен к уголовной ответ-

ственности иначе как в порядке, определяемом феде-
ральным законом.

Статья 123
1. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слу-

шание дела в закрытом заседании допускается в случа-
ях, предусмотренных федеральным законом.

2. Заочное разбирательство уголовных дел в судах 
не допускается, кроме случаев, предусмотренных феде-
ральным законом.

3. Судопроизводство осуществляется на основе со-
стязательности и равноправия сторон.

4. В случаях, предусмотренных федеральным за-
коном, судопроизводство осуществляется с участием 
присяжных заседателей.

Статья 124
Финансирование судов производится только из фе-

дерального бюджета и должно обеспечивать возмож-
ность полного и независимого осуществления правосу-
дия в соответствии с федеральным законом.

Статья 125
1. Конституционный Суд Российской Федерации 

является высшим судебным органом конституци-
онного контроля в Российской Федерации, осущест-
вляющим судебную власть посредством конститу-
ционного судопроизводства в целях защиты основ 
конституционного строя, основных прав и свобод 
человека и гражданина, обеспечения верховенства 
и прямого действия Конституции Российской Феде-
рации на всей территории Российской Федерации. 
Конституционный Суд Российской Федерации со-
стоит из 11 судей, включая Председателя Конститу-
ционного Суда Российской Федерации и его заме-
стителя.

2. Конституционный Суд Российской Федерации по 
запросам Президента Российской Федерации, Совета 
Федерации, Государственной Думы, одной пятой се-
наторов Российской Федерации или депутатов Госу-
дарственной Думы, Правительства Российской Федера-
ции, Верховного Суда Российской Федерации, органов 
законодательной и исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации разрешает дела о соответствии 
Конституции Российской Федерации:

а) федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, нормативных актов Президента Рос-
сийской Федерации, Совета Федерации, Государствен-
ной Думы, Правительства Российской Федерации;

б) конституций республик, уставов, а также законов и 
иных нормативных актов субъектов Российской Феде-
рации, изданных по вопросам, относящимся к ведению 
органов государственной власти Российской Федера-
ции и совместному ведению органов государственной 
власти Российской Федерации и органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации;

в) договоров между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
договоров между органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации;

г) не вступивших в силу международных договоров 
Российской Федерации.

3. Конституционный Суд Российской Федерации раз-
решает споры о компетенции:

а) между федеральными органами государственной 
власти;

б) между органами государственной власти Россий-
ской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации;

в) между высшими государственными органами 
субъектов Российской Федерации.

4. Конституционный Суд Российской Федерации в 
порядке, установленном федеральным конституци-
онным законом, проверяет:

а) по жалобам на нарушение конституционных прав 
и свобод граждан  – конституционность законов и 
иных нормативных актов, указанных в пунктах «а» 
и «б» части 2 настоящей статьи, примененных в кон-
кретном деле, если исчерпаны все другие внутриго-
сударственные средства судебной защиты;

б) по запросам судов – конституционность законов 
и иных нормативных актов, указанных в пунктах 
«а» и «б» части 2 настоящей статьи, подлежащих при-
менению в конкретном деле.

5. Конституционный Суд Российской Федерации по 
запросам Президента Российской Федерации, Сове-
та Федерации, Государственной Думы, Правительства 
Российской Федерации, органов законодательной вла-
сти субъектов Российской Федерации дает толкование 
Конституции Российской Федерации.

5.1. Конституционный Суд Российской Федера-
ции:

а) по запросу Президента Российской Федерации 
проверяет конституционность проектов законов 
Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации, проектов федеральных 
конституционных законов и федеральных законов, 
а также принятых в порядке, предусмотренном ча-
стями 2 и 3 статьи 107 и частью 2 статьи 108 Консти-
туции Российской Федерации законов до их подпи-
сания Президентом Российской Федерации;

б) в порядке, установленном федеральным кон-
ституционным законом, разрешает вопрос о воз-
можности исполнения решений межгосударствен-
ных органов, принятых на основании положений 
международных договоров Российской Федерации 
в их истолковании, противоречащем Конституции 
Российской Федерации; а также о возможности ис-
полнения решения иностранного или международ-
ного (межгосударственного) суда, иностранного или 
международного третейского суда (арбитража), на-
лагающего обязанности на Российскую Федерацию, 
в случае если это решение противоречит основам 
публичного правопорядка Российской Федерации;

в) по запросу Президента Российской Федерации 
в порядке, установленном федеральным конститу-
ционным законом, проверяет конституционность 
законов субъектов Российской Федерации до их об-
народования высшим должностным лицом субъек-
та Российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации).

6. Акты или их отдельные положения, признанные 
неконституционными, утрачивают силу; не соответству-
ющие Конституции Российской Федерации междуна-
родные договоры Российской Федерации не подлежат 
введению в действие и применению. Акты или их от-
дельные положения, признанные конституцион-
ными в истолковании, данном Конституционным 
Судом Российской Федерации, не подлежат приме-
нению в ином истолковании.

7. Конституционный Суд Российской Федерации по 
запросу Совета Федерации дает заключение о соблю-
дении установленного порядка выдвижения обвинения 
Президента Российской Федерации, либо Президента 
Российской Федерации, прекратившего исполнение 
своих полномочий, в государственной измене или со-
вершении иного тяжкого преступления.

8. Конституционный Суд Российской Федерации 
осуществляет иные полномочия, установленные 
федеральным конституционным законом.

Статья 126
Верховный Суд Российской Федерации является 

высшим судебным органом по гражданским делам, 
разрешению экономических споров, уголовным, ад-
министративным и иным делам, подсудным судам 
общей юрисдикции и арбитражным судам, образо-
ванным в соответствии с федеральным конституцион-
ным законом и осуществляющим судебную власть 
посредством гражданского, арбитражного, адми-
нистративного и уголовного судопроизводства. 
Верховный Суд Российской Федерации осуществля-
ет в предусмотренных федеральным законом процессу-
альных формах судебный надзор за деятельностью су-
дов общей юрисдикции и арбитражных судов и дает 
разъяснения по вопросам судебной практики.

Статья 127
Исключена поправкой к Конституции Российской 

Федерации (Закон Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации «О Верховном 
Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 
Федерации»).

Статья 128
1. Председатель Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, заместитель Председателя Кон-
ституционного Суда Российской Федерации и судьи 
Конституционного Суда Российской Федерации, Пред-
седатель Верховного Суда Российской Федерации, 
заместители Председателя Верховного Суда Россий-
ской Федерации и судьи Верховного Суда Российской 
Федерации назначаются Советом Федерации по пред-
ставлению Президента Российской Федерации.

2. Председатели, заместители председателей и су-
дьи других федеральных судов назначаются Президен-
том Российской Федерации в порядке, установленном 
федеральным конституционным законом.

3. Полномочия, порядок образования и деятельности 
Конституционного Суда Российской Федерации, Вер-
ховного Суда Российской Федерации и иных федераль-
ных судов устанавливаются Конституцией Российской 
Федерации и федеральным конституционным 
законом. Порядок осуществления гражданского, 
арбитражного, административного и уголовного 
судопроизводства регулируется также соответству-
ющим процессуальным законодательством.

Статья 129
1. Прокуратура Российской Федерации  – единая 

федеральная централизованная система органов, 
осуществляющих надзор за соблюдением Конститу-
ции Российской Федерации и исполнением законов, 
надзор за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина, уголовное преследование в соответ-
ствии со своими полномочиями, а также выполняю-
щих иные функции. Полномочия и функции прокура-
туры Российской Федерации, ее организация и порядок 
деятельности определяются федеральным законом.

2. Прокурорами могут быть граждане Российской 
Федерации, не имеющие гражданства иностранно-
го государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства. Проку-
рорам в порядке, установленном федеральным 

законом, запрещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации.

3. Генеральный прокурор Российской Федерации, за-
местители Генерального прокурора Российской Феде-
рации назначаются на должность после консультаций 
с Советом Федерации и освобождаются от должности 
Президентом Российской Федерации.

4. Прокуроры субъектов Российской Федерации, 
прокуроры военных и других специализированных 
прокуратур, приравненные к прокурорам субъек-
тов Российской Федерации, назначаются на долж-
ность после консультаций с Советом Федерации и 
освобождаются от должности Президентом Россий-
ской Федерации.

5. Иные прокуроры могут назначаться на долж-
ность и освобождаться от должности Президентом 
Российской Федерации, если такой порядок назна-
чения на должность и освобождения от должности 
установлен федеральным законом.

6. Если иное не предусмотрено федеральным за-
коном, прокуроры городов, районов и приравненные 
к ним прокуроры назначаются на должность и освобо-
ждаются от должности Генеральным прокурором Рос-
сийской Федерации.

Глава 8. 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Статья 130
1. Местное самоуправление в Российской Федерации 

обеспечивает самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения, владение, пользование и 
распоряжение муниципальной собственностью.

2. Местное самоуправление осуществляется гражда-
нами путем референдума, выборов, других форм пря-
мого волеизъявления, через выборные и другие органы 
местного самоуправления.

Статья 131
1. Местное самоуправление осуществляется в му-

ниципальных образованиях, виды которых уста-
навливаются федеральным законом. Территории 
муниципальных образований определяются с уче-
том исторических и иных местных традиций. Структура 
органов местного самоуправления определяется на-
селением самостоятельно в соответствии с общими 
принципами организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, установленными фе-
деральным законом.

1.1. Органы государственной власти могут уча-
ствовать в формировании органов местного само-
управления, назначении на должность и освобож-
дении от должности должностных лиц местного 
самоуправления в порядке и случаях, установлен-
ных федеральным законом.

2. Изменение границ территорий, в пределах кото-
рых осуществляется местное самоуправление, допуска-
ется с учетом мнения населения соответствующих тер-
риторий, в порядке, установленном федеральным 
законом.

3. Особенности осуществления публичной власти 
на территориях городов федерального значения, 
административных центров (столиц) субъектов Рос-
сийской Федерации и на других территориях могут 
устанавливаться федеральным законом.

Статья 132
1. Органы местного самоуправления самостоятельно 

управляют муниципальной собственностью, формиру-
ют, утверждают и исполняют местный бюджет, вводят 
местные налоги и сборы, решают иные вопросы мест-
ного значения, а также в соответствии с федераль-
ным законом обеспечивают в пределах своей ком-
петенции доступность медицинской помощи.

2. Органы местного самоуправления могут наде-
ляться федеральным законом, законом субъекта Рос-
сийской Федерации отдельными государственными 
полномочиями при условии передачи необходимых 
для осуществления таких полномочий материальных 
и финансовых средств. Реализация переданных полно-
мочий подконтрольна государству.

3. Органы местного самоуправления и органы го-
сударственной власти входят в единую систему пу-
бличной власти в Российской Федерации и осущест-
вляют взаимодействие для наиболее эффективного 
решения задач в интересах населения, проживаю-
щего на соответствующей территории.

Статья 133
Местное самоуправление в Российской Федерации 

гарантируется правом на судебную защиту, на ком-
пенсацию дополнительных расходов, возникших в 
результате выполнения органами местного самоу-
правления во взаимодействии с органами государ-
ственной власти публичных функций, а также запре-
том на ограничение прав местного самоуправления, 
установленных Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами.

Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр 
конституции 

Статья 134
Предложения о поправках и пересмотре положений 

Конституции Российской Федерации могут вносить 
Президент Российской Федерации, Совет Федерации, 
Государственная Дума, Правительство Российской Фе-
дерации, законодательные (представительные) органы 
субъектов Российской Федерации, а также группа чис-
ленностью не менее одной пятой членов Совета Феде-
рации или депутатов Государственной Думы.

Статья 135
1. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской 

Федерации не могут быть пересмотрены Федеральным 
Собранием.

2. Если предложение о пересмотре положений глав 
1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации будет под-
держано тремя пятыми голосов от общего числа членов 
Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, 
то в соответствии с федеральным конституционным за-
коном созывается Конституционное Собрание.

3. Конституционное Собрание либо подтверждает 
неизменность Конституции Российской Федерации, 
либо разрабатывает проект новой Конституции Россий-
ской Федерации, который принимается Конституцион-
ным Собранием двумя третями голосов от общего числа 
его членов или выносится на всенародное голосование. 
При проведении всенародного голосования Конститу-
ция Российской Федерации считается принятой, если за 
нее проголосовало более половины избирателей, при-
нявших участие в голосовании, при условии, что в нем 
приняло участие более половины избирателей.

Статья 136
Поправки к главам 3—8 Конституции Российской 

Федерации принимаются в порядке, предусмотренном 
для принятия федерального конституционного закона, 
и вступают в силу после их одобрения органами законо-
дательной власти не менее чем двух третей субъектов 
Российской Федерации.

Статья 137
1. Изменения в статью 65 Конституции Российской 

Федерации, определяющую состав Российской Федера-
ции, вносятся на основании федерального конституци-
онного закона о принятии в Российскую Федерацию и 
образовании в ее составе нового субъекта Российской 
Федерации, об изменении конституционно-правового 
статуса субъекта Российской Федерации.

2. В случае изменения наименования республики, 
края, области, города федерального значения, автоном-
ной области, автономного округа новое наименование 
субъекта Российской Федерации подлежит включению 
в статью 65 Конституции Российской Федерации.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
Заключительные и переходные положения

1. Конституция Российской Федерации вступает в 
силу со дня официального ее опубликования по резуль-
татам всенародного голосования.

День всенародного голосования 12 декабря 1993 г. 
считается днем принятия Конституции Российской Фе-
дерации.

Одновременно прекращается действие Конституции 
(Основного Закона) Российской Федерации  – России, 
принятой 12 апреля 1978 года, с последующими изме-
нениями и дополнениями.

В случае несоответствия положениям Конституции 
Российской Федерации положений Федеративного до-
говора – Договора о разграничении предметов ведения 
и полномочий между федеральными органами государ-
ственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти суверенных республик в соста-
ве Российской Федерации, Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между федераль-
ными органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти краев, 
областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга Россий-
ской Федерации, Договора о разграничении предметов 
ведения и полномочий между федеральными органами 
государственной власти Российской Федерации и ор-
ганами государственной власти автономной области, 
автономных округов в составе Российской Федера-
ции, а также других договоров между федеральными 
органами государственной власти Российской Феде-
рации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, договоров между органами 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации – действуют положения Конституции Российской 
Федерации.

2. Законы и другие правовые акты, действовавшие 
на территории Российской Федерации до вступления в 
силу настоящей Конституции, применяются в части, не 
противоречащей Конституции Российской Федерации.

3. Президент Российской Федерации, избранный в 
соответствии с Конституцией (Основным Законом) Рос-
сийской Федерации – России, со дня вступления в силу 
настоящей Конституции осуществляет установленные 
ею полномочия до истечения срока, на который он был 
избран.

4. Совет Министров – Правительство Российской Фе-
дерации со дня вступления в силу настоящей Конститу-
ции приобретает права, обязанности и ответственность 
Правительства Российской Федерации, установленные 
Конституцией Российской Федерации, и впредь имену-
ется – Правительство Российской Федерации.

5. Суды в Российской Федерации осуществляют пра-
восудие в соответствии с их полномочиями, установ-
ленными настоящей Конституцией.

После вступления в силу Конституции судьи всех 
судов Российской Федерации сохраняют свои полномо-
чия до истечения срока, на который они были избраны. 
Вакантные должности замещаются в порядке, установ-
ленном настоящей Конституцией.

6. Впредь до введения в действие федерального за-
кона, устанавливающего порядок рассмотрения дел 
судом с участием присяжных заседателей, сохраняется 
прежний порядок судебного рассмотрения соответ-
ствующих дел.

До приведения уголовно-процессуального зако-
нодательства Российской Федерации в соответствие 
с положениями настоящей Конституции сохраняется 
прежний порядок ареста, содержания под стражей и 
задержания лиц, подозреваемых в совершении престу-
пления.

7. Совет Федерации первого созыва и Государствен-
ная Дума первого созыва избираются сроком на два 
года.

8. Совет Федерации на свое первое заседание соби-
рается на тридцатый день после избрания. Первое засе-
дание Совета Федерации открывает Президент Россий-
ской Федерации.

9. Депутат Государственной Думы первого созыва 
может одновременно являться членом Правительства 
Российской Федерации. На депутатов Государственной 
Думы  – членов Правительства Российской Федерации 
не распространяются положения настоящей Консти-
туции о неприкосновенности депутатов в части ответ-
ственности за действия (или бездействие), связанные с 
выполнением служебных обязанностей.

Депутаты Совета Федерации первого созыва осу-
ществляют свои полномочия на непостоянной основе.
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Знай наших!
Нина Парфёнова 

Фото А. Звягинцева

В Патриаршем саду Влади-
мира в День России чество-
вали волонтеров: самые ак-
тивные участники всероссий-
ской акции «МыВместе» – все-
го 101 человек – получили го-
сударственные памятные ме-
дали «За благодеяние». Нака-
нуне соответствующее рас-
поряжение подписал Прези-
дент Владимир Путин.

–  Мы  гордимся  вами,  доро-
гие  волонтеры,  потому  что 
без  вашей  помощи  мы  не  су-
мели  бы  справиться  и  оста-

новить  распространение  ко-
ронавирусной  инфекции,  – от-
метил главный федераль-
ный инспектор по Владимир-

ской области Сергей Мамеев, 
лично вручавший каждую из 
медалей. –  Мы  думали  –  най-
дутся  ли  такие  люди,  кото-
рые  будут  добровольно  рабо-
тать,  невзирая  на  время,  на 
затраты.  Работать  с  теми, 
кто наиболее социально не за-
щищен в это время. И они на-
шлись! Спасибо вам огромное!

Ковровчанам тоже есть кем 
гордиться. В числе отмечен-
ных Президентом страны – 
четверо наших: это Александр 
Никитанов, Дмитрий Бы-
стров, Никита Левцов и Ири-
на Ючко.

Изначально Ковров пред-
ставил к награде лишь одно-
го волонтера – Никиту Левцо-
ва, студента колледжа серви-
са и технологий. В период ко-
ронавирусных ограничений 
он пришел в добровольческое 

движение, что называется, 
по зову сердца, практически 
ежедневно приезжал в штаб 
к самому открытию и старал-
ся уехать последним, рабо-
тал очень активно и выпол-
нил едва ли не больше всех за-
явок, доставляя пожилым лю-
дям продукты, лекарства, то-
вары первой необходимости. 

Конечно, награды – это не 
то, о чем думал и Никита, и 
все ребятаволонтеры, они ру-
ководствовались своей добро-
той, отзывчивостью, желани-
ем помочь тем, кому тяжело. 
Что называется, не ради сла-
вы, ведь добровольчество рас-
крывает самые лучшие чело-
веческие качества. И потому 
медаль и грамота, подписан-
ная самим Президентом, ста-
ла очень приятной неожидан-
ностью, тем более что награж-
денными в итоге оказались 
сразу четверо ковровчан. Все 
они активно помогали людям 

в возрасте старше 65 лет, и не 
только им – например, достав-
ляли иногородним студентам 
КГТА благотворительную по-
мощь депутата Госдумы Иго-
ря Игошина. Игорь Николае-
вич, кстати, помогал и волон-
терскому штабу, обеспечив 
его средствами индивидуаль-
ной защиты. 

Церемония в Патриаршем, 
по отзывам ее участников, 
была динамичной, искренней 
и красивой. После вручения 
участников порадовал своими 
яркими номерами коллектив 
«Вишенка», что можно считать 
символичным – Патриарший 
сад славится своими вишнями. 
Настроение было прекрасным, 
общение – теплым, ведь боль-
шинство волонтеров из раз-
ных территорий уже хорошо 
знакомы друг с другом. И ко-
нечно, селфи – на память о за-
мечательном событии в пре-
красном месте.   

ДОБРО –
САМО СЕБЕ НАГРАДА

21 июня – День медицинского 
работника 

Анатолий Парфёнов  
Фото из семейного архива Шведовых 

Больше 40 лет отдала 
медицине ветеран труда 
и «Отличник здравоохра-
нения» Екатерина Петров-
на Пискунова. С 1948 года 
ей пришлось работать в 
самой что ни на есть глу-
бинке Владимирской об-
ласти. 

На ум сразу приходит 
классика жанра про зем-
ского доктора: «Я был в 
крайнем затруднении – 
надо срочно выезжать: в 
деревне за десять верст 
ждал меня тяжелоболь-
ной, на всем пространстве между ним 
и мною мела непроглядная вьюга». А у 
бывшей заведующий амбулато рией в 
пос. Красный Маяк Екатерины Писку-
новой было пять таких деревень под 
присмот ром, плюс еще шефство и попе-
чительство над психоневрологическим 
интернатом в п. Болотском (кстати, в 
этом году лечебному учреждению ис-
полняется 100 лет). Врач общей практи-
ки – это и терапевт, и хирург, и окулист, и 
педиатр, и акушер, и даже зубной техник. 
Сейчас молодым кажется, что такую на-
грузку выдержать просто нереально. Но 
она с ней справилась на отлично. 

Выбор профессии для нее, выпускни-
цы школы 1942 года, был осознанным. 
Война принесла столько страданий, что 
врачебный факультет казался самым 
предпочтительным. В ивановский ме-
динститут ее с отличным аттестатом 
приняли сразу. Учеба помнится до ме-
лочей. Год начинался не с лекций, а с за-
готовки торфа – иначе институт мог за-
мерзнуть зимой. В местных госпиталях 

были сконцентрированы 
тяжелораненые с длитель-
ным процессом реабили-
тации, и уход студентов 
за ними был частью учеб-
ного плана. Именно тог-
да Екатерина усвоила про-
стую врачебную истину: 
если не можешь спасти – 
раздели страдание. 

На пятом курсе она вышла замуж и 
по распределению попала в родные ме-
ста ГусьХрустального района. Но потом 
мужа назначили директором стекольно-
го завода в соседнем Красном Маяке, и 
семья переехала туда. Под началом Ека-
терины были только фельдшер и сани-
тарка. Маяк в 5060е годы был формен-
ный «медвежий угол»: грунтовая дорога 
из райцентра к нему часто была непро-
езжей, трактора даже дежурили в про-
вальных местах. В случае болезни вся 
надежда была на единственного док-
тора. Тревожный ночной стук в окно 

(сотни раз в жизни она слышала его) – 
и, схватив инструменты, врач отправля-
лась по вызову. В первые послевоенные 
годы иногда даже на волах приезжали за 
ней посыльные, так растрясет за 7 ки-
лометров пути по оврагам, что все ко-
сти ломило на финише поездки. Хоро-
шо, что здоровьем молодого врача бог 
не обидел, к крестьянскому труду в род-
ной семье она была приучена с детства, 

физической энергии даже на сверхуроч-
ную работу ей хватало всегда. К счастью, 
в начале 70х ситуация на Красном Ма-
яке начала выправляться. Мужу, дирек-
тору завода, выделили «Москвич», но он 
отказался, а попросил взамен УАЗ для 
амбулатории. Дороги тоже постепенно 
приводили в порядок. 

Не к празднику будет сказано, но Ека-
терина Петровна за время работы ни 
разу не пригубила даже красного вина. 
–  А  как  иначе?  Ведь  любой  праздник 

на селе – это всегда разгул, бессмыслен-
ный и беспощадный. Ни в Новый год, ни 

в  «октябрьскую»,  в  иные  торжествен-
ные дни не обходилось без драк, травм, 
переломов. Всегда надо  быть наготове 
и,  вопреки  всякой  неприязни,  помогать 
больному. У сельского врача уровень зна-
ний должен  быть высоким,  нужно раз-
бираться во всех ситуациях, начиная от 
глаза-уха, кончая болями в животе, серд-
це. В городе легко с коллегой посовето-
ваться, тут – нет: самому приходится 
выбирать тактику  лечения,  –  призна-
ется моя собеседница. 

А сколько сил она отдала здоровью де-
тей! Бывало, с целью медосмотра еще 
только приближается к поселковому 
детскому садику, малыши на прогул-
ке хором приветствуют: «Ура, наша ма-
мадоктор идет!» Советская медицина 
славилась заботой о детях, и Екатери-
не Петровне можно поставить в заслу-
гу бдительное попечительство над дет-
садом и школой. За все годы ее работы в 
той дальней округе умер лишь один ре-
бенок (увы, была тяжелая патология), 
остальных она сберегла от недугов. 

Екатерина Петровна давно на заслу-
женном отдыхе. Живет в Коврове, но 
иногда приезжает в поселок – там мо-
гила мужа, директора стеклозавода 
А.Ф. Пискунова. И всегда находятся ста-
рожилы, которые тепло встречают «сво-
его доктора», сердечно благодаря ее за 
оказанную помощь. Больше половины 
ее трудовой книжки заполнили благо-
дарности разных уровней, от районного 
до министерского. Две дочери по ее при-
меру стали первоклассными врачами, 
и два зятя врачуют больных. Так что за-
ботливое семейное окружение ей доста-
лось. Екатерина Петровна, с праздником! 
Спасибо за особый врачебный талант и 
пусть всегда всё будет у вас хорошо!   

ВОТ ЧТО БЫЛО, КОГДА 
УЗИ И МРТ НЕ БЫЛО

Добрая улыбка – 
лучшее лекарство

Екатерина 
Пискунова 
в амбулатории 
Красного 
Маяка. Начало 
90-х годов
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* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (12,8 % годовых); 5 000 000 руб. по программе 
«Максимальный %» (16 % годовых), «Кубышка» (14 % годовых), «Накопительный %» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по програм-
мам «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 %», «Накопи-
тельный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». 
Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный %». По программе «Кубышка» предусмотрена капитализация. Оформление по программе «Кубышка» возможно при наличии пенсионного удостоверения. При досрочном расторжении До-
говора Займодавец обязан уведомить Заёмщика в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заёмщика за 37 рабочих 
дней. При досрочном расторжении Договора по инициативе Займодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %» 
и «Кубышка». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Кубышка» и по ставке 7,25 % годовых по программе «Максимальный %». Досрочное расторжение по про-
грамме «Накопительный %» не предусмотрено. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удер-
живается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО 
«МОВС», No ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробная информация об услугах и условиях их получения по тел. 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Не является публичной офертой.
** Акция действует бессрочно. Существует ограничение по территории. Подробнее об условиях акции, правилах ее проведения и условиях получения услуг по тел. 88007077499, звонок бесплатный.  Реклама

ВЫХОД ЕСТЬ
Кризис многое изменил в нашей жиз-

ни, ударив, в первую очередь, по кошельку 
обычных россиян. Но, как оказалось, панде-
мия отрицательно отразилась в материаль-
ном плане не на всех. Наши соотечествен-
ники, дальновидно инвестировавшие лич-
ные накопления в компании, занимающие-
ся продуктовым обеспечением, оказались в 
этот трудный момент на коне. Ведь не рабо-
тая, находясь на домашней самоизоляции, 
эти граждане продолжают получать весьма 
достойный пассивный доход.

Среди них – ПО «Потребительское обще-
ство национального развития» – давний и 

проверенный деловой партнер «Вашего Фи-
нансового помощника». Особое место среди 
направлений деятельности ПО «ПО-НР» за-
нимают поставки в российские супермарке-
ты востребованных потребителями овощей и 
фруктов, а также развитие собственных ма-
газинов, торгующих натуральным фермер-
ским мясом и молочными продуктами.

КАК 
ЭТО РАБОТАЕТ
На самом деле подложить себе подуш-

ку безопасности в наше тревожное время, 
став членом ПО «Потребительское обще-
ство национального развития», и обеспечить 

себе пассивный доход может каждый же-
лающий. Для этого надо сделать два шага. 
Первый – выбрать подходящую програм-
му накоплений, второй – заключить договор 
с ПО «ПО-НР» в офисе партнера – «Вашего 
Финансового помощника».

Отныне личные накопления не пылят
ся в чулке, а работают на своего хозяи
на! Волнения прочь – предприниматель
ские риски ПО «Потребительское обще
ство национального развития» застра
хованы.

И ЕЩЁ ПРИЯТНЫЕ ВКУСНЯШКИ
Позвоните по бесплатному номеру 8 800 

707 74 99 и закажите услугу, если сумма ва-
ших размещений превышает:

– 50 тысяч рублей, то выездной менеджер 
для оформления договора приедет к вам домой;

– 300 тысяч рублей, то такси довезет до 
офиса «Вашего финансового помощника» и 
обратно, абсолютно бесплатно.**

Также все члены ПО «ПО-НР» имеют воз-
можность отдыхать по низкой стоимости на 
базе отдыха на черноморском побережье и 
оплачивать жилищно-коммунальные услуги 
без комиссии.

Программа* Ставка Сумма  
размещения Срок Выплата %

Несгораемый % 12,8% от 10 000 руб. 1 год Ежемесячно

Кубышка 14% от 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный % 16% от 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

Накопительный 18% от 50 000 руб. 1 год В конце срока

Программы ПО «Потребительское общество национального развития»

КАК ЛИЧНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 
ПЕРЕЖИВУТ КРИЗИС

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

Ответ на этот вопрос 
зависит только от нас. 
Некоторые, например, 
несмотря на экономи
ческий спад, смогли не 
только сберечь личные 
накопления, но и при
умножить их. Давайте 
изучим их опыт, а может 
и последуем ему.

22 июня  –
Обращение руководителей города к жителям 

Коврова в День памяти и скорби
Уважаемые ковровчане!
22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории на-

шей страны – начало Великой Отечественной войны. В этот день 
мы вспоминаем о наших соотечественниках, которые погибли в 
боях, были замучены в фашистских концлагерях, умерли в тылу 
от голода и лишений. В этот день мы скорбим о тех, кто, защи-
щая Отечество, храбро сражался за свободу страны и ценой 
своей жизни выполнил святой долг.

Великая Отечественная война изменила ход истории госу-
дарства, разрушила народное хозяйство, унесла миллионы 
жизней, но не сломила волю советских людей.

В каждой ковровской семье есть свои герои и жертвы этой 
великой войны, а значит, всегда будет и святая обязанность пом-
нить о них. Вечная память всем, кто сложил свои головы на полях 
сражений, и вечная благодарность вам, нашим дорогим вете-
ранам войны и труженикам тыла. Крепкого вам здоровья и дол-
голетия. Счастья и мирного неба всем жителям города.

Временно исполняющий полномочия главы города  
Андрей Наумов

Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ

    
22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления вой-

ны напала на Советский Союз и началась Великая Отечествен-
ная война.

Тогда еще никто не знал, что в историю человечества эта во-
йна войдет как самая кровопролитная. Она продолжалась 
1418 дней и ночей, людские потери СССР составили свыше 
26 миллионов человеческих жизней. 

На защиту Родины поднялась вся страна. В первый же день 
в Коврове прошли многотысячные митинги. Более 700 ковров-
чан обратились в военкомат с просьбой зачислить их в Крас-
ную Армию. К концу июля в народное ополчение записались 
8 тысяч человек. Проникнутые чувством патриотизма, трудящи-
еся города воодушевлялись на дальнейшие производственные 
успехи.

За годы войны 3448 ковровчан погибли в боях, 3820 пропали 
без вести, 939 умерли от ран, 153 погибли в плену. 

Наши отцы, деды и прадеды одержали победу над фаши-
стами, полную и уверенную. Но за нее очень дорого заплати-
ли. Особенно много потерь пришлось именно на первые дни 
и месяцы войны...

Военный комиссар города Коврова и Ковровского района 
Александр Штыков

Никто не забыт
Андрей Шалов 

Координаторам патриотического про-
екта «Мы в ответе за нашу Победу, мы 
в ответе за нашу страну» удалось най-
ти в архивах еще одного нашего земля-
ка, Героя Советского Союза. Это Геор гий 
Иванович Байков  – командир звена 9-го 
гвардейского истребительного авиаци-
онного полка (303-я истребительная ави-
ационная дивизия, 1-я воздушная армия, 
3-й Белорусский фронт). 

Как следует из автобио-
графии, родился он в Одес-
се 26 февраля 1923 г. Отец в 
это время работал авиамеха-
ником в авиаотряде. В 1925 г. 
он вместе с отцом и матерью 
переехал в Ковров, где семья 
жила до 1931 года. Потом –пе-
реезд в Москву. В 1940 г. Бай-
ков поступил в Мытищинский 
аэроклуб, и в январе 1941 г. 
направлен в Качинскую шко-
лу летчиков им. А.Ф. Мяснико-
ва. С июня 1941 г. учеба в шко-
ле стремительно перестраи-
валась на военный лад. Но не 
сразу после ее окончания ему 
удалось вступить в бой, поч-
ти 6 месяцев он находился в 
16м запасном авиационном 
полку. Первый фашистский 
самолет Георгий Байков сбил 
под Сталинградом в феврале 
1943 года. 17 февраля 1944 г. 
зачислен в 9й гвардейский 
Одесский Краснознаменный 

истребительный авиаполк 
советских асов. В его составе 
он прошел путь от сражений 
за Крым до последнего дня 
войны. 

В воздушных схватках он 
действовал смело и расчет-
ливо, понимая, что только 
так можно добиться переве-
са в борьбе с сильным вра-
гом. Особенно внимательным 
он был в полетах на сопрово-
ждение штурмовиков. Лет-
чик знал, как дорог каждый 
штурмовик Ил2 на фронте. 
Он всегда старался уберечь 
их от атак вражеских истре-
бителей, обеспечить выпол-
нение задач, возложенных на 
штурмовиков. С особой силой 
проявились бойцовские ка-
чества Байкова на заключи-
тельном этапе войны – в боях 
в Восточной Пруссии, а так-
же в Берлинской операции. 
«В воздушных боях умеет 
оценивать обстановку, смел 

и решителен. Бой ведет дерз-
ко и свою волю навязыва-
ет противнику», – так писал 
о нем командир полка, дваж-
ды Герой Советского Союза 
В.Д. Лавриненков.

Всего за время боевых дей-
ствий он совершил 244 бое-
вых вылета, в 50 воздушных 
боях сбил лично 15 и в соста-
ве группы – 5 самолетов про-
тивника.

За проявленные мужество 
и героизм старшему лейте-
нанту Байкову присвоено 
звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звез-
да» (№6289). После войны Ге-
оргий Иванович продолжил 
службу летчикомиспытате-
лем. После увольнения в за-
пас жил в Евпатории. Скон-
чался он 14 июля 1969 года. 
В Калининграде его имя уве-
ковечено на мемориале геро-
ям штурма Кенигс берга.   

«ЯСТРЕБОК» ГРОМИЛ 
ФАШИСТОВ
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тия решения об отказе в проведении аукциона извещает участников аукциона 
о своем отказе и возвращает внесенные им задатки.

13. Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов 
(лично или через своего представителя) в установленный срок:

– заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);

– платежный документ, подтверждающий внесение претендентом суммы 
задатка;

– соглашение о задатке (в 2-х экземплярах);
– опись представленных документов (в 2-х экземплярах), подписанная 

претендентом.
Один претендент имеет права подать только одну заявку на участие в торгах.
Физические лица дополнительно предоставляют копию документа, удо-

стоверяющего личность (сам документ предъявляется при подаче заявки на 
участие в аукционе). 
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

надлежащим образом оформленная доверенность.
14. В случае признания участника победителем аукциона сумма задат-

ка (20 процентов от начального размера годовой арендной платы земель-
ного участка) в размере 6900,00 руб., 7200,0 руб. учитывается в размер го-
довой арендной платы по договору аренды земельного участка. Задаток ли-
цам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем, возвращается в тече-
ние 3-х дней после проведения аукциона.
Задаток вносится не позднее дня окончания приема заявок на р/с:
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление имуществен-

ных и земельных отношений администрации г. Коврова)
ИНН: 3305037434 КПП: 330501001
Банк: отделение Владимир
БИК: 041708001
Р/СЧ: 40302810400083000021
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к уча-

стию в аукционе, не признания претендента победителем аукциона, отзы-
ва заявки претендентом до проведения Аукциона. 

15. Дата, время и место определения участников: 20 июля 2020 года в 11 
час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: ул. Краснозна-
менная, д. 6, каб. №204.

16. Проведение аукциона: 22 июля 2020 года в 11 час. 00 мин. в здании 
администрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, малый зал (третий 
этаж). 

17. С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии в торгах, да-
той, временем и порядком осмотра земельного участка на местности, 
проектом соглашения о задатке, планом земельного участка и други-
ми сведениями) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, 
ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 404, тел. 2-13-69 или на сайте www.kov-
rov-gorod.ru или www.torgi.gov.ru.

18. Пакет документов, собранный в результате формирования зе-
мельного участка для проведения аукциона, передаются победителю аук-
циона (или единственному участнику аукциона).

19. Способ уведомления победителя (или единственного участника 
аукциона) об итогах аукциона: уведомление о признании участника тор-
гов победителем и копия протокола об итогах аукциона выдаются побе-
дителю или его уполномоченному представителю под расписку.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аук-
циона в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона в средствах массовой информации и на сайте www.
kovrov-gorod.ru и www.torgi.gov.ru.

21. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сай-
те в течение одного рабочего дня со дня подписании данного протокола. 

22. Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим в уста-
новленном порядке договор аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения договора, не возвращается.

23. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения до-
говора аренды земельного участка включается в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1004 ОТ 11.06.2020 г.

О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города Коврова
Во исполнение Закона Владимирской области от 02.10.2017 №80-03 «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав во Владимир-
ской области», Закона Владимирской области от 10.10.2005 №145-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями Владимирской области по образованию и организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» на основании ст.32 Устава муниципального образования г.Ковров, 
постановляю:

1. Создать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав ад-
министрации города Коврова.

2. Утвердить персональный состав комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав:

Арлашина С.А. – заместитель главы администрации города, начальник 
управления образования, председатель комиссии;

Ульянова Е.А. – заведующий отделом опеки и попечительства админи-
страции г.Коврова, заместитель председателя комис-
сии, член комиссии;

Кустова И.И. – главный специалист, ответственный секретарь ко-
миссии, член комиссии;

Торопов С.В. – ведущий специалист, инспектор по работе с семья-
ми, детьми и подростками комиссии, член комиссии;

Лазарева М.И. – заместитель начальника управления образования ад-
министрации г.Коврова, член комиссии;

Гусева С.В. – консультант управления образования администра-
ции г.Коврова, член комиссии;

Никитанов А.Б. – заместитель директора МКУ г.Коврова «Управление 
культуры и молодежной политики», член комиссии 
(по согласованию);

Чесноков С.В. – директор МКУ г.Коврова «Управление физической 
культуры и спорта», член комиссии (по согласова-
нию);

Саблина Ю.А. – директор ГКУСО ВО «Ковровский социально– реаби-
литационный центр для несовершеннолетних», член 
комиссии (по согласованию);

Артемонов А.И. – заведующий детской поликлиники №2 ГБУЗ ВО «КГБ 
№2», член комиссии (по согласованию);

Кузин А.В. – начальник полиции МО МВД РФ «Ковровский», член 
комиссии (по согласованию);

Ольхович Н.Н. – начальник ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД РФ «Ковров-
ский», член комиссии (по согласованию);

Зайцева О.В. – медицинский психолог наркологического диспансер-
ного отделения ГБУЗ КГБ №2, член комиссии(по согла-
сованию);

Дремова Д.С. – специалист по работе с семьей ГБУСО ВО «Ковров-
ский комплексный центр социального обслуживания 
населения», член комиссии (по согласованию);

Арсеньева И.А. – заместитель начальника отдела взаимодействия с 
работодателями ГКУ ВО «Центр занятости населения 
г.Коврова», член комиссии (по согласованию);

Тренина Е.Н. – инспектор филиала по Ковровскому району ФКУ УИИ 
УФСИН России по Владимирской области, член ко-
миссии (по согласованию).

3. Постановление администрации г.Коврова от 20.03.2020 №612 «О 
создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ад-
министрации города Коврова» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города, начальника управления образо-
вания. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1009 ОТ 15.06.2020 г.

Об утверждении программы персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей в городе Коврове
В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в 

городе Коврове», утвержденной Постановлением администрации горо-
да Коврова Владимирской области от 05.11.2019 №2582 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие образования в городе Ковро-
ве» и Положением о персонифицированном дополнительном образова-
нии в городе Коврове утвержденным Постановлением администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 22.04.2020 №778 «Об утвержде-
нии Положения о персонифицированном дополнительном образовании в 
городе Коврове» постановляю:

1. Утвердить программу персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей в городе Коврове на период с 01 сен-
тября 2020 года по 31 августа 2021 года, в соответствии с приложением.

2. Заместителю главы администрации, начальнику управления образо-
вания обеспечить организационное, информационное и методическое со-
провождение реализации программы персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей в городе Коврове.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации, начальника управления образования.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Временно исполняющий полномочия главы города Коврова
А.Н. Наумов

Приложение к постановлению 
администрации города Коврова

от «15» июня 2020г. №1009

Программа персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в городе Коврове

I. Параметры системы персонифицированного финансирования

1 Период действия программы персонифицированно-
го финансирования

с 1сентября 
2020года по 31 ав-
густа 2021 года

2 Категория детей, которым предоставляются сертифи-
каты дополнительного образования

дети в возрасте от 
5-ти до 18-и лет

3
Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за 
счет средств бюджета города Коврова на период действия программы 
персонифицированного финансирования не более, ед.:

3.1 Дети от 5 до 18 лет (не более), ед. 1 192

4

Норматив обеспечения сертификата персонифици-
рованного финансирования, установленный для со-
ответствующей категории детей на период действия 
программы персонифицированного финансирова-
ния, рублей:

4.1 Дети от 5 до 18 лет 7 308,00

5

Объем обеспечения сертификатов дополнительно-
го образования в статусе сертификатов персонифи-
цированного финансирования на период действия 
программы персонифицированного финансирова-
ния, рублей:

5.1 Дети от 5 до 18 лет 8 711 136,00

6

Объем обеспечения сертификатов дополнительного 
образования в статусе сертификатов персонифици-
рованного финансирования на период с 01 сентября 
2020 года по 31 декабря 2020 года, рублей:
Дети от 5 до 18 лет 3 281 576,00

7

Объем обеспечения сертификатов дополнительного 
образования в статусе сертификатов персонифициро-
ванного финансирования на период с 01 января 2021 
года по 31 августа 2021 года, рублей
Дети от 5 до 18 лет 5 429 560,00 

8

На период действия программы персонифицирован-
ного финансирования установлены следующие огра-
ничения числа одновременно оказываемых услуг по 
реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм, которые полностью или частично финанси-
руется за счет сертификатов дополнительного обра-
зования:

8.1 при реализации программ технической направлен-
ности

ограничения не 
установлены

8.2 при реализации образовательных программ художе-
ственной направленности

ограничения не 
установлены

8.3 при реализации образовательных программ физ-
культурно-спортивной направленности

ограничения не 
установлены

8.4 при реализации образовательных программ есте-
ственно-научной направленности

ограничения не 
установлены

8.5 при реализации образовательных программ турист-
ско-краеведческой направленности

ограничения не 
установлены

8.6 при реализации образовательных программ соци-
ально-педагогической направленности

ограничения не 
установлены

Порядок установления и использования 
норматива обеспечения сертификата 

1. Норматив обеспечения сертификата для детей в возрасте от 5-ти до 
18-и лет, проживающие на территории города Коврова на период дей-
ствия программы персонифицированного финансирования устанавливает-
ся в размере нормативной стоимости дополнительной общеобразователь-
ной художественной направленности общей продолжительностью 144 ча-
сов реализации по учебному плану в рамках групповой работы с детьми, 
количеством детей, одновременно находящихся в группе от 9 до 15 чело-
век, определенной в соответствии с Правилами персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей во Владимирской 
области.

2. При присвоении сертификату дополнительного образования стату-
са сертификата персонифицированного  финансирования в соответствии 
с утвержденным Постановлением администрации города Коврова Влади-
мирской области от 22.04.2020 №778 «Об утверждении Положения о пер-
сонифицированном дополнительной образовании в городе Коврове» объ-
ем его доступного для использования остатка устанавливается в размере 
скорректированного норматива обеспечения сертификата, определяемо-
го по следующей формуле:

  
,

где:
N – норматив обеспечения сертификата дополнительного образования, 

установленный для соответствующей категории детей на период действия 
программы персонифицированного финансирования;
mпериод – общее число месяцев активного использования сертификатов 

дополнительного образования в течение периода действия программы 
персонифицированного финансирования;
mост – число месяцев активного использования сертификатов дополни-

тельного образования оставшихся на момент присвоения статуса серти-
фиката персонифицированного финансирования до конца периода дей-
ствия программы персонифицированного финансирования, включая ме-
сяц, в котором осуществляется присвоение сертификату статуса сертифи-
ката персонифицированного финансирования.
В целях определения объема доступного для использования остатка сер-

тификата дополнительного образования под месяцами активного исполь-
зования сертификатов дополнительного образования понимаются следу-
ющие месяцы: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, сентябрь, ок-
тябрь, ноябрь, декабрь.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1020 ОТ 16.06.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова владимирской области от 23.12.2019 №2991 «О расходовании 
средств, поступающих в виде субсидий и субвенций из областного бюд-
жета, управлением образования администрации г.Коврова на 2020 год».
В целях обеспечения эффективного расходования средств, поступаю-

щих в виде субсидий и субвенций из областного бюджета, в соответствии с 
Уставом муниципального образования город Ковров постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации города Коврова 
Владимирской области от 23.12.2019 №2991 «О расходовании средств, по-
ступающих в виде субсидий и субвенций из областного бюджета, управле-
нием образования администрации г.Коврова на 2020 год»:

1.1. Пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
« – на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных орга-
низаций;

– на подготовку муниципальных образовательных организаций к началу 
учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации, начальника управления образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий полномочия 
главы города А.Н.Наумов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1036 ОТ 17.06.2020 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки города Коврова
На основании решения комиссии по землепользованию и застройке 

г.Коврова от 15.06.2020 (протокол №13, п.3), в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования город Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова провести 
общественные обсуждения по проекту внесения следующих изменений в 
градостроительный регламент зоны городской застройки (ЖГ) Правил зем-
лепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением Со-
вета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020г. №90:

1.1. Дополнить градостроительный регламент зоны городской застройки 
основным видом разрешенного использования 4.7 «гостиничное обслужи-
вание» (размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с це-
лью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них); 

1.2. Для данного вида разрешенного использования установить следую-
щие предельные параметры:

«1. Минимальный размер земельного участка для размещения туристи-
ческих гостиниц – 50-75 м2 на 1 место.

2. Максимальный коэффициент застройки – 0,2; максимальный коэффи-
циент плотности застройки – 0,4.
В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки 

допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюдении санитар-
но-гигиенических и противопожарных норм.

3. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 метра.
4. Предельная высота не подлежит установлению».
1.3. Для основных видов разрешенного использования: 3.2.2 «оказание 

социальной помощи населению», 3.2.3 «оказание услуг связи», 3.2.4 «об-
щежития», 3.3 «бытовое обслуживание», 3.4.1 «амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание», 3.5.1 «дошкольное, начальное и среднее общее 
образование», 3.6.1 «объекты культурно-досуговой деятельности», 4.1 
«деловое управление», 4.5 «банковская и страховая деятельность», 3.8.1 
«государственное управление», 3.7.1 «осуществление религиозных обря-
дов», 4.4 «магазины», 4.6 «общественное питание», 5.1.2 «обеспечение за-

официально
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нятий спортом в помещениях»; для условно-разрешенного вида 4.3 «рын-
ки»:
в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки: 

многофункциональной зоны – не более 0,1; специализированной зоны – 
не более 0,8. Коэффициент плотности застройки: многофункциональной 
зоны – не более 3,0; специализированной зоны не более 2,4» заменить 
следующим текстом: «2. Максимальный коэффициент застройки – 0,2; 
максимальный коэффициент плотности застройки – 0,4».
В том числе:
– разместить оповещение о начале общественных обсуждений на офи-

циальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru) – 19.06.2020;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные мате-
риалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на 
официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, 
рассматриваемые на публичных слушаниях») – 26.06.2020;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурманова, 
д.37, каб. 10, с 06.07.2020 по 10.07.2020 (время работы экспозиции: в рабо-
чие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и 

замечаний по проекту с 26.06.2020 по 10.07.2020;
– рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту, под-

готовить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах 
общественных обсуждений до 17.07.2020;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений на 
официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru) – 17.07.2020.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1037 ОТ 17.06.2020 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки города Коврова
На основании решения комиссии по землепользованию и застройке 

г.Коврова от 15.06.2020 (протокол №13, п.2), в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования город Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова прове-
сти общественные обсуждения по проекту внесения следующих измене-
ний в градостроительный регламент зоны полосы отвода железной дороги 
Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержденных ре-
шением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020г. №90:

1.1. Буквенное обозначение названия зоны «Т1» в статье 39.3 заменить 
на «Т2»;

1.2. Дополнить градостроительный регламент полосы отвода железной 
дороги основным видом разрешенного использования 3.1.1 «предостав-
ление коммунальных услуг» (размещение зданий и сооружений, обеспе-
чивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализацион-
ных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водо-
заборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега); 

1.3. Для данного вида разрешенного использования установить следую-
щие предельные параметры:

«1. Предельные размеры земельных участков не подлежат установле-
нию. 

2. Процент застройки – не подлежит установлению.
3. Минимальный отступ от границ земельных участков не подлежит уста-

новлению. В кварталах с существующей застройкой минимальный отступ 
от границ земельных участков допускается принимать с учетом требова-
ний санитарных норм, технических регламентов, сводов правил, нормати-
вов градостроительного проектирования. 

4. Предельное количество этажей нелинейных объектов – 1».
В том числе:
– разместить оповещение о начале общественных обсуждений на офи-

циальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru) – 19.06.2020;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные мате-
риалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на 
официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, 
рассматриваемые на публичных слушаниях») – 26.06.2020;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурманова, 
д.37, каб. 10, с 06.07.2020 по 10.07.2020 (время работы экспозиции: в рабо-
чие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и 

замечаний по проекту с 26.06.2020 по 10.07.2020;
– рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту, под-

готовить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах 
общественных обсуждений до 17.07.2020;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений на 
официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru) – 17.07.2020.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1038 ОТ 17.06.2020 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки города Коврова

На основании решения комиссии по землепользованию и застройке 
г.Коврова от 15.06.2020 (протокол №13, п.4), в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования город Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова провести 
общественные обсуждения по проекту внесения следующих изменений в 
градостроительный регламент зоны делового, общественного и социаль-
ного назначения (О) Правил землепользования и застройки города Ковро-
ва, утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова 
от 29.04.2020г. №90:

1.1. Дополнить градостроительный регламент зоны делового, обще-
ственного и социального назначения основным видом разрешенного ис-
пользования 4.4 «магазины» (размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь кото-
рых составляет до 5000 кв. м). 

1.2. Для данного вида разрешенного использования установить следую-
щие предельные параметры:

«1. Размер земельных участков при площади торговых объектов, га на 
100 м2 торговой площади:
до 250 м2 торговой площади – 0,08;
250 – 650 м2 торговой площади – 0,08 – 0,06.
2. Максимальный коэффициент застройки: многофункциональной за-

стройки – 1,0; специализированной общественной застройки – 0,8. Мак-
симальный коэффициент плотности застройки: многофункциональной за-
стройки – 3,0; специализированной общественной застройки – 2,4.
В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки 

допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюдении санитар-
но-гигиенических и противопожарных норм.

3. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 метра.
4. Предельная высота – 20 метров».
1.3. Для основных видов разрешенного использования: 3.4 «здравоохра-

нение», 3.5 «образование и просвещение», 3.6 «культурное развитие», 3.8 
«общественное управление», 4.1 «деловое управление», 3.7.1 «осущест-
вление религиозных обрядов», 3.7.2 «религиозное управление и образо-
вание», 4.2 «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекатель-
ные центры (комплексы)», 4.3 «рынки», 4.7 «гостиничное обслуживание», 
4.9.1.3 «автомобильные мойки», 5.1.1 «обеспечение спортивно-зрелищ-
ных мероприятий», 5.1.2 «обеспечение занятий спортом в помещениях»:
в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки: 

многофункциональной зоны – не более 0,1; специализированной зоны – 
не более 0,8. Коэффициент плотности застройки: многофункциональной 
зоны – не более 3,0; специализированной зоны не более 2,4» заменить 
следующим текстом: «2. Максимальный коэффициент застройки: много-
функциональной застройки – 1,0; специализированной общественной за-
стройки – 0,8. Максимальный коэффициент плотности застройки: много-
функциональной застройки – 3,0; специализированной общественной за-
стройки – 2,4».
В том числе:
– разместить оповещение о начале общественных обсуждений на офи-

циальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru) – 19.06.2020;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные мате-
риалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на 
официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, 
рассматриваемые на публичных слушаниях») – 26.06.2020;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурманова, 
д.37, каб. 10, с 06.07.2020 по 10.07.2020 (время работы экспозиции: в рабо-
чие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и 

замечаний по проекту с 26.06.2020 по 10.07.2020;
– рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту, под-

готовить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах 
общественных обсуждений до 17.07.2020;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений на 
официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru) – 17.07.2020.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1039 ОТ 17.06.2020 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки города Коврова
На основании решения комиссии по землепользованию и застройке 

г.Коврова от 15.06.2020 (протокол №13, п.1), в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования город Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова прове-
сти общественные обсуждения по проекту внесения следующих измене-
ний в градостроительный регламент зоны транспортной инфраструктуры 
Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержденных ре-
шением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020г. №90:

1.1. Буквенное обозначение названия зоны «Т» в статье 39.2 заменить на 
«Т1»;

1.2. Дополнить градостроительный регламент зоны транспортной ин-
фраструктуры основным видом разрешенного использования 3.1.1 «пре-
доставление коммунальных услуг» (размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали-
зационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, не-
обходимых для сбора и плавки снега); 

1.3. Для данного вида разрешенного использования установить следую-
щие предельные параметры:

«1. Предельные размеры земельных участков не подлежат установле-
нию. 

2. Процент застройки – не подлежит установлению.
3. Минимальный отступ от границ земельных участков не подлежит уста-

новлению. В кварталах с существующей застройкой минимальный отступ 
от границ земельных участков допускается принимать с учетом требова-

ний санитарных норм, технических регламентов, сводов правил, нормати-
вов градостроительного проектирования. 

4. Предельное количество этажей нелинейных объектов – 1».
В том числе:
– разместить оповещение о начале общественных обсуждений на офи-

циальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru) – 19.06.2020;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные мате-
риалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на 
официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, 
рассматриваемые на публичных слушаниях») – 26.06.2020;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурманова, 
д.37, каб. 10, с 06.07.2020 по 10.07.2020 (время работы экспозиции: в рабо-
чие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и 

замечаний по проекту с 26.06.2020 по 10.07.2020;
– рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту, под-

готовить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах 
общественных обсуждений до 17.07.2020;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений на 
официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru) – 17.07.2020.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию.
Временно исполняющий полномочия

главы города А.Н. Наумов

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РФ 

НА ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ г. КОВРОВА
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ул. Дачная, д. 31б 690 Х

ул. Белинского, д. 18 691 Х

пр. Северный, д. 13, 12 691 Х

пр. Северный, д. 10а, 11 691 Х

ул. Текстильная, д. 8, 2в 691 Х

ул. Белинского, д. 1/1, 
1/2, 1/3, 3 ул.Клязьмен-
ская, д.10

692 Х

ул. Белинского, д. 13 692 Х

ул. Белинского, д. 9а, 7а 692 Х

ул. Белинского, д. 11а, 
11б 692 Х

ул. Клязьменская, д. 6 692 Х

Ковров-8, д.  11 693 Х

Ковров-8, д. 13, 15, 19 693 Х

Ковров-8, д. 17 693 Х

Ковров-8, д. 27 693 Х

Ковров-8, д. 2 694 Х

Ковров-8, д. 10 694 Х

Ковров-8, д. 14 694 Х

Ковров-8, д. 16, 18, 20, 
12 694 Х

ул. Полевая, д. 2, 4, 6 695 Х

ул.Дегтярева, 162, 164 696 Х

ул. Абельмана, д. 124, 
128 696 Х

ул. Абельмана, д.  130, 
132 696 Х

ул. Ковровская, д. 19, 21 696 Х

ул. Абельмана, д. 137, 
139 697 Х

ул. Абельмана, д. 139/1, 
139/2 697 Х

ул. Генералова, 10, 12,  
ул, Абельмана, д. 135 697 Х

ул.Федорова, 91, 91/1, 
91/2 698 Х

ул.Федорова,  101, 99 698 Х

ул.Федорова, 97, 95, 93 698 Х

ул. Набережная, ул. 10, 
10а, 11, 12, 12а 699 Х

ул. Абельмана, д. 27 701 Х

ул. Свердлова, д. 15, 20 701 Х

ул. Абельмана, д. 18, 
18/26, 22 702 х

ул. Васильева, д. 18 702 х

ул.  Дегтярева, д. 4, 6 702 х

ул. Щорса, д. 23, 25, Дег-
тярева, д. 18 702 х

ул. Щорса, д. 1 702 х

пр. Ленина, д. 10, 10а, 
12, 12а 703 Х

пр. Ленина, д. 14, 14а 703 Х

ул. Дзержинского, д. 2, 
ул. Либерецкая, д. 1 703 Х

ул. Труда, д. 1 703 Х
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пр. Ленина, д. 20, 22, 24, 
26, 28,ул. Лепсе, д. 2, ул. 
Т.Павловского, д. 1

704 Х

ул. Социалистическая, 
д.  4а, 4б 704 Х

ул. Социалистическая, д. 
6, 8, 10 704 Х

ул. Первомайская, д. 21 704 Х

ул. Лепсе, д. 4, ул. Т.Пав-
ловского, д. 2 704 Х

ул. Киркижа, д. 14б, ул. 
Подлесная, д. 23, ул.Му-
ромская, д. 9

705 Х

ул. Киркижа, д. 14, 14а, 
ул.Подлесная, д. 19, 21, 
21а

705 Х

ул. Подлесная, д. 22б, 
24, ул.Муромская, д. 7, 
5/1, Калинина, д. 21

705 Х

ул. Киркижа, д.  8, 12, ул. 
Подлесная, д. 22, 22а 705 Х

ул. Социалистическая, 
д. 27 705 Х

ул. Сосновая, д. 15/1, 
15/2 706 Х

ул. Социалистическая, д. 
21, 23, 25 706 Х

ул. Пионерская, д. 2 706 Х

ул. Куйбышева, д. 3, 4, 
4/1 706 Х

ул. Киркижа, д. 20а, 22, 
ул. Димитрова, д. 16 707 Х

ул. Киркижа, д. 16, 20 707 Х

ул. Димитрова, д. 18, 20 
ул.Муромская, д. 13а 707 Х

ул. Муромская, д. 13, 
15, 11 707 Х

ул. Киркижа, д. 15, ул. 
Подлесная, д. 17, 17а, 
ул. Гастелло, д. 16

707 Х

ул. Бабушкина, д. 10, 11 708 Х

ул. Калинина, д. 9, ул. 
Куйбышева, д. 5, 6 708 Х

ул. Пионерская, д. 6, ул. 
Подлесная, д. 12, 14 708 Х

 ул. Пионерская, д.12 708 Х

ул. Гастелло, 9, ул. Куй-
бышева, д. 15 708 Х

ул. Димитрова, д. 2, 33 709 Х

ул. Димитрова, 8 709 Х

ул. Маяковского, д. 24, 
28, 30 709 Х

ул. Сосновая, д. 15/3, 
17, 17а 709 Х

ул. Сосновая, д. 25, 35, 
ул. Маяковского, 89 709 Х

ул. Парковая, д. 2, 2/2 710 Х

ул. Островского, д. 79, 81 710 Х

ул. Островского, д. 73, 
75, 77 710 Х

ул. Сосновая, д. 37, 39, 
41 710 Х

ул. Маяковского, д. 85, 
87 710 Х

ул. Колхозная, д. 32 711 Х

ул. Колхозная, д. 28, ул. 
Куйбышева, д. 18, 20, ул. 
Вишневая, д. 3

711 Х

ул. Муромская, д. 31, 33 711 Х

ул. Муромская, д. 35, 
35/1, 35/2 711 Х

ул. Муромская, д.  23,  
ул. Ранжева, д. 13, ул. 
Муромская, д.  23/2, 
23/3

712 Х

ул. Муромская, д. 25, 
25/2, 25/3 712 Х

ул. Муромская, д.  27, 
27/2 712 Х

ул. Ранжева, д. 11, 11/2 712 Х

ул. Ранжева, д. 3, 5, 7 712 Х

ул. Киркижа, д. 30, 
ул.Колхозная, д. 31 713 Х

 ул.Колхозная, д. 27, 29 713 Х

ул. Куйбышева, д. 16, 
16/1, 16/2 713 Х

ул. Лизы Чайкиной, д.  
106, 108, 110 713 Х

ул. Лизы Чайкиной, д. 
102, 104 713 Х
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ул. Грибоедова, д. 1 714 Х

ул. Грибоедова, д. 5/1, 
5/2 714 Х

ул. Маяковского, д. 79, 
81, 83 714 Х

ул. Чернышевского, д. 
13, 15, 17 714 Х

пр. Ленина, д. 46, ул. 
Чернышевского, д. 1 715 Х

пр. Мира, д. 2, 4, 6 715 Х

ул. Чернышевского, д.  
3, 5 715 Х

ул. Чернышевского, д.  
7, 11 715 Х

ул. Ватутина, д. 2а, 2б, 
2в, 2г, пр. Ленина, д. 58а 716 Х

ул. Пугачева, д. 35 716 Х

ул. Станиславского, д. 
1/1 716 Х

ул. Чкалова, д. 48, 48/2, 
50 716 Х

пр. Ленина, д. 51 716 х

ул. Маяковского, д. 2, 
4, 6 717 Х

ул. Грибоедова, д.7/1, 
7/2, 7/3 718 Х

ул. Грибоедова, д. 7, 9 718 Х

ул. Транспортная, д. 
79, 81 719 Х

ул. Грибоедова, д. 28, 
30, 32 720 Х

ул. Островского, д. 57/1, 
57/2 720 Х

ул. Грибоедова, д. 125, 
125а, ул.Космонавтов, 
д.  12

721 Х

ул. Космонавтов, д.  4/4, 
4/5, 4/6 721 Х

ул. Космонавтов, д. 2, 
2/2 721 Х

ул. Космонавтов, д. 6/1, 
6/2, 6/3, 6/5 721 Х

ул. Грибоедова, д. 117, 
119, 119а, 121 722 Х

ул. Зои Космодемьян-
ской, д. 7/1, 7/2 722 Х

ул. Зои Космодемьян-
ской, д. 26, 26/1, 26/2 722 Х

ул. З. Космодемьянской, 
9-11 723 Х

ул. З. Космодемьянской, 
28-30 723 Х

ул. З. Космодемьянской, 
30/1 - 30/2 723 Х

ул. З. Космодемьян-
ской, 7/3 724 Х

ул. Космонавтов, 4/2 - 
4/3 724 Х

ул. Моховая, 2/6, 2/8, 
2/9, 2/10 724 Х

ул. Моховая, 1А, 1Б, 2А, 
2Б, 2В 724 Х

ул. Моховая, 2/4, 2/5, 
2/11 724 Х

ул. Космонавтов, 2/3, 
2/4 725 Х

ул. З. Космодемьянской, 
1/1, 1/3, 1/7 725 Х

ул. З. Космодемьянской, 
1/4, 1/5, 1/6 725 Х

ул. З. Космодемьянской, 
5/1, 5/2, 5/3 725 Х

ул. Ватутина, 49, 53 726 Х

ул. Ватутина, 86, 88 726 Х

ул. Еловая, 96, 96/1 726 Х

ул. Строителей, 41, 43 726 Х

ул. С. Лазо, 6, 6/1 726 Х

ул. Ватутина, 45, 47, 51 727 Х

ул. Строителей, 39, 39/1 727 Х

ул. З. Космодемьянской, 
1/8, 1/11 727 Х

ул. З. Космодемьянской, 
1/9, 1/10 727 Х

ул. Еловая, 90/1, 90/2 728 Х

ул. Еловая, 88 728 Х

ул. Еловая, 94, 94/2 728 Х

ул. Строителей, 33, 35 728 Х

ул. Строителей, 29, 31/1, 
31/2 728 Х
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ул. Строителей, 16, 18 729 Х

ул. Строителей, 22, 22/1 729 Х

ул. Строителей, 24 729 Х

ул. Строителей, 26/2, 28 729 Х

Восточный пр-д, 16/1 730 Х

ул. Маршала Устино-
ва, 1-3-5 730 Х

ул. Строителей, 12, 14 730 Х

ул. Комсомольская, 95/ 
ул. Строителей, 2 731 Х

ул. Комсомольская, 97 731 Х

ул. Комсомольская, 101-
103 731 Х

ул. Еловая, 82/1, 82/2, 
82/3 732 Х

ул. Еловая, 84, 86 732 Х

ул. Московская, 3, 4, 5 733 Х

ул. Московская, 6, 7 733 Х

ул. Московская, 8, 9 733 Х

ул. Маршала Устинова, 9 734 Х

ул. Машиностроите-
лей, 3-5 734 Х

ул. Машиностроите-
лей, 7-9 734 Х

ул. Комсомольская, 100 735 Х

ул. Комсомольская, 102 735 Х

ул. Комсомольская, 104 735 Х

ул. Машиностроителей, 
11-13 735 Х

ул. Комсомольская, 
34/1, 36/1 736 Х

ул. Комсомольская, 
34/3, 36/3 736 Х

ул. Комсомольская, 36/4 736 Х

ул. 5 Декабря, 22, 22/1 737 Х

ул. Садовая, 23 737 Х

ул. Запольная, 26, 28 737 Х

ул. 5 Декабря, 22/2 738 Х

ул. Запольная, 30 738 Х

ул. Блинова, 74-76 738 Х

ул. Молодогвардей-
ская, 8 739 Х

ул. Кирова, 73-75 739 Х

ул. Кирова, 77-79 739 Х

ул. Волго-Донская, 7А, 
11А 740 Х

ул. Волго-Донская, 11Б, 
11В 740 Х

ул. Туманова, 13-15 741 Х

ул. Туманова, 29-31-33 741 Х

ул. Волго-Донская, 3А 742 Х

ул. Волго-Донская, 24-26 742 Х

ул. Волго-Донская, 31 742 Х

ул. Солнечная, 2 742 Х

ул. Кирова, 65Б, 67 743 Х

ул. Фрунзе, 2-4-6 743 Х

ул. Рабочая, 35 744 Х

ул. 3 Интернациона-
ла, 31 744 Х

ул. Пугачева, 9 744 Х

ул. Пролетарская, 38А 744 Х

ул. Пролетарская, 42 744 Х

ул. Циолковского, 3 745 Х

ул. Циолковского, 19, 21 745 Х

ул. Циолковского, 35 745 Х

ул. Брюсова, 54 746 Х

ул. Лопатина, 19, 21 746 Х

ул. Лопатина, 21/1, 23 746 Х

ул. Фурманова, 31-33-35 747 Х

ул. Циолковского, 12 747 Х

ул. Циолковского, 40 747 Х

ул. Лопатина, 13/1, 13/2, 
13/3 748 Х

ул. Лопатина, 13/4, 13/5 748 Х

пр-т Ленина, 7-9-11 749 Х

ул. Малеева, 1/1 749 Х

ул. Первомайская, 27 751

ул. Т. Павловского, 8, 10 751

ул. Шмидта, 9-11 752 Х

пр-т Ленина, 19-21 752

пр-т Ленина, 49, 49/1 753 Х Х

пр-т Ленина, 57-59-61 753 Х

ИТОГО: 457 МКД 0 61 44 41 39 23
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Просто анекдот
  – Посоветуй, что купить жене на день 

рождения?
– А не проще ли тебе спросить у нее? 
– Неее! Таких денег у меня нет!

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

(16+)
9.55, 3.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Две звезды». Лучшее» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» (16+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк» (16+)
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
3.15 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯН-

НАЯ» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

ня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
9.25, 10.25, 3.05 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.30 «Последние 24 часа» (16+)
2.15 «Квартирный вопрос» (0+)
3.55 Т/с «ГРУЗ» (16+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Безумное свидание» (16+)
3.05 «Stand up» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+)
17.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
10.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (0+)
12.25 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
14.10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗА-

СТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (18+)
1.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА» (18+)
3.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+)
4.50 «Шоу выходного дня» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» (12+)
10.55, 11.55, 15.05 Х/ф «КОГДА 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.55, 18.15 Х/ф «КОВЧЕГ МАР-

КА» (12+)
19.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
22.00, 2.20 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
0.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» (12+)
1.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» (0+)

5.05 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.45 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
22.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
23.55 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» (18+)
1.55 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 10.15 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.10, 4.50 «Давай разведемся!» (16+)
12.20, 4.00 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 3.10 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 2.45 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 

(16+)
19.00 Т/с «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 

(16+)
23.20 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
7.35 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
9.15, 13.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
18.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (0+)
20.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА» (12+)
22.05 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (12+)
0.10 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
2.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (0+)
3.40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-

ЛИ» (6+)
4.50 Д/ф «Экспедиция особого забве-

ния» (12+)
5.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-

ДЕЛИ...» (0+)

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

Бабочкин
7.30 Х/ф «АКТРИСА»
8.45 Д/ф «Мальта»
9.10 «ХХ век». «Музыкальный ринг. 

Бит-квартет «Секрет». 1987 г.
10.15 Д/с «Первые в мире»
10.30, 20.15 «Искусственный отбор»
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 «Academia»
13.45 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым»
14.30 Спектакль «Рассказы Шукшина»
17.05 «Российские оркестры». Влади-

мир Спиваков и оркестр «Вирту-
озы Москвы»

18.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё на-
чинается с любви...»

19.00 Д/с «Память»
19.30 «Царская ложа»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Юрий Никулин. Классика жан-

ра»
21.35, 1.55 «Искатели»
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
0.05 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ 

МНЕ НРАВИТСЯ»
2.40 Мультфильм

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
11.30 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
19.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)
22.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
0.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 

(16+)
2.00 «Вокруг Света» Места Силы» 

(16+)
2.30 «О здоровье. Понарошку и все-

рьез» (12+)
5.00 «Странные явления» (16+)

ТВ 1000
7.20 Х/ф «Неуловимые: Последний 

герой» (16+)
8.55 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение» (12+)
11.10 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
13.20, 19.00 Т/с «Консультант» (16+)
15.15 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
17.20 Х/ф «Питер FM» (12+)
20.50 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
22.25 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)
0.05 Х/ф «Аритмия» (18+)
2.20 Х/ф «Одной левой» (12+)

3.55 Х/ф «Няньки» (16+)
5.30 М/ф «Чудесный колокольчик» 

(6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.25, 2.55 Х/ф «Любовь под прикры-

тием» (16+)
8.10, 4.35 Х/ф «Первые на Луне» 

(16+)
9.30 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
11.10 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
13.10 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
17.10 Х/ф «Напарник» (12+)
18.55 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
21.00 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
23.05 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
0.35, 2.40 Х/ф «Там, где водятся 

звезды» (16+)
0.50 Х/ф «Дурак» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.45, 19.55 Ново-

сти (16+)
7.05, 13.50, 20.00, 22.25 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Эй-
бар» - «Валенсия» (0+)

10.50 «Футбольная Испания» (12+)
11.25 Лига Ставок. Вечер бокса. Аль-

берт Батыргазиев против Ва-
грама Варданяна. Бой за титул 
WBA Asia в первом лёгком весе. 
Трансляция из Москвы (16+)

13.25 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)

14.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2019 г. / 2020 г (0+)

16.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
17.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Сочи». Прямая трансля-
ция (16+)

20.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Крылья Со-
ветов» (Самара). Прямая транс-
ляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лечче». Прямая 
трансляция (16+)

0.40 «Точная ставка» (16+)
1.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Белененсеш» - «Спортинг» (0+)
3.00 Д/ф «Чистый футбол» (16+)
5.00 «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

7.00, 15.35 Программа НТК-Ковров+. 
(12+)

7.05, 10.10, 17.30 Мировой рынок. 
(12+)

7.50, 15.00 Собез. (6+)
8.10, 15.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.30, 15.25 Лео и Тиг. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «МИКЕЛАНДЖЕЛО. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». (12+)
10.45, 18.40 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ». 

(12+)
12.50, 20.00, 4.15 «НЕ ВМЕСТЕ». 

(16+)
13.40, 23.00 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 18.15, 23.45 «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ». (16+)
15.40, 6.40 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
16.10, 0.10 «ЗАГС». (12+)
16.40, 0.40 Барышня-крестьянка (16+)
21.00 «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АНГЕ-

ЛОВ». Франция, 2013. (16+)
1.30 «СТЕПАН РАЗИН». СССР, 1939. 

(12+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938. 

(12+)

фундаменты, крыши, 
пристройки, заборы, 
веранды, ремонт фасадов, 
подъем перекошенных 
домов, реконструкции 
и многое другое

8-905-140-02-22
Пенсионерам скидка 20%
Выезд и замеры бесплатно

сроккк 
и качечестстсттвово 
гагарарантииририруюрр ре

кл
ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 ○ Ставим дома, бани, 
дачные домики под ключ

 ○ Пристройки, терассы
 ○ Отделка сайдингом, вагонкой
 ○ Заборы любой сложности
 ○ Ремонт крыш любой сложности

� 8-903-598-88-03 (Андрей)

ре
кл
ам
а

Пенсионерам СКИДКА 15%

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊËÞ×ÅÉ,

на изготовление ключей пенсионерам скидка 10%

а также: замена подошвы (1200 руб.), обтяжка каблу-
ков, ремонт сумок, зонтов, заточка ножей и ножниц.

 8-920-902-45-66
Ул. Социалистическая, 20/1 офис 108

(здание, где выдают полисы ОМС) ре
кл
ам
а

Производим и продаем 

ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
БЕТОННЫЕ БЛОКИ
В ассортименте
Наличный и безналичный расчет

� 8-920-936-53-51, 
    8-919-020-91-66

реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

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

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Можно из нашего материала 

или материала заказчика. 
Пенсионерам скидка.

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

НЕДОРОГО

В профилакторий «Заведенский» требуется
УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ

на постоянную работу. Тел. 3-11-31

* * *
В мини-отель требуется

ГОРНИЧНАЯ
на постоянную работу Тел. 8-904-955-56-32

ре
кл
ам
а
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Светлана Крючкова. «Я научи-

лась просто, мудро жить..» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
14.55 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
16.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.55, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 «Алые паруса - 2020» (12+)
1.15 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.25 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести В СУББОТУ
20.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» 

(12+)
0.30 «Алые паруса - 2020». Прямая 

трансляция из Санкт-Петербурга
0.50 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» 

(12+)
2.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (12+)

НТВ
5.25 «Их нравы» (0+)
5.40 «ЧП. Расследование» (16+)
6.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.45 «Дачный ответ» (0+)
1.40 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.05 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.25 «Просыпаемся по-новому» (16+)
10.30 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-

ЕВНА» (16+)
15.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ» (16+)
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+)
19.35 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.05 «Остров Героев» (16+)
2.30 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
9.55 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.30 Праздничное шоу «Алые па-
руса» 2020 Прямая трансля-
ция (0+)

1.00 «Светская хроника» (16+)

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

друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
11.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
13.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (0+)
15.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (16+)
17.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
19.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

ЦЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (16+)
23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
1.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
3.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
4.30 «Шоу выходного дня» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
7.40 Православная энциклопедия (6+)
8.05 «Полезная покупка» (16+)
8.15 «10 самых... Золотые детки» (16+)
8.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» (0+)
10.35, 11.45 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-

КО» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.40, 14.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (12+)
17.25 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 

(12+)
21.00, 2.30 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.35 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Алексей Кузнецов» 

(16+)
0.40 «90-е. Золото партии» (16+)
1.25 «Удар властью. Казнокрады» 

(16+)
2.05 «Дивный новый мир» (16+)
4.55 «Петровка, 38» (16+)
5.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
5.20 М/ф «Фердинанд» (6+)
7.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.20 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
19.10 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)
21.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(16+)
23.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 

(18+)
1.10 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» (16+)
2.45 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
10.10, 0.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.15 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
4.30 Д/с «Чудотворица» (16+)

ЗВЕЗДА
6.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

(6+)
9.00 «Легенды музыки». «Группа 

Любэ» (6+)
9.30 «Легенды кино» Михаил Све-

тин (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Сильнее 

вируса. Как нас напугали» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Псков - Ве-

ликие Луки» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». «За ви-

триной универмага» (12+)
14.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 

(0+)
16.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА» (0+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
23.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)
0.25 Д/ф «Шарль де Голль. Его Величе-

ство Президент» (12+)
1.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-

ТАМИ» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 Кнут Гамсун «Голод» в программе 

«Библейский сюжет»
7.00, 2.25 Мультфильм
7.55 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.40 «Передвижники. Исаак Леви-

тан»
11.10 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ - ДОЛЮ-

БИТ»
12.15 «Эрмитаж»
12.45 «Человеческий фактор.» «Пан-

демия доброты».
13.15, 0.50 Д/ф «Дикая природа Гре-

ции»
14.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АР-
ТУРА»

16.50 Гала-концерт лауреатов кон-
курса «Щелкунчик» в Санкт-Пе-
тербурге

18.20 «Линия жизни»
19.15 Д/ф «Река жизни»
20.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
22.15 Д/ф «И Бог создал... Брижит 

Бардо»
23.10 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА»
1.40 «Искатели»

ТВ-3
6.00, 10.15 Мультфильм (0+)
9.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 «Спросите доктора Комаровско-

го» (12+)
11.00 «Далеко и еще дальше с Михаи-

лом Кожуховым» (16+)
12.00 «Мама Russia» (16+)
13.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. 

АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
14.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
16.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)
19.00 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)
20.45 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ» (16+)
22.30 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЁРТ-

ВЫХ» (16+)
0.15 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ» (16+)
1.45 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Исповедь содержанки» 

(16+)
7.55 Х/ф «Питер FM» (12+)
9.45 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
11.15 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)
12.40 Х/ф «Временные трудности» 

(12+)
14.10 Х/ф «Няньки» (16+)
15.50 Х/ф «Одной левой» (12+)

17.15 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
19.00 Х/ф «Экипаж» (6+)
21.20 Х/ф «Бармен» (16+)
22.55, 5.55 Х/ф «Невеста» (16+)
0.45 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
2.40 Х/ф «Ван Гоги» (16+)
4.15 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
6.10, 3.10 Х/ф «Девушка с косой» 

(16+)
7.40, 4.35 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
9.40 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
13.30 Х/ф «Напарник» (12+)
15.10 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
17.15 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
19.25 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
21.00 Х/ф «Подсадной» (16+)
22.45 Х/ф «Новенький» (12+)
23.20 Х/ф «Кислота» (18+)
1.10 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
2.50 Х/ф «Муза для Мокроухова» 

(18+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Се-

вилья» - «Вальядолид» (0+)
8.20, 13.00, 15.55, 21.50 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты (16+)

8.50 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
10.50, 12.25, 21.15 Новости (16+)
10.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.55, 2.30 «Футбол на удалёнке» 

(12+)
12.30 «Нефутбольные истории» (12+)
13.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Оренбург» - 
«Краснодар». Прямая трансля-
ция (16+)

16.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Уфа». Прямая трансля-
ция (16+)

18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция (16+)

21.20 «Открытый показ» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-

цио» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция (16+)

0.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - «Арсе-
нал» (Тула) (0+)

3.00 Профессиональный бокс. «Коро-
ли нокаутов Трофи». Рашид Код-
зоев против Дениса Царюка. Бой 
за титул чемпиона России. Транс-
ляция из Москвы (16+)

5.00 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

7.00 Мировой рынок. (12+)
7.55, 12.40 Собез. (6+)
8.15, 12.50 Ми-ми-мишки. (6+)
8.40, 13.00 Лео и Тиг. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05, 5.30 «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУША-

НИЯ». Россия, 2015. (6+)
10.40, 13.15, 1.30 Парк культуры. (12+)
11.10, 17.55, 22.40 Фильм линейки 

ТВ-конкурса Федерация. (12+)
11.40, 1.00 Планета вкусов. (12+)
12.10, 0.30 Эксперименты. (12+)
13.40, 20.10 Привлекательность. Наука 

притяжения. (12+)
14.30, 23.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
16.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». СССР, 

1993. (12+)
18.10, 2.10 «ДОКТОР БЛЕЙК». (16+)
21.00 «ВО ВЛАСТИ ТИГРА». США, 

2009. (16+)
4.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934. 

(12+)

8-961-256-07-85 (Николай)
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ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 ремонт крыш  замена венцов 
 фундамент  терраски  дома  бани 
 сайдинг  отмостка  заборы  укладка плитки 
 внутренняя отделка
 кладем новые и ремонтируем старые печи
Работаем с материалом заказчика и своим. 
Выезд, замер бесплатно. Работаем без выходных.

СКИДКАСКИДКА

1155%%

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

8-901-444-52-61
8-960-727-99-00  Дмитрий

Крыши, фундаменты, гаражи, 
пристройки, хозблоки, заборы, 
отмостки, бани, замена гнилых 
бревен и другие работы. 

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%

реклама

Строительн��
бриг�д�
любые строительные р�боты
от фунд�мент� до крыши:
∞ обшивк	 домов из любых м	тери	лов,
∞ з	боры, хоз. постройки,
∞ ремонт и рест	вр	ци� домов, з	мен	 

гнилых венцов,
∞ тер	ссы, пристройки

Р�бот�ем со своим строительным Р�бот�ем со своим строительным 
м�тери�лом и м�тери�лом з�к�зчик�.м�тери�лом и м�тери�лом з�к�зчик�.

Тел. 8-920-935-55-33

8-960-726-10-15 Артём
реклама

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 � ремонт крыш, замена венцов, фундамент,  
терраски, дома, бани, сайдинг, отмостка, 
заборы.

 � укладка плитки, внутренняя отделка
 � кладем новые и ремонтируем старые 
печи

• Работаем с материалом заказчика 
и своим.

• Выезд, замер бесплатно
• Работаем без выходных.С
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СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДАБРИГАДА

П
Е

Н
С

И
О

Н
Е

Р
А

М
С

к
и

д
к

а
 2

0
%

� 8-930-836-32-04 (Анатолий)

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

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

реклама

� дома, бани, террасы, 
� кровлю крыш, отмостки
� меняем венцы у старых домов
Работаем с нашим материалом 
и материалом заказчика

8-964-696-66-608-964-696-66-60 Максим

строимстроимСТРОИТЕЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДАБРИГАДА

� � � �

Пенсионерам 

скидка

20%20%

реклама

8-930-838-04-15 (Дмитрий)

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Выполнит все виды 
строительных работ.

Строим дома, бани, террасы, крыши, 
отмостки. Меняем венцы у старых 

домов.
Работаем со своим материалом 

и материалом заказчика.
Пенсионерам 
СКИДКА 20%

ре
кл
ам
а
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(0+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

(0+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
0.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, 

ЗЛОЙ» (18+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.20 Х/ф «КУКУШКА» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.25 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ…» (12+)
15.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВО-

РУ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин» (12+)
23.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
1.50 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМА-

ЕШЬ» (12+)

НТВ
4.40 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
1.55 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
3.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
19.35 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
22.00, 2.05 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 «Светская хроника» (16+)
5.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
7.05, 0.20 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
10.55, 3.35 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
12.40 Т/с «КУБА» (16+)

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

друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
8.00, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (16+)
13.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
14.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
16.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2» (16+)
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 

КРОВИ» (18+)
0.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
2.10 М/ф «Приключения мистера Пи-

боди и Шермана» (0+)
3.35 «Шоу выходного дня» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.45 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
15.55 «Прощание. Виталий Соло-

мин» (16+)
16.50 «90-е. Уроки пластики» (16+)
17.40 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» (12+)
21.15, 0.25 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 

КОТАМИ» (12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» (12+)
2.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
4.25 Д/ф «Григорий Бедоносец» (12+)
5.20 Московская неделя (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
10.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 

(16+)
12.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
15.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 2» (16+)
16.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 3» (18+)
18.35 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
20.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
3.35 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 

(16+)
10.35 «Пять ужинов» (16+)
10.50 Т/с «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 

(16+)
15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.15 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (16+)
1.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(16+)
4.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели (12+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
12.25 «Код доступа». «Битва ЭВМ 

и IBM. Время первых» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Виталий Бояров. Игра со многи-
ми неизвестными» (16+)

14.15 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-

ЛЕМ» (0+)
2.50 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ-

РЕСЕНЬ» (12+)
4.20 Д/ф «Фатеич и море» (16+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.30 Мультфильм
7.15 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
9.30 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
11.30 «Письма из провинции»
12.00 «Диалоги о животных». Москов-

ский зоопарк
12.45 «Человеческий фактор.» «Пан-

демия доброты».
13.15 Вальсы русских композиторов. 

Академический симфонический 
оркестр Московской государ-
ственной филармонии. Дирижер 
Юрий Симонов

14.00 «Дом ученых». Алексей Жёл-
тиков

14.30, 0.15 Х/ф «ПРИГОРШНЯ ЧУ-
ДЕС»

16.45 Д/ф «Театр времен Геты 
и Камы»

17.40 Д/ф «Заветный камень Бориса 
Мокроусова»

18.20 «Романтика романса». Борису 
Мокроусову посвящается...

19.15 Д/ф «Река жизни»
20.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ»
22.50 Балет «Калигула»

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.15 «Спросите доктора Комаровско-

го» (12+)
9.30 «Новый день» (12+)
11.45 «Погоня за вкусом» (12+)
12.45 «Мама Russia» (16+)
13.45 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЁРТ-

ВЫХ» (16+)
15.30 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)
17.15 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
21.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-

СИЕ» (16+)
23.15 Х/ф «ГОСТИ» (16+)
1.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 

(16+)
2.45 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ» (16+)
3.45 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.50 Х/ф «Бармен» (16+)
9.45 Х/ф «Вертикаль» (6+)
11.20 Х/ф «Экипаж» (6+)
13.45 Х/ф «Как я стал русским» 

(16+)
15.25 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
17.15 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
19.00, 5.30 Х/ф «Любовь-морковь» 

(12+)
20.50 Х/ф «Любовь-морковь 2» 

(12+)

22.35 Х/ф «Любовь-морковь 3» 
(12+)

0.30 Х/ф «Война полов» (16+)
2.10 Х/ф «Неуловимые» (16+)
4.00 Х/ф «Неуловимые: Последний 

герой» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
10.05 Х/ф «Напарник» (12+)
11.45 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
13.50 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
15.50 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
17.25 Х/ф «Подсадной» (16+)
19.10 Х/ф «Риорита» (16+)
21.00 Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
22.55 Х/ф «Труша» (16+)
23.20 Х/ф «Интимные места» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Локомотив» (Москва) (0+)

8.20, 12.45, 16.00, 19.50, 22.25, 0.40 
«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты (16+)

8.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фина-
ла. «Норвич Сити» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

10.50, 15.55, 19.45 Новости (16+)
10.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» - «Барселона» (0+)
13.15 «Моя игра» (12+)
13.45 Футбол. Чемпионат Европы- 

1992 г. Финал. Дания - Германия. 
Трансляция из Швеции (0+)

16.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Тамбов». Прямая транс-
ляция (16+)

18.25 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (16+)

19.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-

нала. «Ньюкасл» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Интер». Прямая 
трансляция (16+)

1.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Рома» (0+)

3.15 Лига Ставок. Вечер бокса. Аль-
берт Батыргазиев против Ва-
грама Варданяна. Бой за титул 
WBA Asia в первом лёгком весе. 
Трансляция из Москвы (16+)

5.00 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

7.00, 11.40, 20.10 Планета вкусов. (12+)
7.25, 12.10, 20.35 Эксперименты. (12+)
7.55, 12.40 Собез. (6+)
8.15, 12.50 Ми-ми-мишки. (6+)
8.40, 13.00 Лео и Тиг. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05, 5.30 «ПОХИТИТЕЛИ НОСКОВ». 

Чехия, Словакия, Хорватия, 2016. 
(12+)

10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
11.10 Парк культуры. (12+)
13.15 Профессия. (12+)
13.25, 17.50 Фильм линейки ТВ-Кон-

курса «Федерация». (12+)
13.55 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
14.30, 23.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
16.10 «ВО ВЛАСТИ ТИГРА». (16+)
18.10, 2.10 «ДОКТОР БЛЕЙК». (16+)
21.00 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». Австра-

лия, 2015. (16+)
0.20 «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АНГЕ-

ЛОВ». (16+)
4.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

1941. (12+)

ОБРАЩЕНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА К 
КОВРОВЧАНАМ
Дорогие ковровчане!
Все мы хотим как можно быстрее справить-

ся с коронавирусом и вернуться к полноценной 
жизни. Для этого делается все возможное: город-
ские службы жизнеобеспечения работают в уси-
ленном режиме, ежедневно проводится сани-
тарная обработка общественных пространств, 
остановок, проводится дезинфекция в салонах 
пассажирского транспорта и в домах.

Эти меры необходимы для защиты здоровья 
граждан.

В зоне риска заражения находятся пенсионе-
ры, ковровчане с ослабленным здоровьем, а так-
же все, кто по работе контактирует с людьми. 
Однако в администрацию поступают обращения 
от горожан, которые недоумевают, почему до сих 
пор закрыты для посещения парки, скверы, по-
чему не снят запрет на посещение кладбищ.

Обращаем ваше внимание: во Владимирской 
области режим повышенной готовности не от-
менен, он продолжает действовать, поскольку 
еще регистрируются новые случаи заболева-
ния коронавирусной инфекцией. Парки и скве-
ры – популярное, любимое место отдыха ковров-
чан, обычно они многолюдны – и при этом кон-
такты между людьми неизбежны. По этой при-
чине они могут быть открыты только на треть-
ем этапе снятия ограничительных мер, при усло-
вии, что посетители будут соблюдать социаль-
ную дистанцию. Посещение кладбищ, если это 
не связано с похоронами, также пока ограниче-
но.

Сейчас наш регион приступил к первому эта-
пу снятия ограничительных мер. Дальнейшие 
шаги зависят от того, как будет распространять-
ся заболевание, сколько свободных коек оста-
нется в инфекционных госпиталях, от результа-
тов тестирования граждан. Поэтому призываем 
вас соблюдать режим самоизоляции, помочь ме-
дикам, всем оперативным службам: максималь-
но исключить перемещение вне собственного 
дома.

Просим вас соблюдать рекомендации #сидим-
дома.

Берегите себя и своих близких!

Вне зависимости от возраста жители долж-
ны соблюдать режим самоизоляции. Это означа-
ет, что выходить из дома можно только в случае 
особой жизненной необходимости. Можно вый-
ти из дома:

• когда вам нужна экстренная медицинская 
помощь и есть прямая угроза жизни и здо-
ровью;

• чтобы поехать на работу, если вас не переве-
ли на удаленный режим;

• чтобы купить продукты или лекарства 
в ближайшем магазине или аптеке, помочь 
старшим родственникам;

• чтобы выгулять собаку, вынести мусор.

Соблюдайте основные меры профилактики 
коронавируса!

Воздержитесь от посещения общественных 
мест: торговых центров, спортивных и зрелищ-
ных мероприятий, транспорта в час пик.

Не касайтесь руками глаз, лица и рта.
Избегайте близких контактов и пребывания 

в одном помещении с людьми, имеющими види-
мые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделе-
ния из носа).

Мойте руки с мылом и водой тщательно после 
возвращения с улицы, а также после контактов 
с посторонними людьми.

Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и по-
верхности, к которым прикасаетесь.

Ограничьте по возможности при приветствии 
тесные объятия и рукопожатия.

Используйте маску при контактах с людьми, 
при посещении общественных мест, остановок.

Пользуйтесь только индивидуальными пред-
метами личной гигиены (полотенце, зубная 
щетка).

Временно исполняющий
полномочия главы города Андрей Наумов
Председатель Совета
народных депутатов Анатолий Зотов
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КОВРОВСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННО- 
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ

601914, Владимирская обл., г.Ковров, ул. Владимирская, 53
Контактные телефоны: 3-83-37, 3-80-97, 3-80-49

Лицензия 33Л01 №00002000,рег.№3092 от 20.11.2012г. Аккредитация 33А01 №0001009 рег. от 30.01.2015г.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА 2020-2021 учебный год
На базе 9 классов. Форма обучения очная, бюджетная

По программам среднего профессионального образования: подго-
товка квалифицированных рабочих (служащих) – срок обучения 2 года 
10 месяцев.

• СВАРЩИК ручной и частично механизированной сварки, наплавки 
(2 г. 10 м.).

• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК – схемщик (2 г. 10 м.). 
• ОПЕРАТОР СТАНКОВ с программным управлением (2 г. 10 м.).
• НАЛАДЧИК СТАНКОВ и оборудования в механо обработке (3 г. 10 м.).

По программам среднего профессионального образования: подготов-
ка специалистов среднего звена

• Аддитивные технологии (3 г. 10 м.).
• Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома (3 г. 10 м.). 
• Управление качеством продукции, процессов и услуг, по 

отраслям (3 г. 10 м.).
• Технология металлообрабатывающего производства – (4 г. 10 м.).
На базе 11 классов – форма обучения очная, бюджетная:
• ДЕФЕКТОСКОПИСТ (10 м.).

Прием документов с 15 июня до 15 августа с 8.00 до 17.00.
Вступительные испытания не предусмотрены.

Дополнительную информацию можно получить на сайте: 
www.kpgt-site.ru; e-mail: kpgt33@mail.ru ре
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ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР 

АБИТУРИЕНТОВ 
на 2020-2021 учебный год 

НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ:
34.02.1 – «Сестринское дело» 

на базе основного общего образования, 
срок обучения 3 г. 10 м.

31.02.1 – «Лечебное дело»
на базе среднего общего образования, 
срок обучения 3 г. 10 м

НА ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ:
33.02.1 – «Фармация» 

 на базе основного общего образования, 
срок обучения 3 г. 10 м; 
 на базе среднего общего образования, 
срок обучения 2 г. 10 м;
 на базе СПО срок обучения (у/о) 1 г. 10 м.
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При наличии свободных мест  
прием продлевается до 25 ноября.

ул. Васильева, 42

Приемная комиссия 
работает  

с 20 июня 
по 10 августа 

(пн.–пт.  
с 9.00 до 15.00)

Телефоны  
для справок: 

2-28-20
2-27-69

ГБПОУ ВО «Ковровский медицинский колледж
имени Е.И. Смирнова»

Абитуриент-2020
Анатолий Сенцов  

Фото пресс-службы 
администрации города

Пресс-конференция по ус-
ловиям приема в академию 
им. В.А. Дегтярева состоя-
лась 11 июня в администра-
ции города. Об основных из-
менениях нынешней кам-
пании журналистам расска-
зали проректор по учебной 
работе Юлия Смольянино-
ва и ответственный секре-
тарь приемной комиссии, 
начальник отдела довузов-
ской подготовки и профори-
ентации Ирина Шварёва. 

Начали с того, что в февра-
ле этого года КГТА прошла 
государственную аккредита-
цию сроком на 6 лет: это дает 
ей право выдавать дипло-
мы государственного образ-
ца и предоставлять отсрочку 
от армии. Наш вуз ведет обу-
чение на трех факультетах по 
24 программам высшего об-
разования. В этом году он пре-
доставляет всего 244 бюджет-
ных места и только на днев-
ной форме обучения по бака-
лавриату, специалитету и ма-
гистратуре. Предусмотрены 
также 33 целевых места – вне 
основного конкурса. Их в этом 
году заказали ОАО «ЗиД», АО 
«ВНИИ «Сигнал», АО «КЭМЗ» 
и лазерный полигон «Радуга» 
(г. Радужный). 

Обучение по очной, 
очнозаочной и заочной фор-

мам – исключительно плат-
ное. Начиная со второго кур-
са, студенты могут обучать-
ся в военноучебном центре 
академии и одновременно с 
получением основного инже-
нерного образования полу-
чить военную специальность 
и звание офицера запаса. 

Ввиду пандемии докумен-
ты в этом году абитуриенты 
будут подавать дистанцион-
но: через информационные 
системы или посредством 
электронной почты. Важно: 
при подаче документов элек-
тронная подпись не требу-
ется. Информацию о том, на 
какие направления подго-
товки (специальности) мож-
но подать документы в Ков-
ровскую академию, как по-
дать документы через сер-
висы вуза, о правилах прие-

ма и сроках завершения при-
ема документов можно най-
ти на сайте академии в разде-
ле «Абитуриенту» (адрес сай-
та – dksta.ru).

Главная особенность ны-
нешней приемной кампании: 
заявление в вузы абитури-
енты могут подавать до сда-
чи ЕГЭ. По распоряжению Ми-
нистерства науки и высшего 
образования РФ, несмотря на 
изменения в графике прове-
дения ЕГЭ, прием документов 
в вузы начнется с 20 июня. 
После того как выпускники 
получат аттестаты об обра-
зовании, они уже могут по-
давать документы в КГТА. 
С 20 июня документы в вузы 
могут подавать и выпускни-
ки средних профессиональ-
ных учреждений, те, кто сда-
вали ЕГЭ в 20162019 годах, а 

также выпускники бакалав-
риата, собирающиеся про-
должить образование в маги-
стратуре. Как только выпуск-
ник сдаст ЕГЭ, его баллы бу-
дут внесены в базу Федераль-
ной информационной систе-
мы. Приемной комиссии оста-
нется только сформировать 
рейтинговые списки и прове-
сти зачисление. 

В этом году вузы не бу-
дут зачислять абитуриентов, 
пока все желающие не сда-
дут ЕГЭ. На совещании по во-
просам образования, кото-
рое 21 мая провел Президент 
В.В. Путин, было решено, что 
ЕГЭ начнется 29 июня с проб-
ного экзамена. Первый экза-
мен выпускникам предстоит 
сдавать уже 3 июля. Это зна-
чит, что до конца июля аби-
туриенты будут сдавать эк-
замены. Если в связи с пан-
демией или по другим при-
чинам выпускники не смогут 
сдать ЕГЭ в основные сроки 
проведения, тогда будут за-
действованы резервные дни 
в августе. Только после это-
го будет проводиться зачис-
ление в вузы. Зачисление на 
очную и очнозаочную фор-
мы обучения пройдет в сжа-
тые сроки, но порядок оста-
нется тем же. Первым прика-
зом зачисляются те, кто име-
ет льготы, квоты и т.д. Да-
лее выйдет приказ, зачисля-
ющий абитуриентов на 80% 
бюджетных мест. И послед-
ний приказ – зачисление на 
оставшиеся 20% мест. Таким 
образом, зачисление в вузы 
на очную и очнозаочную 
формы обучения должно за-
кончиться до начала учебно-
го года – 1 сентября.    

ЗАЧИСЛЕНИЕ В АКАДЕМИЮ 
ПРОЙДЁТ ПОСЛЕ ЕГЭ
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в детский сад
С 25 июня управление образования 

начинает выдачу путевок в детский 
сад. За путевками следует обращать-
ся по адресу: ул. Первомайская, 32, ка-
бинет 107, 1 этаж. 

В целях профилактики COVID-19 
приходить нужно строго в назначен-
ное время, обязательно со средства-
ми защиты органов дыхания.

Для получения путевки родителям 
(законным представителям) необхо-
димо представить оригиналы следую-
щих документов: 

– свидетельство о рождении ре-
бенка, 

– паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность одного из ро-
дителей (законных представителей), 

– регистрация ребенка по месту жи-
тельства.

При наличии льготного права на 
внеочередное или первоочередное 
предоставление места в МДОУ необ-
ходимо представить оригинал доку-
мента, подтверждающего льготу. 

При наличии преимущественно-
го права – предоставить справку из 
МДОУ, подтверждающую обучение в 
МДОУ братьев или сестер.

Выдача путевок осуществляет-
ся с учетом постановления админи-
страции Коврова №2858 от 10.12.2019 
«О закреплении на 2020 год муници-
пальных дошкольных образователь-
ных учреждений, реализующих ос-
новную образовательную програм-
му дошкольного образования, за кон-
кретными территориями муниципаль-
ного образования город Ковров Вла-
димирской области». 

В случае проживания ребенка по 
адресу, отличному от регистрации, 
необходимо предоставить в комис-
сию подтверждающий документ: вре-
менную регистрацию ребенка или до-
говор найма жилого помещения. 

Путевку может получить доверен-
ное лицо по нотариально заверенной 
доверенности на право получения 
этой путевки либо по доверенности, 
заверенной по месту жительства или 
по месту работы доверителя.

В случае неявки родителей (закон-
ных представителей) ребенка в уста-
новленный графиком срок путевка пе-
редается следующему по очереди ре-
бенку. Регистрационный номер в оче-
реди сохраняется. 

Телефоны для справок: 
2-18-71, 4-00-70.
С графиком выдачи путевок можно 

ознакомиться на сайте управления об-
разования: edukovrov.ru.

Читайте нашу 
газету на сайте 

kovrov-gorod.ru

реклама
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суд да дело
Судят мелеховского гонщика

В суде продолжается слушание дела «ме-
леховского гонщика», прошлой осенью на-
смерть сбившего двух подростков на пере-
ходе. 16 июня были допрошены потерпев-
шая, сотрудники ведомственных служб, ме-
дицинские работники и свидетель, который 
в момент дорожно-транспортного происше-
ствия находился в машине подсудимого. Рас-
смотрение дела отложено до 20 июля.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Соседи  
всё видят

Полицейскими была получена 
информация о том, что у 31-лет-
него мужчины, живущего на 
ул. Т. Павловского, регулярно соби-
раются наркозависимые граждане 
и потребляют зелье. Информация 
получила подтверждение.

В квартире оперативники обна-
ружили шприц, на поверхности ко-
торого в ходе исследования были 
обнаружены остатки наркотическо-
го средства.

В отношении хозяина жилья воз-
буждено уголовное дело. Ему гро-
зит лишение свободы до четырех 
лет.

Нападения 
на полицейского 
не было

14 июня в 17.45 в дежурную часть 
МО МВД России «Ковровский» по-
ступило сообщение от женщины с 
жалобой на противоправные дей-
ствия своего мужа: он напился и из-
бивал ее. Когда полиция приехала 
по адресу, пьяный дебошир угро-
жал зарезать себя ножом. Во вре-
мя пресечения противоправных 
действий и обезоруживания хули-
гана участковый уполномоченный 
полиции поранил руку о его нож. 
На место были стянуты многочис-
ленные патрули полиции. В соци-
альных сетях очевидцы сообщали, 
что было нападение с ножом на по-
лицейского, однако эти данные не 
подтвердились: участковый поре-
зался сам. В отношении дебошира 

составлен административный про-
токол за мелкое хулиганство.

Взял  
что плохо лежало

7 июня в полицию поступило 
сообщение от местного жителя о 
краже имущества и денег с бан-
ковского счета.

Полицейские выяснили, что 
неизвестный украл оставленную 
без присмотра в подъезде жило-
го дома на ул. Машиностроите-
лей сумку, в которой находились 
телефон и банковская карта. Он 
снял с банковского счета 42 ты-
сячи рублей.

Полицейскими проведены 
оперативно-розыскные меро-
приятия, просмотрены записи 
камер видео наблюдения. Жите-
ли дома в молодом человеке, ко-
торый входил в подъезд в пред-
полагаемое время совершения 
преступления, узнали соседа, 
арендующего квартиру.

Подозреваемый был задержан. 
Им оказался 24-летний житель 
Камешковского района. Моло-
дой человек пояснил, что, совер-
шив кражу, он перевел со счета 
потерпевшего на свой денежные 
средства, используя онлайн-сер-
вис. Впоследствии сумку и теле-
фон он выбросил. По его словам, 
деньги он потратил на погаше-
ние долгов.

В отношении молодого чело-
века возбуждено уголовное дело. 
Фигуранту избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невы-
езде.

дорога
 

При повороте  
будь внимателен

9 июня в 15.35 на ул. Ново-Белинского у 
дома №4 автомобиль «Лада-Гранта», двига-
ясь со стороны ул. Дегтярева в сторону АЗС, 
при повороте налево сбил велосипедиста.

По предварительной информации по-
страдавшая  – 15-летняя девушка, которая 
ехала по краю дороги на велосипеде «Куо-
та» в сторону ул. Дегтярева. Велосипедистка 
с травмами передана медикам.

Выпал на ходу
12 июня в 22.40 в садовом товариществе 

№4 водитель автомобиля «Фольксваген-По-
ло», 1980 г.р., допустил выпадение из свое-
го автомобиля пассажира, а потом наехал на 
него. Теперь пассажир лечится амбулаторно.

Ехал, ехал и упал
15 июня в 10.20 у дома №12 на ул. Белин-

ского при неустановленных обстоятельствах 
упал водитель мопеда «Альфа». Мужчина 
1957 г.р. ехал со стороны ул. Дегтярева к вы-
езду из города. От травм он скончался на ме-
сте происшествия. 

прокуратура информирует
 

Продавала  
личные данные

Направлено в суд уголовное 
дело о незаконном распростра-
нении сведений о частной жизни 
граждан. Виновной могут признать 
ковровчанку Б.

В сентябре 2019 года женщина 
работала в офисе продаж и об-
служивания одной из крупных со-
товых компаний и имела доступ к 
персональным данным абонен-
тов. 

Злоумышленница за денежное 
вознаграждение передала неуста-
новленному лицу сведения о лич-
ных данных граждан, являющих-
ся абонентами сотовой сети, без их 
согласия.

Уголовным законом за данное 
преступление предусмотрено мак-
симальное наказание в виде ли-
шения свободы на срок до четы-
рех лет.

Рассматривать дело будет ков-
ровский городской суд.

Наркостоп
ГБУЗ ВО «ЦМП г. Коврова».

26 июня ежегодно отмечается меж-
дународный день борьбы с наркома-
нией и незаконным оборотом нарко-
тиков. 

С каждым днем последствия нарко-
тической зависимости становятся всё 
более угрожающими, т.к. в процесс вов-
лекаются несовершеннолетние и под-
ростки, а также женщины. Люди всего 
мира, заботящиеся о здоровье и нерав-
нодушные к судьбе своей нации, объ-
единяются в борьбе с наркоманией с 
1987 года, когда Генеральная Ассам-
блея ООН учредила этот день как выра-
жение решимости создать мировое со-
общество, свободное от злоупотребле-
ния наркотиками. 

Наркоманию без преувеличения мож-
но назвать самым страшным явлением 
нашего века, т.к. все больше людей, пы-
тается убежать от проблем и стрессов, 
забывшись в наркотической эйфории. 
Но цена такого «побега» оказывается 
слишком высокой, а результаты экспе-
римента над собой большей частью не-
обратимы.

Даже специальный курс лечения от 
наркомании не всегда способен осво-
бодить человека от зависимости. По-
сле нескольких лет без наркотиков у 
бывшего наркомана зачастую возни-
кает рецидив. Именно по этой причи-
не врачи обычно не употребляют сло-

восочетание «выздоровевшие нар-
команы», они говорят «неактивные 
наркоманы» – то есть те, кто на дан-
ный момент не употребляет наркоти-
ки. Хорошо, если этот «момент» длит-
ся всю жизнь. К сожалению, для боль-
шинства наркоманов психические на-

рушения остаются пожизненным диа-
гнозом. 

Пристрастие к наркотикам превраща-
ется в трагедию и для самого человека, 
и для его семьи: тотальное поражение 
личности и серьезные осложнения фи-
зического здоровья, вирусные гепати-
ты В и С, ВИЧ/СПИД, преждевременная 
смерть, а также низкий процент трудо-
вой занятости, нарушение семейных 
связей, высокая частота криминоген-
ного поведения и судимостей (25% всех 
преступлений в стране).

К общему сожалению, наркомания в 
наше время – невероятно прибыльный 
бизнес. Возможностью поживиться на 
чужом горе не брезгуют многочислен-
ные наркодилеры. Известно, что нарко-
торговля сосредоточена в Азии, странах 
Ближнего и Среднего Востока, Латинской 
Америки. Поставщиком героина в миро-
вых масштабах является Афганистан.

Этот вопрос не должен оставлять рав-
нодушным ни одного человека на зем-
ле. Методы борьбы обязательно долж-
ны включать в себя широкое распро-
странение информации о наркотиче-
ских средствах, возникновении болез-
ненной зависимости от наркотиков и 
последствий их употребления. Только 
благодаря совместным усилиям можно 
добиться положительных результатов в 
решении глобальной проблемы наших 
дней – наркомании – и уберечь от этой 
беды молодежь.

Будьте здоровы, берегите себя и своих 
близких!   

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
НАШИХ ДНЕЙ На правах рекламы

На злобу дня
Галина Мухтасимова, 

психолог
Неадекватный, пьяный, 

растрепанный, имеющий 
много денег (он сам так ска-
зал)... сел за руль большой 
машины и... Это я о Михаи-
ле Ефремове. Об аварии со 
смертельным исходом.

Михаила Ефремова я очень 
люблю со времен сериала 
«Граница. Таежный роман». 
Гениален и неподражаем. 
Друзья говорят, что и в жиз-
ни, когда он трезв, Михаил ин-
теллигентен, добр, отзывчив, 
и много чего хорошего гово-
рят о нем. Верю.

Но вот он сел за руль. Пья-
ный. И не справился с управ-
лением. И лишил жизни че-
ловека, у которого наверня-
ка были свои планы на жизнь. 
Вот что это?

По статистике каждый день 
на дорогах страны в авто
авариях гибнут 3040 чело-
век. Меры в отношении на-
рушителей ужесточаются, а 
«воз и ныне там» и люди гиб-
нут и гибнут.

Кто виноват и что делать? 
Сакраментальный россий-
ский вопрос. 

Уголовный кодекс вполне 
конкретно определяет алко-
гольное опьянение как отяг-
чающее обстоятельство. Ал-
когольное опьянение, но не 
алкоголизм. Возникает во-
прос – в чем же разница? Че-
ловек может не быть алкого-
ликом, но может сесть за руль 
пьяным и когото убить – в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. 

Увлечение выпивкой толь-
ко на первых порах кажет-
ся невинным занятием, а по-
том перерастает в зависи-
мость. Но виноват ли в этом 

только сам виновник? Воз-
можно, закреплению зави-
симости способствует вос-
питание, заложенная в генах 
предрасположенность, трав-
матический опыт. Вариантов 
множество. И влияние окру-
жения имеет большое значе-
ние. Ведь если говорить об 
актере, то его близкие знали, 
что он алкоголик. И наверня-

ка не в первый раз он сел за 
руль в угарном виде. Но все 
закрывали глаза – ведь это 
же Михаил, жизнерадостный 
пьяница! С ним весело и при-
кольно, с ним можно стать 
знаменитее и заметнее. За-
чем его лечить? Зачем лезть 
в его жизнь? И вот результат. 
Итог – чужая жизнь. И ведь 
с кемто он пил. И ктото ви-
дел, в каком виде он садился 
за руль. Почему не останови-
ли? Зачем позволили? На что 
надеялись?

И я сейчас даже не про са-
мого Михаила. Я надеюсь, что 
он искренне раскаивается и, 
возможно, что смерть челове-
ка «сделает» из самого актера 
другого человека.

Я про тех, кто не замеча-
ет, что пьяный друг садится 
за руль. Кто они: соучастни-
ки, преступники? Настоящие 
ли они друзья или временные 
собутыльники, пока товари-
щу хорошо?

Алкоголизм – страшное за-
болевание. Оно не только 
убивает самого пьющего, но и 
калечит, не щадя, тех, кто ря-
дом. Или тех, кто просто по-
пался на пути.

А если не только закон, ко-
торый, кстати, в нашей стра-
не не всегда применяется, 
если всем миром строго спра-
шивать с алкоголиков, при-
нуждая их к лечению, может 
тогда станет както спокой-
нее? А?   

ВИНОВАТ. 
НО ОН ЛИ ОДИН?

Помогите следствию

ПОЛУДЕННАЯ 
СТЫЧКА

5 июня в 12.30 у д. №18 на ул. Фур-
манова произошло столкновение ав-
томобилей «Джили» и «Хендай». В ре-
зультате было повреждено еще три 
припаркованных автомобиля. Про-
сим откликнуться очевидцев данно-
го ДТП по адресу: ул. Машинострои-
телей, д. 4 или по телефону: 8 (49232) 
21351.   
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Изготовление проектов 
на домокомплект (побревновка)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Служба знакомств «КН» – 6-44-07
2042. Мужчина 66 лет, свободен, вредных привычек не имею. Для 
серьезных отношений познакомлюсь с женщиной приятной внешно-
сти и весом до 70 кг.
2043. Женщина в возрасте 50 лет познакомится с порядочным мужчи-
ной до 60 лет для серьезных отношений.

Информацию о клиентах можно получить по телефону 6-44-07 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Также можно подать свое объявле-
ние. Бесплатно!

18+

ЦЕНТРУ ЗНАКОМСТВ «Счастливый день»
5 лет!

Уже несколько десятков счастливых пар!
Большая база данных. Приходите, вас ждут!

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 ре
кл

ам
а

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

  Два участка. ст Сарыево. 6 сот и 12 
соток. Ведут газ. Цена 100 и 100 т.р. Т. 
8-904-596-35-09.
  Дом Галкино Вязн р-н около Эдона. 

60 сот. Дом под оцинк жел. Будет газ. 
Двор большой, баня. Цена 430 т.р. Т. 
8-995-106-02-54.
  Дом Никологоры. Большой, теплая 
терраса, кухня, фундамент, крыша жел. 
Газ, вода в доме. Уч 7 сот. Насаждения. 
Цена 830 т.р. 8-904-03-012-03.
  Дом в п. Мстера. 40 кв.м. Вода, газ, 

сл. яма. 1 комн и кухня. Уч 8 сот. Вода 
в доме. Отопление – котел. Цена 580 
т.р. Тел 8-930-833-35-09.
  Дом Пантелеево. Крыша нов оцинк. 
газ балл, 15 сот, 580 т.р. Торг. Т. 8-995-
960-35-09.
  Дом д. Старая. Ветхий. Отопл печн. 

В дер – газ. Газ к плите. 25 сот уч. Цена 
580 т.р. Т. 8-996-199-199-7.
  Гараж в ГСК на ул. Циолковско-
го (ямы). Пол бетон, крыша бетон. Т. 
8-961-252-35-35.
  Два гаража один за одним. Ширина 

гора. Без крыши и ворот. Дешево. Дог 
есть. Т. 8-904-596-35-09.
  Гараж-сарай под мотоцикл, ДСК, по-
ворот на ПОГОСТ. Недорого. Тел 8-995-
106-02-54.
  Гараж в центре города. Недорого 

Тел 8-930-833-35-09.
  Гараж у Треугольника Тел. 8-995-106-

02-54.
  Сад в черте города. Тел. 8-995-960-

38-08.
  Сад Чкалово. Недорого. Тел. 8-915-

796-93-63.
  Комната Владимирская, 53. Тел. 

8-996-199-199-7.
  Сад в коллективном саду КЭМЗ. До-
мик, насаждения. Недорого. Тел 8-995-
106-02-54.
  Сад Чкалово. Недорого. Есть домик. 

Тел. 8-961-252-35-35.
  Сад в Баберихе (около Репников). 
Тел. 8-996-199-199-7.
  Сад в Андреевке. Участок обрабо-

тан. Домик 2 эт. Тел. 8-995-960-29-03.
  Сад в Говядихе. Тел 8-904-03-012-03.
  Сад Автодром. Участок обработан. 

Т. 8-995-960-29-03.
  Сад за нефтебазой. Домик, насажде-
ния. Т. 8-930-833-35-09.
  Земельный участок дер. Выселки. 

Около Владимира, платформа 209 км. 
15 соток. Недорого. Т. 8-915-796-93-63.
  Дом с участком в микрорайоне Заря. 

19 соток. Свет, гараж, теплица, наса-
ждения. Цена 3,5 млн. Торг. Тел. 8-904-
596-35-09.
  Гараж металлический. Район Чере-

мушек. Есть яма. Недорого. Тел. 8-995-
960-35-09.
  Гараж на ул. Муромской. Т. 8-995-

960-38-08.
  Гараж на Малеевке. Погреб, яма. Т. 

8-961-252-35-35.
  Земельный участок Зайкино. Хоро-
ший, ровный. Т. 8-904-03-012-03.
  1-комн. кв-ру в р-не Первомайского 
рынка. Недорого. Тел. 8-915-752-96-92.
  2-комн. кв-ру на ул. Строителей, 

около шк. №с 21. Тел. 8-915-752-96-92.
  3-комн. кв-ру на Малеевке, идеаль-
ное состояние. Тел. 8-915-752-96-92.

  3-комн. квартиру от собств., сво-
бодная, ул. Социалистическая, потол-
ки 3 м, 2/2, общ. 55 кв.м, кухня боль-
шая, комнаты небольшие, санузел 
большой, раздельный, окна ПВХ. Тел. 
8-904-256-52-41; 8-980-750-08-35.
  Дом в д. Сергеиха Камешковского 
р-на. Тел. 8-915-752-96-92.
  Дом в д. Юдиха, пл. 36 кв.м., у-к 39 

соток, хоз постройки, баня, сад. Тел. 
8-910-097-42-14.
  Комната в общежитии 18 кв.м. на 
ул. Владимирская, 53а. Тел. 8-904-033-
61-13.
  Сад. участок в к/с №2 ЗиД, ул. Кос-

монавтов, 4,5 сот. Тел. 5-03-72; 8-904-
038-68-23.
  Сад в д. Бабенки СНТ» Ковровский», 

6 соток земли, кирпичный домик, наса-
ждения. Тел. 8-903-830-67-03.
  Сад. участок в к/с №3 КЭЗ, за вокза-

лом, 3,2 сот., рядом река, озеро, недо-
рого. Тел. 5-03-72; 8-904-038-68-23.
  Земельный уч., Ковров, ул.Володар-
ского, 55 сот., для производственных 
целей, огорожен мет. забором, элек-
тричество подведено, два заезда. Воз-
можен подъезд крупногабаритных ма-
шин. 6 млн.200 т.р. Тог уместен. Тел. 
8-910-674-37-22.
  Гараж, в районе ул. Октябрьская, 37 

кв.м, кирп., пол бетон., крыша бетон, 
погреб выс. 2,2 на половину гаража. 
Документы оформлены. 200 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
  2 кв., 2/4, Ковров-8, пл. 43,9, не угл., 
балкон, санузел совмещенный, чистая, 
большая кладовая, зал проходной, 1 
150 т.р., Тел. 8-910-674-37-22.
  Дом хор., крепк., недорого!, вода в 

доме, баня ,+ещё дом, на участ. вода, 
много земли, насажд., дер.Шевен-
ское; Тел.8-903-830-84-03;
  5-комн. кв-ру ул. Муромская, д. 13-а, 

2/4, сост. хорошее, 1750,00 т.р. или об-
меняю на 2-комн + доплата. Тел. 8-980-
754-18-47
  Садовый участок в СНТ № 14 (Мале-
евка) 4 сотки, рядом р. Клязьма, 80,0 
т.р. Тел. 8-915-754-34-45
  Гараж на ул. Брюсова (ямы) пл. 20,2 
кв.м., погреб, земля в собственности, 
документы готовы, 160 т.р. , от соб-
ственника. Тел. 8-909-274-52-36
  Дом в городе, крепк, недорого!, газ.

отоп, вода в доме, цент. канал, брев, 
прист. кирп, гараж. Тел. 8-903-830-84-
03
  Срочно, 2-комн. квартиру, ул. Белин-
ского, кирп., без ванной, дешево. Тел. 
8-915-752-96-92.
  Сад. участок в СНТ №4 КЭМЗ, около 

Андреевки, 7 сот., домик, 2 теплицы, 
парники, баня, бассейн, ухожен, с по-
садками, сад. инвентарь. Тел. 8-960-
722-52-42.
  2-комн. квартиру, общ. 44 кв.м, ком-
наты на разные стороны, ул. Муром-
ская, 2/5, 1400 тыс. руб., без посредн., с 
мебелью. Тел. 8-910-671-64-93.
  2-комн. квартиру общ. 86 кв.м, без 

балкона, готова к прожив., кухня - 16 
кв.м, встроенный кухон. гарнитур; по-
толки 3 м, в северной части города. 
Тел. 8-915-798-55-94.

Куплю
  Если ваш сад. участок зарос и вам не 
нужен, заберем, оформим докум., из-
бавим от налога, рассм. любые вариан-
ты. Тел. 8-996-199-199-7.

  Куплю гостинку, варианты. Тел. 
8-961-252-35-35.
  Квартиру в городе, рассмотрю вари-
анты. Тел. 8-915-796-93-63.
  Комнату в общеж., в коммуналке, 

рассмотрю любые варианты в разных 
районах. Тел. 8-996-199-199-7.
  Сад, дачу в Коврове или пригоро-

де, рассмотрю варианты. Тел. 8-930-
833-35-09.
  Дом или дачу в Ковровском, Камеш-
ковском, Вязниковском, Савинском 
районе. Рассмотрю все варианты и 
предложения. Можно ветхие, под снос 
или крепкие. Т. 8-930-833-35-09.
  Квартиру в городе. Рассмотрю лю-

бые варианты – 1,2,3 комнатные, в 
разном состоянии, в разных районах. 
Т. 8-915-796-93-63.
  Комнату в общежитии, в коммунал-
ке. Рассмотрю любые варианты в раз-
ных районах. Т. 8-996-199-199-7.
  Куплю гостинку. Рассмотрю все ва-

рианты. Тел. 8-961-252-35-35.
  Сад, дачу в Коврове и пригороде. Все 
варианты. Т. 8-930-833-35-09.
  Гараж в любом состоянии. Рассмо-

трю все районы. Т. 8-996-199-199-7.
  Квартиру или дом от собственника. 
Тел. 8-915-752-96-92.
  Квартиру от собственника в любом 

районе. Тел. 8-915-752-96-92
  1-комн. квартиру ул. пл. за наличный 
расчет в р-не улиц Брюсова, Грибое-
дова, пр.Мира, без посредников. Тел. 
8-910-674-37-22.

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

Меняю
  Полдома, дерев., со всеми удобств., 
в центре, общ. 35 кв.м, с мебелью, есть 
2 сот. земли, сарай, летний водопр. 
на 1-комн. квартиру или продам. Тел. 
8-919-020-43-74.

Сдам
  1-комн. квартиру, ул. Сосновая, 7/9, 
без мебели, 7000 руб. Тел. 8-905-617-
57-17.
  1-комн. квартиру, ул. Федорова, 

с мебелью, есть все, 7500 руб. Тел. 
8-915-762-95-08.
  1-комн. квартиру, ул. З. Космоде-
мьянской, рядом со шк. №21, дешево. 
Тел. 8-915-752-96-92.
  2-комн. квартиру, ул. З. Космоде-

мьянской, рядом со школой №21, 3/5, 
недорого, техника. Тел. 8-903-830-84-
03.
  Квартиру в северной части города с 
мебелью. Тел. 8-910-172-04-40.

Сниму
  Квартиру от собственника. Тел. 

8-915-752-96-92
  Квартиру от собственника; Тел. 8.905-

617-57-17

АВТО МОТО
Продам

  А/м ВАЗ-2107, 2000 г.в., цв. красный, 
39000 руб. Тел. 8-915-779-39-63.
  А/м ВАЗ 21083 (аварийный), двига-

тель в хор. сост., диски. Тел. 8-920-904-
46-00.
  А/м «Daewoo Matiz», 2011 г.в., пр. 

146 тыс. км, гаражное хранение, зимой 
не экспл., ТО пройдено. Тел. 8-915-770-
49-40.

Куплю
  Автомобиль легковой, кроссовер, 
фургон, стоим. до 200 тыс. руб. Тел. 
8-904-036-36-47.

РАБОТА
Ищу

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

УСЛУГИ
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

ВЫКУП. ВЫВОЗ б/у хо-
лодильников, плит, стираль-
ных машин, батарей, ванн и 

прочего металлолома. 
Тел. 8-900-476-09-40.

РЕМОНТ и установка 
ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА
от мелкого до крупного

РАБОТА ПО ДОМУ:
• сантехника • электрика 

• плотницкие работы и т.д.
А также: • установка окон ПВХ 

•AL конструкции • сайдинг 
• крышы, внутренняя отделка

Тел. 8-930-830-10-90.

ПЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР 
с опытом работы более 30 лет. 
Кладка, ремонт, чистка и раз-
борка печей, каминов, бар-
бекю любой сложности и це-

новой категории. 

Тел. 8-920-903-35-56
  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий 
ремонт на дому. Быстро, недорого, качествен-
но. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие. 
Установка смесителей, слив-

ных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62; 

8-904-859-76-91.

РЕМОНТ и 
ПЕРЕТЯЖКА
мягкой мебели 
и матрасов. 

Тел. 8-910-779-01-85.

ВЕЩИ
Продам

  Картофель для еды. Тел. 3-67-22; 
8-915-776-21-01.
  Семянную картошку и серые щи в 3 

л банках по 100 руб. Тел. 5-25-05.
  Ведра пластмас. 1, 5, 10 л, от 20 до 35 
руб.; стекл. банки 0.5, 0.7 л-10 руб., 3 
л-20 руб. Тел. 8-910-096-07-16.
  Детск. спортивный велосипед (6-10 

лет), 1000 руб. Тел. 8-904-255-81-95.
  Диван раскладной, дешево; новую 
полир. подставку для цветов, выс. 1,5 
м. Тел. 910-671-03-80.
  Железн. дверь, входная, откр. впра-

во, с ключами. Тел. 8-910-096-07-16.
  Женскую одежду, р-р 48-50 в хор. 
сост.; обувь, р-р 39-40 в хор. сост., де-
шево. Тел. 910-671-03-80.
  Стенку «Галина» (пр-во столплит), 

цв. бук, дл. 3,4 м, выс. 2,1 м. Тел. 
8-915-792-85-10.
  Стол раздвижной, выс. 77 см, внутри 
тумба на колесиках, цв. орех; кресло 
б/у. Тел. 8-919-022-31-21.
  Цветы алоэ, разного возраста, от 50 

до 350 руб.; герань душистую и цвету-
щую. Тел. 8-910-096-07-16.
  Кольца на свадеб. машину; мужской 
костюм, плащ, куртку р-р 52. Все новое. 
Тел. 2-42-11.
  Новую женск. ветровку, р-р 68; цве-

ты глоксинии, 25 шт., дешево. Тел. 
8-904-033-06-72; 8-910-090-25-88.
  Резиновую 2-местн. лодку; эл/руба-
нок большой. Тел. 8-910-092-49-80.
  Рассаду помидоров в стаканчиках, 

недорого; темные щи в банках, 3 л. 
Тел. 8-904-037-00-84.
  3-камерный холодильник «Стинол», 

15000 руб. Тел. 8-915-798-55-94.
  Люстру хрустальную «Натали», 15 

тыс. руб. Тел. 8-910-172-04-40.
  Мультиварку «Vitesse», 3 л, 3000 руб. 
Тел. 8-910-172-04-40.
  Массажную кровать «Нуга Бест», в 

идеальном сост., 100 тыс. руб.,; мас-
сажер шейный, 15 тыс. руб.; транс-
формер для лечения суставов., 25 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-919-011-27-51.
  Пальто весна-осень, цв. красный, р-р 

48, 1500 руб.; пальто черное, р-р 48, 
7000 руб.; пальто зимнее, цв. терра-
кот., р-р 48, 8000 руб. Тел. 8-910-172-
04-40.
  Сервант-буфет деревянный 

(1,6х1,55х0,4), 2000 руб. Тел. 8-910-
172-04-40.
  Телевизор импортный, маленький. 
Тел. 8-904-597-07-53.

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

На Первомайский рынокНа Первомайский рынок
в торговый павильон в торговый павильон 
«Колбасный Домик»«Колбасный Домик»

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

Достойная 
заработная 
плата
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Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

Владимирской области

«КОВРОВСКИЙ
ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ НА 2020/2021 гг.

НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ (3 г. 10 мес.)

• техническое обслуживание и ремонт двигателей, си-
стем и агрегатов автомобилей; 

• техническая эксплуатация подъёмно – транспорт-
ных, строительных, дорожных машин и оборудова-
ния; 

• автоматика и телемеханика на транспорте (железно-
дорожном транспорте); 

• организация перевозок и управление на транспор-
те (по видам); 

• правоохранительная деятельность (платно) эконо-
мика и бухгалтерский учет (по отраслям) (платно)

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
РАБОЧИХ (2 г. 10 мес.)

• машинист дорожных и строительных машин
• мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Вступительные испытания не предусмотрены.
Всем нуждающимся предоставляется общежитие.
Возможность получения водительских удостоверений ка-

тегорий «А», «В», «С».
Гарантированное трудоустройство, стипендия, питание.

Прием документов с 8.00 до 17.00.
Адрес: г. Ковров, ул. Малеева, д. 2.
Телефоны приемной комиссии: 

8-49232-3-00-13; 8-49232-3-26-30; 
Вся информация на сайте: www.ktk-33.ru

Лицензия: №0000843 от 29 июля 2015 года, Аккредитация: №0001017 от 11 августа 2015 года
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 
захоронений

• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
кл

ам
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В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ
Первые часы после смерти родного человека всегда тяжелы. 

Но именно в это время родственники обязаны засвидетельство-
вать факт ухода близкого человека в мир иной. По привычке вы 
звоните в скорую и полицию, но не успеют сотрудники назван-
ных структур переступить порог вашего дома, «черные агенты» 
похоронных фирм уже тут как тут. Иногда они приезжают рань-
ше всех и заманивают в свои сети фиктивными скидками граж-
дан, отрешенных в этот момент, к тому же не ориентирующих-
ся в расценках на ритуальные услуги. А переплатить за органи-
зацию похорон можно в полтора-два раза больше, чем в город-
ской специализированной службе.

Нарекания потерпевших заставили администрацию города 
принять на совещании при главе решение о совместном поряд-
ке действий медработников и участковых полиции при установ-
лении фактов смерти жителей города. Теперь эти службы пере-
дают информацию на единый номер: 8-800-250-86-66. Так же 
могут поступать и граждане.

Звонить на этот номер можно 
КРУГЛОСУТОЧНО И БЕСПЛАТНО!

Каждый сотрудник ООО «Память», прибывший к вам, 
обязан предъявить удостоверение.

Не забудьте записать ФИО сотрудника, который к вам приедет. 
Он подскажет, что делать дальше.

Будьте осторожны с агентами других ритуальных служб. 
Ни в коем случае не передавайте кому-либо паспорт усопшего 
до заключения договора ритуальных услуг.

ЕДИНЫЙ НОМЕР    8-800-250-86-66

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

ЗВОНИ
* 0315 �

(короткий номер, звонок бесплатный)

с утраты

ÐÈÒÓÀËÐÈÒÓÀË

8-800-222-18-66
www.ritualkovrov.ru

Городская
Ритуальная
Служба

Адреса:

ул. Дегтярёва, 140
(около Первомайского рынка)
ул. Грибоедова, 28
(напротив рынка «Крупянщик»)

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

* АО «ОТП Банк» ген.лиц. №2766 от 27.11.2014 г.
подробности спрашивайте

у менеджеров

6-18-66, 8-800-222-18-66
8-910-777-30-44, 8-980-750-33-89

• ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА

• БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ 
ЗАХОРОНЕНИЯ
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
 Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ  ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
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ОГРАДЫ  НА  ЗАКАЗ
Изготовление – один день.  УСТАНОВКА  БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД  НА  МЕСТО  БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

�  8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89
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г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества 

и порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
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памятники-ковров.рф
 Пр-т Ленина, 33

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

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

Группа в ВК

  Шкаф-прихожую, купе с зеркалом 
во всю высоту, угловой (1,2х1,6х0,6), 
высота 2,5 м, 20 тыс. руб. Тел. 8-915-
798-55-94.
  Дубленки длинные: черная с лазер. 
обработкой; бордовая, р-р 48-50, 20 
тыс. руб. Тел. 8-910-172-04-40.
  Новую в упаковке картину (гобе-

лен с изображением голубей) в ко-
ричн. багете с позолотой, 750 руб. Тел. 
8-910-172-04-40.
  Скороварку, 3 л; цветы алоэ и денеж-
ного дерева; книги разные от 5 руб.; 
летнюю женск. одежду, р-р 48-50: ко-
фты, юбки. Все новое. Тел. 8-920-907-
80-83.
  Хромовые сапоги, б/у, р-р 41, 1500 

руб. Тел. 8-910-172-04-40.
  Биотуалет новый в упаковке, дешев-
ле чем в магазине. Тел. 3-11-27.
  Комнатные цветы-  разные, ухоже-

ны, 50-100 руб. Тел. 8-915-791-26-42.
  Мужской велосипед «fet baik» в отл. 
состоянии. Тел. 8-904-957-53-95. 2-35-
54.
  Новый дамский велосипед. Тел. 

8-960-727-33-91.
  Офицерскую плащ-палатку; ковер 

2,5х3,5 (ГДР); п/шубок под норку, мо-
лодежный (р-р 46-48); модельная об-
увь летняя и зимняя (р-р 40). Тел. 8-910-
679-00-30.
  Соковыжималка-шинковка, пр-во 

Беларусь; мультиварка «Philips». Тел. 
8-910-180-37-46.
  Подшипники, хромовые передки р. 

43, сапожную пятку. Тел. 8-930-030-
45-25.
  Телевизор «LG» в рабочем состоя-

нии. Тел. 8-930-031-79-55.
  Журнал «Руководство по ремонту, 
эксплуатации и тех. обслуживанию» 
Опель Фронтера (1991 г выпуска), 1000 
руб., торг. Тел. 8-910-186-35-96
  Кухонный уголок, в т.ч. стол, 2 ска-

мейки, 3 табуретки; 2 деревянные 
кровати с матрацем, 2 простых крес-
ла, 2 стула (для дачи); мойка эмалиро-
ванная, эл.плитка, все б/у. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-127-96-50
  Мягкую угловую мебель из 4 пред-
метов с раскладушкой, цвет обивки 
корич. с рисунком; стол-книжку поли-
рован.; холодильник «Юрюзань», тре-
льяж. Цена договорная. Тел. 8-912-127-
96-50
  Прихожую дл. 2,9 м, из 4 предметов 

с антресолями, в т.ч. шифоньер. Цена 
договорная, 8-912-127-96-50
  Столетник, Тел. 8-904-033-96-21
  Аквариум, 70 л с рыбками и обору-

дов., б/у, 5000 руб.; вязальную маши-
ну «Нева5» с набором ниток, 2500 руб. 
Тел. 8-960-722-52-42.
  Балетки, р-р 36, ботильоны, р-р 38, 
недорого, мало б/у, все в отл. сост. Тел. 
8-99-517-22-80.
  Гвозди в упаковке по 5 кг, 70 руб./кг; 

шурупы разных размеров, 40 руб./кг. 
Тел. 8-904-032-16-85.
  Деревообраб. станок 200 мм (60 
мм-фреза); навесное оборудов. к мо-
тоблоку МГЗ-05 (телега, плуг, окучник, 
культиватор, борона). Тел. 8-920-942-
73-85.
  Китайский термос СССР на 2 л, 550 

руб; зеркал. новые колбы к термосу, 2 
л, 450 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
  Мебель б/у, можно для дачи - ди-
ван-кровать, сервант, тумбочка под 
ТВ, стол обеденный, стол-тумба от гар-
нитура; 2 кресла; раскладушка; ковер 
(3х2, 2х1,5). Тел. 8-920-928-07-26.
  Стереомагнитоэлектрофон «Россия 

325 С-1» с пластинками. Тел. 8-920-
934-19-90.
  Стекл. банки с обычным и винтовым 
горлышком, б/у от 0,12 до 3,0 л, 3 л - 
15 руб.; 0,9 1,0 л - 10 руб; 0,5 0,8 л - 9 
руб; 0,2 0,4 л - 5 руб; 0,12 л - 2 руб. Тел. 
8-904-599-26-06.
  Фабричные пионерские красные 

галстуки, оригинал СССР, 170 руб./шт. 
Тел. 8-904-599-26-06.

  3-камер. холодильник «Стинол», 
15000 руб. Тел. 8-910-172-04-40.
  Дубленки длинные, р-р 48-50: чер-

ная с лазер. обработкой; бордовая, 15 
тыс. руб.; красное пальто, деми, р-р 
48-50. Тел. 8-910-172-04-40.
  Люстру хрустальную «Натали», 15 
тыс. руб. Тел. 8-910-172-04-40.
  Мультиварку «Vitesse», 3 л, 2500 

руб. Тел. 8-910-172-04-40.
  Новую в упаковке картину (гобелен с 
изображением голубей), 25х37 см в ко-
ричн. багете с позолотой, 750 руб. Тел. 
8-910-172-04-40.
  Подростк. велосипед «Стелс» в отл. 

сост., 2000 руб.; металлич. перемычки 
по 500 руб. Тел. 8-903-648-47-91.
  Пособие «Астрология с таблицами 
Эфемерид» с 1901 по 2050 г. для со-
ставления гороскопов. Тел. 8-910-184-
02-65.
  Холод. «Ока-3»; ножную швейную 

машинку «Подольск»; телевизоры 
«Сокол» и «Самсунг». Тел. 8-910-671-
64-93.
  Шкаф-купе в прихожую + зеркало, 
угл., (1,2х1,6х0,6); сервант-буфет дере-
вянный (1,6х1,55х0,4), 2000 руб. Тел. 
8-910-172-04-40.

Отдам
  Одежду для девочки 13-15 лет (лет-

няя и зимняя). Тел. 8-930-031-79-55.
  Отдам детские вещи для новоро-
жденного, б/у. Тел. 5-03-12.

Куплю

КУПИМ или ОЦЕНИМ монеты, кни-
ги, статуэтки и различ. другие пред-
меты из СССР и предметы стари-

ны. Старую посуду; самовары и под-
стаканники; старые и современные 
знаки, медали. Старые открытки, 

документы, фото людей в форме до 
1960  г. и мн. другое. Тел. 8-920-930-

97-79. Клуб коллекционеров.

КУПИМ или ОЦЕНИМ различные 
старинные иконы, складни, книги. 
Интересуют и поврежденные ико-
ны или их части (оклады и др.) под 
реставрацию. Различные старинные 
церковные предметы. Адрес в г. Ков-
рове и бесплатная оценка по тел. 

8-920-930-97-79. Выезжаем по адре-
су и в район. Клуб коллекционеров.

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддистские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 

РАЗНОЕ
  Утерян диплом о профессиональной 
переподготовке от 2012 г. на имя Мои-
сеевой Надежды Михайловны. Нашед-
ших, просим позвонить по тел. 8-904-
253-92-91.

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам

  Пушистого красивого котенка от ум-
ницы кошки. Тел. 8-910-678-72-60.

Продам

Продаются ВЫСТАВОЧНЫЕ
ВОЛНИСТЫЕ ПОПУГАИ 

(чехи) для разведения и обу-
чения разговору.

Тел. 8-910-779-01-85.
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В комитетах горсовета
Вячеслав Владимиров

Фото автора
В понедельник состоялось заседание 

комитета горсовета по жилищно-ком-
мунальной политике, строительству, 
транспорту и дорожному хозяйству. 
Ситуация с распространением корона-
вируса остается непростой, и потому 
депутаты принимают участие в работе 
профильного комитета по видеосвязи.

УБИРАЮТ ГОРОД, ДЕЗИНФИЦИРУЮТ 
СКВЕРЫ, КОСЯТ ТРАВУ
Традиционно каждое заседание этого 

комитета начинается с заслушивания 
информации о ходе механизированной 
уборки и асфальтировки дорог.

Контракт по уборке проезжей части 
выполняет ООО «Дор-Тех». В этом году 
с улиц убрано 3300 кубометров смета. 
Администрация следит за качеством 
выполнения работ и в случае выявле-
ния нарушений выставляет подрядчи-
ку претензии. Тротуары и остановоч-
ные пункты убирает МКУ «Город».

Несмотря на то, что парки и скверы 
на период пандемии коронавируса фор-
мально закрыты для посещения, люди 
ходят по дорожкам, садятся на лавочки, 
гуляют с детьми. И потому сотрудники 
МКУ «Город» обеззараживают скверы 
и сооружения в них антибактериальны-
ми растворами.

РЕМОНТ ДОРОГ – 
С НАРУШЕНИЕМ СРОКОВ
Ремонтом дорог занимаются 

ООО «Дор-Тех» и владимирское ООО «СК 
«Вектор». Первое выполняет текущий 
ремонт сплошной асфальтировкой ча-
сти улиц Октябрьской, Первомайской, 
Подлесной, пр-да Урожайного. Часть ра-
бот выполнена, будет проведена экс-
пертиза.

Иная картина с ООО «СК «Вектор». Ра-
боты по асфальтировке на ул. Брюсо-
ва, пр-де Брюсова и ул. Запольной еще 
не начинались, хотя срок выполнения 
контракта – 1 июня. Подрядчик раско-
пал дорогу на Брюсова, проехать там 
очень сложно – и на этом все, хотя по-

года стоит самая подходящая. Адми-
нистрация в рамках договора начисля-
ет пени. Возможно договор разорвут 
и привлекут к завершению работ дру-
гую организацию.

С региональным департаментом 
транспорта и дорожного хозяйства за-
ключено соглашение о выделении суб-
сидии на ремонт участков улиц Социа-
листической и Павловского.

Депутаты поинтересовались у перво-
го заместителя главы администрации 
Елены Фоминой, почему во многих ме-
стах, где производится дорожный ре-

монт, не устанавливают временные до-
рожные знаки. Так, на ул. Рунова отфре-
зеровали места, где нужно положить ас-
фальт, а знаки не повесили. В итоге води-
тели на скорости попадают в ямы. Еле-
на Владимировна ответила, что по нор-
мативам знаки должны быть установле-
ны, и если подрядчик не выполняет свои 
обязанности, ему вносится представле-
ние об устранении недостатков, приме-
няются штрафные санкции, пени и т.д.

Был задан вопрос о ямочном ремон-
те на ул. Космонавтов. Дорога там в пло-
хом состоянии. Беспокоит депутатов со-
стояние дороги у перекрестка улиц Ки-
рова и Крупской. Елена Фомина пояс-

нила, что в этом году реализуются два 
этапа ямочного ремонта, но запланиро-
ванных объемов не хватило, появляют-
ся все новые выбоины. Если позволят 
финансы, будет выполнен третий этап 
ямочного ремонта, в том числе на ука-
занных участках.

Претензии от депутатов были вы-
сказаны в отношении ул. Лопатина, где 
очень много ям, которые периодически 
засыпают щебнем, и его колесами вы-
бивают машины. К сожалению, на ре-
монт этой улицы пока денег не хвата-
ет. Ямы продолжат подсыпать щебнем. 
При дефиците средств это единствен-
ный выход.

По-прежнему много жалоб на дороги 
внутри микрорайона Ковров-8. Ситуа-
ция там непростая, до сих пор не все зе-
мельные участки от Минобороны пере-
даны в муниципалитет, и ремонтиро-
вать там дороги город не имеет права. 
Даже многоквартирные дома по этой 
же причине не могут попасть в програм-
му благоустройства. Прежде чем в Ков-
рове-8 делать дороги, нужно заменить 
и отремонтировать коммуникации, ко-
торые проложены под ними. В микро-
районе есть потребность в блочно-мо-
дульной котельной. Но из-за бюрокра-
тических проволочек с передачей земли 
благоустройство микрорайона откла-
дывается.

МАГАЗИН РАЗДОРА: 
ЖИТЕЛЯМ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ОБРАТИТЬСЯ В СУД
На прошлом заседании комитета рас-

сматривали жалобу жителей домов 7-б 
и 7-в на ул. Волго-Донской по поводу 
строительства там небольшого магази-
на «Хлебный дом». В порядке контро-
ля за ситуацией депутаты вернулись 
к этой теме.

Жители, в частности, жаловались 
на то, что будущий магазин подключат 
к канализационной сети одного из до-
мов. Застройщик услышал их претен-
зии и будет подключаться в другом ме-
сте. Совсем остановить строительство 
и сохранить там зеленую зону, на чем 
настаивают жители, невозможно. Зе-
мельный участок в частной собствен-
ности, если и были мелкие нарушения, 
то застройщик их устранил. По данно-
му объекту и по жалобам жителей про-
верку проводят пожарные, прокурату-
ра и другие надзорные ведомства.

Депутаты решили рекомендовать 
администрации города привлечь ка-
дастрового инженера, чтобы точно 
и объективно установить расстояние 
от жилых домов до магазина. А у жи-
телей остается право обратиться в суд 
за защитой своих прав.

ЗАКОН О ЖИВОТНЫХ 
НЕ ЗАЩИЩАЕТ ЛЮДЕЙ
И последний вопрос комитета касался 

отлова бродячих животных. Люди жа-
луются, собаки кусаются, и никто не от-
лавливает.

Елена Фомина в очередной раз кон-
статировала, что новый федеральный 
закон с этого года запрещает эвтаназию 
бродячих животных. Их необходимо от-
лавливать, чипировать, стерилизовать 
или кастрировать, делать прививки 
и выпускать в то же место, где поймали. 
В нашем городе несколько раз проводи-
ли конкурс, но подрядчика на этот вид 
работ не находится.

Депутаты решили обратиться в Зако-
нодательное Собрание области, чтобы 
региональные парламентарии вышли 
с законодательной инициативой в фе-
деральные органы власти. Ясно, что за-
кон нужно корректировать, выделять 
большее финансирование, иначе беда 
близко. 

АСФАЛЬТИРОВКА 
С ПРОБУКСОВКОЙ

на правах рекламы

тов в комплексе проведен

Комплекс

на ул. Рунова, 29
производит

набор персонала.

тали в связи с режимом самоизоляции. На днях
были внесены изменения в указ губернатора от

нии деятельности организаций и индивидуальных

вить работу бань, саун и душевых с 9 июня. А уже

жиме: с 9.00 до 21.00.

нии размещены приборы

ляется дистанционный

трудников и посетителей,
установлены дозаторы для
обработки рук кожными
антисептиками. Перед
каждой сменой и в течение
смены каждые два часа
осуществляется уборка и

верхностей, помещения

рование людей, а клиенты
ожидают своей очереди за
пределами здания.

лах до лучших времен.

Строительство магазина на ул. Волго-Донской

Ремонт дороги на ул. Брюсова затянулся
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Просто анекдот

на досуге

ОВЕН. На этой неделе вас может поддержать тайный 
покровитель. С его помощью вы получите повышение 
в должности. В результате вам откроется возможность 

успешно урегулировать некоторые сложные и запутанные во-
просы. Если вы хотите добиться цели, то требуется заручиться 
поддержкой со стороны людей, от которых зависит исход дела. И 
лучше, если вы проведете тайные встречи с глазу на глаз. У мно-
гих улучшатся отношения с родителями.

ТЕЛЕЦ. Вся неделя  – прекрасное время для общения 
с друзьями. Возрастает ваша интеллектуальная актив-
ность, любознательность. Вы будете учиться с удоволь-

ствием и увлечением. И знания будут усваиваться легко и сво-
бодно. Успешны путешествия в компании с друзьями. Завсег-
датаи общения на форумах, в социальных сетях будут много об-
щаться, расширив круг друзей. Планы могут меняться на ходу, 
спонтанно. При этом вас могут ждать приятные сюрпризы. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе будет хорошее время для 
изменений в карьере и смены места работы. Возмож-

но, ваше профессиональное положение улучшится. Также усили-
вается энергетический потенциал. Вы сможете добиться выдаю-
щихся результатов в спорте, установив личные рекорды. Многие 
станут более привлекательными для представителей противопо-
ложного пола. Также это хорошее время для борьбы с вредными 
привычками. Смелее идите на перемены, и всё получится. 

РАК. Эта неделя складывается удачно для укрепления и 
развития партнерских отношений. Вы сможете спокой-
но обсуждать любые вопросы и находить решения. Воз-

можно, вы получите приглашение на свадьбу в качестве гостей. 
Удачное время для свадеб, помолвок, обряда венчания и сва-
дебных путешествий. Хорошо пойдут дела у тех студентов, кото-
рые сдают экзамены, зачеты, пишут дипломные работы. Откры-
тый стиль поведения повысит вашу популярность в обществе. 

ЛЕВ. На этой неделе вам рекомендуется больше вни-
мания уделять здоровью. Можно начать избавляться от 

лишнего веса. Энергетический потенциал будет достаточно высо-
ким, поэтому вы можете ставить перед собой масштабные зада-
чи. Хорошо проводить инвентаризацию в домашнем хозяйстве, 
перебирать шкафы, избавляться от ненужного. Этими действия-
ми вы впустите обновленную энергию в дом и сами почувствуе-
те прилив сил. 

ДЕВА. Для влюбленных неделя может стать счастли-
вым временем. Возможно, вас ждут признания, пред-
ложения руки и сердца, подарки и приятные сюрпри-

зы. Это прекрасное время для знакомства любимого челове-
ка со семьей. Можно объявлять о помолвке. Эти дни связаны с 
укреплением супружеского союза. Также это хорошее время для 
творчества, спортивных состязаний, хобби и приятного время-
препровождения. Вы можете увлечься каким-то новым инте-
ресным занятием. 

ВЕСЫ. На этой неделе сосредоточьтесь на решении хо-
зяйственно-бытовых вопросов. Такого рода задачи бу-

дут решаться на редкость легко и быстро. Возможно, вы затеете 
перестановку или покупку новой мебели. Не исключено, что пе-
рестановка будет связана с появлением домашнего животного. 
Могут быть работы на садово-огородном участке. Так или иначе, 
но преобразования в доме значительно улучшат условия жизни. 
Используйте это время для наведения порядка вокруг. 

СКОРПИОН. На этой неделе у вас может быть много 
поездок, впечатлений и общения. Можно использовать 

весь потенциал деловых и человеческих связей для решения лю-
бых задач. Вам обязательно окажут содействие. Также это весь-
ма бурный и приятный период для влюбленных, которые совсем 
недавно познакомились. Это хорошее время для учебы, творче-
ства. Больше времени проводите в общении с маленькими деть-
ми. Возможно, вы найдете для себя увлекательное занятие. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе в приоритете две позитив-
ные темы: деньги и семья. Возможно, вы сможете по-

высить уровень доходов. Также вам могут оказать материаль-
ную поддержку родственники. Отношения в семье улучшаются и 
появляются благоприятные шансы для решения материальных 
вопросов по благоустройству жилищных условий. Можно зани-
маться ремонтом, приглашать гостей. Если у вас есть загородный 
дом, то самое время поработать на земле, заняться благоустрой-
ством участка, начинать строительные работы. 

КОЗЕРОГ. Используйте эту неделю для учебы и расши-
рения круга знакомств. Вы можете почувствовать не-
обычайную подвижность, легкость на подъем и готов-

ность общаться. При этом важно самим проявлять инициативу. 
Возможно, вас пригласят в загородную поездку на дачу или на 
пикник. Общение будет радовать вас. Благодаря своей коммуни-
кабельности вы сможете намного быстрее и легче решать важ-
ные дела – окружающие люди с готовностью помогут вам. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам рекомендуется вести уе-
диненный образ жизни  – такова будет внутренняя по-
требность. Вырастут доходы от выполнения частных за-

казов. Успешно пойдет работа над самосовершенствованием, 
преодолением комплексов. Не исключено, что вы почувствуете 
усиление аппетита. Если у вас есть проблемы с лишним весом, то 
лучше посидеть на легкой диете. В противном случае вы можете 
очень быстро набрать лишний вес. 

РЫБЫ. В течение всей недели можно строить планы 
на будущее. Укрепляются дружеские связи, вы може-

те получить реальную поддержку и помощь. Кому-то из друзей 
может понадобиться ваша поддержка, и вы сможете ее оказать. 
В эти дни успешно развиваются любые неформальные отноше-
ния. Можно посещать клубы по интересам, записываться на кур-
сы. В любом случае вам будет очень комфортно в кругу людей, 
которых интересуют те же вопросы, что и вас.

 z Скорее всего, я богатею. Просто процесс проте-
кает бессимптомно.

 z Со стены сорвались часы и упали мне на голову  
время не щадит никого.

 z Нашел свое место в жизни. Жду, когда оно осво-
бодится.

 z – Вот только не надо делать из меня дурака!  
– Извини, но трудно удержаться – материал 
очень подходящий.

 z Чернокожего, укравшего банкомат, не пусти-
ли с ним в автобус. Какие еще нужны доказа-
тельства расизма в Америке?

Акция
Алексей Звягинцев 

Фото автора

Активисты ковров-
ского волонтерского 
корпуса Всероссийско-
го проекта «МыВместе» 
провели в Коврове па-
триотическую акцию 
«Российский триколор». 
Мероприятие было 
приурочено к праздно-
ванию Дня России, ко-
торый вся страна отме-
чала в пятницу, 12 июня.

В рамках акции в нашем го-
роде добровольцами было ро-
здано более 1,5 тысяч белоси-
некрасных ленточек – сим-
вола единения русского наро-
да. Получить олицетворение 
праздника можно было в об-
щественных местах: на площа-
дях, в парках и скверах, просто 
на улицах города.
«Акция по раздаче ленточек 

с триколором посвящена Дню 

России  и  реализуется  во  всех 
муниципалитетах  нашего  ре-
гиона,  в том числе и  в Ковро-
ве.  Она  позволяет  нам  объ-
единиться,  отметить  вме-
сте  этот  важный  государ-
ственный  праздник»,  – уточ-
нил координатор волонтер-
ского корпуса города по оказа-
нию помощи лицам в возрасте 
старше 65 лет Александр Ни-
китанов.  

КОВРОВЧАНАМ РАЗДАВАЛИ
ЛЕНТОЧКИ С ТРИКОЛОРОМ
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Репортаж
Вячеслав Владимиров 

Фото А. Соколова

Есть люди, для которых па-
триотизм и уважение к под-
вигу ветеранов Великой Оте-
чественной войны – не просто 
красивые лозунги, о которых 
вспоминают пару раз в год. Не 
тратя слов, они берут шанце-
вый инструмент в руки и идут 
чистить территорию вокруг 
могил погибших воинов, ко-
сить траву у памятников пав-
ших. Эта негромкая, не торже-
ственная, но очень важная ра-
бота проводится каждый год. 
В ней участвуют представи-
тели молодежных организа-
ций, а за ними подтягиваются 
и жители города.

На прошлой неделе из Ков-
рова выдвинулся молодеж-
ный волонтерский десант. Ан-
дрей Калинин, Никита Лев-
цов, Игорь Воронин – участни-
ки всероссийского доброволь-
ческого проекта «Мы вместе», 
а также члены объединения с 
граблями и лопатами поеха-
ли наводить порядок на моги-
лах тех, кто в годы Великой От-
ечественной войны защищал 
нашу родину от фашистских 
захватчиков.

Ковровчане знают, что на 
территории нашего города и 
района не велись бои с врагом. 
Красноармейцы не пустили 
фашистов в Москву и районы 
восточнее столицы. Но все же 
в 1941 году немецкие самоле-
ты прорывались в воздушное 
пространство над Владимир-
ской областью. Близ Коврова 
они даже сбросили три бомбы, 

пытаясь разрушить железно-
дорожный мост через Клязьму 
и сооружения станции.

Защищали стратегическую 
переправу и станцию красно-
армейцы. Одна из бомб угоди-
ла в казарму, и при взрыве по-
гибли бойцы Прохор Худяков и 
Александр Дубенко. Все прои-

зошло близ нынешней плат-
формы «253й километр». Там 
же, рядом с мостом, бойцов и 
похоронили. Так было принято 
в военные годы.

Сегодня эта могила нахо-
дится на территории садовод-
ческого товарищества, идти 
к ней нужно через садовые 
участки, поскольку террито-
рия возле железнодорожного 
моста охраняется и ограждена 
забором.

На месте волонтеры вклю-
чились в работу: косили тра-
ву, убирали ее из ограды. А по-
том возложили цветы. Причем 
всё делали с соблюдением са-
нитарноэпидемиологических 
норм – социальной дистанции, 
в масках.

Как нам рассказали сами ре-
бята, несколько лет назад эта 
могила была заброшена. Но 
общественники, волонтеры и 

бойцы охраны железнодорож-
ного моста стали за ней ухажи-
вать, поправили и покрасили 
ограду, памятник, косят траву 
убирают листву. И не только в 
ограде. Приводят в порядок и 
близлежащую территорию.

Кстати, на закрытой, охра-
няемой территории возле же-

лезнодорожного моста через 
Клязьму есть еще один памят-
ник воинам Великой Отече-
ственной войны. Но без пропу-
ска туда не пускают.

Далее волонтеры просле-
довали на старое кладбище в 
районе ул. Социалистической 
и Свердлова. Там расположе-
на братская могила, в которой 
покоятся более 200 воинов, 
умерших от ран в госпиталях 
Коврова. Место это ухожено, 
красивый обелиск символизи-
рует штыки красноармейских 
винтовок.
– С 2007 года мы с волонте-

рами приводим в порядок воин-
ские  захоронения,  – сказал за-
меститель директора управ-
ления культуры и молодежной 
политики, координатор про-
екта «Мы вместе» Александр 
Никитанов. – Из бюджета вы-
делялись  небольшие  суммы, 
на  которые  изготовили  огра-
ду, покрасили памятник, уста-
новили  лавочки.  Не  один  раз  в 
год  мы  приходили,  чтобы  по-
косить  траву,  убраться  воз-
ле памятника. К  этой работе 
стали  подключаться  и  обыч-
ные  ковровчане.  Порой  прихо-
дим  косить  траву,  а  она  уже 
скошена. То есть люди, пришед-
шие  убраться  на могилах  сво-
их родственников, заодно наво-
дят порядок на братской моги-
ле воинов.

Работа будет продолжена. 
Молодые люди рассказали, 
что для них это важно, в их 
семьях чтут память защитни-
ков Родины.   
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В конкурсе принимали уча-
стие 33 учителя общеобразо-
вательных организаций реги-
она, из которых лучшими учи-
телями стали 8 педагогов. В их 
числе Татьяна Евгеньевна Еф-
ремова, учитель истории и об-
ществознания гимназии №1 
имени А.Н. Барсукова. Стоит 
отметить, что остальные побе-

дители – педагоги из област-
ного центра. В число лучших 
также вошли и две ковровские 
школы: №21 и №24 имени Ге-
роя Советского Союза Алексея 
Васильевича Лопатина. При-
чем ковровская школа №21 
стоит в рейтинге первой, т.е. 
набрала самое большое коли-
чество баллов.   

ПОБЕДИТЕЛИ 
НАЦПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ»

Хорошая  
новость

Мария 
Мельникова 

Фото автора
В мае проведен 
региональный 
конкурс на при-
суждение премий 
за достижения в 
педагогической 
деятельности луч-
шим учителям, ре-
ализующим обра-
зовательные про-
граммы началь-
ного общего, ос-
новного общего и 
среднего общего 
образования.


