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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.

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

ре
кл

ам
а

№47 (584) 26 июня 2020 г.
неделя

КовровскаяКовровская
12+

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

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
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Читайте нашу  
газету на сайте 
kovrov-gorod.ru
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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
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БАНЯ НА СОСНОВОЙ  
будет закрыта на профилактические ра-
боты с 6 июля по 2 августа. В это время 
работает баня на ул. Набережной.
БАНЯ НА НАБЕРЕЖНОЙ  
будет закрыта на профилактику  
с 3 по 30 августа. В это время откроется 
баня на ул. Сосновой.  

ГОРОДСКИЕ БАНИ
ЛЕТНИЙ  РЕЖИМ  РАБОТЫ 

24 июня в Коврове, как и во многих других 
городах Российской Федерации, прошла 
акция «Звон Победы». Это ещё один способ 
сказать спасибо тем, кто защищал нашу 
страну, тем, кто дал возможность жить 
следующим поколениям.

Белый 
голубь, 
символ 
мира
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25 июня  –

С юбилеем!
В эти дни отмечают юбилеи ве-
тераны Великой Оте чест венной 
войны, труженики тыла Тамара 
Ивановна Земскова, Зоя Григо-
рьевна Першутова.
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 18 по 25 июня отделом ЗАГС города Ков-
рова заре гист ри ро ван ы новорожденные: 

Марк Умняшкин, Аглая Ивлева, Анастасия 
Горячева, Василиса Филимонова, Мария Ти-
това, Дарья Полибина, Вероника Абдулина, 
Максим Хабибулин.

Поздравляем счастливые ков ров ские се-
мьи с рождением малышей. Нет для роди-
телей важнее события, чем рождение ре-
бенка! С появлением малыша в семье воца-
ряются любовь, счастье и радость! Пусть же 
ваши дети растут здоровыми, умными, кра-
сивыми, послушными и бесконечно радуют 
вас своими успехами! 

Временно исполняющий полномочия 
главы города  Андрей Наумов

Председатель Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ СТАТИСТИКИ

Уважаемые  
работники статистики!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днем работ-
ника статистики!

Сложно переоценить значимость 
вашего труда для экономического 
развития страны. Во многом благо-
даря статистическим данным обе-
спечивается необходимая база для 
принятия обоснованных решений 
по вопросам политики и хозяйство-
вания. Статистика – важный инстру-
мент экономического и социально-
го развития и для государства, и для 
отдельных муниципальных образо-
ваний. Именно данные статисти-
ки дают возможность планировать 
дальнейшее функционирование уч-
реждений, виды необходимых работ 
и услуг, направления развития обще-
ства в целом. Сегодня она глубоко и 
точно отражает состояние экономи-
ки и социума.

Желаем всем работникам стати-
стики здоровья, счастья, благополу-
чия и успехов в работе. Пусть каждый 
ваш день дарит позитив, в труде со-
путствует успех, а в ваших семьях ца-
рят мир, благополучие и взаимопо-
нимание! С праздником!

Временно исполняющий 
полномочия главы города  

Андрей Наумов
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

27 июня  – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Уважаемые ковровчане!
Поздравляем всех юношей и девушек с Днем молодежи!
Молодежь – это люди, от которых зависит наше будущее. Молодые 

люди становятся ярким, достойным продолжением прежних поколений, 
своими свершениями создавая новый облик России. Они – огромный 
потенциал развития города и страны, и чем более успешно нынешнее 
юношество, тем более стабильным и экономически уверенным станет 
со временем государство. 

Сегодня молодое поколение ковровчан ярко заявляет о себе достиже-
ниями в образовании, культуре, спорте. Мы гордимся успехами юноше-
ства в науке и творчестве, волонтерстве, патриотическом движении. Быть 
первыми, успевать жить полной жизнью и притом энергично и амбициоз-
но проявлять себя в работе – вот качества современных молодых людей. 
Ваши мысли, ваши идеи однажды воплотятся в реальность – и мы верим, 
что она обязательно станет основой для дальнейшего развития России. 

Будьте уверены в себе, в своих силах! Ставьте большие цели и смело 
двигайтесь к их реализации! Пусть вам сопутствует успех во всех начина-
ниях. Счастья, радости, оптимизма и исполнения задуманного! С празд-
ником!

Временно исполняющий полномочия главы города Андрей Наумов
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

Дорогие друзья! Уважаемые юные земляки!
Примите искренние поздравления с Днем молодежи!
Вы олицетворяете огромный созидательный потенциал нашего регио-

на, нашей страны. Вы – трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс.
Искренне рад, что наши юноши и девушки становятся победителями в 

спортивных соревнованиях, в творческих и научных конкурсах, реализу-
ют себя в общественной деятельности, идут в политику и предпринима-
тельство.

В этом году многие из вас стали волонтерами – помогали пожилым 
людям, медикам, всем, кто нуждался в вашей поддержке. Спасибо вам 
за неравнодушие и заботу!

В День молодежи желаю вам счастья, новых свершений, прекрасного 
настроения, любви! Пусть сбудутся все ваши мечты!

 Депутат Государственной Думы РФ Игорь Игошин

Акция
Пресс-служба 

администрации города 
Фото И. Волкова

24 июня в Коврове, как и во мно-
гих других городах Российской Фе-
дерации, прошла акция «Звон По-
беды». Она посвящена всем тем, кто 
защищает мир на земле.

Ровно в полдень, через час после 
окончания парада Победы, по всей 
России – и в Коврове – звучали гудки 
автомобилей, сирены предприятий, 
звонят колокола.

В нашем городе акция прошла на 
площадке перед Ледовым дворцом. 
В ней приняли участие временно ис-
полняющий полномочия главы го-
рода Андрей Наумов, руководители 
структурных подразделений адми-
нистрации, представители духовен-
ства, жители города.

За несколько минут до начала акции 
в небо над Ковровом взмыли белые 

голуби –  символ мира. Их запусти-
ли врио главы города Андрей Наумов 
с сыном, заместитель главы адми-
нистрации по социальным вопросам 
Светлана Арлашина и благочинный 
Коврова и района протоиерей отец 
Михаил. Голуби кружили в небе под 
звуки автомобильных сирен и звон 
колоколов Благовещенского храма. 

Андрей Наумов поблагодарил всех 
ковровчан, которые присоединились 
к этой замечательной акции:

– «Звон Победы» – это еще один спо-
соб сказать спасибо тем, кто защи-
щал нашу страну, тем кто дал воз-
можность жить следующим поколе-
ниям! Низкий им поклон! Мы потра-
тили с вами всего лишь минуту, но 
это минута искреннего уважения и 
благодарности поколению победите-
лей.   

ЗВОН ПОБЕДЫ
РАЗДАВАЛСЯ
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на должность мэра
23 июня закончился прием документов от кандидатов 

на должность главы города Коврова. Список претен-
дентов выглядит так:

Анатолий Иванович Винарчик, 1961 г.р. Высшее обра-
зование. Последнее место работы – директор по общим 
вопросам ООО «Валф-рус» (г. Вязники).

Кирилл Владимирович Жарков, 1983 г.р. Высшее обра-
зование. Генеральный директор ООО «Волга-колор-коу-
тингс».

Светлана Вячеславовна Кокурина, 1982 г.р. Высшее об-
разование. Начальник МУ «УЖКХ МО Брызгаловское», де-
путат Совета народных депутатов Коврова по округу 26.

Роман Викторович Клюхин, 1984 г.р. Неполное сред-
нее образование. Безработный.

Александр Геннадьевич Леонтьев, 1959 г.р. Высшее об-
разование. Генеральный директор ООО «Каскад» (г. Вла-
димир).

Андрей Николаевич Наумов, 1981 г.р. Высшее образо-
вание. Временно исполняющий обязанности главы горо-
да Коврова.

Дмитрий Николаевич Третьяков, 1975 г.р. Высшее об-
разование. Исполнительный директор Центра трансфе-
ра технологий.

Александр Сергеевич Ушаков, 1979 г.р. Высшее об-
разование. Начальник производства ООО «Техно-
стиль».

Далее должно состояться заседание  конкурсной ко-
миссии под председательством Михаила Шикина. Пред-
варительно оно назначено на 26 июня. В этот день со-
стоится первый этап конкурса, и члены комиссии при-
мут решение о допуске кандидата ко второму этапу 
конкурса или об отказе в допуске. 

На втором этапе (10 июля) кандидаты представят ко-
миссии свои программы, видение социально-экономи-
ческого развития Коврова и его перспектив, предло-
жат решения для трудных вопросов городской жизни. 
В итоге решение о том, какие кандидаты победили в 
конкурсе, будет направлено в горсовет. Будущего гла-
ву города изберут из числа кандидатов депутаты город-
ского Совета.

Дорогие  
земляки!

Поздравляю вас с замечательным празд-
ником – Днем молодежи! 

Юность – самая прекрасная пора в жиз-
ни каждого человека: время открытый, вре-
мя поиска своего пути, время надежд, вре-
мя самых смелых мечтаний и первых по-
бед. 

Владимирская молодежь ярко и уверен-
но проявляет себя в самых различных сфе-
рах – в науке и в творчестве, в спорте и об-
щественной жизни, в политике и на произ-
водстве. Не остались вы в стороне и сей-
час, в период пандемии, когда занимались 
волонтерской работой, а молодые ученые 
Владимира помогали разрабатывать сред-
ства защиты для врачей. 

Мы гордимся успехами и достижениями 
наших ребят и девушек, заявивших о себе 
не только на региональном, но и на всерос-
сийском и даже на международном уров-
не. Именно молодежь является главным по-
тенциалом Владимирской области и всей 
нашей огромной страны. Мы верим и наде-
емся на вас, ребята! 

В этот праздничный день я желаю всем мо-
лодым жителям Владимирской области не-
иссякаемой энергии, оптимизма, здоро-
вья, успехов во всех начинаниях. Никогда не 
останавливайтесь на достигнутом, не бой-
тесь рисковать и пробовать новое, смело 
идите только вперед!

Председатель Законодательного 
Собрания Владимирской области 

Владимир Киселев
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Владимир ШВЕДОВ, врач-анестези-
олог Ковровской городской больни-
цы №1

– Поправки о медици-
не – это поправки о са-
мом важном: о жизни и 
здоровье людей. Люди 
в Москве, во Владими-
ре или в глухой дере-
вушке болеют одинако-
во и имеют одинаковые 
права на жизнь и здоро-
вье. А значит, лечить их 
должны одинаково хорошо, где бы они ни 
жили. А мы, врачи, должны иметь возмож-
ность это делать. Поправки – именно об этом.

Председатель Законодательного 
Собрания Владимирской области  
Владимир КИСЕЛЕВ:

– Я бы выделил блок поправок, каса-
ющийся защиты независимости и суве-
ренитета. Сильная Россия нужна толь-
ко нам, россиянам. В 1993 году, когда пи-
салась Конституция, наша страна сильно 
зависела от Запада – экономически, поли-

тически, идеологически. Что и отразилось 
в основном законе. Главенство Конститу-
ции вовсе не говорит о том, что мы полно-
стью игнорируем нормы международного 
права. Мы всего лишь не позволяем вме-
шиваться в наши внутренние дела. Это 
разумно и справедливо. 

Точно так же, как разумно, справедливо 
и логично для любого государства защи-
щать свои территории. Поэтому еще одна 
поправка – про то, что любое изменение 
границ с отчуждением территории Рос-
сии невозможно. Даже призыв к этому – 
преступление против Конституции. Это 
наш ответ на все вопросы по Крыму, Ка-
лининграду, Курилам – все, тема закрыта. 

В этом же блоке я бы назвал поправки 
о недопустимости «переписывания» исто-
рии и осквернения памяти о подвиге со-
ветского народа во время войны. Лишить-
ся памяти – лишиться своих корней, поте-
рять себя как нацию. 

Алексей Григорьевич ПРИЛИПКО,  
почетный гражданин города Коврова:

– Я буду голосовать за 
принятие поправок в Кон-
ституцию Российской Фе-
дерации.

Считаю, что Конститу-
ция, принятая в 1993 году 
и действующая и поныне, 
нуждается в обновлении. 

Вокруг голосования раз-
вернулись бурные деба-
ты, по поводу вынесен-
ных сейчас на суд населе-
ния России конституцион-
ных поправок слышу нема-
ло критики. Но в поправ-
ках этих нет ничего  анти-
народного, всё по делу.

Важнейшей поправкой 
считаю поправку о прио-
ритете Конституции РФ 
над международными 
договорами. Если мы ее 

примем, никто не посме-
ет нам больше диктовать 
ни свои условия, ни свои 
законы. 

На мой взгляд, очень 
важна и поправка об уста-
новлении русского языка 
государствообразующим, 
признание культуры РФ 
уникальным наследием. 
Русский язык – связующее 
звено в нашем многонаци-
ональном государстве. На-
деюсь, что такая мера по-
зволит, наконец, бережно 
относиться к нашему пре-
красному и великому рус-
скому языку, который се-
годня необоснованно засо-
ряется непонятными ино-
странными словечками, 
уродуется вульгарной лек-

сикой, оказавшись в плену 
невежества.

Все другие поправки 
тоже нужны и важны – ка-
ждая по-своему. А вот эти 
для меня приоритетны. 

Надеюсь, что жители на-
шего города проголосуют 
за предложенные  поправ-
ки и тем самым – за буду-
щее нашего государства.

Дарья НИКОЛАЕВА, чемпионка мира и Европы, чемпионка 
ЦФО и области по дзюдо, чемпион и призер ЦФО по самбо, 
кандидат в мастера спорта.

– Почему я считаю, что нужно 
прийти и проголосовать за по-
правки в Конституцию? 

Мне импонирует то, что по-
правками вводится запрет на 
умаление значения подвига со-
ветских воинов в Великой Оте-
чественной войне. Вижу, как в 
западных странах пытаются пе-
реписать историю, выхолостить 
патриотизм советского наро-
да во время войны, замолчать 
информацию о великих битвах 

тех времен. 
Даже на Укра-
ине, одной из 
первых ре-
спублик СССР 
п р и н я в ш е й 
удар от фа-
шистов, идет 
такая работа. 
Нельзя, что-
бы эти спровоцированные опре-
деленными силами вбросы по-
являлись и у нас в стране. 

Важно знать

Режим работы участковых комис-
сий города Коврова в период с 25 по 
30 июня 2020 года при проведении го-
лосования по вопросу одобрения из-
менений в Конституцию Российской 
Федерации в помещении для голосо-
вания для участников общероссийско-
го голосования – с 8.00 до 20.00.

Голосование на придомовых терри-
ториях пройдет 25, 26, 29 июня с 18.00 
до 21.00. График проведения голосо-
вания на придомовых территориях го-
рода Коврова читайте на стр. 17-18. 

В день голосования, 1 июля, изби-
рательные участки работают с 8.00 до 
20.00.   

НАЧИНАЕТСЯ ГОЛОСОВАНИЕ

Президент России 
Владимир ПУТИН:

– Именно воля народа принципи-
ально важна для того, чтобы обеспе-
чить надежные условия для уверен-
ного, динамичного, долгосрочного 
развития страны на десятилетия впе-
ред, и, конечно, новые конституцион-
ные положения, в случае их приня-
тия, зададут и более высокие требо-
вания к эффективности, к содержа-
нию всей нашей экономической по-
литики. К решению задач по повыше-
нию качества и благополучия жизни 
людей.

Татьяна 
ЕФРЕМОВА,  
учитель истории 
гимназии №1, 
победитель 
регионального 
конкурса лучших 
учителей 
2020 года

– Самое дорогое для 
каждого из нас – наши 
дети. Поправка в Конституцию го-
ворит о том, что и для нашего госу-
дарства дети – самое главное и са-

мое ценное. Государство бе-
рет на себя обязательства обе-
спечить все необходимые усло-
вия для их развития. А что это 
такое? Это и оснащение школ, 
и развитие системы дополни-
тельного образования, и созда-
ние условий для особенных де-
тей, и поддержка талантов. По-
правки в Конституцию – гаран-
тия того, что обучение и воспи-

тание не ляжет исключительно на 
плечи родителей, а эту обязанность 
и заботу разделит государство.

Ольга БОРИШПОЛЬ, пенсионерка

– В Конституции будут 
гарантированы обязатель-
ные индексации пенсий и 
социальных пособий. Мы 
на своем веку пережили не 
один кризис, помним де-
фолт 1993 года, помним, 
как месяцами не выплачи-
вали пенсии. Поправка ис-
ключает то, что это может 

когда-нибудь повториться. Как бы ни склады-
валась экономическая ситуация, пенсии будут 
выплачиваться и будут индексироваться – это 
прописано в самом главном законе. Мы защи-
щены Конституцией.

Дмитрий БЫСТРОВ, волонтер

– В поправках в Конституцию есть две очень важ-
ные для нас вещи: помощь государства некоммерче-
ским общественным организациям и наше участие в 
формировании государственной социальной поли-
тики. Общественники, волонтеры сегодня работают 
в очень многих сферах, практически, везде, где нуж-
на наша помощь. У нас огромный именно практиче-
ский опыт, которого, возможно, нет у чиновников. 
Нам действительно есть что предложить и чем быть 
полезными.

наша страна – 
наша Конституция – НАШЕ РЕШЕНИЕ!

основной закон

Важная особенность нынешнего 
голосования состоит в том, что это 
не выборы в классическом смыс-
ле – здесь нет кандидатов и шта-
бов, которые имеют право назна-
чать наблюдателей. Координиро-
вать их работу поручено обще-
ственным палатам. 

В Общественную палату Владимирской 
области поступило более 5 тысяч заявле-
ний от желающих наблюдать за истори-
ческим голосованием. Это представители 
политических партий, общественных объ-
единений, а также самовыдвиженцы. Па-
лата заключила соглашения с 17 юрлица-
ми и уполномоченным по правам челове-
ка. Прием заявлений от граждан, желаю-

щих стать наблюдателями, продолжается 
до 30 июня.

Палата обеспечивает необходимую подго-
товку – наблюдатели должны знать законо-
дательство, свои полномочия, порядок дей-
ствий при голосовании с учетом эпидеми-
ологической обстановки. А также – следо-
вать кодексу этики наблюдателя и заполнять 
«золотой стандарт» наблюдения – перечень 
требований к проведению голосования. 

Для наблюдателей во Владимире на базе 
РАНХиГС открыт ситуационный центр. Туда 
можно сообщить о любой нестандартной 
ситуации во время голосования.

Центр в режиме онлайн будет оказывать 
как организационную, так и юридическую 
поддержку наблюдателям за голосованием 
по поправкам в Конституцию. 

Прозрачность и открытость 
голосования обеспечат наблюдатели
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Достойная заработная плата. 
Все соц гарантии. Иногородним 
предоставляется компенсация 

найма жилья.

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

«КМЗ», отдел трудовых отношений  
и развития персонала

ПАО  
«КОВРОВСКИЙ 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
в связи с расширением 

производства объявляет 
набор специалистов по 

следующим профессиям:

 y 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
а

событие

После слов диктора Левита-
на о начале войны, запись кото-
рых прозвучала на площади, во-
еннослужащие ковровского гар-
низона, печатая шаг, под торже-
ственную музыку отнесли ве-
нок-гирлянду к обелиску и воз-
ложили ее к Вечному огню.

Временно исполняющий пол-
номочия главы города Андрей 
Наумов, председатель горсовета 
Анатолий Зотов, заместители гла-
вы администрации, военные, ру-
ководители общественных объ-
единений, представители испол-
кома партии «Единая Россия», 
священнослужители различных 

конфессий и другие ковровчане 
возложили цветы и поклонились 
памяти павших защитников Ро-
дины.

После этого ведущий пригласил 
зажечь свечу памяти и тем самым 
еще раз увековечить жертвенные 
подвиги советских солдат и офи-
церов, тружеников тыла, узников 
концлагерей, блокадников и всех 
тех, кто неимоверными усилиями 
приближал час Победы.

А за час до этого, на ул. Зои Кос-
модемьянской, у бюста юной ге-
роини, посмевшей бросить вызов 

врагу и мученически погибшей от 
рук фашистов, также прошли па-
мятные мероприятия.

Андрей Наумов и Анатолий 
Зотов приехали почтить память 
отважной комсомолки, возло-
жить цветы к гранитному под-
ножию памятника.

Врио главы города в своей 
речи напомнил о той цене, кото-
рую заплатил наш народ за сво-
боду.

– В этот день мы должны 
остановиться и задуматься о 
том, за что же умирали наши 
отцы, деды и прадеды, матери и 
бабушки. Задуматься о том, а все 

ли мы сделали для того, чтобы 
быть достойными продолжате-
лями их дел? Много жизней унес-
ла война. Свечи, которые мы се-
годня зажигаем, – дань истории, 
памяти предков, во славу подви-
гов воинов-освободителей, – ска-
зал Андрей Николаевич.

– Эта страшная война нача-
лась в такой же теплый, летний 
день, когда люди отдыхали после 
трудовой недели, когда выпуск-
ники школ сдавали экзамены. Все 
были счастливы. Но враг веро-
ломно нарушил границы, вторг-

ся на нашу землю. Мы стоим у 
памятника Зое Космодемьян-
ской. Тысячи таких молодых жиз-
ней отданы во имя будущего. Они 
стали героями, толком не успев 
пожить на этом свете. Вечная 
память героям. Мы должны сде-
лать всё, чтобы впредь на нашей 
земле был мир, – добавил Анато-
лий Зотов.

Заместитель председателя 
горсовета, координатор «Бес-
смертного полка» в Коврове 
Сергей Кашицын напомнил о 
подвиге Зои Космодемьянской, 
о том, что бюст для увековечи-
вания ее памяти появился бла-

годаря общероссийскому про-
екту «Аллея Российской славы», 
председателем попечительско-
го совета которого является Ва-
силий Лановой. Этот памятник 
установлен во имя всех павших 
и выживших, всех тружеников 
тыла, детей войны.

Вследствие сложной эпидеми-
ологической ситуации в Ковро-
ве День памяти и скорби отме-
тили камерно, небольшим коли-
чеством участников и с соблю-
дением мер безопасности. Впе-
реди еще много светлых и мир-
ных лет, и тогда значимые даты 
мы отпразднуем массово, мас-
штабно, достойно.   

Память
Владимир Воробьёв. Фото А. Соколова

Двадцать второго июня исполнилось 79 лет с начала 
Великой Отечественной войны. Несколько лет назад эта 
дата стала именоваться Днем памяти и скорби. Ежегодно 
22 июня во всех городах страны возлагают цветы к мо-
нументам погибшим воинам, зажигают свечи в память о 
тех, кто погиб, защищая страну, во славу тех, кто выжил, 
кто трудился в тылу и ковал оружие победы в цехах. Ста-
ли традиционными общероссийские акции «Свеча памя-
ти» и «Минута молчания». Ковровчане присоединяются 
к ним. В День памяти и скорби в 12 часов 15 минут в Ков-
рове на площади Победы прошли эти акции. 

ВСЕМ ТЕМ, КОТОРЫХ 
ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ...
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– Инна Евгеньевна, вы пе-
дагог, общественный де-
ятель, депутат, мно-
го общаетесь с людьми... 
Как вы считаете, поче-
му гражданам нужно 
прийти на избиратель-
ные участки и прого-
лосовать? Люди могут 
сказать: «Есть власть, 
пусть сами примут то, 
что надо, а мы поедем 
копать грядки на даче»… 

– Грядки, безусловно, важны 
для многих семей. Есть люди, 
которые живут огородом, это 
насущная необходимость. Но 
еще важнее – как мы будем 
жить в нашей стране, по каким 
основополагающим принци-
пам, законам, в каком направ-
лении будем двигаться. 

Конечно, можно было бы 
решить некоторые вопросы 
на уровне Государственной 
Думы, Совета Федерации, ре-
гиональных парламентов. Но 
сейчас речь идет о главном за-
коне страны, на котором бази-
руются все остальные законы, 
правила, нормы. Это своего 
рода фундамент, и он должен 
быть крепким и надежным. 

В Конституции заложены 
такие программные моменты, 
которые касаются всех и каж-
дого, голосовать за них, я счи-
таю, нужно всем населением 
страны. Не случайно акцент 
на этом делают Президент и 
правительство. Если мы одо-
брим ключевые моменты, то 
дальше все чиновники, депу-
таты будут принимать зако-
ны и нормы, исходя из всена-
родно принятой Конститу-
ции. 

А совместить голосование с 
посещением дачи, с отдыхом 
дома или на природе вполне 
возможно. Есть процедура го-
лосования на дому, есть воз-
можность голосовать на при-
домовых территориях. Удоб-
ное время и способ найдется.

Важно понять, что от обще-
го решения будет зависеть, 
как будет жить каждый граж-
данин. Ведь в поправках зало-
жены глобальные, масштаб-
ные тезисы, касающиеся со-
циальной политики, здоро-
вья людей, поддержки семей 
с детьми. Как же это может 
быть не важным? Да для того, 
чтобы эти грядки были, а не 
выжженные после бомбежек 
поля, и нужно пойти и сказать 
свое слово. Тем более что все 
принимаемые поправки по-
вышают личную ответствен-
ность тех, кто обязан руковод-
ствоваться Конституцией при 
принятии тех или иных реше-
ний.

– Вы говорите о масштаб-
ных тезисах. Наверня-
ка вы внимательно изу-
чили поправки, которые 
выносят на общенарод-
ное голосование. Какие 

наиболее важные мо-
менты вы бы конкрет-
но отметили? Ведь мно-
гие люди не до конца по-
нимают, за что будем 
голосовать.

– В Законодательном Собра-
нии я являюсь заместителем 
председателя комитета по со-
циальной политике и здраво-
охранению. Кроме того, вхожу 
в состав комитета по вопросам 
образования, науки, культуры, 

туризма, спорта, делам семьи, 
молодежи и средствам массо-
вой информации. Поэтому мне 
близки новеллы Конституции, 
которые касаются социальных 
вопросов.

В новой редакции Конститу-
ции закрепляются очень важ-
ные понятия, направления, 
которые создают гарантиро-
ванные права людей на соци-
альную защиту, поддержку го-
сударства.

Поправки в Конституцию 
начинаются со статьи №67. 
И в первых же строках звучит 
важнейший тезис – «Дети яв-
ляются важнейшим достоя-
нием России. Государство соз-
дает условия, способствую-
щие всестороннему духов-
ному, нравственному, интел-
лектуальному и физическо-
му развитию детей, воспита-
нию в них патриотизма, граж-
данственности и уважения к 
старшим». Понятно, что вос-
питанием детей общество 
было озабочено и ранее, мы в 
нашей школе занимаемся па-
триотическими проектами, 
стараемся привить ребятам 
нравственные ценности, спо-
собствуем гармоничному раз-
витию. Но теперь это будет 
прописано в главном законе 
страны и государство гаран-
тирует создание условий для 
этого. 

В этой же статье обозначе-
но еще одно важнейшее на-
правление: «Государство, обе-
спечивая приоритет семей-
ного воспитания, принимает 
на себя обязанности родите-
лей в отношении детей, остав-
шихся без попечения». И тоже, 
казалось бы, это в какой-то 
степени было и ранее, но те-

перь это заложено в «фунда-
мент». В главный закон, кото-
рому подчиняются все осталь-
ные законодательные и нор-
мативные акты.

Государство и субъекты бе-
рут на себя ответственность 
по защите семьи, материн-
ства, отцовства и детства; за-
щите института брака как со-
юза мужчины и женщины. 

Это важнейший момент – 
в нашей стране, в главном за-

коне мы закрепляем понятие 
семьи как союза мужчины и 
женщины, мамы и папы. Нуж-
но поставить заслон ползуче-
му распространению по всей 
Европе извращенных союзов 
мужчины и мужчины, женщи-
ны и женщины. Это уродует 
общество, идет вразрез с тра-
диционными и религиозны-
ми ценностями большинства. 
Уродует психику детей, кото-
рых такие псевдосоюзы берут 
на воспитание или получают с 
помощью суррогатных мате-
рей. Приверженцы таких идей 
есть и в нашей стране, и никто 
не против того, что они суще-
ствуют. Но на государствен-
ном уровне семьей должен на-
зываться именно союз мужчи-
ны и женщины.

Еще важные тезисы, отра-
женные в поправках. Государ-
ство и региональные власти 
обязаны создавать условия 
для воспитания детей в се-
мье, а у совершеннолетних де-
тей вводится обязанность за-
ботиться о родителях. И мы 
видим, что в последнее время 
идет очень мощная государ-
ственная поддержка семей, в 
том числе многодетных, сти-
мулируется рождение второ-
го, третьего и последующих 
детей. 

В статье №114 деклариру-
ется, что государство гаран-
тирует минимальный размер 
оплаты труда не менее вели-
чины прожиточного миниму-
ма. Разве это может быть не 
важным? У нас работодатели, 
особенно в малых населенных 
пунктах, платили людям ми-
нималку, пользуясь тем, что 
граждане не могли уехать ра-
ботать в другой город. Сей-

час в главном законе отраже-
но – минимальная зарплата 
не должна быть меньше про-
житочного минимума.

– Вопросы, касающиеся се-
мьи и детей, безуслов-
но важны, но не менее 
важна защита старше-
го поколения. И в новой 
редакции Конституции 
есть ряд новелл, кото-
рые закрепляют прин-

ципы пенсионного обес
печения.

– В новой Конституции одной 
из поправок закреплен важней-
ший и фундаментальный тезис 
«Российская Федерация гаран-
тирует достоинство и уваже-
ние человеку труда». И в раз-
витие этого тезиса в Конститу-
ции рядом поправок закрепля-
ется уважение к людям стар-
шего поколения, которые чест-
но отработали на благо страны, 
вышли на пенсию.

В статье №75 говорится, 
что пенсии индексируются не 
реже одного раза в год. Индек-
сации были и ранее, но каж-
дый раз они устанавливались 
указами Президента, поста-
новлениями правительства. 
Теперь это записано в Консти-
туции, и если граждане ее одо-
брят, то отменить индекса-
цию пенсий уже не получится.

В новом проекте говорит-
ся о том, что государство га-
рантирует оказание адрес-
ной социальной поддержки 
гражданам и индексацию со-
циальных пособий. Закрепля-
ется обязанность власти обе-
спечить оказание доступной 
и качественной медицинской 
помощи.

– Большой блок новелл ка-
сается чиновников. На-
прямую касается не 
всех граждан. Но как 
вы считаете, важно 
ли было включать эти 
пункты именно в Кон-
ституцию?

– Есть понятие справедливо-
сти, и люди ее остро чувствуют. 
Мы знали, что многие чинов-
ники имели счета за границей, 
двойное гражданство. Их дети 

учились за границей, их семьи 
проживали не в России. Здесь 
возможен конфликт интересов, 
и люди это понимают.

В Конституции предлагает-
ся поправка, которой долж-
ностным лицам запрещается 
иметь за рубежом имущество, 
счета. Причем это касается 
Президента, членов прави-
тельства, губернаторов. И это 
правильно – пришел работать 
на государственную долж-
ность, так будь последовате-
лен и не создавай себе «запас-
ной аэродром» за рубежом.

Много в новой редакции 
Конституции поправок, каса-
ющихся Президента страны, 
премьер-министра, сенато-
ров, судей. Это важно.

Еще одна глобальная новел-
ла – в главном законе установ-
лен запрет на действия, на-
правленные на отчуждение 
части территории Российской 
Федерации. Призывы к та-
ким действиям не допускают-
ся. Мы прекрасно видим це-
ленаправленную оплачивае-
мую из-за рубежа информаци-
онную работу, направленную 
на раздробление страны. Те-
перь эти враждебные выпады 
будут вне закона. Даже ради 
того, чтобы поставить заслон 
такой пропаганде, стоит пой-
ти и проголосовать.

– Какие еще актуальные 
моменты вы бы отме-
тили в новой редакции 
Конституции?

– Отмечу одну из поправок, ко-
торую принимаю всей душой: 
«Российская Федерация, объе-
диненная тысячелетней исто-
рией, сохраняя память пред-
ков, передавших нам идеалы 
и веру в Бога, а также преем-
ственность в развитии Россий-
ского государства, признает 
исторически сложившееся го-
сударственное единство». Тут, 
пожалуй, и добавить нечего. 
Россия – единая страна со сво-
ей историей, многонациональ-
ным и многоконфессиональ-
ным народом. И в нашей стране 
уважают и поддерживают куль-
туру, самобытность, религиоз-
ные устои. 

Есть в новой редакции глав-
ного закона страны тезисы о 
поддержке предприниматель-
ства, поддержке некоммерче-
ских организаций, волонте-
ров.

– Возвращусь к вопросу о 
важности участия в го-
лосовании. Вы сами пой-
дете на участок? И что 
бы вы сказали тем, кто 
еще не решил: пойти или 
не пойти голосовать? 

– Конечно же, пойду и проголо-
сую. Игнорировать такое исто-
рическое событие просто нель-
зя. Последний раз мы голосова-
ли за Конституцию в 1993 году. 
Прошло 27 лет, в новых реали-
ях нам нужен новый основной 
закон. 

Я надеюсь, что каждый ков-
ровчанин найдет возмож-
ность посетить избиратель-
ную комиссию или вызвать 
ее членов на дом и проголо-
совать за изменения. Избир-
ком предпринял все меры без-
опасности в связи с распро-
странением коронавирусной 
инфекции, и я думаю, что го-
лосование пройдет спокойно, 
дружно и со всей ответствен-
ностью.   

ГОЛОСУЯ ЗА 
КОНСТИТУЦИЮ,

ГОЛОСУЕШЬ ЗА 
СВОЁ БУДУЩЕЕ

Интервью для КН
Владимир Воробьёв 

Фото А. Соколова

Первого июля и даже за несколько дней 
до этого в нашей стране проходит всена-
родное голосование по поправкам в Кон-
ституцию Российской Федерации. Без со-
мнения, это важнейшее событие в исто-
рии нашей страны, и стоять в стороне 
нельзя. Поправки в основной закон каса-
ются каждого. О поправках, о необходи-
мости прийти и проголосовать за важные 
преобразования в государстве мы пого-
ворили с директором школы №22, депу-
татом Законодательного Собрания обла-
сти, заместителем председателя комите-
та ЗС по социальной политике и здраво-
охранению Инной Гавриловой.

актуально
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ВЛАДИМИР СИПЯГИН: «МЫ СДЕЛАЛИ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ,  
ЧТОБЫ ОГРАДИТЬ СЕЛЬХОЗОТРАСЛЬ РЕГИОНА  
ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА»
16 июня губернатор Владимир Сипягин 
совершил рабочую поездку в Суздальский и 
Юрьев-Польский районы, в рамках которой 
посетил ряд сельскохозяйственных предприятий 
Владимирской области.

Первой точкой визита главы ре-
гиона стало крестьянское (фермер-
ское) хозяйство ИП Гиоргадзе И.С. 
в селе Новоалександрово Суздаль-
ского района. Осенью 2016 года там 
был заложен фруктово-ягодный 
сад, инициаторами создания кото-
рого стали местные предпринима-
тели Нугзар и Ирина Гиоргадзе. На 
сегодняшний день общая площадь 
сада – 119 га. Ежегодно КФХ получа-
ет субсидии на возмещение части 
затрат на закладку и уход за мно-
голетними насаждениями в рам-
ках Государственной программы 
развития сельского хозяйства. За 3 
года поддержка государства соста-
вила около 8,2 млн рублей.

«Это замечательный проект по 
возрождению садоводства. Работы 
шли несколько лет, и завершилась 
посадка деревьев в год 75-летия 
Победы. Одна из акций Года Памя-
ти и Славы в нашей стране называ-
ется «Сад Победы». Так что оконча-
ние работ к 9 мая стало очень сим-

воличным. Хочу пожелать, чтобы 
все вложенные силы и средства в 
этот замечательный сад в полной 
мере окупились – на радость хозя-
ину, работникам, покупателям про-
дукции и на пользу нашей обла-
сти», – отметил Владимир Сипягин.

Затем глава региона посетил ди-
намично развивающееся и эконо-
мически эффективное крестьян-
ское (фермерское) хозяйство «Са-
модуров А.В.» в селе Леднёво 
Юрьев-Польского района. Основное 
направление его деятельности – 
пчеловодство. Хозяйство насчиты-
вает 300 пчелосемей. Реализация 
меда в год составляет 25 тонн.

В текущем году, кроме пчеловод-
ства, семья Самодуровых решила 
выращивать в прудах радужную 
форель и бестера. Для этого сын 
хозяина Дмитрий подал докумен-
ты в региональный департамент 
сельского хозяйства для участия 
в конкурсном отборе участников 
мероприятий на предоставление 

грантов «Агростартап». В планах у 
семьи – разведение раков.

Также в ходе рабочей поездки 
губернатор посетил одно из круп-
нейших сельхозпредприятий обла-
сти – СПК «Шихобалово», занимаю-
щееся разведением племенных жи-
вотных, производством кормов и 
зерна.

«По итогам сельхозсезона-2019 я 
ставил областной администрации 
задачу нарастить потенциал реги-

она по производству молока. Мы 
не первый год в лидерах в России 
и должны укреплять свои позиции 
на рынке. Поэтому область помога-
ет хозяйствам, которые нацелены 
развиваться», – сообщил Владимир 
Сипягин.

Так, в 2019-2020 годах СПК «Ши-
хобалово» было обеспечено полу-
чение областных мер поддержки 
на покупку техники. Губернато-
ру продемонстрировали современ-

ный высокопроизводительный 
кормоуборочный комбайн стоимо-
стью 31 млн рублей, приобретен-
ный через «Владагролизинг», два 
фронтальных погрузчика стоимо-
стью 15 млн каждый, трактор «Ки-
ровец» стоимостью 8,4 млн рублей, 
а также два тракторных полупри-
цепа стоимостью 8,5 млн рублей 
каждый.

Проинспектировал глава региона 
и ход строительства животноводче-
ского комплекса на 600 дойных ко-
ров и телятника на 700 ското мест. 
Общий объем инвестиций в этот 
проект – 390 млн рублей. В насто-
ящее время производственные по-
мещения возведены под крышу, 
ведутся внутренние бетонные ра-
боты. Плановая дата ввода в экс-
плуатацию – октябрь 2020 года.

 «В этом году мы сделали всё воз-
можное, чтобы оградить сельхо-
зотрасль от последствий эпиде-
мии коронавируса. И считаю, нам 
это удалось. Сезон начался успеш-
но. Крупные инвестиционные про-
екты в аграрной сфере, как мы ви-
дим на примере инвестпартнера 
администрации области – «Шихо-
балово», реализуются по плану. На 
этапе выхода экономики из эпиде-
миологических ограничений это 
особенно важно», – подчеркнул гу-
бернатор.

Владимир Сипягин поручил про-
фильным ведомствам оказать СПК 
помощь с расширением земельных 
ресурсов в размере более 1,5 тыс га.

БОЛЕЕ 270 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
БУДЕТ НАПРАВЛЕНО В 2021 ГОДУ НА 
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ  МАЛОИМУЩИМ 
ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
В феврале 2020 года Президент России Владимир Путин 
в послании Федеральному Собранию поставил задачу 
с 2021 года внедрить во всех регионах страны механизм 
оказания государственной социальной помощи на 
основании социального контракта. Во Владимирской 
области такая помощь оказывается с 2013 года.

Восемнадцатого июня губернатор 
Владимир Сипягин утвердил пере-
чень мероприятий, направленных на 
оказание государственной социаль-
ной помощи на основании социаль-
ного контракта малоимущим семьям 
и одиноко проживающим гражданам, 
которые по независящим от них при-
чинам имеют среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного во Владимир-
ской области. Они будут реализовы-
ваться с 2021 года, на эти цели будет 
направлено более 270 млн рублей из 
федерального и областного бюдже-
тов. Аналогичные документы сейчас 
принимаются во всех регионах стра-
ны, единый порядок заключения с 
гражданами социального контрак-
та начнет действовать со следующе-
го года.

В перечень мероприятий включены:
• поиск работы;
• осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельно-
сти;

• осуществление иных мероприя-
тий, направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной 
ситуации:

• прохождение профессионального 
обучения или получение дополни-
тельного профессионального обра-
зования;

• удовлетворение текущих потребно-
стей граждан в приобретении това-
ров первой необходимости;

• приобретение лекарственных пре-
паратов;

• прохождение лечения;
• прохождение профилактического 

медицинского осмотра;
• стимулирование ведения здорового 

образа жизни;
• обеспечение потребности семей в 

услугах дошкольного образования.
Социальный контракт заключает-

ся на срок от трех месяцев до одного 
года. Главное условие для получения 
средств – они должны быть направ-
лены именно на преодоление трудно-
стей, а не на текущие расходы.

По вопросам заключения соцкон-
тракта следует обращаться в учрежде-
ние социальной защиты населения по 
месту жительства.

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 
СТАЦИОНАРНЫХ СОЦУЧРЕЖДЕНИЙ СОСТАВЯТ 
БОЛЕЕ 81 МЛН РУБЛЕЙ
Очередной транш будет перечислен 
нашему региону из резервного фонда 
правительства РФ на доплаты работникам 
стационарных социальных учреждений за 
особые условия труда и дополнительную 
нагрузку в условиях пандемии 
коронавируса.

Это уже второй межбюджет-
ный трансферт для стимулирую-
щих выплат работникам стацио-
наров организаций социального 
обслуживания и стационарных 
отделений, созданных не в ста-
ционарных организациях соцоб-
служивания, оказывающих со-
циальные услуги гражданам с 
Covid-19 и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирус-
ной инфекцией. Во Владимир-
ской области это восемь соци-
ально-реабилитационных цен-
тов для несовершеннолетних и 
27 стационаров для граждан по-

жилого возраста и инвалидов. 
Ранее регион получил из резерв-
ного фонда Правительства РФ 
55,8 млн рублей. Эти средства 
уже доведены до получателей – 
федеральные доплаты в разме-
ре от 10 000 до 35 000 рублей (в 
зависимости от квалификации 
работника) произведены.

Кроме этого, сотрудники уч-
реждений получают и реги-
ональную надбавку – 20 тыс. 
рублей к зарплате за смену в 
14 дней.

Все государственные учреж-
дения социального обслужива-

ния Владимирской области, пре-
доставляющие социальные ус-
луги в стационарной форме, 
были переведены на закрытый 
круглосуточный режим со сме-
ной персонала раз в две недели 
с 27 апреля.

17 июня социально-реабили-
тационные центры для несо-
вершеннолетних вернулись к 
обычному формату работы (со 
строгим соблюдением санитар-
но-эпидемиологических требо-
ваний в режиме повышенной го-
товности).

27 стационарных организа-
ций для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов продолжают 
работать в закрытом режиме, 
поскольку их клиенты – люди 
старшего возраста, а также име-
ющие хронические заболева-
ния – находятся в особой груп-
пе риска.

В ШКОЛУ ПРИШЁЛ УЧИТЕЛЬ
В области завершён конкурсный отбор претендентов 
на получение единовременной компенсационной 
выплаты учителю, прибывшему на работу в сельские 
населённые пункты, посёлки либо города с 
населением до 50 тысяч человек.

В этом году в программе «Земский 
учитель» принимали участие 44 педа-
гога из разных регионов России, 7 из 
которых теперь устраиваются на ра-
боту в школы нашей области и в со-
ответствии с квотой Министерства 
просвещения РФ получили право на 
единовременную компенсационную 
выплату.

Победители конкурсного отбора 
2020 года устроились на работу в:

– вахромеевскую среднюю общеоб-
разовательную школу Камешковско-
го района;

– ильинскую среднюю общеобразо-
вательную школу Судогодского района;

– садовую среднюю школу Суздаль-
ского района;

– среднюю общеобразовательную 
школу № 1 г. Радужного;

– среднюю общеобразовательную 
школу № 10 г. Струнина;

– среднюю школу № 5 г. Кольчугина;
– школу №1 г. Юрьев-Польского.
Напомним, что реализация про-

граммы «Земский учитель» началась в 
нашем регионе с января 2020 года. Пе-
дагоги-победители конкурсного отбо-
ра, переезжающие работать в малые 
города и села в рамках программы, по-
лучат единовременное пособие в раз-
мере 1 млн рублей. 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ
Летняя кампания по отдыху и оздоровлению детей стартует в этом году 
позже и будет проходить с особенностями.

В условиях сохранения рисков распространения 
коронавирусной инфекции в регионе готовятся к 
открытию 15 муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерей, 2 частных загородных лагеря, 
197 лагерей дневного пребывания и 4 лагеря тру-
да и отдыха.  Планируется отдых и оздоровление 
наших детей в санаториях Ивановской области и 
Краснодарского края.

Объем средств областного бюджета на органи-
зацию отдыха детей и подростков, основным эта-
пом которой является летняя оздоровительная 
кампания, превысит 474 млн рублей. Организации 
отдыха и оздоровления откроются не ранее треть-
его этапа снятия «коронавирусных ограничений» 
и с условием неукоснительного соблюдения реко-
мендаций  в условиях сохранения рисков распро-
странения COVID-19.

Так, будут организованы одномоментные заез-
ды детей в лагеря, так же, одномоментно, будет 
осуществляться выезд, а временные отлучки де-
тей в течение смены – под запретом. Во время за-
езда будет проведена обязательная термометрия 
каждого ребенка и сопровождающих взрослых. 
Измерение температуры станет обязательным и 
ежедневным и для детей, и для сотрудников ла-
герей. 

Стационарные оздоровительные организации 
будут переведены в режим полного запрета на по-
сещение посторонними. Наполняемость групп и 
отрядов будет составлять не более 50%. Питать-
ся дети будут по графику, а дезинфекцию предпи-
сано проводить после каждого приема пищи. Еще 

одно важное условие –  в лагере обязательно кру-
глосуточное нахождение не менее двух медицин-
ских работников (врача и медсестры).

Средняя стоимость путевки в загородные лагеря 
в 2020 году составляет 18 536 рублей (цена опре-
деляется органами местного самоуправления или 
учредителями оздоровительной организации). 
Напомним, что в регионе действует механизм уде-
шевления путевки для детей работающих граж-
дан. А для детей неработающих и находящихся 
в трудной жизненной ситуации родителей пред-
усмотрены бесплатные путевки – для их получе-
ния нужно обратиться с заявлением в территори-
альные органы социальной защиты населения.

Владимирские ребята могут быть направлены и 
в санатории. Родителям следует обращаться за пу-
тевками в департамент здравоохранения области.

А департамент образования предоставляет воз-
можность получить путевку в детскую санатор-
но-курортную организацию, если речь идет не 
о лечении, а о коррекции здоровья (показанием 
могут быть, например, неустойчивый иммуни-
тет или плохое зрение). В 2020 году круглогодич-
ный отдых владимирских детей по этой линии бу-
дет организован в санаториях Ивановской обла-
сти «Березовая роща», «Зеленый городок», «Плес», 
«Решма» и «Строитель», а также в санаторно-оздо-
ровительном комплексе «Золотой колос» Красно-
дарского края. За счет областного бюджета опла-
чивается полная стоимость путевки, а также про-
езд к местам отдыха и обратно: в Ивановскую 
область – полностью, в Краснодарский край – 50%.



7№ 47Ковровская неделя
26 июня 2020 г. телеНЕДЕЛЯ

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
29

  И
Ю

Н
Я

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

сти» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
3.30 «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, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (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, 23.40 

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
9.25, 10.25, 2.45 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (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+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ» (16+)
1.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

ТНТ
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 «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05 «Stand up» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)
17.45 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
19.40, 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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (16+)
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ» (16+)
15.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2» (16+)
17.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ» (12+)
22.40 Т/с «КВЕСТ» (16+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.15 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» (16+)
2.55 М/ф «Приключения мистера Пи-

боди и Шермана» (0+)
4.15 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Станислав Че-

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.00 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «Война теней» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Полезная покупка» (16+)
0.55 «90-е. Золото партии» (16+)
2.15 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» (12+)
3.00 Д/ф «Ворошилов против Туха-

чевского. Маршал на закла-
ние» (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 «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, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» (18+)
2.15 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ 

В МИРЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
7.05, 4.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 1.00 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
19.00 Т/с «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 

(16+)
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Не факт!» (6+)

6.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Виктор Лягин. Последний бой 
разведчика» (16+)

7.25, 8.15 Д/ф «Шарль де Голль. Его Ве-
личество Президент» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)

8.40, 10.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА» (16+)
14.30 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
16.15 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Во-

йна, которая осталась холод-
ной» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Оружие бу-
дущего» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Операция «Мед-
ведь» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (0+)
0.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
2.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (0+)
3.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (0+)
4.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

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

Николсон
7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места»
8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАС-

НОЕ И...»
12.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
13.05 «Academia»
13.55, 20.40 Альманах по истории му-

зыкальной культуры
14.35 Спектакль «Месяц в деревне»
17.15, 0.50 «Исторические концер-

ты. Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». Вадим 
Сахаров, Александр Князев

18.00 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №1

18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19.15 «Открытый музей»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Красивая планета». «Франция. 

Провен - город средневековых 
ярмарок»

1.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту сторо-
ну сказки»

2.10 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
1.15 «Скажи мне правду» (16+)
4.30 «Властители» (16+)

ТВ 1000
7.20 Х/ф «Любовь-морковь 2» (12+)
9.05 Х/ф «Любовь-морковь 3» (12+)
10.45 Х/ф «Неуловимые» (16+)
12.20 Х/ф «Неуловимые: Последний 

герой» (16+)
13.40 Х/ф «Консультант» (16+)
15.35 Х/ф «Таёжная сказка» (6+)
15.45 Х/ф «Война полов» (16+)
17.20 Х/ф «День дурака» (16+)
19.00 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение» (12+)
20.55 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
22.15 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
23.35 Х/ф «Первые» (12+)
1.15 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)

2.35 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 
(16+)

4.10 Х/ф «Питер FM» (12+)
5.50 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.50 Х/ф «Напарник» (12+)
8.25 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
10.30 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
12.30 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
14.05 Х/ф «Подсадной» (16+)
15.50 Х/ф «Риорита» (16+)
17.40 Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
19.35 Х/ф «Особенности националь-

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

21.00 Х/ф «Байконур» (16+)
22.40 Х/ф «Сундук предков» (16+)
0.35 Х/ф «Война и мир супругов Тор-

беевых» (12+)
2.15 Х/ф «Манжеты» (12+)
2.45 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 12.45, 16.45, 18.50, 

21.40 Новости (16+)
7.05, 10.55, 13.40, 22.05 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Реал» (Мадрид) 
(0+)

11.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» (12+)
11.45 «После футбола» (12+)
12.50 «Восемь лучших» (12+)
13.10 «Нефутбольные истории» (12+)
14.45, 16.50 Футбол. Кубок Англии. 

1/4 финала (0+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фина-

ла. «Лестер» - «Челси» (0+)
20.55 «Английский акцент» (16+)
21.45 «ЦСКА - «Спартак». Битва за Ев-

рокубки» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» - «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция (16+)

0.55 «Тотальный футбол» (12+)
1.55 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Маритиму» - Бенфика» (0+)
3.55 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий 

Семёнов против Артёма Пашпо-
рина. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)

5.00 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

7.00 Euromaxx. Окно в Европу. (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 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ». (16+)
10.45, 6.25 Парк культуры. (12+)
11.10 Мировой рынок. (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+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 2.45 Фильм линейки ТВ-Кон-

курса «Федерация». (12+)
16.10, 23.40 «ЗАГС». (16+)
16.40, 0.10 Барышня-крестьянка (16+)
17.30 Привлекательность. Наука при-

тяжения. (12+)
20.50 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». Россия, 

2014. (12+)
1.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». СССР, 1937. 

(12+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (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

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

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, Александрреклама

НЕДОРОГО
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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
30

  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, 17.00, 1.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Право на справедливость» (16+)
3.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (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, 23.40 

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
9.25, 10.25, 2.35 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+)
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ» (16+)
3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.30 «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 «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
1.35 «Comedy Woman» (16+)
2.30 «Stand up» (16+)
4.10 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.30, 9.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
17.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «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 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.25 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 

(12+)
14.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
22.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
23.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 

КРОВИ» (18+)
1.15 «Сезоны любви» (16+)
5.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под ма-

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.00 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Полезная покупка» (16+)
0.55 «Прощание. Виталий Соломин» 

(16+)
2.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
2.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» (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 «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, 3.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
2.05 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
7.05, 4.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 1.00 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 

(16+)
19.00 Т/с «МАЧЕХА» (16+)
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
6.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пя-

том океане» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

(12+)
8.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 

(0+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ВЕНДЕТТА 

ПО-РУССКИ» (16+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Во-

йна, которая осталась холод-
ной» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» Олег Кулабу-
хов (12+)

20.25 «Улика из прошлого». «Розуэлль-
ский инцидент. Тайна инопланет-
ного следа» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
1.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 

(12+)
3.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
4.55 Д/ф «Две капитуляции III рейха» 

(6+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

Назимова
7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места»
8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
9.40 «Красивая планета». «Германия. 

Римские памятники и собор Свя-
того Петра в Трире»

10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ»
13.05 «Academia»
13.55, 20.40 Альманах по истории му-

зыкальной культуры
14.35 Спектакль «Сердце не камень»
17.00 «Красивая планета». «Че-

хия. Исторический центр Че-
ски-Крумлова»

17.15, 1.20 «Исторические концер-
ты. Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». Филипп 
Ярусски

18.00 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №2

18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19.15 «Открытый музей»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Дом архитектора». «Дом восхо-

дящего солнца»
2.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрусталь-

ные дожди»
2.35 Мультфильм

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

СИЕ» (16+)
1.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
4.15 «Властители» (16+)
5.45 «Странные явления» (16+)

ТВ 1000
6.40 Х/ф «День дурака» (16+)
8.25 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
9.50 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
11.10 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
12.35 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)
14.00 Х/ф «Питер FM» (12+)
15.40, 0.55 Х/ф «Бармен» (16+)
17.15 Х/ф «Невеста» (16+)
19.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
20.40 Х/ф «Метро» (16+)

23.00 Х/ф «Ленин. Неизбежность» 
(16+)

2.25 Х/ф «Война полов» (16+)
3.50 Х/ф «Как я стал русским» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 0.30 Х/ф «Напарник» (12+)
7.35, 2.15 Х/ф «Гагарин. Первый 

в космосе» (12+)
9.35, 4.25 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
11.40 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
13.10 Х/ф «Подсадной» (16+)
15.05 Х/ф «Риорита» (16+)
17.00 Х/ф «Байконур» (16+)
18.40 Х/ф «Без секса» (16+)
18.55 Х/ф «Сундук предков» (16+)
20.45 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
21.00 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
22.55 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
2.00 Х/ф «Сцепленные» (16+)
4.05 Х/ф «Коробочка» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 12.30, 16.55 Новости (16+)
7.05, 12.35, 17.00, 22.35 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Пасуш де Феррейра» - «Пор-
ту» (0+)

11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.00 «Футбол на удалёнке» (12+)
13.35 «Жизнь после спорта» (12+)
14.05 Водные виды спорта. Чемпио-

нат мира- 2019 г. в Корее. Луч-
шее (0+)

15.05 «Реальный спорт». Водные виды 
спорта (16+)

16.05 «Правила игры» (12+)
16.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Крылья Советов» (Сама-
ра). Прямая трансляция (16+)

19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансля-
ция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - Атлетико». Прямая 
трансляция (16+)

0.55 Футбол. Чемпионат Италии. «То-
рино» - «Лацио» (0+)

2.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-
ганес» - «Севилья» (0+)

4.45 «Футболист из Краснодара / Фут-
болист из Барселоны» (12+)

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 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». Россия, 

2014. (12+)
10.40, 6.10 Фильм линейки ТВ-конкур-

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

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

(16+)
13.40, 21.40 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 18.15, 22.30 «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ». (16+)
15.40, 3.00 Парк культуры. (12+)
16.10, 21.40, 0.30 «ЗАГС». (16+)
16.40, 20.50 Барышня-крестьян-

ка (16+)
23.00 «ОЙ, МАМОЧКИ». Франция, 

2017. (18+)
1.00 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». (16+)
5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (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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С
Р

Е
Д

А
1 

 И
Ю

Л
Я

ПЕРВЫЙ
6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти» (16+)
6.10, 9.25 «Доброе утро» (12+)
10.20 «Байкал. Новый ковчег» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.20 «Кино в цвете. «Весна на Зареч-

ной улице» (12+)
15.20 «Весна на Заречной улице» 

(12+)
16.25, 18.20 «Творческий вечер А. 

Пахмутовой» (12+)
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА-

ЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫ-
НА» (16+)

0.20 «Россия от края до края. Вол-
га» (6+)

1.55 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 18.10 

Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 
(12+)

13.00 Вести
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00 Вести
14.15, 21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.00 Х/ф «СОФИЯ» (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, 0.00 

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
9.25, 10.25, 2.10 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
13.50, 22.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
0.15 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ» (16+)
3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

ТНТ
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 «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05 «Stand up» (16+)
3.50 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
8.50, 9.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

17.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+)

19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «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 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
22.20 Т/с «КВЕСТ» (16+)
0.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
2.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
3.55 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.50 «Ералаш» (6+)
6.10 Д/ф «Любовь в советском кино» 

(12+)
7.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
9.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
10.30 «Юрий Никулин. Шутки в сторо-

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

(16+)
11.55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.30, 14.55 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-

ВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.25 «Прощание. Алан Чумак» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Хроники московского быта» 

(12+)
2.05 «90-е. Уроки пластики» (16+)
2.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+)
5.15 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
8.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
9.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
11.45, 13.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
12.30, 19.30 «Новости» (16+)
14.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
15.35 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+)
17.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА» (16+)
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
22.20 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 

(16+)
0.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

(16+)
2.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 

(16+)
3.50 «Тайны Чапман» (16+)
4.35 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55, 4.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.15 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 1.20 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 0.55 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «МАЧЕХА» (16+)
19.00 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

6.10 «Не факт!» (6+)
6.45 Д/ф «Андропов. Хроника тайной 

войны» (16+)
7.30, 8.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(0+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

(12+)
9.50, 10.05, 13.15 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
14.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Во-

йна, которая осталась холод-
ной» (12+)

19.40 «Последний день» Анна Гер-
ман (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы». 
«Мина для Вермахта» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
1.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

(0+)
2.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (6+)
4.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО» (0+)
5.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 Максим Горький «Мать» в про-

грамме «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
11.45 «Земля людей». «Тубалары. Де-

ревня шаманов»
12.15, 1.40 Д/ф «Вороны большого го-

рода»
13.10 Гала-концерт лауреатов IV Меж-

дународного фестиваля на-
родной песни «Добровидение 
- 2019»

15.05 Спектакль «Сублимация любви»
17.05 «Пешком...». Москва шоколад-

ная»
17.35, 0.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
18.55 «Открытый музей»
19.15 «Песня не прощается... 1978 

год»
20.30 «Линия жизни»
22.45 «Дом архитектора». «Дом вне 

времени»
23.15 «Клуб 37»

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

го» (12+)
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ГОСТИ» (16+)
1.00 «Кинотеатр «Arzamas». Бриллиан-

товая рука» (12+)
2.00 «Человек-невидимка» (16+)
5.45 «Странные явления» (16+)

ТВ 1000
7.30 Х/ф «Ленин. Неизбежность» 

(16+)
9.40 Х/ф «Невеста» (16+)
11.15 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
13.00 Х/ф «Как я стал русским» 

(16+)
14.35 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение» (12+)
16.35 Х/ф «Метро» (16+)
19.00 Х/ф «Непрощённый» (16+)
20.55 Х/ф «Училка» (12+)
23.15 Х/ф «Последнее испытание» 

(16+)
1.35 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
3.20 Х/ф «Любовь-морковь 2» (12+)
4.55 Х/ф «Любовь-морковь 3» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10 Х/ф «Воротничок» (16+)
6.45, 3.20 Х/ф «Подсадной» (16+)
8.25 Х/ф «Риорита» (16+)
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
12.15 Х/ф «Особенности националь-

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

13.40 Х/ф «Байконур» (16+)
15.25 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
17.20 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
19.10 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
20.55 Х/ф «Включи мотор и сдай на-

зад» (16+)
21.00 Х/ф «Схватка» (16+)
1.00 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
2.50 Х/ф «Новенький» (12+)
4.55 Х/ф «Под водой» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Мальорка» - «Сельта» (0+)
7.50, 8.30, 11.15, 14.10 Новости (16+)
7.55, 11.20, 14.15, 16.55, 19.25, 0.40 

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

8.35 «Моя игра» (12+)
9.05 Футбол. Чемпионат Европы- 

1992 г. Финал. Дания - Германия. 
Трансляция из Швеции (0+)

11.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Ювентус» (0+)

13.50 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
14.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Уфа» - «Ру-
бин» (Казань). Прямая трансля-
ция (16+)

17.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (16+)

19.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ростов» - 
«Краснодар». Прямая трансля-
ция (16+)

21.55 «После футбола» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

СПАЛ - «Милан». Прямая транс-
ляция (16+)

1.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Ахмат» (Грозный) (0+)

3.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Брешиа» (0+)

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 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ». СССР, 

1984. (12+)
10.40 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ». 

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

(16+)
13.40, 22.50 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 18.15, 23.35 «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ». (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 3.05 Фильм линейки ТВ-Кон-

курса «Федерация». (12+)
16.10, 0.00 «ЗАГС». (12+)
16.40, 0.30 Барышня-крестьянка (16+)
20.50 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ». Россия, 

2006. (16+)
1.20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». СССР, 1937. 

(12+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1949. (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, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 «Док-ток» (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, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (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, 23.40 

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
9.25, 10.25, 2.40 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+)
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ДЕЛ» (16+)
3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (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 «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «THT-Club» (16+)
2.05 «Stand up» (16+)
3.55 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.40, 9.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
17.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 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 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
14.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ» (12+)
22.15 Т/с «КВЕСТ» (16+)
0.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
2.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
4.00 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
9.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 5.00 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

(12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «10 самых... Несчастные красав-

цы» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Приговор. Алексей Кузнецов» 

(16+)
1.30 «Удар властью» (16+)
2.10 Д/ф «Последние залпы» (12+)
2.50 Д/ф «Андропов против Щёлокова. 

Смертельная схватка» (12+)
5.40 «Ералаш» (6+)

РЕН-ТВ
5.00 «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 «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, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «САНКТУМ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)
7.05, 4.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
13.35, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 1.00 «Порча» (16+)
15.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Т/с «НИКА» (16+)
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Не факт!» (6+)
6.30 Д/ф «Андропов. Хроника тайной 

войны» (16+)
7.15, 8.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 

(12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

(12+)
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЧЕР-

НЫЕ ВОЛКИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Во-

йна, которая осталась холод-
ной» (12+)

19.40 «Легенды телевидения» Эльдар 
Рязанов (12+)

20.25 «Код доступа». «Звездные вой-
ны инженера Теслы» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (0+)
0.55 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
4.10 Д/ф «Забайкальская одиссея» 

(6+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

да Извицкая
7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места»
8.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН»
9.45 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Х/ф «ЧАСЫ»
12.50 Д/с «Забытое ремесло»
13.05 «Academia»
13.55, 20.40 Альманах по истории му-

зыкальной культуры
14.35 Спектакль «Ленком» «Город 

миллионеров»
16.35, 1.10 «Исторические концер-

ты. Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». Никита 
Борисоглебский, Андрей Шибко

17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди»

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

18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19.15 «Открытый музей»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Дом архитектора». «Дом жен-

щины с характером»
1.50 Д/ф «Юрий Купер. Одиночный за-

бег на время»
2.30 Мультфильм

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 «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СИНИСТЕР» (18+)
1.30 Т/с «СНЫ» (16+)

ТВ 1000
6.50 Х/ф «Училка» (12+)
9.30 Х/ф «Последнее испытание» 

(16+)
12.05 Х/ф «День дурака» (16+)
13.40 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
15.30 Х/ф «Любовь-морковь 2» 

(12+)
17.15 Х/ф «Любовь-морковь 3» 

(12+)
19.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
20.45 Х/ф «Зависть богов» (16+)

23.05 Х/ф «Карп отмороженный» 
(12+)

1.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
2.35 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
4.05 Х/ф «Ван Гоги» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05, 2.10 Х/ф «Риорита» (16+)
6.45, 3.45 Х/ф «Путевка в жизнь» 

(12+)
8.30 Х/ф «Особенности националь-

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

9.55 Х/ф «Байконур» (16+)
11.35 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
13.30 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
15.20 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
17.00 Х/ф «Схватка» (16+)
21.00 Х/ф «Отрыв» (16+)
22.30 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
0.30 Х/ф «Подсадной» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 13.25, 16.15, 17.50, 18.45, 

20.20 Новости (16+)
7.05, 16.20, 18.50, 22.25 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00, 17.55 «Восемь лучших» (12+)
9.20 «После футбола» (12+)
9.45 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Оренбург» - 
«Урал» (Екатеринбург) (0+)

11.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Дина-
мо» (Москва) (0+)

13.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. «Слава» (Москва) - «Ло-
комотив-Пенза». Прямая транс-
ляция (16+)

17.20 «100 дней без хоккея» (12+)
18.15 «Открытый показ» (12+)
19.45 Формула-1. Лучшее (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Наполи». Прямая 
трансляция (16+)

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

0.55 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
3.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-

нала (0+)
5.30 «Английский акцент» 16+ (12+)

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

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

7.50 Собез. (6+)
8.00, 15.00 Джинглики. (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 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ». (16+)
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, 2.30 Парк культуры. (12+)
16.10, 23.40 «ЗАГС». (12+)
16.40, 0.10 Барышня-крестьянка (16+)
20.50 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙ-

НИК». Россия, 2009. (16+)
1.00 «ОЙ, МАМОЧКИ». (18+)
5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 

1941. (12+)
6.30 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)

телеНЕДЕЛЯ

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

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

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
кл

ам
а

ре
кл
ам
а

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ 

ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ И ДРУГИХ 
НАСЕКОМЫХ. Гарантия.

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

� 8-910-129-61-13 ре
кл
ам
а

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 СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
администрация города информирует население о возможности предоставле-
ния в аренду земельного участка для садоводства по адресу: Владимирская 
обл., МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, СОНТ №9а «ЗИД», участок 135, с 
кадастровым номером 33:20:013502:135, площадью 500 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного 

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

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

ра аренды земельного участка принимаются ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья 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: 27.07.2020 (по исте-
чении тридцати дней со дня опубликования настоящего информационного из-
вещения).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с действующей редакцией постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2014г. №1380 с 01.01.2020г. во всех муниципаль-
ных образованиях области введены единые нормативы по холодному и горя-
чему водоснабжению, водоотведению, расходу тепловой энергии на подогрев 
холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водо-
снабжению.
В соответствии с постановлением департамента цен и тарифов администра-

ции области от 10.12.2019г. №47/1 переход на областные нормативы по ото-
плению планировался с 01 июля 2020г. В условиях изменившейся социально-э-
кономической ситуации, реализацией на уровне Правительства РФ всех воз-
можных мер, направленных на снижение платежной нагрузки на потребите-
лей, Губернатором области В.В.Сипягиным принято решение о переносе сроков 
введения нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на 01 
января 2021г. (постановление администрации области от 15.06.2020г. №374).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по итогам публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюдже-
та города Коврова за 2019 год.
Публичные слушания проведены на основании Устава г.Коврова, реше-

ния Ковровского городского Совета народных депутатов от 21.06.2006 №82 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании город Ковров», постановления администрации города Коврова от 
02.06.2020 №941 «О проведении публичных слушаний по годовому отчету об 
исполнении бюджета города Коврова за 2019 год».
Организатор публичных слушаний – глава города Коврова.
Публичные слушания проведены 16 июня 2020 г.
Участники публичных слушаний, заслушав доклад заместителя главы адми-

нистрации, начальника финансового управления администрации города Г.Н. 
Герасимовской «О годовом отчете об исполнении бюджета города Коврова за 
2019 год» отмечают, что за 2019 год городской бюджет исполнен по:
доходам в сумме 2 751 471 тыс. рублей (99,8%);
расходам в сумме 2 750 670 тыс. рублей (98,0%).
Профицит городского бюджета (превышение доходов над расходами) соста-

вил 801 тыс. рублей.
В общем объеме доходов городского бюджета в 2019 году налоговые доходы 

составили 954 628 тыс. рублей или 34,7 %. По сравнению с 2018 годом объем на-
логовых доходов увеличился на 25 949 тыс. рублей.
Неналоговые доходы составили 146 885 тыс. рублей или 5,3% (в 2018 году – 

137 814 тыс. рублей), безвозмездные поступления – 1 649 958 тыс. рублей или 
60,0 % (в 2018 году – 1 575 762 тыс. рублей).
Расходы городского бюджета за 2019 год исполнены в сумме 2 750 670 тыс. 

рублей или 98,0% плановых назначений, что на 842 тыс. рублей выше отчетных 
данных за 2018 год.
Приоритетное направление в расходах городского бюджета занимает финан-

сирование учреждений социальной сферы – 77% общего объема расходов го-
родского бюджета. По сравнению с 2018 годом расходы увеличились на 4 % 
или на 79 542 тыс. рублей. Основную долю в расходах городского бюджета со-
ставили расходы на образование – 60%, жилищно-коммунальное хозяйство – 
11,7 %, социальную политику – 6,0%, культуру и кинематографию – 6,0%.
Для составления заключения по итогам публичных слушаний использован 

протокол публичных слушаний.
Рекомендации по результатам публичных слушаний.
Исполнение бюджета города в 2019 году осуществлялось исходя из необхо-

димости обеспечения сбалансированности бюджета, оптимизации расходных 
обязательств бюджета города, в условиях дефицита бюджетных средств. При 
этом параметры бюджета обеспечили реализацию основных задач и приорите-
тов, а также выполнение социальных обязательств и выплату заработной платы 
работникам бюджетных учреждений.
В целях обеспечения сбалансированности бюджета города, увеличения нало-

гооблагаемой базы, повышения эффективного и рационального использования 
бюджетных средств рекомендуется:
Главным администраторам доходов бюджета города:
1) повысить уровень собираемости и качество прогнозирования администри-

руемых доходов в городской бюджет;
2) продолжить работу по привлечению резервов увеличения поступления до-

ходов, в том числе за счет сокращения имеющейся задолженности по админи-
стрируемым ими доходам и принятию своевременных мер по ее взысканию;

3) продолжить работу по повышению эффективности использования имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности.
Главным распорядителям средств бюджета города:
1) обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств;
2) принять меры к вовлечению объектов незавершенного строительства в хо-

зяйственную деятельность и их эффективному использованию.
Временно исполняющий

полномочия главы города А.Н. Наумов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципального имуще-
ства
На основании решения комиссии по приватизации муниципального имуще-

ства от 22.06.2020 №36, управление имущественных и земельных отношений 
администрации г.Коврова сообщает, что аукцион по продаже комнаты, назна-
чение: жилое помещение, площадь 14,3 кв.м, этаж №3, адрес: Владимирская 
область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19, ком.40, (информацию о проведении аук-

циона см. на официальных сайтах РФ: www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), 
назначенный на 24 июня 2020г., признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципального имуще-
ства
На основании решения комиссии по приватизации муниципального имуще-

ства от 22.06.2020 №37, управление имущественных и земельных отношений 
администрации г.Коврова сообщает, что аукцион по продаже квартиры, назна-
чение: жилое помещение, площадь 10,4 кв.м, этаж №3, адрес: Владимирская 
область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19, кв.52, (информацию о проведении аук-
циона см. на официальных сайтах РФ: www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), 
назначенный на 24 июня 2020г, признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципального имуще-
ства
На основании решения комиссии по приватизации муниципального имуще-

ства от 22.06.2020 №38, управление имущественных и земельных отношений 
администрации г.Коврова сообщает, что аукцион по продаже квартиры, назна-
чение: жилое помещение, площадь 28,7 кв.м, этаж №3, адрес: Владимирская 
область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19, кв.39, (информацию о проведении аук-
циона см. на официальных сайтах РФ: www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), 
назначенный на 24 июня 2020г, признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципального имуще-
ства
На основании решения комиссии по приватизации муниципального имуще-

ства от 22.06.2020 №39, управление имущественных и земельных отношений 
администрации г.Коврова сообщает, что аукцион по продаже квартиры, назна-
чение: жилое помещение, площадь 21,5 кв.м, этаж №3, адрес: Владимирская 
область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19, кв.43, (информацию о проведении аук-
циона см. на официальных сайтах РФ: www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), 
назначенный на 24 июня 2020г, признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципального имуще-
ства
На основании решения комиссии по приватизации муниципального имуще-

ства от 22.06.2020 №40, управление имущественных и земельных отношений 
администрации г.Коврова сообщает, что аукцион по продаже квартиры, назна-
чение: жилое помещение, площадь 13,9 кв.м, этаж №2, адрес: Владимирская 
область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19, кв.21, (информацию о проведении аук-
циона см. на официальных сайтах РФ: www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), 
назначенный на 24 июня 2020г, признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципального имуще-
ства
На основании решения комиссии по приватизации муниципального имуще-

ства от 22.06.2020 №41, управление имущественных и земельных отношений 
администрации г.Коврова сообщает, что аукцион по продаже квартиры, назна-
чение: жилое помещение, площадь 13,0 кв.м, этаж №2, адрес: Владимирская 
область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19, кв.17, (информацию о проведении аук-
циона см. на официальных сайтах РФ: www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), 
назначенный на 24 июня 2020г, признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципального имуще-
ства
На основании решения комиссии по приватизации муниципального имуще-

ства от 22.06.2020 №42, управление имущественных и земельных отношений 
администрации г.Коврова сообщает, что аукцион по продаже квартиры, назна-
чение: жилое помещение, площадь 11,3 кв.м, этаж №2, адрес: Владимирская 
область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19, кв.6, (информацию о проведении аукци-
она см. на официальных сайтах РФ: www.torgi.gov.ru, www.kovrov-gorod.ru), на-
значенный на 24 июня 2020г., признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципального иму-
щества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 

26.02.2020 №36, протоколом заседания комиссии по приватизации муници-
пального имущества от 23.06.2020 №49, управление имущественных и земель-
ных отношений администрации г. Коврова сообщает о проведении аукциона 
по продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 13,9 кв.м, этаж 
№2, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19, ком.21, с обя-
зательством о проведении ремонтных работ в приобретаемом по договору куп-
ли – продажи жилом помещении для приведения его в соответствие требова-
ниям, предъявляемым к жилому помещению, в срок не более двух лет.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является 

открытым по составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет 129 000 рубля (без учета 

НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 6 450 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течение 10 календарных 

дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним докумен-

тами – 
с 8 час 00 мин 25.06.2020 по 17 час 00 мин 24.07.2020 (пн-пт с 08:00 до 17:00, 

обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
8.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. 

Краснознаменная, д. 6, каб. 412, тел. 3-51-26.
Сумма задатка 25 800 рублей.
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
УФК по Владимирской области, Управление имущественных и земельных от-

ношений г. Коврова
(л/сч 05283006940)

ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в Банк: Отделение Владимир,
БИК (код банка) 041708001
КБК 76611105012040000120
ОКТМО 17725000
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию 

в аукционе, непризнания претендента победителем аукциона, отзыва заявки 
претендентом до проведения аукциона.
В случае признания участника победителем аукциона сумма задатка засчиты-

вается в счет суммы оплаты стоимости приобретаемого объекта.
13.Дата, время и место проведения аукциона: 
– рассмотрение заявок и документов претендентов, назначается на 27.07.2020 

на 11 час. 30 мин. в 204 каб.
– проведение аукциона назначается на 29.07.2020 на 11 час. 30 мин. в малом 

зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже здания администрации города 
Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.

14. С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями приватиза-
ции, технической документацией) претенденты могут ознакомиться по адресу: 
г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 412 тел. 3-51-26 и на официальном 
сайте администрации города Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аук-
ционы и торги»), а также на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципального иму-
щества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 

26.02.2020 №39, протоколом заседания комиссии по приватизации муници-
пального имущества от 23.06.2020 №48, управление имущественных и земель-
ных отношений администрации г. Коврова сообщает о проведении аукциона 
по продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 21,5 кв.м, этаж 
№3, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19, кв.43, с обяза-
тельством о проведении ремонтных работ в приобретаемом по договору купли 
– продажи жилом помещении для приведения его в соответствие требовани-
ям, предъявляемым к жилому помещению, в срок не более двух лет.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является 

открытым по составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет 200 000 рубля (без учета 

НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 10 000 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течение 10 календарных 

дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним докумен-

тами – 
с 8 час 00 мин 25.06.2020 по 17 час 00 мин 24.07.2020 (пн-пт с 08:00 до 17:00, 

обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
8.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. 

Краснознаменная, д. 6, каб. 412, тел. 3-51-26.
Сумма задатка 40 000 рублей.
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
УФК по Владимирской области, Управление имущественных и земельных 

отношений г. Коврова
(л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в Банк: Отделение Владимир,
БИК (код банка) 041708001
КБК 76611105012040000120
ОКТМО 17725000
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию 

в аукционе, непризнания претендента победителем аукциона, отзыва заявки 
претендентом до проведения аукциона.
В случае признания участника победителем аукциона сумма задатка засчиты-

вается в счет суммы оплаты стоимости приобретаемого объекта.
13.Дата, время и место проведения аукциона: 
– рассмотрение заявок и документов претендентов, назначается на 27.07.2020 

на 11 час. 15 мин. в 204 каб.
– проведение аукциона назначается на 29.07.2020 на 11 час. 15 мин. в малом 

зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже здания администрации города 
Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.

14. С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями приватиза-
ции, технической документацией) претенденты могут ознакомиться по адресу: 
г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 412 тел. 3-51-26 и на официальном 
сайте администрации города Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аук-
ционы и торги»), а также на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципального иму-
щества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 

26.02.2020 №37, протоколом заседания комиссии по приватизации муници-
пального имущества от 23.06.2020 №47, управление имущественных и земель-
ных отношений администрации г. Коврова сообщает о проведении аукциона 
по продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 28,7 кв.м, этаж 
№3, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19, кв.39, с обяза-
тельством о проведении ремонтных работ в приобретаемом по договору купли 
– продажи жилом помещении для приведения его в соответствие требовани-
ям, предъявляемым к жилому помещению, в срок не более двух лет.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является 

открытым по составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет 267 000 рубля (без учета 

НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 13 350 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течение 10 календарных 

дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним докумен-

тами – 
с 8 час 00 мин 25.06.2020 по 17 час 00 мин 24.07.2020 (пн-пт с 08:00 до 17:00, 

обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
8.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. 

Краснознаменная, д. 6, каб. 412, тел. 3-51-26.
Сумма задатка 53 400 рублей. 
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
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УФК по Владимирской области, управление имущественных и земельных 
отношений г. Коврова

(л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в Банк: Отделение Владимир,
БИК (код банка) 041708001
КБК 76611105012040000120
ОКТМО 17725000
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию 

в аукционе, непризнания претендента победителем аукциона, отзыва заявки 
претендентом до проведения аукциона.
В случае признания участника победителем аукциона сумма задатка засчиты-

вается в счет суммы оплаты стоимости приобретаемого объекта.
13.Дата, время и место проведения аукциона: 
– рассмотрение заявок и документов претендентов, назначается на 27.07.2020 

на 11 час. 00 мин. в 204 каб.
– проведение аукциона назначается на 29.07.2020 на 11 час. 00 мин. в малом 

зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже здания администрации города 
Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.

14. С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями приватиза-
ции, технической документацией) претенденты могут ознакомиться по адресу: 
г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 412 тел. 3-51-26 и на официальном 
сайте администрации города Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аук-
ционы и торги»), а также на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципального иму-
щества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 

26.02.2020 №38, протоколом заседания комиссии по приватизации муници-
пального имущества от 23.06.2020 №46, управление имущественных и земель-
ных отношений администрации г. Коврова сообщает о проведении аукциона 
по продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 14,3 кв.м, этаж 
№3, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19, ком.40, с обя-
зательством о проведении ремонтных работ в приобретаемом по договору куп-
ли – продажи жилом помещении для приведения его в соответствие требова-
ниям, предъявляемым к жилому помещению, в срок не более двух лет.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является 

открытым по составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет 133 000 рубля (без учета 

НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 6 650 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течение 10 календарных 

дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним докумен-

тами – 
с 8 час 00 мин 25.06.2020 по 17 час 00 мин 24.07.2020 (пн-пт с 08:00 до 17:00, 

обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
8.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. 

Краснознаменная, д. 6, каб. 412, тел. 3-51-26.
Сумма задатка 26 600 рублей. 
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
УФК по Владимирской области, Управление имущественных и земельных 

отношений г. Коврова
(л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в Банк: Отделение Владимир,
БИК (код банка) 041708001
КБК 76611105012040000120
ОКТМО 17725000
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию 

в аукционе, непризнания претендента победителем аукциона, отзыва заявки 
претендентом до проведения аукциона.
В случае признания участника победителем аукциона сумма задатка засчиты-

вается в счет суммы оплаты стоимости приобретаемого объекта.
13.Дата, время и место проведения аукциона: 
– рассмотрение заявок и документов претендентов, назначается на 27.07.2020 

на 10 час. 45 мин. в 204 каб.
– проведение аукциона назначается на 29.07.2020 на 10 час. 45 мин. в малом 

зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже здания администрации города 
Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.

14. С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями приватиза-
ции, технической документацией) претенденты могут ознакомиться по адресу: 
г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 412 тел. 3-51-26 и на официальном 
сайте администрации города Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аук-
ционы и торги»), а также на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципального иму-
щества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 

26.02.2020 №34, протоколом заседания комиссии по приватизации муници-
пального имущества от 23.06.2020 №45, управление имущественных и земель-
ных отношений администрации г. Коврова сообщает о проведении аукциона 
по продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 11,3 кв.м, этаж 
№2, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19, кв.6, с обяза-
тельством о проведении ремонтных работ в приобретаемом по договору купли 
– продажи жилом помещении для приведения его в соответствие требовани-
ям, предъявляемым к жилому помещению, в срок не более двух лет.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является 

открытым по составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет 105 000 рубля (без учета 

НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 5 250 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течение 10 календарных 

дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним докумен-

тами – 
с 8 час 00 мин 25.06.2020 по 17 час 00 мин 24.07.2020 (пн-пт с 08:00 до 17:00, 

обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
8.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. 

Краснознаменная, д. 6, каб. 412, тел. 3-51-26.

Сумма задатка 21 000 рублей. 
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
УФК по Владимирской области, Управление имущественных и земельных от-

ношений г. Коврова
(л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в Банк: Отделение Владимир,
БИК (код банка) 041708001
КБК 76611105012040000120
ОКТМО 17725000
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию 

в аукционе, непризнания претендента победителем аукциона, отзыва заявки 
претендентом до проведения аукциона.
В случае признания участника победителем аукциона сумма задатка засчиты-

вается в счет суммы оплаты стоимости приобретаемого объекта.
13.Дата, время и место проведения аукциона: 
– рассмотрение заявок и документов претендентов, назначается на 27.07.2020 

на 10 час. 30 мин. в 204 каб.
– проведение аукциона назначается на 29.07.2020 на 10 час. 30 мин. в малом 

зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже здания администрации города 
Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.

14. С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями приватиза-
ции, технической документацией) претенденты могут ознакомиться по адресу: 
г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 412 тел. 3-51-26 и на официальном 
сайте администрации города Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аук-
ционы и торги»), а также на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципального иму-
щества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 

26.02.2020 №35, протоколом заседания комиссии по приватизации муници-
пального имущества от 23.06.2020 №35, управление имущественных и земель-
ных отношений администрации г. Коврова сообщает о проведении аукциона 
по продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 13,0 кв.м, этаж 
№2, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19, кв.17, с обяза-
тельством о проведении ремонтных работ в приобретаемом по договору купли 
– продажи жилом помещении для приведения его в соответствие требовани-
ям, предъявляемым к жилому помещению, в срок не более двух лет.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является 

открытым по составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет 121 000 рубля (без учета 

НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 6 050 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течение 10 календарных 

дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним докумен-

тами – 
с с 8 час 00 мин 25.06.2020 по 17 час 00 мин 24.07.2020 (пн-пт с 08:00 до 17:00, 

обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
8.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. 

Краснознаменная, д. 6, каб. 412, тел. 3-51-26.
Сумма задатка 24 200 рублей. 
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
УФК по Владимирской области, Управление имущественных и земельных 

отношений г. Коврова
(л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в Банк: Отделение Владимир,
БИК (код банка) 041708001
КБК 76611105012040000120
ОКТМО 17725000
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию 

в аукционе, непризнания претендента победителем аукциона, отзыва заявки 
претендентом до проведения аукциона.
В случае признания участника победителем аукциона сумма задатка засчиты-

вается в счет суммы оплаты стоимости приобретаемого объекта.
13.Дата, время и место проведения аукциона: 
– рассмотрение заявок и документов претендентов, назначается на 27.07.2020 

на 10 час. 15 мин. в 204 каб.
– проведение аукциона назначается на 29.07.2020 на 10 час. 15 мин. в малом 

зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже здания администрации города 
Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.

14. С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями приватиза-
ции, технической документацией) претенденты могут ознакомиться по адресу: 
г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 412 тел. 3-51-26 и на официальном 
сайте администрации города Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аук-
ционы и торги»), а также на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципального иму-
щества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 

26.02.2020 №40, протоколом заседания комиссии по приватизации муници-
пального имущества от 23.06.2020 №43, управление имущественных и земель-
ных отношений администрации г. Коврова сообщает о проведении аукциона 
по продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 10,4 кв.м, этаж 
№3, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19, кв.52, с обяза-
тельством о проведении ремонтных работ в приобретаемом по договору купли 
– продажи жилом помещении для приведения его в соответствие требовани-
ям, предъявляемым к жилому помещению, в срок не более двух лет.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является 

открытым по составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет 97 000 рубля (без учета 

НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 4 850 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течение 10 календарных 

дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним докумен-

тами – 
с 8 час 00 мин 25.06.2020 по 17 час 00 мин 24.07.2020 (пн-пт с 08:00 до 17:00, 

обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).

8.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. 
Краснознаменная, д. 6, каб. 412, тел. 3-51-26.
Сумма задатка 19 400 рублей. 
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
УФК по Владимирской области, Управление имущественных и земельных от-

ношений г. Коврова
(л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в Банк: Отделение Владимир,
БИК (код банка) 041708001
КБК 76611105012040000120
ОКТМО 17725000
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию 

в аукционе, непризнания претендента победителем аукциона, отзыва заявки 
претендентом до проведения аукциона.
В случае признания участника победителем аукциона сумма задатка засчиты-

вается в счет суммы оплаты стоимости приобретаемого объекта.
13.Дата, время и место проведения аукциона: 
– рассмотрение заявок и документов претендентов, назначается на 27.07.2020 

на 10 час. 00 мин. в 204 каб.
– проведение аукциона назначается на 29.07.2020 на 10 час. 00 мин. в малом 

зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже здания администрации города 
Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.

14. С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями приватиза-
ции, технической документацией) претенденты могут ознакомиться по адресу: 
г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 412 тел. 3-51-26 и на официальном 
сайте администрации города Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аук-
ционы и торги»), а также на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

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

I. Проект внесения следующих изменений в градостроительный регламент 
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 «предоставле-
ние коммунальных услуг» (размещение зданий и сооружений, обеспечиваю-
щих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега); 

3. Для данного вида разрешенного использования установить следующие 
предельные параметры:

«1. Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. 
2. Процент застройки – не подлежит установлению.
3. Минимальный отступ от границ земельных участков не подлежит установ-

лению. В кварталах с существующей застройкой минимальный отступ от гра-
ниц земельных участков допускается принимать с учетом требований санитар-
ных норм, технических регламентов, сводов правил, нормативов градострои-
тельного проектирования. 

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

зоны полосы отвода железной дороги Правил землепользования и застрой-
ки 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 «предоставление комму-
нальных услуг» (размещение зданий и сооружений, обеспечивающих постав-
ку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооруже-
ний, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформатор-
ных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега); 

3. Для данного вида разрешенного использования установить следующие 
предельные параметры:

«1. Предельные размеры земельных участков не подлежат установлению. 
2. Процент застройки – не подлежит установлению.
3. Минимальный отступ от границ земельных участков не подлежит установ-

лению. В кварталах с существующей застройкой минимальный отступ от гра-
ниц земельных участков допускается принимать с учетом требований санитар-
ных норм, технических регламентов, сводов правил, нормативов градострои-
тельного проектирования. 

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

мент зоны городской застройки (ЖГ) Правил землепользования и застройки 
города Коврова:

1. Дополнить градостроительный регламент зоны городской застройки ос-
новным видом разрешенного использования 4.7 «гостиничное обслуживание» 
(размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлече-
ния предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них); 

2. Для данного вида разрешенного использования установить следующие 
предельные параметры:

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

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

пускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюдении санитарно-гиги-
енических 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 соци-

альной помощи населению», 3.2.3 «оказание услуг связи», 3.2.4 «общежития», 
3.3 «бытовое обслуживание», 3.4.1 «амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание», 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 обрядов», 4.4 «магазины», 4.6 «обществен-
ное питание», 5.1.2 «обеспечение занятий спортом в помещениях»; для услов-
но-разрешенного вида 4.3 «рынки»:
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Ирина КИРЮХИНА, врач-акушер, депутат 
Законодательного Собрания:

– Поправки о медицине – это поправки о са-
мом важном: о жизни и здоровье людей. Сегод-
ня у нас в отрасли много проблем. То, что такая 
статья появилась в Конституции, для меня лич-
но свидетельство понимания всей серьезности 
ситуации, признание права на качественное ме-
дицинское обслуживание главным, базовым пра-
вом каждого россиянина, вне зависимости от 
того, живет он в Москве или в каком-то удален-
ном от райцентра селе. Очень надеюсь, что ста-
тья Конституции будут реализована в практиче-
ских шагах – увеличении финансирования, реше-
нии кадровой проблемы. И тогда мы все почув-
ствуем реальные улучшения в здравоохранении. 
Для нашего региона это особенно актуально. 

Федор КОСТРЕЦКИЙ, 
волонтер:

– Волонтерское движение сейчас 
на подъеме. Посмотрите, как прояви-
ли себя добровольцы во время эпи-
демии. К нам присоединяются люди 
разных возрастов, профессий. Самое 
время поддержать и развить эту на-
родную инициативу, дать сигнал об-
щественникам, что их работа нуж-
на, востребована и оценена госу-

дарством. Общественные организа-
ции уже включаются в решение мно-
гих государственных задач: помощь 
больным детям и старикам, органи-
зация негосударственных хосписов, 
открытие приютов для животных и 
многое-многое другое. Но полностью 
в нашей стране потенциал некоммер-
ческого сектора пока не раскрыт. Мы 
можем больше. Поэтому поправки об 
НКО – это новые перспективы и но-
вый масштаб работы для нас.

ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРОВ И НКО – 
КОНСТИТУЦИОННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
ГОСУДАРСТВА

КОНСТИТУЦИЯ ГАРАНТИРУЕТ  
ДОСТУПНУЮ И КАЧЕСТВЕННУЮ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Михаил ШНЕЙДЕР,  
инвалид-колясочник:

– Со стороны это может по-
казаться какими-то общи-
ми словами: «качественная», 
«доступная». Но когда ты 
внутри процесса, то понима-
ешь, насколько конкретный, 
практический смысл и значе-
ние несут поправки. Хотите, я 
вам все объясню про доступ-
ность? Это когда тебе нуж-
но на рентген, а он на треть-
ем этаже без лифта, и тебе на 
коляске туда никак. Так что я 
считаю очень важными «ме-
дицинские» поправки в Кон-
ституцию. Они отвечают на-
шим запросам.

Каждый россиянин должен получать качественную и доступную медицин-
скую помощь, где бы ни жил. Это забота всех уровней власти: федеральных, ре-
гиональных и органов местного самоуправления. Если органы власти не обе-
спечат людям достойное лечение, это автоматически будет считаться прямым 
нарушением основного закона. 

Валентина СОКОВА,  
директор приюта для 
животных: 

– Проблемами защиты жи-
вотных, гуманного отноше-
ния к ним занимаются глав-
ным образом именно обще-
ственники. Во-первых, нам, 
безусловно, нужна поддерж-
ка, в том числе материаль-
ная. Во-вторых, то, что отны-
не нас привлекают к форми-
рованию государственной 
политики – и это четко запи-
сано в Конституции – очень 
обнадеживает. На сегодняш-
ний день лучше нас проблему 
бездомных животных не зна-
ет никто, мы живем этим каж-
дый день и каждый день спа-
саем несчастных зверей. Мы 
знаем, в чем причина, что и 
как надо исправлять. Только 
услышьте нас! Если наше экс-
пертное мнение наконец-то 
заинтересовало власть, я счи-
таю, это прорыв. 

Новый этап развития гражданского общества в 
нашей стране характеризуется небывалым разви-
тием институтов добровольчества, подъемом во-
лонтерского движения. За последние несколько лет 
волонтеры стали авангардом российского обще-
ства, новым моральным ориентиром, примером 
бескорыстного служения, помощи и поддержки. 
Добровольцы заботятся об инвалидах, дарят теп-
ло старикам и детям, сажают новые леса и очища-
ют водоемы. Поправка в основной закон обязыва-
ет правительство поддерживать волонтеров и не-
коммерческие организации (НКО), усиливает роль 
гражданского общества в реализации государ-
ственной политики.

В горсовете
Михаил Агапов

В минувший вторник депутаты 
горсовета собрались на внеочеред-
ное заседание. На повестке дня был 
главный вопрос – корректировка 
городского бюджета.

Из бюджета Владимирской обла-
сти в Ковров поступили деньги на 
подготовку к проведению общерос-
сийского голосования по поправкам 
в Конституцию РФ. 

Чуть более полутора миллионов 
рублей поступили на обеспечение к 
голосованию. Предусмотрен целый 
комплекс мероприятий, в том числе 
связанный с обеспечением санитар-
но-эпидемиологической безопасно-
сти при волеизъявлении граждан и 
их необходимо обеспечить финанса-

ми. Еще 300 тысяч рублей направят 
на оплату услуг по информирова-
нию граждан о предстоящем голосо-
вании с экранов местного телевиде-
ния и на изготовление баннеров на 
эту же тему.

Кроме того, в разделах «Наци-
ональная экономика» и «Образо-
вание» произошли передвижки 
средств. 88 тысяч рублей направле-
но на оплату исполнительного ли-
ста, полученного по решению суда 
после рассмотрения дела о ДТП, в ко-
тором был поврежден автомобиль 
из-за плохих дорог. Эти деньги были 
сэкономлены при реализации кон-
тракта на подрезку деревьев.

В системе финансирования обра-
зования 3,2 миллиона рублей на-
правлены на финансирование дет-
ского пилотного проекта по допол-
нительному образованию детей. Те-

перь по данному проекту будет ве-
стись персональное финансирова-
ние по каждому ребенку. Дети будут 
иметь сертификаты, по которым по-
лучат необходимую образователь-
ную услугу.

Депутаты одобрили изменения в 
бюджет единогласно.

Председатель горсовета Анато-
лий Зотов еще раз напомнил, что с 
25 по 1 июля идет голосование по 
поправкам в Конституцию РФ и по-
просил каждого народного избран-
ника помочь в его проведении – че-
рез помощников депутатов, через 
председателей КТОСов, уличкомов, 
старших по домам. Члены избира-
тельных комиссий будут ходить по 
домам, и нужно обеспечить им до-
ступ в подъезды, а также информи-
рование граждан о способах голосо-
вания.   

ГОЛОСОВАНИЕ 
В БЕЗОПАСНОМ РЕЖИМЕ

Мы вместе
Алексей Звягинцев 

Фото автора
В Коврове участники акции «МыВместе 

2020» по линии общероссийского народно-
го фронта (ОНФ) передали 1623 бесплатных 
продуктовых набора жителям города. Их по-
лучили одиноко проживающие пенсионе-
ры старше 65 лет, которые в сложный пери-
од пандемии коронавируса остро нуждают-
ся в помощи.

Продукты были приобретены в рамках реа-
лизации социально значимого проекта «Про-
дуктовая помощь». В наборы вошли крупы, ма-
каронные изделия, мука, подсолнечное масло, 
сахар, чай, овощные консервы и др. 

«Наборы добра» поступают в город ежеме-
сячно с момента объявления особого режима. 

В апреле было роздано 475 наборов, в мае – 
543, в июне пенсионеры уже получили 605 на-
боров. Для их раздачи привлекаются волонте-
ры из числа жителей города: студенты, пред-
приниматели, рядовые ковровчане разного 
возраста и социального статуса. Мероприятие 
проходит с соблюдением всех санитарно-эпи-
демиологических норм.

Добровольцам большую помощь в предостав-
лении транспорта для оперативной доставки 
продуктовых наборов пенсионерам оказыва-
ют: администрация города Коврова, управле-
ние образования, управление ГО ЧС, отдел со-
циальной защиты населения. Помимо этого из 
московского автосалона в лизинг были пере-
даны два автомобиля марки «Киа-Церато», ко-
торые также активно использовались для дан-
ных целей. Многие волонтеры доставляют на-
боры на своем личном транспорте. 

Напомним, акция «МыВместе» проводит-
ся во всех регионах страны. Телефон горячей 
линии работает в круглосуточном режиме: 
8 (800) 200-34-11. Предложить свою помощь 
или стать волонтером может любой желаю-
щий, позвонив по указанному номеру или заре-
гистрировавшись на сайте мывместе2020.рф. 
Из числа самых активных волонтеров, уча-
ствующих в данном направлении работ, хоте-
лось бы отметить семейные пары Ирины и Ан-
тона Мякушиных, Оксаны и Романа Ступак и 
ковровчан, которые не считаясь с личным вре-
менем в выходные и праздники взяли на себя 
почетную функцию – помочь родному городу: 
Дениса Клеветова, Евгения Кутилина, Ольгу 
Березкину, Алексея Миронова, Никиту Левцо-
ва, Ивана Петрова, Михаила Крылова, Дмитрия 
Косарева, Андрея Калинина.

Особая благодарность стоматологической 
клинике «Аполлония», Дмитрию и Марине 
Судьевым за благотворительную помощь в ре-
ализации этого проекта.   

СПАСИБО 
ВАМ, 
ДОБРОВОЛЬЦЫ!
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Знай наших!
Анатолий Александров  

Фото из архива Н. Тубаева

Больше 1500  километров 
(не считая дороги из Коврова 
до места назначения) по Каре-
лии и Ленинградской области 
проехал в начале июня наш 
земляк, член ковровского во-
енно-патриотического клуба 
«Наследники Победы» Нико-
лай Тубаев. Мотопробег был 
посвящен 75-летию Великой 
Победы. Маршрут проходил 
по местам боев как «незнаме-
нитой» советско-финской вой-
ны 1939-1940  годов, так и Ве-
ликой Отечественной. 

Заядлый путешественник 
проделал это путь вместе со 
своим другом из Мурманска 
Геннадием Насыровым. И со-
средоточились они на воен-
ных тайнах Карельского пере-
шейка. Напомним, что финны 
строили фортификации поч-
ти 10 лет и назвали в честь сво-
его главного маршала – Ман-
нергейма. Линия загражде-
ний тянется поперек перешей-
ка от Ладоги до Финского за-
лива и имеет протяженность 
более 135 километров. Опасе-
ния насчет карантина, конеч-
но, были, ведь на 9 мая в Каре-
лии были зарегистрированы 
больше 180 случаев заболева-
ния. Но пандемия не помешала 
патриотическому начинанию. 

Единственная остановка за все 
время пробега была на посту на 
границе с Карелией: гаишники 
всего лишь посмотрели пра-
ва, выяснили цель визита и по-
желали счастливого пути. Пер-
вый пункт осмотра – неболь-
шой городок Медвежьегорск. 
Здесь находится комплекс обо-
ронительных сооружений 
финской армии, построенных 
во время оккупации города в 
1941-1944 годах. В братской 
могиле захоронено 1014 со-
ветских воинов 32-й армии Ка-
рельского фронта, павших в 
боях с финскими захватчиками 
в годы Великой Отечественной 
войны. Здесь в конце октября – 
декабре 1941 г. шли тяжелые 
оборонительные бои с превос-
ходящими силами противни-
ка, а 7 декабря Медвежьегорск 
был оставлен. Освободили его 
только 23 июня 1944 года. Со-

хранились следы войны: в ска-
лах были выбиты доты, позво-
лявшие когда-то прострели-
вать местность на многие ки-
лометры. И такие оригиналь-
ные укрепления как «зубы дра-
кона», тоже можно увидеть в 
окрестностях городка.

Далее в рамках мотопробега 
был Суоярви. До войны это был 
небольшой поселок в составе 
Выборгской губернии Финлян-
дии, поблизости от советской 
границы. Суоярви был взят ча-
стями Красной армии 6 дека-
бря 1939 года. Далеко им про-
двинуться не удалось: через де-
сять дней они были остановле-
ны финскими войсками на реч-

ке Колласйоки, по которой ли-
ния обороны проходила до са-
мого конца войны. Ну а для 
быстрой переброски войск в 
уже захваченный Суоярви зи-

мой 1939-1940 годов в услови-
ях сильных морозов и непрохо-
димой местности была постро-
ена железнодорожная ветка из 
Петрозаводска. Война давно за-
кончилась, а железнодорожная 
линия по-прежнему перево-
зит пассажиров, оставаясь при 
этом памятником той «незна-
менитой» войне, а также геро-
изму советских железнодорож-
ных войск. 

Следующий пункт мотопро-
бега – заказник Толвоярви. 
Это водная система, состоящая 
из 12 озер. До 1939 года здесь 
была центральная усадьба 
финского курорта-заповедни-
ка, выстроена гостиница, остов 

которой сохранился до сих пор. 
После Зимней войны террито-
рия парка отошла к СССР, и ни 
о каком курорте речи быть уже 
не могло; говорят, в гостини-

це размещалась военная шко-
ла снайперов. В конце лета 
1941 года война снова пришла 
в это место: здесь рвались к 
мурманской железной дороге 
163-я пехотная дивизия Герма-
нии и приданные ей финские 
части. Сейчас здесь активно ра-
ботают поисковики, устанавли-
вают имена без вести пропав-
ших в обеих войнах. Многочис-
ленные обелиски напоминают 
о жертвах тех боев. 

Еще одна достопримечатель-
ность Карелии – водопад на 
реке Тохмайоки в Сортаваль-
ском районе республики. Во-
допад легендарный – здесь 
в 1972 году снимался фильм 

«А зори здесь тихие». 
В одном из четырех водо-
падов купалась героиня 
фильма Женька Комель-
кова. Водопад показан и 
в фильме «Темный мир». 
Сейчас место очень попу-
лярное у туристов и лю-
бителей экстремального 

сплава, оборудовано деревян-
ными мостками. Наши мото-
циклисты устроили здесь но-
чевку, а по утру Николай Тубаев 
даже посадил елочку в память 
о павших воинах. 

Нельзя было миновать и 
военно-исторический ком-
плекс «Гора Филина». Комплекс 
представляет собой огромную 
скалу, внутри которой находит-
ся бывший бункер финской ар-
мии. Строительство бункера 
началось в 1943 году и закон-
чилось всего через год. Масшта-

бы работ поражают: общая пло-
щадь составляет 750 кв. метров, 
а высота потолков доходит до 
4 метров. Здесь были проведе-
ны все необходимые комму-
никации: электричество, кана-
лизация, водопровод, оборудо-
ван резервуар для воды. После 
войны, когда эти земли окон-
чательно отошли к СССР, тут 
была расквартирована совет-
ская военная часть (в ней, кста-
ти проходили срочную служ-
бу экс-премьер Дмитрий Мед-
ведев и нынешний губерна-
тор Карелии Артур Парфенчи-
ков). Тематические стенды, об-
разцы оружия и техники воен-
ных лет представлены внутри 

и перед входом в музей. Добро-
желательный экскурсовод, от-
ставной офицер, провел для на-
ших мотоциклистов интерес-
ную экскурсию.

Незабываемое впечатление 
оставил бесплатный музей под 
открытым небом «Сестрорец-
кий рубеж» в Ленинградской 
области. Находится он на быв-
шей территории Карельско-
го укрепрайона «Линии Ста-
лина», возникшего в 20-х годах 
прошлого века недалеко от ста-
рой границы между Россией и 
Финляндией. Основу экспози-
ции составляют многочислен-
ные бронеколпаки из стали, 
превращенные в огневые точ-
ки. Найдены они были на Ка-
рельском перешейке и переве-
зены сюда энтузиастами, вос-
станавливающими мемори-
ал. Очень любопытный экспо-
нат – железобетонная стена 
финского ДОТа, позволяющая 
представить себе, как распола-
галось орудие внутри укрепле-
ния. Здесь же можно увидеть 
пирамидальные противотан-
ковые надолбы и ежи. Загляну-
ли мотоциклисты и в легендар-
ный Сестрорецк. Город славен 
своим оружейным заводом, ди-
ректором которого в 1894 году 
стал Сергей Иванович Мосин, 

изобретатель легендарной 
винтовки, которая тут же и вы-
пускалась долгие годы. Кроме 
этого, было и посещение одно-
го из самых величественных 
мемориалов Ленинградской 
области – «Разорванное коль-
цо». Он располагается у Вага-
новского спуска к Ладожскому 
озеру, там, где начиналась ле-
гендарная ледовая трасса, на-
званная «Дорогой жизни». 

Мотопробег длился 10 дней, 
и у нашего земляка остались 
самые яркие впечатления.   

МОТОПРОБЕГ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Водопад на реке Тохмайоки, где снимался фильм «А зори здесь тихие»

Финский укрепрайон в Медвежьегорске Артиллерийский капонир

Одно из захоронений павших воинов

Бронеколпаки из башен танков. «Сестрорецкий рубеж»

Николай Тубаев на мотопробеге
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Торжество
Анатолий Сенцов  

Фото А. Соколова 

Торжественное вручение ат-
тестатов состоялось 19 июня 
в школе №8, которая носит 
имя Героя Советского Союза 
Ф.Г. Конькова. Из ее стен нын-
че выйдут во взрослую жизнь 
53 одиннадцатиклассника. 

Конечно, в условиях панде-
мии праздник пришлось се-
рьезно скорректировать, избе-
гая массового скопления. Поэ-
тому в нарядном актовом зале 
школы учащиеся присутство-
вали группами. Среди прочих 
получали аттестаты три счаст-

ливые обладательницы меда-
лей – двух золотых (федераль-
ных) и одной серебряной (му-
ниципальная награда). Вот эти 
славные имена: Афина Шу-
рыгина, Ирина Ерко и Ксения 
Кузнецова. Помимо глубоких 
школьных знаний и прилежа-
ния, у каждой много и обще-
ственных достижений. По пун-
ктам были перечислены все их 
замечательные таланты и по-
беды в различных школьных 
олимпиадах, достижения в ин-

теллектуальных молодежных 
турнирах и играх, спортивные 
рекорды. 

Например, Афина Шурыгина 
стала победителем школьной 

олимпиады по физике «Пал-
лада», отличилась на престиж-
ном фестивале «Театральная 
юность», получила I разряд по 
художественной гимнастике, 

творчески проявила себя в ин-
тересном конкурсе на лучший 
костюм литературного героя 
«Барышня-крестьянка». Ирина 
Ерко – постоянный участник 
игровых турниров «Что? Где? 
Когда?», стала призером интел-
лектуальной викторины «Ум-
ники и умницы» по творчеству 
А. Чехова, награждена почет-
ной грамотой за участие в па-
триотическом проекте «Плани-
руем будущее сегодня». А Ксе-
ния Кузнецова – поклонница 
театра, лауреат конкурса сту-
денческих театров и любитель-
ских коллективов «Арт Моби-
ле», участник конкурса чте-
цов «Живая классика», волон-
тер благотворительного фонда 
«Виктория» и обладатель золо-
того значка ГТО. Нет сомнения, 
что все эти лидерские качества 
пригодятся выпускникам и в 
предстоящей взрослой жизни. 

Поздравить виновников тор-
жества пришли представите-
ли городской власти, педагоги 
и, конечно, родители выпуск-
ников. Директор школы №8 
Светлана Квасницкая обрати-
лась к воспитанникам с важ-
ным напутствием: «Высота 
под названием «школа» вами 
успешно взята! Мы гордимся 
вами, перед вами открывают-
ся все пути. Желаю вам хоро-
шего выбора будущей профес-
сии, чтобы дальнейшая судь-
ба сложилась удачно и счастли-
во. И пусть на жизненном пути 
всегда будут верные друзья и 
достойные люди, которые под-
держат и помогут». 

Вручение заслуженных на-
град отличникам учебы про-
вели и.о. главы города Андрей 
Наумов и его заместитель, на-
чальник управления образова-
ния Светлана Арлашина.   

ФУНДАМЕНТОМ ДЛЯ ЖИЗНИ
СТАЛА ШКОЛА

* 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 8007077499, звонок бесплатный. Не является публичной офертой.  Реклама.

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»

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

Как часто вы растягивали оста-
ток финансов до зарплаты, отка-
зывая себе во всем? Думается, 
из-за «коронавирусного» кризи-
са многие россияне вынуждены 
экономить на всем. А хочется и 
себя чем-нибудь приятным пора-
довать, и родным помочь. Пред-
лагаем вам способ решения 
проблемы – инвестирование.

В офисах компании «Ваш Финансовый 
помощник» можно воспользоваться про-
граммами ПО «Потребительское общество 
национального развития». Потребительское 
общество занимается продуктовой отрас-

лью, которая получила дополнительный ви-
ток развития во время кризиса. Развивается 
сеть магазинов с фермерской продукцией, 
осуществляются поставки овощей и фрук-
тов в российские супермаркеты. Если инве-
стировать деньги в эти отрасли, то ваш бюд-
жет наверняка стабильно пополнится лиш-
ней копеечкой.

Предпринимательские риски ПО 
«Потребительское общество наци-
онального развития» застрахова-
ны. А в офисе компании «Ваш Фи-
нансовый помощник» вам помогут 
подобрать самую оптимальную под 
ваши нужды программу. Не копите 
деньги под матрасом, заставьте их 
работать на вас!

ПОПРОБУЙТЕ СЕБЯ  
В РОЛИ ИНВЕСТОРА

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ?

Искренне поздравля-
ем Владимира Викто-
ровича, который стал 
победителем конкурса 
«Весна», с выигрышем 
приза – мультивар-
ки! Уважаемые клиен-
ты, желаем вам новых 
побед!

ВА
Ж

НО
: 
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В комитетах горсовета
Владимир Воробьёв 

Фото И. Волкова

Один из самых сложных и противо-
речивых вопросов рассматривали на 
заседании комитета по местному само-
управлению 16 июня. Не в первый раз 
администрация выносит на рассмотре-
ние депутатов вопрос о ликвидации 
муниципального унитарного предпри-
ятия «Спецавтохозяйство по санитар-
ной уборке города». На прошлом засе-
дании комитета вопрос не набрал нуж-
ного количества голосов «за». Но ситу-
ация не терпит отлагательств.

В этот раз некоторые депутаты попы-
тались снять вопрос с повестки дня, мо-
тивируя тем, что он уже рассматривал-
ся депутатами и они высказались про-
тив ликвидации предприятия и за бо-
лее тщательную проработку решения. 
Но им напомнили, что если кто-то устно 
и высказывался, то официальное реше-
ние на прошлом комитете не было при-
нято и администрация вправе внести 
его повторно. 

Дело в том, что МУП «САХ» уже дав-
но не работает. Там осталось 1,5 ставки 
штатных сотрудников. Это директор и 
половина ставки бухгалтера. Прибыль 
МУП «САХ» получает только от сдачи в 
аренду помещений базы на ул. Володар-
ского. Но арендатор там один, и тех де-
нег, что он платит, не хватает на зарпла-
ту, налоги и оплату коммунальных ус-
луг на базе. 

При этом предприятие имеет солид-
ные долги. А еще имеет на балансе базу 
на ул. Грибоедова, технику и другое 
имущество.

Первый заместитель главы админи-
страции города Галина Герасимовская 
подчеркнула, что если сейчас не ликви-
дировать предприятие или преобразо-
вать в ООО, возможен запуск процедуры 
банкротства, и первое, что продадут за 
копейки, – базу на ул. Грибоедова, в ко-
торой сегодня размещается МКУ «Го-
род». Заодно с молотка уйдет техника и 
другое имущество. Чем дольше депута-
ты тянут время, тем больше долгов ге-
нерирует МУП «САХ». 

И всё же ряд депутатов был против 
ликвидации. Припомнили дела давно 
минувших дней, когда ликвидирова-
ли другие МУПы, предлагали упразд-
нить МКУ «Город» и все же сохранить 
МУП «САХ».

Но ситуация действительно непро-
стая. Галина Герасимовская напомни-
ла, что когда МУП «САХ» существовал и 
выполнял муниципальные контракты, 
предприятию приходилось участвовать 
в торгах. На торги неизменно выходили 
частные фирмы и назначали очень низ-
кую цену за выполнение контрактов. 

Стоит ли сомневаться, что это делали 
намеренно, чтобы «добить» МУП «САХ», 
которое не имело налоговых льгот, как 
частные компании. Дабы не лишиться 
работы, МУП «САХ» соглашалось выпол-
нять контракты за самую минималь-
ную цену, терпело убытки, на всем эко-
номило. 

Руководство города приняло реше-
ние создать МКУ «Город», которое про-
сто выполняет муниципальное зада-
ние, находясь на бюджетном финан-
сировании. Эта ситуация, видимо, ко-
му-то не нравится, и идет давление 
для того, чтобы оставить полумертвый 
МУП «САХ» и ликвидировать стабиль-

но работающее МКУ «Город». А для 
чего? Не для того ли, чтобы муници-
пальные контракты доставались част-
ным фирмам?

В администрации созывали специ-
альные совещания, на которых обсуж-
дали эту проблему. В совещаниях уча-
ствовали депутаты. Большую часть на-
родных избранников удалось с доку-
ментами и экономическими выкладка-
ми убедить в том, что МУП «САХ» нуж-
но ликвидировать. Иначе потеряем 
базу на ул. Грибоедова и технику – иму-
щество, которым пользуется в настоя-
щее время МКУ «Город».

В итоге при 19 голосах «за», двух 
«против» и двух воздержавшихся ре-
шение принято и вынесено на заседа-
ние Совета.

МУП «ВОДОКАНАЛ»  
ВЫБИРАЕТСЯ ИЗ ДОЛГОВОЙ ЯМЫ
Не менее сложна ситуация с 

МУП «Водо канал». Имущество водо-
проводно-канализационного хозяй-
ства отдано в концессию ОАО «ЗиД», а 
в мунпредприятии остались 1,75 став-
ки директора и бухгалтера. Остались и 
многомиллионные долги. К сожалению, 
здесь введена процедура наблюдения, 
назначен конкурсный управляющий, 
идет сверка реестра кредиторов. 

В рамках концессионного соглаше-
ния часть долгов уже оплатил концес-
сионер – ОАО «ЗиД», но окончатель-
но с долгами еще не рассчитались. За 
МУП «Водо канал» числятся 32,5 мил-
лиона долга, 18 миллионов пеней и на 
рассмотрении еще 32 миллиона. Есть 
у предприятия и дебиторская задол-
женность. В основном остались дол-
ги населения, которые за истечением 
срока исковой давности проблематич-
но взыскать. А один из крупных долж-
ников – коммунальное предприятие 
«Славянка» – признано банкротом, и с 
него тоже вряд ли можно без проблем 
взыскать долги. Кроме того, предпри-
ятию пришлось выплатить серьезную 
сумму при увольнении прежнего ди-
ректора.

Пока ситуация остается непростой, но 
имуществом на правах концессии управ-
ляет ОАО «ЗиД», долги завод постепенно 
гасит, и этот процесс будет продолжен. 

Члены комитета приняли информа-
цию к сведению.

ЕСЛИ ЗАВТРА 
ВОЙНА
Еще один дискуссионный вопрос пе-

решел с прежнего комитета, на котором 
депутаты не поддержали представлен-
ный проект решения. Это утверждение 
структуры администрации города на 
военное время. Казалось бы, ничего тут 
особенного нет, дополнительного фи-

нансирования не требуется. Такая струк-
тура нужна на случай, если нашей стра-
не кто-то объявит войну и город будет 
переведен на военное положение. Тогда 
в кратчайшие сроки нужно обеспечить 
продуктовое снабжение, карточный ре-
жим, необходимое обмундирование и 
т.д. При утвержденной структуре адми-
нистрации на военное время сотрудни-
ков обучат, они будут четко знать, как ра-
ботать, если наступит «время Ч».

Но депутаты не согласны с предложе-
нием администрации. Дело в том, что 
ни на уровне области, ни в других му-
ниципалитетах подобных решений не 
принимали и позаимствовать опыт не-
откуда. Коврову предлагают стать за-
стрельщиком, то есть первым муници-
палитетом чуть ли не на весь центр Рос-
сии. Ковровские народные избранники 
посчитали, что не стоит быть первопро-
ходцами. 

Председатель Совета предложил на-
писать обращение в Законодательное 
Собрание области, чтобы сперва об-
ластные парламентарии приняли реше-
ние на уровне области, а муниципали-
теты приведут свои структуры в соот-
ветствие с областным законом. То есть 
принципиальных возражений нет, но и 
бежать впереди паровоза Коврову нет 
необходимости.

ПО ЗАСЛУГАМ
И НАГРАДЫ
Депутаты рассмотрели ряд представ-

лений о награждении ковровчан за вы-
сокие заслуги, добросовестный труд, в 
связи с юбилеями и профессиональны-
ми праздниками.

Почетной грамотой администрации 
города и горсовета в связи с 30-летием 
группы компаний «Аскона» награждены 
генеральный директор ООО «ТД «Аско-
на» Роман Ершов, вице-президент 
ООО «Инвест-Сити» Владимир Корча-
гов, гендиректор ООО «Передовые ме-
бельные технологии» Александр Ма-
ненок, а замдиректора ООО «УК «Сер-
вис-менеджмент» Александр Мухин 
удостоен медали «За заслуги перед го-
родом Ковровом».

Почетными грамотами и благодар-
ственными письмами горсовета на-
гражден ряд ковровчан в связи со сто-
летием строительно-архитектурного 
отдела ОАО «ЗиД», в связи с Днем меди-
цинского работника (руководителей и 
сотрудников медколледжа им. Смир-
нова, ПКМЦ). В числе награжденных – 
студенты медколледжа, которые рабо-
тали волонтерами в «красных зонах» 
инфекционных отделений, помогали 
больным коронавирусом, находящим-
ся на карантине, пожилым и инвали-
дам на дому.

НЕ ОСТАНЕМСЯ 
В СТОРОНЕ
В заключение заседания комитета 

председатель горсовета Анатолий Зо-
тов обсудил с коллегами предстоящее 
голосование по поправкам в Конститу-
цию. 

Анатолий Владимирович подчер-
кнул, что на различных интернет-ре-
сурсах публикуются призывы, чтобы не 
голосовать за основной закон страны. 
Он считает, что ковровчане не должны 
остаться в стороне от голосования по 
таким важнейшим и принципиальным 
вопросам государственного устройства. 
И депутаты должны быть примером 
для граждан.  

МУП «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО»
РЕШИЛИ ЛИКВИДИРОВАТЬ

Праздник
Алексей Звягинцев 

Фото автора

В третье воскресенье июня в 
нашей стране отмечается День 
медицинского работника. 
В преддверии этого праздника 
ковровских медиков поздра-
вил депутат Государственной 
Думы Игорь Игошин.

«Мы все знаем, в каких непро-
стых условиях работают се-
годня медицинские работни-

ки. Встретить свой професси-
ональный праздник в привыч-
ной торжественной обстанов-
ке, по известным причинам, в 
этом году они не смогут. Поэ-
тому мы решили поздравить 
всех медработников города во-
инской славы на рабочих ме-
стах и подарить им полезные 
сувениры, которые пригодят-
ся в ежедневной работе», – под-
черкнул Игорь Игошин.

Накануне праздника всем 
главным врачам медицинских 
учреждений города были пе-

реданы подарки от депута-
та, которые были вручены на 
планерках и собраниях кол-
лективов, посвященных про-
фессиональному празднику. 
А многим – прямо на рабочем 
месте.

Депутат пожелал работни-
кам сферы здравоохранения 
крепкого здоровья и семейно-
го благополучия. Отметил, что 
события последних месяцев 
доказали: для большинства 
ковровских врачей, фельдше-
ров и медсестер медицина яв-

ляется настоящим призвани-
ем. «Современные медицин-
ские технологии, которые ак-
тивно внедряются в городских 
больницах, позволяют бороть-
ся со многими недугами, одна-
ко они никогда не заменят лич-
ного опыта врача, его высоко-
го профессионализма, чутких 
рук, милосердия». По словам 
Игошина, городское здравоох-
ранение выдержало испыта-
ние и продолжает сдерживать 
эпидемию новой вирусной ин-
фекции. «Сегодня время геро-
ев – врачей, медсестер, фельд-
шеров! Низкий поклон вам и 
огромное спасибо от всех жите-
лей города», – подчеркнул де-
путат.  

ИГОРЬ ИГОШИН ПОЗДРАВИЛ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
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в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки: мно-
гофункциональной 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».

4. Для основного вида разрешенного использования 4.4. «магазины» в графе 
«предельные параметры» исключить текст «Максимальный процент застрой-
ки 80%».

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

1. Дополнить градостроительный регламент зоны делового, общественного 
и социального назначения основным видом разрешенного использования 4.4 
«магазины» (размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 
кв. м). 

2. Для данного вида разрешенного использования установить следующие 
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 застройки 

– 1,0; специализированной общественной застройки – 0,8. Максимальный ко-
эффициент плотности застройки: многофункциональной застройки – 3,0; специ-
ализированной общественной застройки – 2,4.
В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки до-

пускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюдении санитарно-гиги-
енических и противопожарных норм.

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

ние», 3.5 «образование и просвещение», 3.6 «культурное развитие», 3.8 «об-
щественное управление», 4.1 «деловое управление», 3.7.1 «осуществление ре-
лигиозных обрядов», 3.7.2 «религиозное управление и образование», 4.2 «объ-
екты торговли (торго вые центры, торгово-развлекательные центры (комплек-
сы)», 4.3 «рынки», 4.7 «гостиничное обслуживание», 4.9.1.3 «автомобильные 
мойки», 5.1.1 «обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий», 5.1.2 «обе-
спечение занятий спортом в помещениях»:
в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки: мно-

гофункциональной 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: многофункциональной застройки – 
1,0; специализированной общественной застройки – 0,8. Максимальный коэф-
фициент плотности застройки: многофункциональной застройки – 3,0; специа-
лизированной общественной застройки – 2,4».
Дата начала общественных обсуждений: 19 июня 2020г.
Дата окончания общественных обсуждений: 17 июля 2020г.
Информационные материалы по проектам (проекты внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки города Коврова) будут размещены на 
официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разделе «гра-
достроительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на пу-
бличных слушаниях» с 26 июня 2020г. по 10 июля 2020г.
Экспозиция проектов будет проводиться по адресу: г.Ковров, ул. Фурмано-

ва, д.37, каб. 10, с 06 июля 2020 по 10 июля 2020. Время работы экспозиции: 
в рабочие дни с 15:00 до 17:00, проводятся консультации по теме обществен-
ных обсуждений.

В период с 26 июня 2020г. по 10 июля 2020г. участники общественных об-
суждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рассмотрению:

– посредством официального сайта администрации города Коврова в сети 
«Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», под-
раздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях»);

– в письменной форме в Комиссию по землепользованию и застройке горо-
да Коврова;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проек-
та, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке города Ковро-

ва: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 

сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц. Участники общественных обсуждений, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитально-
го строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся 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 земель-
ных участков для строительства гаражей
Администрация города Коврова сообщает о проведении аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков для строительства гаражей. 
Организатором аукциона выступает Управление имущественных и земельных 
отношений администрации г. Коврова на основании постановления админи-
страции города Коврова №1073 от 23.06.2020г. «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка».
Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право на заключение договоров аренды на 

сформированные земельные участки с разрешенным использованием – гараж:
Лот №1: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. Ковров (го-

родской округ), г. Ковров, ул. Муромская, площадь участка: 28±2 кв.м., када-
стровый номер: 33:20:014201:1081, разрешенный вид использования земель-
ного участка: гараж;

Лот №2: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. Ковров (го-
родской округ), г. Ковров, ул. Муромская, площадь участка: 28±11 кв.м., када-
стровый номер: 33:20:014201:1082, разрешенный вид использования земель-
ного участка: гараж;

2. Земельные участки согласно карте градостроительного зонирования нахо-
дятся в зоне коммунально-складских организаций (П-4), в которой разрешен-

ное использование земельного участка «гараж» относится к основному виду 
разрешенного использования. 

 В соответствии с п. 17 ст. 51 Федерального закона №190-ФЗ от 29.12.2001г. 
выдача разрешений на строительство не требуется в случае строительства га-
ража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или стро-
ительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, 
дачного хозяйства. 

3. Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, представлены в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 13.02.2006г. №83 «Об утверждении Правил определения 
и предоставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения».

3.1. Информация о возможности присоединения электроустановки к сетям 
РЭС г. Ковров АО «ОРЭС-Владимирская область», выдана РЭС г. Коврова (пись-
мо №318 от 14.05.2019г.):
Техническая возможность обеспечения электроснабжения гаражей, распо-

ложенных по адресу: Владимирская область, МО г. Ковров (городской округ), 
г. Ковров, ул. Муромская, кадастровые номера участков: 33:20:014201:1081; 
33:20:014201:1082; к сетям РЭС г. Ковров «ОРЭС-Владимирская область» име-
ется.
Разработка точного перечня мероприятий, необходимых для обеспечения 

электроснабжения, возможна при условии предоставления информации о ве-
личине планируемой к присоединению мощности, категории надежности элек-
троснабжения, количества точек присоединения. 
Технические условия, в соответствии с «Правилами технологического при-

соединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
№861, являются неотъемлемым приложением к договору технологического 
присоединения к электрическим сетям, который направляется заявителю в от-
вет на подачу заявки на технологическое присоединение с приложением со-
ответствующих документов, перечень которых утвержден вышеуказанном по-
становлении.
В отдельных случаях может потребоваться согласование выделения дополни-

тельной мощности с вышестоящей сетевой организацией. 
Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии с 

постановлением Департамента цен и тарифов администрации Владимирской 
области от 20.12.2016 №47/55 на основании мероприятий, утвержденных в Тех-
нических условиях.
Заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ОР-

ЭС-Владимирская область» можно подать в Центре обслуживания клиентов по 
адресу: 600015, г. Владимир, ул. Чайковского, 38б, или на сайте voek33.ru.
С техническими условиями желающие могут ознакомиться в Администрации 

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

4. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка явля-
ется открытым по составу участников. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы земельно-
го участка.

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

предоставления земельного участка, на котором расположены объекты неза-
вершенного строительства, однократно на тех же условиях для завершения их 
строительства собственникам объектов незавершенного строительства (соглас-
но п. 3 ст. 552 ГК РФ).

6. Установлено:
Лот №1: начальный размер ежегодной арендной платы земельного участ-

ка – 40 000 (сорок тысяч) руб. 00 коп.; величину повышения начального раз-
мера ежегодной арендной платы по земельному участку («шаг аукциона») – 
1200 (одна тысяча двести) руб. 00 коп.; сумма задатка по земельному участку 
– 8000 (восемь тысяч) рублей 00 коп.

Лот №2: начальный размер ежегодной арендной платы земельного участ-
ка – 40 000 (сорок тысяч) руб. 00 коп.; величину повышения начального раз-
мера ежегодной арендной платы по земельному участку («шаг аукциона») – 
1200 (одна тысяча двести) руб. 00 коп.; сумма задатка по земельному участку 
– 8000 (восемь тысяч) 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 теку-
щего месяца, равными частями.

9. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним до-
кументами – с 08 час. 00 мин. 26 июня 2020г. до 16 час. 00 мин. 31 июля 2020г.

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

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

ки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается в течение 3-х дней со дня при-
нятия данного решения в СМИ, на официальном сайте администрации г. Ков-
рова www.kovrov-gorod.ru и на сайте Российской Федерации www.torgi.gov.
ru. Организатор в течение 3-х дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона извещает участников аукциона о своем отказе и возвраща-
ет 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 банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х экземплярах);

– платежный документ, подтверждающий внесение претендентом суммы за-
датка;

– соглашение о задатке (в 2-х экземплярах);
– опись представленных документов (в 2-х экземплярах), подписанная пре-

тендентом.
Один претендент имеет права подать только одну заявку на участие в торгах.
Физические лица дополнительно предоставляют копию документа, удосто-

веряющего личность (сам документ предъявляется при подаче заявки на уча-
стие в аукционе). 
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надле-

жащим образом оформленная доверенность.
14 В случае признания участника победителем аукциона сумма задатков (20 

процентов от начального размера годовой арендной платы земельного участ-
ка) в размере 8000,0 руб. и 8000,0 руб. учитывается в размер годовой аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка. Задаток лицам, участвую-
щим в аукционе, но не победившим в нем, возвращается в течение 3-х дней по-
сле проведения аукциона.
Задаток вносится не позднее дня окончания приема заявок на р/с:

Получатель: УФК по Владимирской области (Управление имущественных 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 участию 

в аукционе, не признания претендента победителем аукциона, отзыва заявки 
претендентом до проведения Аукциона. 

15. Дата, время и место определения участников: 04 августа 2020 года в 10 
час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: ул. Краснознамен-
ная, д. 6, каб. №204.

16. Проведение аукциона: 05 августа 2020 года в 10 час. 15 мин. в здании ад-
министрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, малый зал (третий этаж). 

17. С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии в торгах, датой, вре-
менем и порядком осмотра земельного участка на местности, проектом согла-
шения о задатке, планом земельного участка и другими сведениями) претен-
денты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 
404, тел. 2-13-69 или на сайте www.kovrov-gorod.ru  или www.torgi.gov.ru.

18. Пакет документов, собранный в результате формирования земельно-
го участка для проведения аукциона, передаются победителю аукциона (или 
единственному участнику аукциона).

19. Способ уведомления победителя (или единственного участника аукциона) 
об итогах аукциона: уведомление о признании участника торгов победителем и 
копия протокола об итогах аукциона выдаются победителю или его уполномо-
ченному представителю под расписку.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукци-
она в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о ре-
зультатах 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 сайте в 
течение одного рабочего дня со дня подписании данного протокола. 

22. Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим в установ-
ленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращается.

23. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения догово-
ра аренды земельного участка включается в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
администрация города информирует население о возможности предоставле-
ния в аренду земельного участка для садоводства по адресу: обл. Владимир-
ская, МО город Ковров (городской округ), г. Ковров, НСТ №1 «Текстильщик», 
участок 212, с кадастровым номером 33:20:010401:190, площадью 468 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного 

участка, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка, по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Красно-
знаменная, д. 6, каб. 116, в течение тридцати дней со дня опубликования насто-
ящего информационного извещения.
Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представителя по 

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

ра аренды земельного участка принимаются ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья 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: 27.07.2020 (по исте-
чении тридцати дней со дня опубликования настоящего информационного из-
вещения).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1064 ОТ 22.06.2020 г.

О внесении дополнений в постановление администрации г. Коврова от 
17.06.2020 №1036 «О проведении общественных обсуждений по проекту вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки города Коврова»
На основании постановления администрации г.Коврова от 17.06.2020 №1036 

назначены общественные обсуждения по проекту внесения изменений в гра-
достроительный регламент зоны городской застройки (ЖГ) Правил землеполь-
зования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народ-
ных депутатов города Коврова от 29.04.2020г. №90. С целью исправления тех-
нической ошибки, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ков-
ров, постановляю:

1. Дополнить пункт 1 постановления администрации г. Коврова от 17.06.2020 
№1036 подпунктом 1.4 следующего содержания:

«1.4. Для основного вида разрешенного использования 4.4. «магазины» в 
графе «предельные параметры» исключить текст «Максимальный процент за-
стройки 80%».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-

жит официальному опубликованию.
Временно исполняющий полномочия

главы города А.Н. Наумов

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОПРАВКАМ 
В КОНСТИТУЦИЮ РФ НА ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

г. КОВРОВА

Адрес многоквартирного 
дома

Избира-
тельный 
участок

25.06. 26.06. 27.06. 28.06. 29.06.

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. Текстильная д. 2а, 1, 
5, 7, 3 691 Х

ул. Белинского, д. 1/1, 1/2, 
1/3, 3, 5, ул.Клязьменская, 
д.10

692 Х

ул. Белинского, д. 13, 13А 692 Х
ул. Белинского, д. 9а, 7а, 11, 
11А, 11Б (разные локации) 692 Х

ул. Белинского, д. 9а, 7а, 11, 
11А, 11Б (разные локации) 692 Х

ул. Клязьменская, д. 6 692 Х
Ковров-8, д. 11 693 Х
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Адрес многоквартирного 
дома

Избира-
тельный 
участок

25.06. 26.06. 27.06. 28.06. 29.06.

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. Полевая, д. 2, 4, 6 695 Х
Ковров-2 695 Х
ул. Пригородная, ул. Гвар-
дейская 695 Х

ул. Осиповская 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. К.Маркса, Никонова, Фе-
дорова (частный сектор), 
Лесхозная, Челюскенцев (На 
сенной площади)

698 Х

ул. Долинная, 1 Долинная, 
2 Долинная, Долинный пе-
реулок, Щеглова, П. Оси-
ренко, Стадионная, Жиря-
кова, (у дома №1 ул. Долин-
ная, где автобус №7 делает 
разворот)

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. Свердлова, д. 80 701 Х
Сенная площадь 701 Х
ул. Свердлова, д. 98 701 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, Дегтя-
рева, 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
ул. Первомайская, д.5 703 Х
пр. Ленина, д. 20, 22, 24, 26, 
28,ул. Лепсе, д. 2, ул. Т.Пав-
ловского, 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.Павлов-
ского, д. 2 704 Х

ул. Киркижа, д. 14б, ул. Под-
лесная, д. 23, ул.Муром-
ская, 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, Кали-
нина, 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. Под-
лесная, д. 17, 17а, ул. Гастел-
ло, д. 16

707 Х

ул. Бабушкина, д. 10, 11 708 Х
ул. Калинина, д. 9, ул. Куй-
бышева, 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. Куйбыше-
ва, 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. Куй-
бышева, д. 18, 20, ул. Виш-
невая, д. 3

711 Х

ул. Муромская, д. 31, 33 711 Х
ул. Муромская, д. 35, 35/1, 
35/2 711 Х

Адрес многоквартирного 
дома

Избира-
тельный 
участок

25.06. 26.06. 27.06. 28.06. 29.06.

ул. Муромская, д. 23, ул. 
Ранжева, д. 13, ул. Муром-
ская, 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.Кол-
хозная, 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

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. Черны-
шевского, 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. 13 (раз-
ные локации) 719 Х

ул. Грибоедова, д. 13 (раз-
ные локации) 719 Х

ул. Грибоедова, д. 13/1, 
13/2, 13/3 719 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. Космонавтов, д. 16, 18, 
20, 22 721 Х

ул. Грибоедова, д. 117, 119, 
119а, 121 722 Х

ул. Зои Космодемьянской, 
д. 7/1, 7/2 722 Х

ул. Зои Космодемьянской, 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. Космодемьянской, 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, 
1/3, переход на другую по-
зицию, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 

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

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 Устинова, 1-3-5 730 Х
ул. Восточная, д. 52/7, 52/9 730 Х
ул. Блинова, д. 76, Восточ-
ная, д. 52/1, 52/2 730 Х

ул. Строителей, д. 12, 14 730 Х
ул. Комсомольская, д. 95/2, 
95, ул. Строителей, д. 2, д. 8 731 Х

ул. Комсомольская, 97 731 Х

ул. Комсомольская, 101-103 731 Х

ул. Строителей, д. 9, 11 731 Х

ул. Строителей, д. 3, 5 731 Х

Адрес многоквартирного 
дома

Избира-
тельный 
участок

25.06. 26.06. 27.06. 28.06. 29.06.

ул. Еловая, 82/1, 82/2, 82/3 732 Х
ул. Еловая, 86/1, 86/2, 86/3 732 Х
ул. Еловая, 86/4, 86/6 732 Х
ул. Еловая, 84, 86 732 Х
ул. Еловая, 84/5, 84/6, 86/5 732 Х
ул. Московская, 3, 4, 5 733 Х
ул. Живописная, д. 37 733 Х
ул. Московская, 6, 7 733 Х
ул. Московская, 8, 9 733 Х
ул. Железнодорожная 733 Х
ул. Маршала Устинова, 9 734 Х
ул. Машиностроителей, 3-5 734 Х
ул. Машиностроителей, 7-9 734 Х
ул. Комсомольская, 100, 96 735 Х
ул. Комсомольская, 102 735 Х
ул. Комсомольская, 104 735 Х
ул. Машиностроителей, 11-
13, переход на другую по-
зицию, ул. Комсомольская, 
104, 106

735 Х

ул. Комсомольская, 99, 99/1 735 Х
ул. Комсомольская, 34/1, 
36/1 736 Х

ул. Жуковского, д. 3 736 Х
ул. Комсомольская, 34/3, 
36/3 736 Х

ул. Партизанская, д. 1 736 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. Молодогвардейская, 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, 27, 25, 29 740 Х
ул. Волго-Донская, 11Б, 11В 740 Х
ул. Грызлова д. 3, 5, 7 ,8, 10, 
12, 16, Луговая д. 2, 3, 4 ,5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 ,13, 14, 15, 
16 ,17, 20, 22, 24, 26, 26а

740 Х

ул. Волго-Донская, 13, 15, 
17, 21, 23 740 Х

ул. Туманова, 13, 15, 9, 11 741 Х
ул. Волго-Донская, 7Б, 7В 741 Х
ул. Туманова, 29-31-33 741 Х
ул. Туманова д. 4, 6, 6а, 8, 
8а, 10, 12 741 Х

ул. Молодогвардейская, д. 
1, 2, 3, 4, 5, 7 741 Х

ул. Волго-Донская, 3А 742 Х
ул. Волго-Донская, 24-26 742 Х
ул. Мопра, 24 742 Х
ул. Волго-Донская, 31 742 Х
ул. Солнечная, 2, переход на 
другую позицию, ул. Матве-
ева, 5, 7

742 Х

ул. Кирова, 65Б, 67 743 Х
ул. Ленинградская, ул. Ры-
жова 743 Х

ул. Фрунзе, 2-4-6 743 Х
ул. Бутовая, ул. Бурматова 743 Х
ул. Волго-Донская, д. 6А, 
8/2, 10/1 743 Х

ул. Рабочая, 35 744 Х
ул. 3 Интернационала, 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. Пролетарская, 14, 14/1, 
переход на другую позицию, 
ул. Лопатина, 44, 46

745 Х

ул. Брюсова, 50, 52, 52/1, 
52/2 745 Х

ул. Брюсова, 54 746 Х
ул. Лопатина, 19, 21 746 Х
пр-т Ленина, д. 41 746 Х
ул. Лопатина, 21/1, 23 746 Х
ул. Лопатина, 44А, пр-т Ле-
нина, 31, 33, 37 746 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, д. 12 749 Х
ул. Малеева, 1/1 749 Х
пр-т Ленина, 1Б, 3 749 Х
ул. Первомайская, 27 751 Х
ул. Т. Павловского, 8, 10 751 Х
ул. Либерецкая, д.9 751 Х
ул. Первомайская, 32 751 Х
ул. Краснознаменная, ул. Т. 
Павловского, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, ул. Лепсе, 5, 7 (лока-
ция в сквере Оружейников)

751 Х

ул. Шмидта, 9-11 752 Х
ул. Шмидта, 9-11 (смена ло-
кации) 752 Х

ул. Шмидта, 11 752 Х
пр-т Ленина, 19-21, 13, 15, 17 752 Х
ул. Шмидта, 9 752 Х
пр-т Ленина, 49, 49/1 753 Х
пр-т Ленина, 57-59-61 753 Х
пр-т Ленина, 49, 49/1 753 Х

ИТОГО: 457 МКД 259 62 55 51 51 40
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
9.55, 2.40 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «История The Cavern Club» 

(16+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 3.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк» (16+)
23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-

РЕ» (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 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
9.25, 10.25, 2.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.35 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
0.55 «Последние 24 часа» (16+)
1.40 «Квартирный вопрос» (0+)
3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (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 «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.45, 9.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
16.55 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.25 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 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 

(12+)
10.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-

ЛЬЯНСКИ» (12+)
13.05, 5.15 «6 кадров» (16+)
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
1.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» (0+)
2.55 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.30 «Шоу выходного дня» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «10 самых... Несчастные красав-

цы» (16+)
8.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 5.00 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (0+)
19.55 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ» (12+)
22.00, 2.15 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-

ПОСТЬ» (16+)
0.55 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 

беду» (12+)
1.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
3.15 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-

НИЕ» (12+)
5.40 «Ералаш» (6+)

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, 3.15 «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 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
23.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+)
1.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-

НИК» (16+)

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

них» (16+)
9.00, 4.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 3.20 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 2.55 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «НИКА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
23.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)

ЗВЕЗДА
6.05 «Специальный репортаж» (12+)
6.25 Д/с «Хроника Победы». «Опера-

ция «Багратион» Минская насту-
пательная операция» (12+)

7.00, 8.20 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(12+)

9.35, 10.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.20, 13.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
13.40, 14.05 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (12+)
16.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-

ДЯТ» (6+)
18.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
20.45, 21.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
23.10 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(12+)
2.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
3.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
5.05 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 

через века» (6+)
5.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
5.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ» (0+)

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

Стриженов
7.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места»
8.20 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»
9.45 «Красивая планета». «Германия. 

Шпайерский собор»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.20 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
12.40 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
13.05 «Academia»
13.55 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
14.35 Спектакль «Блуждающие звёз-

ды»
16.35, 1.00 «Исторические концер-

ты. Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». Нико-
лай Петров, Александр Гиндин

17.15 Д/ф «Одиночный забег на вре-
мя»

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

18.45 Д/с «Заметки на полях судьбы»
19.15 «Цвет времени». Леон Бакст
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Острова»
21.20 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА»
22.50 «Дом архитектора». «Дом строи-

телей будущего»
1.40 «Искатели»
2.25 Мультфильм

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 

(12+)
21.45 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
23.45 Х/ф «РОНИН» (16+)
2.00 «О здоровье. Понарошку и все-

рьез» (12+)

ТВ 1000
6.00 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» (6+)
6.45 Х/ф «Карп отмороженный» 

(12+)
8.40 Х/ф «Непрощённый» (16+)
10.50 Х/ф «Зависть богов» (16+)
13.05 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
14.50 Х/ф «Война полов» (16+)
16.25 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
17.45 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
19.05 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
21.00 Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
23.00 Х/ф «Русский Бес» (18+)
0.40 Х/ф «Ленин. Неизбежность» 

(16+)
2.50 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
4.30 Х/ф «День дурака» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.20 Х/ф «Особенности националь-

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

6.35, 1.10 Х/ф «Байконур» (16+)
8.10, 3.00 Х/ф «Коля - перекати 

поле» (16+)
10.00, 4.35 Х/ф «Трудно быть мачо» 

(16+)
11.55 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
13.35 Х/ф «Схватка» (16+)
17.35 Х/ф «Отрыв» (16+)
19.10 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
21.00 Х/ф «Петербург. Только 

по любви» (16+)
23.05 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
0.40 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)
2.40 Х/ф «Муза для Мокроухова» 

(18+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 17.30, 20.00, 

22.00 Новости (16+)
7.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05 «Все 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Эспаньол» 
(0+)

10.55 «100 дней без хоккея» (12+)
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция (16+)

13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Удинезе» (0+)

18.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Аль-
берт Батыргазиев против Арме-
на Атаева. Бой за титул WBA Asia 
в первом лёгком весе. Прямая 
трансляция из Москвы (16+)

20.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.05 Д/ф «The Yard. Большая вол-

на» (6+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Мальорка». Пря-
мая трансляция (16+)

0.55 Х/ф «РИНГ» (16+)
2.40 «Боевая профессия» (16+)
3.00 Водные виды спорта. Чемпио-

нат мира- 2019 г. в Корее. Луч-
шее (0+)

4.00 «Реальный спорт». Водные виды 
спорта (12+)

5.00 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

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

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

7.50, 15.00 Джинглики. (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 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК». 

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

СТВЕННИКИ». (16+)
15.40, 2.30 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
16.10, 0.40 «ЗАГС». (12+)
16.40, 20.50 Барышня-крестьян-

ка (16+)
23.00 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». Канада, 

Франция, 2011. (18+)
1.10 «ТРАКТОРИСТЫ». СССР, 1939. 

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

1938. (12+)

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 ○ Ставим дома, бани, 
дачные домики под ключ

 ○ Пристройки, террасы
 ○ 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

ре
кл

ам
а 

Тел.: 8 (920) 930-06-07,
8 (904) 032-11-82

(распашные, сдвижные, подъемные)
 Металлоконструкции
 Автоматизация существующих ворот
 Шлагбаумы
 Роллетные системы

ВОРОТА
АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ВОРОТА
АВТОМАТИЧЕСКИЕ

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре
Работает  квалифицированный  медперсонал

ведется набор персоала 
по уходу за больными
Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»

реклама

Агентство,

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

ПЛАН-ГРАФИК ПРИЕМОВ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в г. Коврове в ИЮЛЕ

Дата и часы 
приема

Ф.И.О.
ведущего прием Должность

06.07.20
16.00-17.00

Гаврилова 
Инна Евгеньевна

Депутат Законодательного  Собрания Владимир-
ской области

07.07.20
16.00-17.00

Лаврищева
 Елена Евгеньевна

Депутат Законодательного  Собрания Владимирской 
области

08.07.20
16.00-18.00

Щербаков 
Иван Вячеславович

Секретарь местного отделения партии «Единая 
Россия» г. Коврова; депутат Совета народных депута-
тов по округу №30

13.07.20
16.00-17.00

Семенов 
Игорь Александрович

Депутат Совета народных депутатов по округу №27

14.07.20
16.00-17.00

Кашицын
Сергей Владимирович

Заместитель председателя Совета народных 
депутатов г. Коврова, депутат по округу №19

15.07.20
16.00-17.00

Мочалов 
Дмитрий Николаевич

Депутат Совета народных депутатов по округу №17

20.07.20
16.00-17.00

Иголкина
Ирина Владимировна

Депутат Совета народных депутатов по округу №21

22.07.20
16.00-17.00

Чернов
Игорь Юрьевич

Руководитель ГКУ «Отдел социальной защиты 
населения по г. Коврову и Ковровскому району»

27.07.20
16.00-17.00

Александров Михаил 
Викторович

Депутат Совета народных депутатов по округу № 1

28.07.20
16.00-17.00

Аганин
Евгений Иванович

Депутат Совета народных депутатов по округу №8

29.07.20
16.00-17.00

Масленникова Татьяна 
Викторовна

Директор ГБУСО ВО «Ковровский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

РЕПЕТИТОР ЛЕТОМ
МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. 

ГЕОМЕТРИЯ,
Тел. 8-910-677-87-05 реклама
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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 «Фрунзик Мкртчян. Человек 

с гордым профилем» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(16+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 «Модный приговор» (6+)
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
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО 

ЛЮБВИ» (12+)
1.10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 

(16+)
19.45 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.30 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 «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+)
10.35 М/ф «Дом» (6+)
12.20 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 

(12+)
14.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-

ЛЕЙ» (0+)
17.05 М/ф «Как приручить драко-

на» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить драко-

на-2» (0+)
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» (16+)
1.15 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+)
2.45 «Шоу выходного дня» (16+)
3.30 Х/ф «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-

ШЁЛ!» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

(12+)
7.45 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.20 «Обложка. Одинокое солнце» 

(12+)
8.50, 11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» (12+)
11.30, 14.30, 0.40 «События» (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ-2» (12+)
17.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» (12+)
21.00, 4.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 

(16+)
23.05 «Прощание. Виктор Черномыр-

дин» (16+)
23.55 «Удар властью» (16+)
0.50 «Война теней» (16+)
1.15 «Хроники московского быта» 

(12+)
5.05 «Юрий Никулин. Шутки в сторо-

ну!» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7.25 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
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 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» (12+)
21.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (6+)
23.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
1.15 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)
2.40 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 

(16+)
8.15, 2.20 Т/с «ПЕЛЕНА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
7.00, 8.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» Людмила Суркова (6+)
9.30 «Легенды телевидения» Эдуард 

Сагалаев (12+)

10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Зиновий Пеш-
ков. Жизнь как авантюра» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «По сле-
дам снежного человека. Рассе-
креченные архивы ФБР» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Сочи - Га-

гра» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым». «Требуйте доли-
ва после отстоя пены. Что пили 
в СССР» (12+)

14.30, 1.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
16.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
20.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (6+)
22.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

(12+)
0.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Юрий Дроздов. Разведчик осо-
бого назначения» (16+)

2.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 Лион Фейхтвангер «Иеффай 

и его дочь» в программе «Би-
блейский сюжет»

7.00, 2.45 Мультфильм
7.35, 0.35 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБ-

ВИ»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Николай Яро-

шенко»
10.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА»
12.10 «Больше, чем любовь». Анатолий 

Эфрос и Наталья Крымова
12.50 «Человеческий фактор». «Пан-

демия доброты».
13.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные 

горы Испании»
14.20 Леонард Бернстайн. «О чем го-

ворит музыка?»
15.20 Международный цирковой фе-

стиваль в Масси
16.50 Д/ф «Печальная история по-

следнего клоуна»
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ»
19.50 Ильдар Абдразаков, Аида Га-

рифуллина, Хуан Диего Флорес 
в гала- концерте на Марсовом 
поле в Париже

21.35 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»
23.30 «Клуб 37»

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 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)
14.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 

(12+)
17.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)
19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. АНГЕ-

ЛЫ АПОКАЛИПСИСА» (16+)
23.15 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
2.15 Х/ф «СИНИСТЕР» (18+)
3.45 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.05 М/ф «Серая Шейка» (6+)
6.35 Х/ф «Подземелье ведьм» (12+)
8.10 Х/ф «Ленин. Неизбежность» 

(16+)
10.05 Х/ф «Лондонград. Знай на-

ших» (16+)
14.35 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-

жение» (12+)
16.35 Х/ф «Выкрутасы» (12+)

18.15 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
20.05 Х/ф «Метро» (16+)
22.25 Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
0.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
1.45 Х/ф «Училка» (12+)
3.55 Х/ф «Непрощённый» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 0.55 Х/ф «Мужская женская 

игра» (16+)
7.40, 2.35 Х/ф «Схватка» (16+)
11.40 Х/ф «Отрыв» (16+)
13.15 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
15.15 Х/ф «Петербург. Только 

по любви» (16+)
17.15 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
18.55 Т/с «Под прикрытием» (16+)
2.25 Х/ф «Без секса» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
7.30 «Восемь лучших» (12+)
7.50 Д/ф «The Yard. Большая вол-

на» (6+)
8.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25, 0.40 

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

9.15 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Новости 

(16+)
11.55 «Формула-1. Возвращение» 

(12+)
12.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция (16+)

14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)

14.25 «Футбол на удалёнке» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Квалификация. Прямая трансля-
ция (16+)

18.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Тамбов». Прямая транс-
ляция (16+)

20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Сочи». Прямая транс-
ляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Милан». Прямая транс-
ляция (16+)

1.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Торино» (0+)

3.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - ЦСКА (0+)

5.00 «Ген победы» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

7.00 Мировой рынок. (12+)
7.55, 12.30 Джинглики. (6+)
8.15, 12.40 Ми-ми-мишки. (6+)
8.40, 12.50 Лео и Тиг. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05, 1.00 Планета вкусов. (12+)
9.35, 0.30 Эксперименты. (12+)
10.05, 6.35 Истории леопарда. (12+)
10.40, 13.10, 1.30 Парк культуры. (12+)
11.10, 22.40, 5.40 Фильм линейки 

ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
11.40, 17.20 Кастинг Баженова. (16+)
13.40, 20.10 Эволюция. Биография 

Земли. (12+)
14.30, 23.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
16.00 «Вокруг смеха» в Государствен-

ном кремлевском дворце. (12+)
16.55 Документальный фильм 

НТК-Ковров+ «Истерзанная 
душа». (6+)

18.10, 2.10 «ДОКТОР БЛЕЙК». (16+)
21.00 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЕРНЫЙ 

ОБРЯД». Россия, 2015. (16+)
4.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938. 

(12+)

8-961-256-07-85 (Николай)
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ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 ремонт крыш  замена венцов 
 фундамент  терраски  дома  бани 
 сайдинг  отмостка  заборы  укладка плитки 
 внутренняя отделка
 кладем новые и ремонтируем старые печи
Работаем с материалом заказчика и своим. 
Выезд, замер бесплатно. Работаем без выходных.

СКИДКАСКИДКА

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%

8-960-726-10-15 Артём
реклама

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 � ремонт крыш, замена венцов, фундамент,  
терраски, дома, бани, сайдинг, отмостка, 
заборы.

 � укладка плитки, внутренняя отделка
 � кладем новые и ремонтируем старые 
печи

• Работаем с материалом заказчика 
и своим.

• Выезд, замер бесплатно
• Работаем без выходных.С
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СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДАБРИГАДА
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� 8-930-836-32-04 (Анатолий)

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

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

реклама

� 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

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 
иикачечестстстствово 
гагарарантииририруюрр ре
кл
ам
а
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ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 «Россия от края до края» 

(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.20 Х/ф «ЦИРК» (0+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (16+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
0.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙ-

НА» (16+)
2.20 «Наедине со всеми» (16+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.20, 1.30 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 

(12+)
6.00, 3.20 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 

(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
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 

СЛОВ» (12+)
15.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 Х/ф «ДЕД» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
2.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)
3.45 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (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 «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ» (16+)
19.00 «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+)

7.10, 22.35 Х/ф «НАСТАВНИК» (16+)
10.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
2.15 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (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+)
8.05 М/ф «Дом» (6+)
9.45 М/ф «Как приручить драко-

на» (12+)
11.40 М/ф «Как приручить драко-

на-2» (0+)
13.40 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» (16+)
15.55 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ» (12+)
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 

(12+)
0.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 

(16+)
2.20 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)
3.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» (0+)
4.55 Х/ф «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-

ШЁЛ!» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Петровка, 38» (16+)
8.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (0+)
10.20, 4.35 Д/ф «Шуранова и Хочин-

ский. Леди и бродяга» (12+)
11.30, 0.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 5.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
15.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-

вый Дуремар» (16+)
16.50 «Прощание. Александр Беляв-

ский» (16+)
17.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)
21.50, 0.45 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-

НИКС» (12+)
1.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-

ДЕЦ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.50 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
9.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
11.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
13.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» (12+)
15.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (6+)
17.45 Х/ф «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+)
20.20 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (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
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Пять ужинов» (16+)

7.05 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
10.50 Т/с «ЛУЧИК» (16+)
15.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.05 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
1.40 Т/с «ПЕЛЕНА» (16+)

ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели (12+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№2» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Тайна «черных аистов» ЦРУ» 
(12+)

12.20 «Код доступа». «Величайшая 
депрессия: когда начнется го-
лод?» (12+)

13.10 «Специальный репортаж» (12+)
14.10 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 

(12+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
1.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
2.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (6+)
4.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
5.30 Д/ф «Гагарин» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.30 Мультфильм
7.40, 23.25 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КО-

РОЛЕВУ»
10.05 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.30 «Передвижники. Константин Ко-

ровин»
11.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ»
12.35 «Письма из провинции»
13.05, 1.50 «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк
13.45 «Другие Романовы». «Мой ми-

лый друг Сандро»
14.20 Леонард Бернстайн. «Что такое 

классическая музыка?»
15.20 «Дом ученых». Филипп Хай-

тович
15.50 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ»
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучай-

ный вальс»
18.40 «Романтика романса». Марку 

Фрадкину посвящается...
19.40 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
21.00 Выпускной спектакль Академии 

русского балета имени А.Я. Ва-
гановой

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+)
10.30 «Погоня за вкусом» (12+)
11.30 «Мама Russia» (16+)
12.30 Х/ф «РОНИН» (16+)
15.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
17.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. АНГЕ-

ЛЫ АПОКАЛИПСИСА» (16+)
19.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 

(16+)
21.45 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» (16+)
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)
1.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
4.00 «ОбноВитя» (12+)
4.30 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.00 «Странные явления» (16+)

ТВ 1000
6.05 Х/ф «Десять негритят» (12+)
8.30 Х/ф «Чёрная молния» (6+)
10.20 Х/ф «Лондонград. Знай на-

ших» (16+)
14.45 Х/ф «Непрощённый» (16+)
16.40 Х/ф «Метро» (16+)
19.00 Х/ф «Дурак» (16+)
21.10 Х/ф «Сторож» (16+)
23.00 Х/ф «Завод» (18+)
0.50 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
2.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
4.00 Х/ф «Зависть богов» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00 Х/ф «Отрыв» (16+)
7.25 Х/ф «Блюз опадающих листьев» 

(16+)
9.20 Х/ф «Петербург. Только по люб-

ви» (16+)
11.20 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
13.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Арсенал» (Тула) (0+)

7.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Ростов» (0+)

9.40, 14.50, 0.55 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

10.10 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Байер» - «Бавария» (0+)

12.10, 15.50, 18.15 Новости (16+)
12.15 «Моя игра» (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат Европы- 

2004 г. Дания - Швеция. Трансля-
ция из Португалии (0+)

15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция (16+)

18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Оренбург». Прямая трансля-
ция (16+)

20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция (16+)

22.25 «После футбола» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Барселона». 
Прямая трансляция (16+)

1.30 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» - «Белененсеш» (0+)

3.30 Формула-1. Гран-при Австрии (0+)

7.00, 9.05, 20.10 Планета вкусов. (12+)
7.25, 9.35, 20.35 Эксперименты. (12+)
7.55, 12.30 Джинглики. (6+)
8.15, 12.40 Ми-ми-мишки. (6+)
8.40, 12.50 Лео и Тиг. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.05, 6.35 Истории леопарда. (12+)
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
11.10, 13.20 Парк культуры. (12+)
11.40, 5.50 Кастинг Баженова. (16+)
13.10 Профессия. (12+)
13.55 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
14.30, 23.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
16.10 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЕРНЫЙ 

ОБРЯД». (16+)
17.50, 22.30 Фильм линейки ТВ-Кон-

курса «Федерация». (12+)
18.10, 2.10 «ДОКТОР БЛЕЙК». (16+)
21.00 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ». Рос-

сия, 2010. (16+)
0.20 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (18+)
4.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934. 

(12+)

ПРИЗЫВ

Армия ждет новобранцев
В весенний призыв в армию из Владимирской об-

ласти уйдут более 1400 новобранцев. Призывники бу-
дут служить на флоте, в инженерных частях, ВДВ, ВКС.

Несмотря на COVID-19, областной военкомат наме-
рен план на весенний призыв-2020 выполнить в пол-
ном объеме, как и в предыдущие годы.

Все плановые мероприятия, связанные с призы-
вом и отправкой граждан в войска, будут проведены 
в установленном порядке в сроки, скорректирован-
ные с учетом выполнения комплекса мер, направлен-
ных на предотвращение распространения коронави-
русной инфекции.

О. Кувшинов, военный комиссар 
Владимирской области, генерал-майор

ИЗ ПОЧТЫ «КН»

Спасибо за помощь!
Выражаю сердечную благодарность первому заме-

стителю главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, начальнику управления город-
ского хозяйства г. Коврова Владимирской области Еле-
не Владимировне Фоминой, сотрудникам МЧС, рабо-
чим МКУ «Город» – мастеру А. Довиденко и бригади-
ру И. Большакову за оказанную помощь по распилу 
и уборке упавших деревьев, повредивших памятники 
и ограды на старом кладбище (ул. Социалистическая) 
и частичной уборке мусора.

Огромное спасибо всем вам за быстрое реагирова-
ние на мое заявление и нелегкую проделанную работу, 
с которой мы не справились бы самостоятельно.

С уважением, Ирина Петровна Родионова

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Кондиционеры 
проверят

В редакцию обратилась жительница ул. Пугачева. Она 
жаловалась, что магазин, расположенный в их доме, 
устанавливает дополнительный кондиционер без со-
гласия жильцов. При этом шум от уже имеющегося кон-
диционера создает людям неудобства.

Вот какое разъяснение по этому поводу редакция 
получила от управления благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации администрации го-
рода.

«В соответствии с п. 1 статьи 25 Жилищного кодекса 
Российской Федерации №188-ФЗ от 29.12.2004 г. уста-
новка кондиционера рассматривается как переустрой-
ство жилого помещения. Переустройство жилого по-
мещения проводится с соблюдением требований зако-
нодательства по согласованию с органом местного са-
моуправления на основании принятого им решения 
(п. 7 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса РФ №188-ФЗ 
от 29.12.2004 г.). На переустройство встроенного и встро-
енно-пристроенного нежилого помещения согласие 
жильцов многоквартирного жилого дома не требуется.

В управлении имеется разрешение на установку кон-
диционера в оконном проеме лицевого фасада нежило-
го помещения №1, размещенного по адресу: г. Ковров, 
ул. Пугачева, д. 10. 

При этом следует соблюдать п. 6.1.3 гл.VI СанПин 
2.1.2.2645-10 «Cанитарно-эпидемиологические требо-
вания к условиям проживания в жилых зданиях и поме-
щениях» и п. 9.26 СП 54.13330.2016 «Здания жилые мно-
гоквартирные», где говорится, что уровни шума от инже-
нерного оборудования и других внутридомовых источ-
ников шума не должны превышать установленных до-
пустимых уровней и не более чем на 2 дБА превышать 
фоновые значения, определяемые при неработающем 
внутридомовом источнике шума, как в дневное, так 
и в ночное время. 

По поводу существующих кондиционеров проводит-
ся проверка.

Согласно п. 6 ст. 28 «Правил землепользования и за-
стройки города Коврова», утвержденных решением Со-
вета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 
№90 (Далее – ПЗЗ): элементы дополнительного обору-
дования фасадов (защитные экраны, ставни, кондици-
онеры, антенны, флагодержатели, водосточные трубы 
и т.п.) должны иметь современный стандартный вид. 
Размещение дополнительного оборудования на фаса-
дах зданий не должно наносить ущерб архитектурно-
му решению фасада. Для устройств внутреннего техни-
ческого оборудования здания (кондиционеров, антенн) 
допустим минимальный выход на поверхность лицевых 
фасадов зданий.

Размещение кондиционеров на фасадах зданий допу-
скается:

  в границах оконных и дверных проемов без выхо-
да наружного блока за плоскость лицевого фасада, 
с использованием маскирующих решеток;

  на дворовых фасадах и глухих стенах – упорядо-
ченно, с соблюдением единых вертикальных и го-
ризонтальных осей, на стандартных конструкциях 
крепления;

  в наиболее незаметных местах (в лоджиях, нишах, 
арках и т.п.).

Цвет дополнительного оборудования должен соот-
ветствовать окраске фасадов и обеспечивать макси-
мальную маскировку наружных устройств».
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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»

Читайте нашу газету на сайте 

kovrov-gorod.ru

реклама

Помощь 
предпринимателям

Пресс-служба 
администрации области

В период пандемии с целью 
поддержки предприятий де-
партамент развития предпри-
нимательства разработал но-
вую линейку продуктов, в т.ч. 
и льготное предоставление в 
лизинг оборудования для биз-
неса. Исполняющая обязанно-
сти директора департамента 
развития предприниматель-
ства Виктория Кулыгина рас-
сказала о работе фонда «Вла-
димирлизинг», а также отве-
тила на часто задаваемые во-
просы, связанные с его дея-
тельностью. 

– Виктория Анатольевна, 
давайте сначала рас-
скажем, какие органи-
зации входят в инфра-
структуру департа-
мента? 

– Для развития бизнеса на тер-
ритории Владимирской обла-
сти есть организации, которые 
поддерживают малое и сред-
нее предпринимательство. Это 
Микрокредитная компания, Га-
рантийный фонд, фонд «Вла-
димирлизинг» и ГАУ ВО «Биз-
нес-инкубатор». Все эти орга-

низации входят в инфра-
структуру поддержки, ко-
торая находится в подчи-
нении нашего департамен-
та. В сложившихся обсто-
ятельствах господдержка 
играет важную роль в ра-
боте предприятий МСП.

На данный момент де-
партаментом развития 
предпринимательства 
обеспечена своевремен-
ная реализация меропри-
ятий по всем четырем проек-
там, которые входят в регио-
нальную составляющую на-
цпроекта «МСП». За 5 меся-
цев субъектам МСП было вы-
дано 65 микрозаймов. Оформ-
лено 109 запросов на оказа-
ние инжиниринговых услуг. 
Более 930 субъектов МСП вос-
пользовались услугами Цен-
тра поддержки предпринима-
тельства. По телефону горя-
чей линии» было оказано бо-
лее 5300 бесплатных консуль-
таций по вопросам. В пери-
од пандемии прошло 32 он-
лайн-мероприятия для поряд-
ка 1000 участников.

Сегодня мы говорим о фон-
де «Владимирлизинг». Фонд 
предоставляет в лизинг обо-
рудование для вашего бизне-
са под минимальные процент-
ные ставки. 

– Какой продукт сейчас 
разработан фондом 
«Владимирлизинг» для 
предпринимателей, ко-
торые оказались в труд-
ной ситуации?

– Мы разработали линейку ли-
зинговых продуктов, в которую 
вошел продукт «Антикризис». 
Основные параметры данного 
продукта:
– снижение верхних границ 
ставки до 6%;
– срок лизинга до 8 лет;
– авансовый платеж от 5%.
Всю информацию о продук-
те «Антикризисный» вы также 
можете узнать на сайте влади-
мирлизинг.рф. 
– Желающих воспользо-

ваться данным продук-
том будет много. Кто 
может стать лизинго-
получателем?

– Лизингополучателем мо-
жет стать любой субъект МСП, 
соответствующий следующим 
критериям:
• нахождение в едином рее-

стре субъектов МСП (прове-
рить можно самостоятель-
но на сайте ФНС России: ofd.
nalog.ru;

• предприятие зарегистриро-
вано и ведет свой бизнес на 
территории Владимирской 
области;

• деятельность предприятия 
осуществляется не менее 
1 года;

• отсутствие подакцизных ви-
дов деятельности в выписке 
ЕГРЮЛ.

– Что можно приобрести 
через фонд «Владимир-
лизинг»?

– Любые основные средства, за 
исключением приобретения в 
лизинг легковых автомобилей, 
недвижимости и земельных 
участков.
– Кто может стать по-

ставщиком?
– Поставщиком может стать 
любое юридическое лицо или 
индивидуальный предприни-
матель, являющееся резиден-
том РФ.
– Обычно самый затяж-

ной этап – это оформле-

ние заявки. В какой срок 
фонд «Владимирлизинг» 
рассматривает заявку? 

– Специалисты фонда рассмат-
ривают заявки достаточно опе-
ративно. В течение 15 рабочих 
дней с момента предоставле-
ния полного пакета документов 
предприятию будет дан ответ.
– Что касается первона-

чального взноса. Необхо-
дим ли аванс?

– Да, конечно. От 5% до 49% от 
стоимости предмета лизинга.
– Многим непонятно, что 

такое ставка удорожа-
ния. Как она увеличива-
ется? 

– Ставка удорожания – это 
средний процент удорожания 
за год. Чем больше аванс – тем 
меньше ставка удорожания.
– Каков размер став-

ки удорожания в фонде 
«Владимирлизинг»?

– В настоящее время мы сни-
зили исходящую процентную 
ставку до 6% для расчета ли-
зингового платежа. За счет это-
го ставка удорожания начина-
ется от 1,67%.
– Какой максимальный 

срок лизинга?
– Максимальный срок лизин-
га – до 96 месяцев.
– Какие документы нуж-

но предоставить в фонд 
для подачи заявки?

– У фонда «Владимирлизинг» 
есть свой информативный сайт, 
на котором можно ознакомить-
ся со всем перечнем докумен-
тов и формами для заполнения. 
Также на сайте есть калькуля-
тор лизинга для самостоятель-
ного расчета лизинговых пла-
тежей.   

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА 
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКОЙ

информация, реклама
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За такие шутки  
придется отвечать

16 июня в полицию поступило сооб-
щение о том, что неустановленный муж-
чина сообщил по телефону одной из экс-
тренных служб о якобы существующей 
угрозе в одном из медицинских учреж-
дений Коврова. 

Сотрудниками полиции и ФСБ прове-
дены оперативно-розыскные мероприя-
тия, в результате которых личность зво-
нившего была установлена. Им оказался 
ранее судимый, в том числе за соверше-
ние аналогичного преступления, 31-лет-
ний ковровчанин. Гражданин был задер-
жан и доставлен в полицию. На момент 
задержания мужчина находился в состо-
янии алкогольного опьянения.

В отношении гражданина возбуждено 
уголовное дело. Виновному грозит круп-
ный штраф или лишение свободы. Кро-
ме того, ему придется возместить затра-
ты спецслужб по реагированию на про-
исшествие.

И пожертвования украсть 
не постыдился

Следственным отделом полиции за-
вершено расследование уголовного дела 
в отношении жителей Ковровского райо-
на 24 и 26 лет. Им предъявлены обвине-
ния в кражах.

7 августа прошлого года в вечернее 
время в одном из супермаркетов фигу-
ранты совершили кражу ящика с пожерт-
вованиями, принадлежащего благотво-
рительной организации. Ущерб составил 
2600 рублей.

Кроме того, 26-летний ковровчанин 
обвиняется в совершении еще трех пре-
ступлений. 3-го августа прошлого года в 
супермаркете на ул. Абельмана молодой 
человек обратил внимание на пожилого 
мужчину, который расплачивался на кас-
се. Злоумышленник проследовал за ним 
и в момент, когда 80-летний пенсионер 
открывал ворота частного дома, обвиня-
емый совершил кражу из его сумки. Там 
находились кошелек с деньгами и очки. 
Ущерб составил более 40 тысяч рублей. 

4 сентября 2019 года этот же злоу-
мышленник совершил кражу мобильно-
го телефона и золотых ювелирных укра-
шений на сумму более 27 тысяч рублей 
из квартиры знакомого, а через несколь-
ко дней похитил велосипед стоимостью 
25,5 тысячи рублей, оставленный около 
супермаркета.

Полицейскими были проведены опе-
ративно-розыскные мероприятия, изу-
чены записи с камер видеонаблюдения, 
изъятые оперативниками с мест престу-
плений, в результате установлены лично-
сти подозреваемых и их местонахожде-
ние.

В ходе следствия обвиняемые причи-
ненный ущерб возместили в полном объ-
еме. Вину свою молодые люди признали 
полностью.

В настоящее время уголовное дело на-
правлено в суд для рассмотрения по су-
ществу.

Коды из СМС –  
только ваш секрет!

16 июня мошенник позвонил ковров-
чанке и представился сотрудником служ-
бы безопасности банка. Злоумышленник 
сказал, что со счета гражданки пытаются 
снять деньги и для предотвращения это-
го надо назвать номер карты и коды, ко-
торые присылают в СМС. Этого делать 
нельзя, но женщина выдала всю при-
ватную информацию, которую попроси-
ли мошенники. И поплатилась. С ее сче-
та пропало без малого 25 тысяч рублей. 

В подобную ситуацию ранее попал 
житель поселка Мелехово. Он также по-
верил мнимому сотруднику службы без-
опасности банка. С его счета мошенники 
сняли 142 тысячи рублей.

Уголовные дела, конечно, возбудили, 
но вот найти преступников, которые ча-
сто звонят с виртуальных номеров из-за 
границы или даже из тюрьмы, непросто. 
Следует быть более осторожными и не 
сообщать звонящим информацию. Луч-
ше повесить трубку и самим перезвонить 
в банк по номеру, указанному на задней 
стороне банковской карты.

Большой брат следит 
В сентябре прошлого года 27-летний 

ковровчанин, находясь в одном из кафе, 
украл ноутбук, воспользовавшись тем, что 
за ним никто не наблюдает. Похищенное 
он вынес на улицу и спрятал в кустах. Че-
рез некоторое время, увидев прибывших 
сотрудников полиции, молодой человек 
понял, что потерпевший заявил о краже, 
и покинул заведение. Похищенный ноут-
бук фигурант забирать не стал, испугав-
шись, что может быть замеченным.

Записи с камер видеонаблюдения, 
установленных в баре, способствова-
ли раскрытию преступления и задержа-
нию вора. Свою вину ковровчанин при-
знал полностью и указал стражам поряд-
ка место, где спрятал похищенное. Ноут-
бук возвращен владельцу.

Молодому человеку предъявлено об-
винение в краже с причинением значи-
тельного ущерба. Уголовное дело направ-
лено в суд.

Равняется 
пьяному вождению

14 июня днем ковровчанин, который 
ранее был оштрафован за отказ от медо-
свидетельствования на опьянение, вновь 
сел за руль автомобиля «Форд Фокус» в 
нетрезвом виде. На ул. Еловой его оста-
новили сотрудники ГИБДД и визуаль-
но выявили признаки опьянения. Шофе-
ру вновь предложили пройти медосвиде-
тельствование, и вновь водитель отказал-
ся это делать. По сути дела, отказ от про-
хождения освидетельствования прирав-
нивается к управлению автомобилем в 
пьяном виде. А потому за повторное по-
добное нарушение было возбуждено 
уголовное дело.

Воруют двухколесные
В период с 2.00 до 9.00 18 июня в 

доме №47 на ул. Ватутина злоумышлен-
ники «перекусили» запорное устройство, 
похитили два велосипеда, оставленных 
на площадке без присмотра, – мужской 
и женский. Возбуждено уголовное дело.

дорога
 

Полёт завершился 
в кювете

20 июня в 5.30 на автодо-
роге М7 «Волга» автомобиль 
«Мицубиси-Аутлендер» дви-
гался в сторону Нижнего Нов-
города. Водитель 1987 г.р. по-
терял контроль над транспорт-
ным средством, и машина вы-

летела за пределы проезжей 
части, угодила в кювет. В ре-
зультате ДТП водитель и пас-
сажир получили телесные по-
вреждения.

Не посмотрел 
в зеркала

22 июня в 19.00 на пере-
крестке ул. Дегтярева и Уриц-
кого водитель автомобиля 
«Ниссан-Сирена» при поворо-
те с главной дороги налево не 
убедился в безопасности ма-
невра. Его машина совершила 
столкновение с автомобилем 
«Лада-2114», который в этот 
момент ее обгонял. В результа-
те ДТП водитель «Лады» и пас-
сажир «Ниссана» получили те-
лесные повреждения. 

служба 01
В дыму и огне 
погиб человек

18 июня в 3.23 на пульт дис-
петчера пожарной охраны 
Коврова поступило сообщение 
о том, что горит дом на ул. Су-
ворова.

Когда пожарные прибыли к 
месту вызова, из окон частно-
го деревянного дома шел гу-
стой черный дым. Два челове-
ка смогли выбраться самостоя-
тельно и сообщили пожарным, 
что в одной из комнат находит-
ся мужчина. 

Звено газодымозащитной 
службы приступило к поискам 

человека, второе звено – к ту-
шению огня. Спустя несколько 
минут труп 62-летнего мужчи-
ны был обнаружен.

Площадь пожара соста-
вила 20 кв. метров. Сгорела 
внутренняя отделка комнат 
и вещи. Пожарные не дали 
огню уничтожить дом полно-
стью. Причина пожара уста-
навливается.

Всё общежитие 
пришлось 
эвакуировать

20 июня в 18.12 поступило 
сообщение о пожаре в комнате 
общежития на ул. Фрунзе. Сго-
рело имущество в квартире на 
площади 1 кв. м. Пострадавших 
нет. Эвакуировано 100 человек. 
К ликвидации последствий по-
жара привлекалось 6  единиц 
техники и 19 человек.

прокуратура информирует
 

Гражданин 
оказался бомжом

Прокуратурой проведена проверка в коло-
нии ИК-7 в пос. Пакино Ковровского района. 
Выявлены грубые нарушения. 

Установлено, что администрацией колонии 
в отдел полиции по Александровскому району 
направлены документы об административном 
надзоре в отношении осужденного. Там было 
указано его планируемое место проживания. 
Выявлено, что такого адреса не существует, а 
гражданин является лицом без определенно-
го места жительства.

В итоге бывший осужденный выпал из поля 
зрения компетентных органов. Начальнику уч-
реждения ИК-7 внесено представление, устра-
нение нарушений взято прокуратурой на кон-
троль.

Полезно знать

ВАШЕЙ КИСКЕ НУЖНА ПРИВИВКА
Позаботьтесь о здоро-

вье своих животных и 
собственной безопасно-
сти. 

В Коврове продолжают-
ся мероприятия по бес-
платной выездной вакци-
нации кошек и собак про-
тив бешенства. Публику-
ем план-график вакцина-
ции на июнь и июль. 

30 июня – во дворе 
дома №95, Комсомоль-
ская; дом №39, ул. Строи-
телей.

2 июля – дом №23, 
ул. Социалистическая; 
дом №27, ул. Волго-Дон-
ская.

6 июля – дом №6/2, 
ул. Космонавтов; дом 
№15, ул. Свердлова.

8 июля – дом №101, 
ул. Комсомольская; дом 
№ 52/3, ул. Восточная.

9 июля – дом №13, 
ул. Грибоедова; дом №79, 
ул. Транспортная.

13 июля – дом №5, 
ул. Бабушкина;  дом 
№27/2, ул. Муромская.

15 июля – дом №1/1, 
ул. З. Космодемьянской; 
дом №96, ул. Еловая.

16 июля – дом №8, 
ул. Димитрова; дом №7/1, 
ул. Комсомольская.

20 июля – дом №82/1, 
ул. Еловая; мкрн Заречная 
Слободка, площадка у ста-
рого магазина.

Вакцинация начинает-
ся в 16.00.

Важно

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПО ГОЛОСОВАНИЮ

В полиции по телефону 2-12-61 орга-
низована круглосуточная работа горя-
чей линии с целью получения от населе-
ния информации о правонарушениях в 
период подготовки и проведения обще-
российского голосования по вопросу одо-
брения изменений в Конституцию РФ.

Транспорт

В связи с постепенным снятием огра-
ничений и ростом пассажиропотока вос-
станавливается курсирование ряда по-
ездов дальнего следования на Горьков-
ской железной дороге. 

С конца июня возобновят курсирова-
ние поезда:
• №375/117 Казань – Пенза – Адлер;
• №87/88 Н. Новгород – Адлер;
• №133/134 Казань – С.-Петербург;
• №133/683 Чебоксары – С.-Петербург

С начала июля начнут курсировать по-
езда:
• №59/60 Н. Новгород – С.-Петербург;
• №501/502 Киров – Анапа;
• №531/532 Киров – Адлер.

С 3 июля восстановят движение ско-
ростных поездов «Стриж». Скоростной 
поезд №708/709 сообщением Москва – 
Н. Новгород будет курсировать по пятни-
цам и воскресеньям. «Стриж» №710/701 
из Москвы будет отправляться по пятни-
цам и воскресеньям, а из Нижнего Новго-
рода по субботам и понедельникам. По 
субботам также назначается скоростной 
поезд «Стриж» №702/707.

Контроль

За 5 месяцев 2020 года сотрудники 
ГИБДД привлекли к административ-
ной ответственности 22 водителя за 
внесение изменений в конструкцию 
транспортных средств без разреше-

ния. Прекращена регистрация вось-
ми машин, у которых недопустимые 
изменения в конструкцию не были 
устранены. 

Особое внимание – гру-
зовому автотранспорту 
и автобусам. ГИБДД осу-
ществляют усиленный 
контроль соблюдения 
правил перевозки круп-
ногабаритных, тяжело-
весных и опасных грузов, 
режима труда и отдыха, 
правил перевозки пасса-
жиров. Проверяется на-
личие и исправность тех-
нического состояния ма-
шин, наличие тахогра-
фов, путевых листов.

Инспекторы используют средства 
диа гностирования (шумомер, изме-
ритель суммарного люфта рулевого 
управления, дымомер, газоанализатор, 
измеритель эффективности тормозных 
систем). 

За 5 месяцев выявлено 31 наруше-
ние (в том числе у 15 автобусов) с за-
ведомо неисправной тормозной систе-
мой, рулевым управлением или сцеп-
ным устройством. Составлено 58 адми-
нистративных материалов в отноше-
нии должностных и юридических лиц.

Госавтоинспекция призывает неу-
коснительно соблюдать требования 
правил дорожного движения, обеспе-
чить соответствующее нормам тех-
ническое состояние транспортных 
средств, не допускать их эксплуатации 
при наличии неисправностей.

Масштабные профилактические ме-
роприятия, проверки будут продолжать-
ся, а контроль – ужесточаться. Ведь речь 
идет о защите жизни и здоровья людей.

СО ВСЕХ ВОКЗАЛОВ 
ПОЕЗДА...

АВТОБУС ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ИСПРАВНЫМ!
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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

  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.
  Земел. участок 8 сот. в Малыгино, 

10000 руб. Тел. 8-910-676-45-58.
  Сад. участок в к/с №5 КЭЗ, 6 сот., в 

З. Слободке, рядом озеро. Домик де-
рев. Тел. 8-999-098-62-95.

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 на ул. Еловой с 

техникой и мебелью. Тел. 8-915-752-
96-92.
  Комнату 15 кв.м с мебелью, ул. 
Островского, на длит. срок. Тел. 8-900-
590-84-89.
  1-комн. квартиру, ул. Федорова се-

мейной паре, есть все. Тел. 8-915-752-
96-92.
  Квартиру, недорого, имеется все. 
Тел. 8-919-025-94-86.
  1-комн. квартиру на ул. Моховой с 

мебелью и техникой, семейной паре 
без детей. Тел. 8-915-752-96-92.

Сниму
  Квартиру от собственника. Тел. 

8-915-752-96-92
  Квартиру от собственника; Тел. 8.905-

617-57-17

АВТО МОТО
Продам

  Детали к мотоциклу «Днепр», де-
шево: ступица «Грибок», крестовина, 
колодки тормозные и т.д. Тел. 8-904-
038-10-37.

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

  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.
  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.

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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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КОРОВА!
Центральная, региональные общественные приемные пред-

седателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева  и местная об-
щественная приемная местного отделения партии «Единая Рос-
сия» города Коврова при участии депутатов Законодательно-
го Собрания Владимирской области и Совета народных депута-
тов г. Коврова, экспертов правозащитного центра партии, пред-
ставителей органов исполнительной власти и профильных НКО 
проводят «Неделю приемов по вопросам защиты трудовых 
прав граждан». 

Неделя приемов пройдет с 29.06.2020 по 03.07.2020.

Дата 
и часы 

приема

Ф.И.О.
ведущего прием Должность

29.06.2020
16.00-17.00

Рябиков
Роман Вадимович

Депутат Совета народных депутатов г. Коврова по округу 
№9

30.06.2020
10.00-11.00

Гаврилова
Инна Евгеньевна

Депутат Законодательного Собрания Владимирской об-
ласти

30.06.2020
16.00-17.00

Парциков
Сергей Павлович

Депутат Совета народных депутатов г. Коврова по округу 
№14 

01.07.2020
16.00-17.00

Аганин
Евгений Иванович

Депутат Совета народных депутатов г. Коврова по округу 
№8

02.07.2020
11.00-12.00

Клеветов
Денис Викторович 
СОВМЕСТНО С:
Масленкова
Наталья Витальевна

Заместитель председателя Совета народных депутатов 
города Коврова, депутат по округу №29

Директор ГКУ ВО «Центр занятости населения города 
Коврова»

02.07.2020
16.00-17.00

Щербаков
Иван Вячеславович

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» г. 
Коврова; депутат по округу №30

03.07.2020
16.00-17.00

Кашицын Сергей 
Владимирович

Заместитель председателя Совета народных депутатов г. 
Коврова, депутат по округу №19

Для получения первичной консультативной помощи 
и записи на прием вы можете обращаться по телефону: 

8 (49232) 9-18-57. 
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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
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а 

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

  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.
  1-спал. пуховую перину из свойско-

го пуха, 500 руб. 8-905-146-49-97.
  Новые нарядные платья на лю-
бое торжество, р-р 60. Недорого. Тел. 
8-910-676-45-58.
  Парное козье молочко. Тел. 8-904-

959-95-75.
  Стир. машина «Ардо» с верхней за-
груз., на 5,5 кг белья. Тел. 8-999-098-
62-95.

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. 5-03-72.

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 

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.

  Продам навоз (коровяк) в мешках. 
Тел. 8-910-772-12-96.
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Доброе дело 
Анатолий Александров

Фото автора 
По итогам Всероссийского конкур-

са среди некоммерческих организа-
ций (НКО) на получение президентских 
грантов для реализации социальных 
проектов распределены 4,6 миллиар-
да рублей. Некоммерческим органи-
зациям Владимирской области из них 
достались 58,6 миллиона, которые уже 
распределены между 38 организаци-
ями. Всего на участие в конкурсе в на-
шей области поданы 80 заявок, и побе-
дить было архисложно. 

Отметим, что приоритетными направ-
лениями господдержки являются защи-
та прав потребителей, социализация си-
рот и детей-инвалидов, профилактика 
послеродовой депрессии и эмоциональ-
ного выгорания у женщин, находящихся 
в декретном отпуске. Среди счастливых 
обладателей гранта оказались и ковров-
чане. Это – православный приход хра-
ма Праведной Святой Анны, предста-
вивший на конкурс проект «Счастли-
вая мама». О важности проекта нашей 
редакции рассказали настоятель храма 
Святой Анны, одновременно директор 
православной гимназии г. Коврова отец 
Михаил (Бунтилов), а также его главная 
помощница по социальным вопросам 
Наталья Добринская (на фото).

– Несколько лет назад при храме был 
организован благотворительный центр 
«Жизнь». Для чего? Наш храм реально 
помогает женщинам, которые решают-
ся прервать беременность из-за отсут-
ствия средств к существованию, из-за 
плохих жилищных условий, супруже-
ских разногласий или в силу иных ка-
ких-то причин. Церковь прекрасно по-
нимает, что иногда ребенок приходит 
в сложное время и в сложной ситуа-

ции, – предваряет нашу беседу священ-
ник. – И мы не единственные, во мно-
гих приходах сейчас организовывают 
помощь женщинам, попавшим в слож-
ную ситуацию, – выручают и деньга-
ми, и вещами, и, конечно, душеспаси-
тельными беседами. Трудно себе пред-
ставить, чтобы такая женщина обрати-
лась в храм, а ей бы сказали «это твои 
проблемы». Ведь нет ни одной женщи-
ны, на которую отрицательно не повли-
ял бы аборт. Церковь отдает себе от-
чет в том, что убийство ребенка во чре-
ве матери – это подрубание основ чело-
веческой нравственности и в конечном 
итоге прямой путь к исчезновению ци-
вилизации. Да, государство тоже озабо-
чено проблемами демографии, недав-
но ввели материнский капитал, но все 
равно эти меры не удерживают жен-

щин от порочного поступка. Согласи-
тесь, что вряд ли найдется много мате-
рей, которые родили и пожалели. Обыч-
но то, что им кажется таким страшным 
поначалу, в итоге решается довольно 
просто и естественно. Это быт, а у ребен-
ка – жизнь! Не отнимайте ее и относи-
тесь ответственно к себе и жизни малы-
ша – эту мысль мы и стараемся донести 
до каждой. Иногда даже, во время от-
дельных постов, проводится специаль-
ный «покаянный молебен» (ближай-
ший состоится 27 июня). Чувство рас-
каяния женщин, прервавших беремен-
ность, бывает искренним и врачующим, 
молиться об искуплении вины таким 
женщинам весьма необходимо. 

Четыре года назад под эгидой прихо-
да Праведной Св. Анны начал в городе 
работать центр «Жизнь» на ул. Лопати-

на, и главный итог его деятельности – 
сохранено 35 младенческих жизней. По-
лучить финансовую поддержку на его 
развитие, как подчеркивает другая со-
беседница «Ковровской недели» Ната-
лья Добринская, изначально было не-
просто, грант – это поистине та еще «ло-
терея». Любую статью затрат необходи-
мо серьезно обосновать и аргументиро-
вать. Тем не менее, в приходе Св. Анны 
с этой задачей успешно справились 
и за 4 года получили уже 6 грантов: 3 си-
нодальных и 3 президентских (включая 
последний). Нынешней суммы в разме-
ре 2 093 308 рублей, по предваритель-
ным расчетам, хватит на реализацию 
программы, направленной на профи-
лактику эмоционального выгорания 
женщин, находящихся в декретном от-
пуске по уходу за ребенком.

Наталья Добринская – педагог по об-
разованию, закончила Кировский пе-
дагогический колледж, 20 лет работа-
ла воспитателем в детских дошкольных 
учреждениях. Предложение о. Михаи-
ла возглавить в 2016 году гуманистиче-
ское направление она приняла без дол-
гих раздумий. Ей активно помогала раз-
вивать все благотворительные проек-
ты другая подвижница – Мария Платан-
ная. Наталья тоже подчеркивает остро-
ту проблемы абортов. 

– Почему даже во время Великой Оте-
чественной их было меньше, чем сей-

час, в такое, казалось бы, относительно 
благополучное время? Значит, причина 
в духовно-нравственном несовершен-
стве самой женщины. Поэтому цель соз-
дания центра «Жизнь» была одна – по-
мочь малоимущим семьям и обязатель-
но предупредить женщину о той боль-
шой опасности, которая возникает 
в случае совершения аборта. Этим она 
калечит прежде всего свое физическое, 
психическое и нравственное здоровье, – 
говорит собеседница.

Центр, кстати, не оторван от свет-
ской жизни, он работает в тесном кон-
такте с центром социальной поддерж-
ки населения. Набор помощи разно-
образный: одежда, обувь, продукты пи-
тания, гигиенические средства и мно-
гое другое можно получить здесь. И бо-
лее того – центр является посредником 

даже при оказании дорогостоящих ме-
дицинских услуг. Как говорит Ната-
лья Добринская, для лечения взрослых 
и детей возрасте до 10 лет налажена 
связь с некоторыми московскими кли-
никами, куда направляются малоиму-
щие ковровские пациенты.

Совсем недавно открылось и но-
вое отделение проекта – «Счастливая 
мама»: на ул. Пугачева стали оказы-
вать помощь мамам в декрете. Тем, 
у кого нет возможности платить за ус-
луги няни и нет родственников, кото-
рые бы присмотрели за малышами. 
Группа работает бесплатно. Записы-
ваться надо предварительно, от жела-
ющих привести сюда своего ребенка 
уже отбоя нет. Учреждение хорошо за-
рекомендовало себя. На неделе в груп-
пе 3 приемных дня по 4 часа. Каждого 
ребенка родители оставляют на 2 часа. 
Два педагога ухаживают за детьми. 
В группе работает спортзал, а в скором 
времени появится еще и «соляная пе-
щера». 

Не начинай прежде никакого дела, са-
мого малого и ничтожного, пока не при-
зовешь Бога, чтобы он помог тебе, гла-
сит духовное правило. И можно толь-
ко порадоваться, что усердие прихожан, 
которые развивают этот гуманитарный 
проект в Коврове, достойно вознагра-
ждается. Мы желаем им удачи во всех 
перспективных начинаниях. 

Акция
Соб. инф. 

В канун профессиональ-
ного праздника медицин-
ского работника в Ковро-
ве прошла акция #Спаси-
боВрачам.

Директор управления куль-
туры и молодежной полити-
ки Ирина Калигина, испол-
нительный секретарь мест-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» Оксана Фуфаева, 
представитель Общероссий-
ского народного фронта На-
талья Баранкова поздравили 
главных врачей и весь меди-
цинский персонал лечебных 
учреждений города.

С 20 мая в нашей области 
проходит благотворительная 
акция «Художники – меди-
кам», которую запустил вла-
димирский живописец Вик-
тор Шамаев для поддержки 
врачей во время пандемии 
коронавируса. Он призвал ху-
дожников и неравнодушных 
людей дарить медикам свои 
картины, чтобы морально 
поддержать их самих и паци-
ентов. Общественники под-
держали эту акцию и актив-
но включились в нее. Уже не-
сколько медицинских учреж-
дений Владимирской обла-
сти получили красивые твор-
ческие подарки. 

Городу Коврову переданы 
две работы – «Вечер над ре-

кой» (художник Елена Юши-
на) и «Под соборным хол-
мом» (художник Вадим Ле-
вахин). Они переданы в ЦГБ 
и первую городскую больни-
цу. Пусть эти теплые и душев-
ные произведения создают 
уют и хорошее настроение.

«Примите поздравления 
с Днем медика! Ваш труд бла-
городен и бесценен. Вы сто-
ите на страже нашего здо-
ровья, вы лечите и спаса-
ете наши жизни, работае-
те профессионально и само-
отверженно, особенно в ны-
нешних условиях пандемии. 
Мы ценим ваш труд и гордим-
ся вами! Успеха и здоровья 
вам и вашим пациентам!» – 
сказали гости врачам. 

ОБЩЕСТВЕННИКИ СКАЗАЛИ 
СПАСИБО ВРАЧАМ

ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ
МОЛОДЫМ МАМАМ 
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Просто анекдот

на досуге

ОВЕН. Эта неделя благоприятна для реализации твор-
ческих планов. Возможно, вам потребуется помощь 
друзей или к вам обратятся за помощью – ищите опору 

в бескорыстных отношениях. У некоторых из вас проявится спо-
собность предвидеть некоторые события. Это поможет избежать 
возможных неприятностей. Эта неделя очень важна для тех, 
кому требуется самоутвердиться в жизни, как-то проявить себя. 
Вы даже будете готовы пойти на конфликт из-за этого. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе усиливается тяга ко всему зага-
дочному и таинственному. Не старайтесь громко заявить 
о себе на публике и как-то выделиться – это не даст же-

лаемого результата. Обстоятельства будут складываться не так, 
как вы себе представляли. Конец недели складывается благо-
приятно для встречи с влиятельными людьми. Задача этой не-
дели – научиться гасить свои амбиции и сотрудничать в позитив-
ном ключе с другими людьми. 

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя складывается гармонично для 
учебы и поездок. Увлекательно это время пройдет для 

тех, кто много времени проводит в интернете. Вы сможете по-
чувствовать себя частью большого и дружного коллектива. Не 
отказывайте в помощи, если вас о чем-то попросят. Многие бу-
дут настроены на романтическую волну. Во время дальней по-
ездки может произойти романтическое знакомство. В конце не-
дели может исполниться ваше заветное желание. 

РАК. Вас ожидает необычная неделя, наполненная яр-
кими впечатлениями. Вы можете совершить такие по-
ступки, которые удивят не только окружающих, но и вас 

самих. Не исключено стремительное романтическое приключе-
ние, любовь с первого взгляда. Не бойтесь идти на риск – ваша 
смелость будет высоко оценена. Вы будете способны решитель-
но отстаивать свои интересы и добиваться признания. 

ЛЕВ. На этой неделе вы будете склонны уделять повы-
шенное внимание личным партнерским отношениям. 
Это благоприятное время для заключения брака, сва-

дебного путешествия и романтических знакомств во время по-
ездки. Студенты смогут благополучно сдать экзамены, зачеты, 
контрольные работы. Чем более открыто вы себя будете вести в 
эти дни, тем успешнее пойдут дела. 

ДЕВА. На этой неделе переключитесь на позитивные 
практические дела, такие как наведение порядка в быту, 
ремонт, уборку. Постарайтесь найти некую изюминку в 

тех делах, которые стали для вас давно привычными. В конце не-
дели позаботьтесь о родителях, бабушках и дедушках. Они обя-
зательно оценят это, и ваши отношения станут более прочны-
ми. Можно решать вопросы с наследством, составлять завеща-
ния. Можно брать и давать деньги в долг. Рекомендуется обра-
щать больше внимания на питание – в этом залог вашего хоро-
шего самочувствия. Можно несколько дней посидеть на легкой 
оздоровительной диете. 

ВЕСЫ. Неделя пройдет замечательно для влюбленных. 
Не пропускайте приглашений на увеселительные меро-

приятия, семейные торжества. В конце недели вы можете быть 
склонны быстрее, чем обычно, соглашаться на близкие отноше-
ния. У тех любовных пар, кто давно встречается, отношения мо-
гут дозреть до решения узаконить свои отношения оформлени-
ем законного брака. Можно объявлять знакомым о помолвке и 
вести приготовления к свадебному торжеству. 

СКОРПИОН. На этой неделе больше внимания уде-
лите отношениям с родителями и членами семьи. От-

ношения в семье складываются намного мягче и гармоничнее, 
чем были в последнее время. Делайте что-нибудь по дому, ре-
шайте бытовые вопросы, помогайте родителям. Удачное время 
для приобретения вещей длительного пользования. Наведение 
порядка вокруг – это как раз то, что необходимо делать в пер-
вую очередь. Это может положительно отразиться на здоровье. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе может быть много приятно-
го общения с окружающими. Успешно проходят встре-

чи, поездки. Кроме того, это отличное время для учебы. Особен-
но это касается самостоятельного обучения. Одинокие могут по-
знакомиться с представителем противоположного пола. Такое 
знакомство вполне может стать началом новых длительных от-
ношений. Также, это хорошие дни для участия в спортивных и со-
стязаниях и конкурсах– вы сможете занять лидирующие места. 

КОЗЕРОГ. Звезды советуют эту неделю посвятить укре-
плению отношений в семье. Меньше слов – больше дел: 
вот что должно стать девизом этой недели. Эта неделя 

как нельзя лучше подходит для начала грандиозного ремонта. 
Домочадцы проявят энтузиазм и будут всячески помогать. У вас 
могут вырасти доходы, и настанет хорошее время для покупки 
товаров для улучшения жилья. Также это хорошее время для ка-
сающихся подсчета финансового баланса и планирования расхо-
дов на перспективу.

ВОДОЛЕЙ. Вся неделя будет связана с активными кон-
тактами. Успешно пойдут дела у учащихся. Возможно, 
вам предстоит много времени потратить на решение чу-

жих проблем, причем вы будете делать это бескорыстно. Воз-
можно, предстоит небольшая поездка. Вы будете чувствовать 
себя хорошо, если будете держать под контролем личные дела. 
При этом вы сможете в любой момент обратиться за помощью к 
знакомым – отказа вам не будет.  

РЫБЫ. На этой неделе активнее занимайтесь решени-
ем материальных вопросов – это наиболее конструк-

тивное направление. Сосредоточьтесь на работе, поиске источ-
ников дохода. В середине недели кое-какие бытовые приборы 
могут сломаться, и вам предстоит похлопотать над их ремон-
том или заменой. Также это хорошее время для проявления ми-
лосердия. Успешно решаются вопросы, связанные с расследова-
ниями. 

 z Попросить у курящего на улице сигарету – это 
нормально, а если кто-то шоколад ест и ты по-
просишь кусочек, – смотрят, как на психа

 z На слете юных патологоанатомов произошел 
несчастный случай. Все так обрадовались!

 z На фильм «Звонок» в кинотеатр пришли одни 
учителя, потому что звонок – для учителя.

 z В НХЛ приняли решение заменить черную шай-
бу на белую! Черную шайбу бить нельзя.

 z Чернокожего, укравшего банкомат, не пусти-
ли с ним в автобус. Какие еще нужны доказа-
тельства расизма в Америке?

В разделе «Онлайн би-
блиотека официального 
сайта Ковровского исто-
рико-мемориального 
музея (kovrov-museum.
ru) – пополнение: книга 
В.Г. Федорова «История 
винтовки» (1940). 

Издание является очер-
ком исторического разви-
тия ручного метательно-
го оружия: как постепен-
но, по мере развития че-
ловечества, изменялось и 
совершенствовалось при-
менявшееся им оружие.

Всё это показывает, что 
история оружия стоит в 
самой тесной связи с исто-
рией развития человече-
ства и с его умением ис-
пользовать силы приро-
ды.

Приглашаем в музей-
ную онлайн-библиоте-
ку!   

ИСТОРИЯ 
ВИНТОВКИ

Музей онлайн
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 Юбилей
Анатолий Парфёнов

Фото автора
Живет в селе Маринино че-

ловек, которым можно и нуж-
но гордиться. Это – почетный 
гражданин Ковровского рай-
она Тамара Ивановна Земско-
ва. В минувший понедельник 
ей исполнилось 90 лет! 

Ветеран труда – удивитель-
ный человек, жизненный путь 
которого достоин глубокого 
уважения и признательности. 
Она из тех, кто не считал свою 
работу трудовым подвигом, а 
просто делал, что считал нуж-
ным и должным. В послевоен-
ные годы – самый активный 
руководитель районного ко-
митета ВЛКСМ, а позднее стро-
гий и справедливый зам. пред-
седателя Ковровского райис-
полкома. По отзывам ее друзей, 
это по жизни всегда задорный, 
активный человек, с неуемной 
энергией, приверженностью к 
порядку, поистине радеющий 
за порученное ей дело.

Тамара Ивановна говорит, 
что и не видела, как пролетели 
годы, но всё прожитое осталось 
в сердце. Детство ее прошло в 
той самой Марининской окру-
ге. Как все дети войны, она с 
ранних лет по мере сил помога-
ла фронту: работала на ферме, 
собирала колоски, шила кисе-
ты, вязала носки, которые по-
сылкой отправляли бойцам на 
фронт. После школы поступи-
ла во Владимирский сельхоз-
техникум, после окончания на-

правлена в совхоз им. Менжин-
ского Муромского района и на-
чала свой путь агрономом. Ак-
тивной комсомолкой она была 
всегда, поэтому в 20 лет ее из-
брали депутатом Муромского 
райсовета. Но по семейным об-
стоятельствам она вскоре пе-
ребралась в родной Ковров-
ский район, и ей почти сразу 
поручили возглавить райком. 
В недавно изданной книге к 
100-летию ВЛКСМ ей как лич-
ности и лидеру отведен целый 
раздел. 

И сейчас она вспоминает те 
интересные годы так: 

– Комсомолу тогда было 
до всего дело. Не хватает 

чего-то, – организуем, постро-
им, достанем, сделаем! Та-
кая была жизненная установ-
ка. Мы создали 16 комсомоль-
ско-молодежных ферм в райо-
не, организовали соревнование, 
поощряли передовиков, всех ох-
ватил трудовой энтузиазм. 
Или, скажем, не было пионерла-
геря в районе – как так? Мы от-
крыли «межколхозный» лагерь 

отдыха с помощью райиспол-
кома, разместили в Клязьмого-
родецкой школе. За эту актив-
ность нас районные власти 
даже премировали... мотоци-
клом «Урал». На нем я весь рай-
он вдоль и поперек изъездила. 
Комсомольские годы оставили 
самые яркие впечатления. Ког-

да смотрю с вершины лет на 
нынешнее поколение, не поки-
дает смешанное чувство гор-
дости и одновременно грусти, 
так как знаешь, что уже не вер-
нуть комсомольской юности, 
закаленной в борьбе...

В октябре 1959 г. комсомоль-
ская деятельность закономер-
но переросла в партийную: ее 
назначили 3-м секретарем рай-
кома КПСС, ответственной за 
пропаганду. Это была «комис-
сарская» должность, ведь ре-
шения партийных съездов яв-
лялись руководством к дей-
ствию, и молодой секретарь ча-
сто бывала во всех хозяйствах 
района. Следующая значитель-

ная в ее жизни ступень – зам-
председателя райисполкома, 
на эту должность заступила в 
1963 году. За свой доблестный 
многолетний труд Тамара Ива-
новна награждена десятью ме-
далями, самыми ценными из 
которых сама считает «За тру-
довое отличие» и к 100-летию 
В.И. Ленина. Почетных грамот 
в ее архиве вообще без счета. 

После выхода на заслужен-
ный отдых она снова выбра-
ла деревню на жительство. На 
пенсии еще 6 лет она была ста-
ростой Маринина. Ее «домик 
окнами в сад» – буквально в 
двух шагах от усадьбы Танеева. 
И она вместе с мужем, Юри-
ем Федоровичем, многое сде-
лала для превращения усадь-
бы в исторический памятник. 
Ей помогали решать острые 
проблемы деревни самые ак-
тивные местные жители: Та-
тьяна, Александр и Алексей Зу-
довы, Виктор Худяков, Евгений 
Герасимов, Светлана Парфено-
ва, Татьяна Фадеева, Любовь 
Павлова.

Время идет, но и жизнь про-
должается. Несмотря на воз-
раст, Тамара Ивановна возде-
лывает огород, отлично управ-
ляется с бензокосилкой, при-
вивает яблони. Она – заботли-
вая мама, бабушка и прабабуш-
ка замечательных детей и вну-
ков. 

Вся родня от мала до вели-
ка, друзья, представители вла-
сти и другие гости приехали 
поздравить ее в торжествен-
ный день юбилея. Замести-
тель главы Коврова Светлана 
Арлашина и директор управ-
ления культуры Ирина Кали-
гина передали ей именные по-
здравления от президента Рос-
сии В. Путина, губернатора об-
ласти В. Сипягина, а также от 
администрации города и пред-
седателя горсовета А. Зото-
ва. В подарок ей была переда-
на книга «Ковров – город воин-
ской славы». Счастья и здоро-
вья ветерану труда и комсомо-
ла на долгие годы!   

И ДУХОМ СИЛЬНА,
И НА ОПЫТ БОГАТА


