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ты, полезная информация, 
объявления, сканворд и не-
много юмора.
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ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ 
ВОДЫ И ГАЗА

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

Городская
информационно-
аналитическая
газета

страницы 14, 15, 28

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 с 10.00
до 21.00

с 14 июля
по 2 августа

с 14 июля
по 2 августа

ТРЦ «Ковров-Молл»
1 этажул. Лопатина, 7а ре
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реклама

БАНЯ НА СОСНОВОЙ 
будет закрыта на профилактические работы 
с 6 июля по 2 августа. В это время работает 
баня на ул. Набережной.

ГОРОДСКИЕ БАНИ  ЛЕТНИЙ  РЕЖИМ  РАБОТЫ 

БАНЯ НА НАБЕРЕЖНОЙ 

будет закрыта на профилактику  
с 3 по 30 августа. В это время откроется  
баня на ул. Сосновой.  

ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬнавсегда
Восьмого июля россияне отмечали День семьи, люб-
ви и верности. В наше суматошное время непросто 
сохранить семью, жить вместе долго и счастливо. 
Для молодых супружеских пар и тех, кто еще толь-
ко мечтает о создании семьи, примером могут слу-
жить супруги Пальцевы. Шестьдесят лет они вме-
сте – и трудятся, и живут, вырастили детей, нянчи-
лись с внуками. Всё потому, что они знают главный 
секрет семейного счастья. 
А вот супруги Ирниязовы, хоть и молодые, но тоже 
много знают о семейном счастье и воспитывают 
шестерых детей.
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С юбилеем!
В эти дни отмечают юбилеи ве-
тераны Великой Оте чест венной 
войны, труженики тыла Тамара 
Николаевна Федулова, Иван Фе-
дорович Зуев.
Уважаемые ветераны! От души по-
здравляем вас с юбилеем! На долю 
поколения, к которому вы принад-
лежите, выпало немало горя и ли-
шений. Вы с честью прошли через 
тяжелейшие испытания Великой 
Оте чественной вой ны, проявили 
стойкость и мужество, сохранили 
искренность и оптимизм. Желаем, 
чтобы здоровье не подводило, жиз-
нелюбие и опти мизм никог да не 
иссякали, а близ кие люди радовали 
своей заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость и поло-
жительные эмоции, ведь это и есть 
залог долгожительства. Спасибо за 
трудовой и ратный подвиг. Счастья 
вам, здоровья и долгих лет жизни!

Временно исполняющий 
полномочия главы города  

Андрей Наумов
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Со 2 по 7 июля отделом ЗАГС города Ков-
рова заре гист ри ро ван ы новорожденные: 

Полина Галатова, 
Маргарита Сокровищук,
Арина Бакай,
Валерия Кремнева,
Ульяна Лебедева.
Поздравляем счастливые ков ров ские се-

мьи с рождением малышей. Нет для родите-
лей важнее события, чем рождение ребенка! 
С появлением малыша в семье воцаряются 
любовь, счастье и радость! Пусть же ваши 
дети растут здоровыми, умными, красивы-
ми, послушными и бесконечно радуют вас 
своими успехами! 
Временно исполняющий полномочия главы 

города  Андрей Наумов
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

8 июля  – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Уважаемые ковровчане!

В российском календаре есть особенный 
день, который подчеркивает важность семей-
ных ценностей: День семьи, любви и верности. 
8 Июля – символичный праздник, тесно связан-
ный с историей святых благоверных князей су-
пругов Петра и Февронии Муромских, покро-
вителей домашнего очага. Их брак является об-
разцом христианского супружества, доказав-
шим, что люди обретают счастье вместе. Креп-
кая и дружная семья – всегда результат нелег-
кого, кропотливого труда. Любовь, забота друг 
о друге, взаимное уважение, способность по-
нимать и прощать – вот те важные качества, на 
которых строятся взаимоотношения. 

От семьи зависит, какое воспитание полу-
чат дети, какие ценности примут, какие талан-
ты найдут и пробудят в себе. В домашнем оча-
ге люди обретают радость отцовства и мате-
ринства, набираются опыта и жизненной му-
дрости у старших поколений. 

От всей души поздравляем ковровчан с 
праздником! Желаем, чтобы в каждой семье 
царили любовь, добро и взаимопонимание. 
Благополучия, согласия в доме и любящих, от-
зывчивых детей! Пусть будет радостной, счаст-
ливой ваша жизнь, пусть всегда рядом будут 
близкие люди, ваша семья! 

Временно исполняющий полномочия главы 
города Андрей Наумов

Председатель Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов

Уважаемые земляки! 
Дорогие друзья!

От всей души поздравляю 
вас с Днем семьи, любви и 
верности!

Этот праздник, зародивший-
ся на нашей славной зем-
ле и отмечаемый в честь свя-
тых благоверных Петра и Фев-
ронии Муромских, стал оли-
цетворением крепкого союза 
любящих сердец, семейного 
лада, тепла домашнего очага.

Крепкая и дружная семья – 
тот прочный фундамент, на 
котором строилась и строит-
ся наша великая Россия. Се-
годня, как никогда, важно бе-
речь и сохранять эти подлин-
ные ценности. Нынешний год 
доказал, что семья – это очень 
важно, особенно в период ис-
пытаний.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, до-
бра и процветания!

А главное, искренней люб-
ви, верности и взаимопони-
мания! Берегите себя и своих 
близких!

Депутат Государственной 
Думы Игорь Игошин

Инициатива
Пресс-служба 

администрации города
Пятого июля в Коврове прошли 

разнообразные мероприятия по 
случаю одобрения поправок в Кон-
ституцию РФ и праздника добро-
соседства. 

День начался с велопробега, кото-
рый устроили велоактивисты наше-
го города. Перед стартом участни-
ков велопробега приветствовали де-
путат городского Совета Иван Щер-
баков и директор управления физи-
ческой культуры и спорта Станислав 
Чесноков. 

Стартовали спортсмены от 
ТЦ «Треугольник» вдоль улицы 
Строителей по велодорожке до пло-
щади 200-летия города. Празднич-
ную колонну украшали флаги Рос-
сийской Федерации. Завершился ве-
лопробег фотографией на память. 

А во второй половине дня в микро-
районах состоялись концерты, орга-
низованные для жителей творче-
скими коллективами ковровских до-
мов и дворцов культуры. 

На площадках во дворах на 
ул. Шмидта, д. 9, ул. Белинского, д. 18, 
ул. Туманова, д. 9 и пр-т Мира, д. 6 вы-

ступали юные и взрослые участники 
творческих коллективов ДКиТ «Ро-
дина», ДК им. Ленина, ДК «Современ-
ник» и ДК им. Ногина. 

Жителей приветствовали депу-
таты Евгений Аганин, Иван Щерба-
ков, Сергей Кашицын, Денис Клеве-
тов, а также депутат Законодатель-
ного Собрания Владимирской обла-
сти Инна Гаврилова. 

Они поблагодарили ковровчан за 
поддержку и активную позицию по 
вопросу принятия поправок в Кон-
ституцию РФ и поздравили всех с 
праздником добрососедства.   

Конкурс

Общероссийский народный фронт совместно с реги-
ональным отделением Союза женщин России объявил 
онлайн-конкурс ко Дню семьи, любви и верности.

Стать участником может любой. Для этого нужно выло-
жить в соцсетях фотографию из жизни своей семьи – свадь-
ба, рождение ребенка, встреча родственников и так далее. 
Важное условие – размещение тега #Время ДляСемьи. Пу-
бликации по хэштегу будут собраны на сайте Всероссий-
ской акции «Время для семьи». 

Цель конкурса – привлечение внимания к Дню семьи, 
любви и верности, напоминание о важности семейных 
ценностей. 

– Традиционно в День семьи, любви и верности прово-
дятся концерты, мастер-классы, различные конкурсы. 
Все мероприятия направлены на то, чтобы подарить се-
мьям яркие впечатления, эмоции и напомнить об обыч-
ном семейном счастье, – подчеркнула сопредседатель 
штаба ОНФ области Галина Мизелева.

Итоги конкурса будут подведены 13 июля. Авторы 
лучших пяти работ станут обладателями ценных при-
зов и незабываемых эмоций.   

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ 
РОССИИ – ОДОБРЯЕМ!

РАССКАЖИ О СВОЕЙ СЕМЬЕ

Уважаемые жители Владимирской области!
От всего сердца поздравляем 

вас с замечательным праздником – 
Днем семьи, любви и верности!

Его истоки – в глубоком прошлом, 
и связаны они с нашей родной зем-
лей. Любовь и верность Петра и 
Февронии Муромских, их благоче-
стие и милосердие почитаются как 
идеал супружества. Символично, 
что современный Всероссийский 
день семьи, любви и верности за-
родился именно в Муроме. Очень 
радостно, что праздник полюбился 
россиянам, прижился у нас. 

Семья – это опора каждого че-
ловека, а традиционные семей-
ные ценности – любовь, предан-
ность, уважение, забота – незыбле-
мые оплоты всего российского об-
щества. Именно в семье ребе-
нок учится основам основ, которые 
своим примером прививают ему 
родители. Быть отцом и матерью – 
огромное счастье, но и не мень-
шая ответственность. 

Успех каждого человека во мно-
гом зависит от надежного тыла, от 
терпения и понимания родных. Чем 
больше в России благополучных, 
крепких семей, тем наша страна 
сильнее. Именно поэтому демо-
графическое развитие – один из 

важнейших государственных прио-
ритетов. На решение этих задач на-
целен и национальный проект «Де-
мография», в его рамках во Вла-
димирской области реализуют-
ся программы всесторонней под-
держки семей, материнства и дет-
ства.

От всей души поздравляем су-
пружеские пары, которые через 
годы пронесли и сохранили лю-
бовь и уважение друг к другу. Жела-
ем счастья молодоженам, а также 
тем, кто только собирается создать 
новую семью. Спасибо родителям 
многодетных и приемных семьей 
за то, что щедро дарят тепло своей 
души детям, делая их счастливыми. 

Дорогие земляки! Пусть в ваших 
семьях всегда царит любовь, а в до-
мах – уют и благополучие! Крепко-
го всем здоровья, мира и взаимо-
понимания!

Губернатор Владимирской 
области Владимир Сипягин

Председатель Законодательного 
Собрания Владимирской области 

Владимир Киселёв
Главный федеральный 

инспектор по Владимирской 
области  

Сергей Мамеев
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12 июля  – ДЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ 
ПОЧТЫ

Уважаемые сотрудники почты!
Примите поздравления с вашим про-

фессиональным праздником!
Сотрудники почты выполняют сегодня осо-

бенную задачу. Доставляя корреспонден-
цию по всему миру, они уже более трех 
столетий помогают людям быть по-преж-
нему на связи со своими родственниками, 
друзьями, коллегами. Своим трудом вы, 
почтовики, дарите нам радость общения с 
близкими. Благодаря вам ковровчане могут 
совершить любые почтовые отправления, 
оплатить коммунальные услуги, приобре-
сти открытки и конверты, подписаться на га-
зеты и журналы и т.д. Почта России помога-
ет доставлять в отдаленные уголки не только 
письма, но и необходимые товары – книги, 
продукты, детские игрушки и многое дру-
гое, так необходимое для жизни. Сегодня 
работники почты – это коллектив профес-
сионалов, который трудится в сфере, тре-
бующей добросовестности, ответственно-
сти и внимательности. Искренне благода-
рим вас за ваш повседневный труд – слож-
ный, но очень нужный горожанам.

Желаем вам здоровья и благополучия, 
тепла и взаимопонимания в семьях, ста-
бильности и успехов в реализации заду-
манного! 

Временно исполняющий полномочия 
главы города Андрей Наумов

Председатель Совета народных 
депутатов Анатолий Зотов

Здравоохранение

Были обозначены проблемы в меди-
цине. Главная из них  – нехватка врачей 
и медперсонала среднего звена. Несмо-
тря на все меры поддержки, привлекать 
специалистов удается с трудом, да и удер-
жать тех, кто есть, не всегда получает-
ся. Особенно сейчас, когда продолжает-
ся пандемия и врачи загружены сильнее 
обычного. Вице-спикер Вячеслав Карту-
хин спросил у главы региона, почему об-
ластной закон, касающийся страховой 
поддержки медиков, принятый два меся-
ца назад, до сих пор не работает. Сотруд-
ники 4-й горбольницы во Владимире так 
и не могут получить страховые выплаты. 
Сипягин ответил, что в учреждении прохо-
дила проверка, скоро будет готов отчет, и 
посетовал на некомпетентность руковод-
ства больницы. 

Задали вопрос и по струнинской боль-
нице. Председатель комитета по здраво-
охранению ЗС Сергей Бирюков напом-
нил, что допущены множественные на-
рушения бюджетного и гражданского за-
конодательства, законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок и защи-
те конкуренции. Счетная палата выявила 
оплату подрядчикам за фактически невы-
полненные работы, факты некачественно-
го выполнения ремонта. 

Спросили депутаты у губернатора и про 
ФАПы, которые по бумагам должны быть 
давно, а по результатам проверки Счетной 
палаты – еще не готовы. На конец I квар-
тала 2020  года из 35  ФАПов и амбулато-
рий, которые должны были открыться в 
2019  году, работают только 10. А это се-
рьезная недоработка. Кроме того, в ре-
гионе системные проблемы в организа-
ции работы скорой медицинской помо-
щи. Остаются сложности с обеспечени-
ем льготников лекарствами, не налажена 
работа электронной записи к врачам. А в 
департаменте здравоохранения снова ка-
дровые перестановки. 

Кадры, «реформы» 
и планы 

Кстати, отдельно о кадрах. По дан-
ным депутатов, за время губернаторства 
Сипягина в администрации региона сме-
нилось более 40  руководителей разно-
го уровня. Депутат Юрий Федоров отме-
тил, что в регионе начата и до настояще-
го времени не завершена администра-
тивная реформа. Упраздняются ключе-
вые подразделения, отвечающие за ре-
ализацию госполитики в важнейших от-
раслях экономики и социальной сферы. 
При этом параллельно существуют оди-
наковые структуры, выполняющие иден-
тичные полномочия. Всё это не способ-
ствует эффективной и качественной ра-
боте исполнительных органов государ-
ственной власти и стабильной работе 
подведомственных им предприятий и 
организаций, подытожил Федоров. Он 
спросил: 

– Кто советует такие «нововведения» и 
просчитывал ли кто-то последствия та-
ких «реформ»? 

 Вопрос представителя КПСС касался 
молодежной политики. По мнению Ива-
на Алтухова, за время исполнения Сипяги-
ным полномочий губернатора Владимир-
ской области в регионе перестали про-
водиться молодежные мероприятия фе-
дерального и межрегионального уровня. 
«Территория смыслов» переехала в дру-
гой регион. Статус «ДоброСаммита» сни-

зился с межрегионального до внутриоб-
ластного мероприятия. 

– А новых масштабных проектов в об-
ласти молодежной политики не появи-
лось, – напомнил главе региона руководи-
тель фракции КПСС Иван Алтухов.

 
Что отражают 
«другие» цифры
Вызывает беспокойство депутатов и ре-

ализация национальных и региональных 
проектов, в которых участвует Владимир-
ская область. Четыре проекта, которые 
должны были завершиться в 2019 году, не 
выполнены, по еще пяти региональным 
проектам результаты ниже плановых. До 
сих пор не утверждена Стратегия социаль-
но-экономического развития области до 
2035  года, разработка которой осущест-
влялась в 2019 году. Отсутствует план раз-
вития государственного сектора экономи-
ки Владимирской области. Председатель 
бюджетного комитета ЗС Михаил Максю-
ков задал вопрос: кто ответит за неэффек-
тивное использование почти 800 миллио-
нов рублей на поддержку малого и сред-
него бизнеса? Парадокс – сумма поддерж-
ки выросла в 10 раз, а количество малых и 
средних предприятий, а также их обороты 
снизились еще до пандемии. 

Напомнили губернатору и о проблемах в 
сельском хозяйстве. К концу 2019 года бо-
лее чем на 90 % сократилось в регионе по-
головье свиней, снизилось производство 
мяса. Должные меры по поддержке и вос-

становлению данной отрасли администра-
цией Владимирской области не принима-
ются, отметил депутат Александр Цыган-
ский и попросил учесть в следующем до-
кладе, что цифры нужно называть не толь-
ко позитивные, но и отражать реальную си-
туацию с сельским хозяйством в регионе. 

Руководитель фракции КПРФ в Заксо-
брании Максим Шевченко спросил про 
завоз на территорию области мусора из 
других регионов, что не предусмотрено 
терсхемой обращения с отходами на тер-
ритории Владимирской области.

Владимир Киселев сказал, что горо-
ду Владимиру нужен второй мост через 
Клязьму, так как единственная дорога в 
Коммунар «задыхается». Сипягин с этим 
согласился, но предложил сначала по-
строить Рпенский проезд, а позже вер-
нуться к теме моста.

В результате, большинством голосов де-
путаты приняли к сведению отчет, но при-
знали неэффективной работу губернатора 
по ряду направлений. 

– Огромное количество задач стоит сей-
час перед Владимирской областью. Безуслов-
но, сегодняшнее выступление вскрыло те ха-

рактерные проблемы, те недостатки, ко-
торые, к сожалению, есть. И самое главное, 
самое важное – понимать эти недостатки 
и проблемы. В моем представлении поста-
новление, которое внесла сегодня фракция 
ЕР по отчету губернатора, и есть та по-
пытка проанализировать хотя бы частич-
но эти проблемы и совместно с губернато-
ром попытаться найти выходы из создав-
шегося положения,  – пояснил позицию Зак-
собрания спикер Владимир Киселев. 

Депутаты предложили губернатору 
Сипягину устранить отмеченные недостат-
ки и проинформировать Заксобрание о ре-
зультатах в срок до 1 марта 2021 года.
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Депутаты признали работу губернатора 
неэффективной по ряду направлений

В ЗС области

Седьмого июля глава  
региона представил 
Законодательному Со-
бранию отчет о рабо-
те за 2019 год. Встре-
ча депутатов с губер-
натором состоялась в 
режиме онлайн-конфе-
ренции. Доклад уме-
стился  в час. Еще че-
тыре часа руководи-
тель исполнительной 
власти отвечал на во-
просы, и не все его от-
веты удовлетворили 
народных избранни-
ков.

Сергей Бирюков Александр Цыганский

Разрешены 
репетиции в 
учреждениях 
культуры

Губернатор внес поправку в указ от 
17.03.2020 №38 «О введении режи-

ма повышенной готовности».
Изменения открыли возможность 

проведения репетиций в организаци-
ях и  учреждениях культуры. Ранее их 
работа была восстановлена в части 
обслуживания зданий, помещений 
без оказания услуг населению. 

Основным условием остается неу-
коснительное соблюдение рекомен-
даций Роспотребнадзора и главного 
государственного санитарного врача 
по Владимирской области по органи-
зации работы и профилактике новой 
коронавирусной инфекции. 

Налоговая 
принимает без 
предварительной 
записи

В связи с поэтапным снятием огра-
ничений с 6 июля прием и обслу-

живание налогоплательщиков в опе-
рационных залах налоговых орга-
нов будет проводиться без предва-
рительной записи по следующему 
графи ку:

– понедельник, среда: 9.00 – 18.00;
– вторник, четверг: 9.00 – 20.00;
– пятница: 9.00 – 16.45;
– суббота, воскресенье: выходные.
Для посетителей обязательно но-

шение маски.
С 1 июля можно записаться на при-

ем через онлайн-запись на сайте ФНС 
России.

Кроме того, практически любую ус-
лугу можно получить онлайн: более 
50 сервисов доступны на сайте ФНС 
России. В личных кабинетах для фи-
зических, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей мож-
но уплатить налоги, уточнить инфор-
мацию по своему имуществу, отпра-
вить декларацию 3-НДФЛ и докумен-
ты для получения налогового вычета 
за лечение, обучение или покупку не-
движимости, провести сверку с бюд-
жетом, уточнить невыясненные пла-
тежи и другое.

Уплата налогов, пошлин и страхо-
вых взносов доступна онлайн и тем, 
кто не является пользователем лич-
ного кабинета. Достаточно ввести 
реквизиты банковской карты в серви-
се «Уплата налогов и пошлин». 

Возникающие вопросы можно за-
дать по бесплатному телефону еди-
ного контакт-центра ФНС России: 
8 (800) 222-22-22.

Теперь можно 
заняться спортом

На основании указа губернатора в 
Коврове возобновили работу му-

ниципальные учреждения спорта. 
Но их деятельность будет в ограни-
ченном режиме с соблюдением ре-
комендаций Роспотребнадзора. До-
пуск на территорию спортивных уч-
реждений родителей спортсменов и 
сопровождающих лиц временно за-
прещен. Самих занимающихся про-
сят при себе иметь защитную маску. 
Во время занятия спортсмен может 
находиться без маски. 

В спортивных центрах начали ра-
боту тренажерные залы, спортив-
ные секции. В некоторых из них 
можно взять напрокат карт или по-
кататься в лесу на лошади. В бли-
жайшее время возобновят рабо-
ту секции хоккея, лыжных гонок, 
фигурного катания, бокса, картин-
га, мотокросса, мотобола, пауэр-
лифтинга, художественной гимна-
стики, плавания, тенниса, футбола, 
волейбола.

Всех, кому небезразличен здоро-
вый образ жизни и кто не мыслит 
себя без занятий физкультурой и 
спортом, детей и взрослых, пригла-
шают в муниципальные спортивные 
комплексы, школы, в спортзалы.
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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 ОПЕРАТОР станков с программным 

управлением

 y СЛЕСАРЬ механосборочных работ

 y ИСПЫТАТЕЛЬ деталей и приборов

 y НАЛАДЧИК 

 y НАЛАДЧИК холодноштамповочного 

оборудования

 y ТОКАРЬ

 y ПАЯЛЬЩИК горячим способом

 y КОРРЕКТИРОВЩИК ванн

 y СВЕРЛОВЩИК

 y ТРАВИЛЬЩИК

 y ШТАМПОВЩИК

 y РЕЗЧИК на пилах, ножовках и станках

 y ЛИТЕЙЩИК 

Требования к соискателям: наличие началь-

ного профессионального или среднего про-

фессионального образования и опыта рабо-

ты по профессии (желательно). 
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Помощь пенсионерам продук-
тами была организована с апре-
ля, когда в нашей стране обостри-
лась ситуация с коронавирусом, 
людей отправили на самоизоля-
цию, а особенно рекомендова-

ли оставаться дома людям стар-
ше 65 лет. Граждане именно этой 
категории попали в списки тех, 
кому была предоставлена благо-
творительная помощь.

В отделе социальной защиты, а 
точнее, в Ковровском комплекс-
ном центре социального обслужи-
вания населения формировались 
продуктовые наборы и принима-
ли заявки на их распределение.

Мы попросили подвести ито-
ги акции директора центра соц-
обслуживания Татьяну Маслен-
никову:

– Такую работу мы проводили 
с апреля по июнь включительно 
по рекомендации и при поддержке 
Общероссийского народного фрон-
та. Критерии, по которым отби-
рали нуждающихся, таковы: пер-
вое – возраст 65 лет и старше; 
второе – одиноко проживающие 
пенсионеры; третье – минималь-
ный размер пенсии – 10-13 тысяч 

рублей. Некоторые пенсионеры 
сами обращались к нам в центр, 
часть нуждающихся мы выявля-
ли по базам данных отдела соци-
альной защиты населения. По-
ступала к нам информация от 

волонтеров проекта «Мы вме-
сте», которые распространяли 
информацию в СМИ. В Коврове и 
Ковровском районе мы обеспечи-
ли продуктовыми наборами бо-
лее 2,5 тысячи человек. Развози-
ли наборы по домам волонтеры, 
за что мы им очень благодарны. 
При этом были соблюдены все са-
нитарные нормы, чтобы не допу-
стить распространения корона-
вирусной инфекции. 

Большую помощь доброволь-
цам в предоставлении транспор-
та для оперативной доставки 
продуктовых наборов пенсионе-
рам оказали администрация го-
рода Коврова, управление обра-
зования, управление ГО и ЧС, от-
дел социальной защиты населе-
ния. Многие волонтеры достав-
ляли наборы на своем личном 
транспорте.

Помогал в акции депутат Госу-
дарственной Думы РФ Игорь Иго-
шин. С волонтерским штабом он 
работает с первых дней, что на-
зывается рука об руку. Игорь Ни-
колаевич помог в приобретении 
средств защиты добровольцев, 
продуктов первой необходимо-
сти для особо нуждающихся лю-
дей, которые должны соблюдать 
карантин.

В нашу редакцию обращаются 
люди, которые спрашивают, будет 
ли продолжена такая акция. Та-
тьяна Викторовна пояснила, что 
«на данном этапе формирование 
продуктовых наборов и выдача их 
нуждающимся завершена». 

Если на федеральном уров-
не, на уровне российского шта-
ба ОНФ будет принято решение 
о продлении акции по тем или 
иным причинам, социальные 
службы, администрация города, 
волонтеры уже имеют опыт та-
кой работы, имеют сформиро-
ванную базу нуждающихся и го-
товы выполнять поставленные 
задачи.   

«На днях, а именно 3 июля, возле 
нашего дома по адресу пер. Ноги-
на, дом 5 проводились работы по 
замене водопроводных труб. Вот 
уж никогда не думала, что наблю-
дение за этим процессом может 
доставлять поистине эстетиче-
ское удовольствие.

Ювелирная работа экскава-
торщика вызывает просто вос-
хищение: он очень аккуратно ков-
шом зачерпывал землю, перено-
сил ее в нужное место, легко раз-
равнивал, словно поглаживал. Всё 
это, скорее, напоминало какую-то 
игру, а не работу с мощной тех-
никой. Настолько виртуозно вла-
деет землеройной машиной экс-
каваторщик Александр Николае-
вич Прохоров – работник цеха №63 
ОАО «ЗиД». 

Мне, наблюдавшей с балкона,  
было понятно, что человек подхо-
дит к своему делу с большим уме-
нием и старанием. Видно, что он 
стремится по возможности всё 
сделать так, чтобы минимизи-
ровать вмешательство в тот 
ландшафт, что был до раскопок. 

Благодаря ему и его помощни-
кам мы, жильцы дома, получили 

не только новые уложенные тру-
бы, но и практически непотрево-
женную природную красоту. Гор-
жусь, что такие высококлассные 
специалисты работают в нашем 
городе».

Ковров – город трудовой сла-
вы и доблести. Его жители само-
отверженно трудились в годы 
войны, производя оружие, коим 
ковалась Победа. Потом восста-
навливали страну после тяжелых 
военных лет, облагораживали и 
отстраивали город в 60-е, 70-е, 80-
е, 90-е годы. Ковров прирастал ми-
крорайонами, расширялся.

И сегодня многие труженики 
нашего города выполняют свою 
работу за станком, на стройпло-
щадке, за прилавком магазина. 
Или вот как в данном случае – за 
рычагами экскаватора. И важно, 
чтобы каждый на своем месте де-
лал работу хорошо, качественно и 
со всей ответственностью. Имен-
но от этого зависит развитие го-
рода, его благоустройство, ком-
форт для жизни и эстетическая 
привлекательность. Спасибо за 
труд, ковровчане.   

ВИРТУОЗ ЗА РЫЧАГАМИ 
ЭКСКАВАТОРА

Обратная связь

В нашу редакцию пришло не-
обычное письмо на жилищ-
но-коммунальную тематику. Мы 
уже привыкли к тому, что граж-
дане высказывают претензии ру-
ководителям и работникам сфе-
ры ЖКХ, указывая (и зачастую 
справедливо!) на недостатки в 
работе различных коммуналь-
ных служб. В отопительный се-
зон жалуются на отопление, ле-
том – на нескошенную траву. Жа-
лобы поступают и в администра-
цию города, которая принимает 
меры воздействия, собирает ма-
териалы для назначения штра-
фов и т.д. Но в данном случае жи-
тельница одного из многоэтаж-
ных домов в центре города ре-
шила отметить хорошую рабо-
ту отдельных специалистов ком-
мунального предприятия. В по-
следнее время мало в СМИ упо-
минают о хорошей работе людей 
труда, и это неправильно. Мы в 
нашей газете стараемся пока-
зать тружеников-ковровчан, ко-
торые, может быть, за не слиш-
ком высокую зарплату на отлич-
но выполняют свои обязанности. 
Итак, вот о чем написала Тамара 
Михайловна Мухина, жительни-
ца дома в пер. Ногина. Стиль ав-
тора письма сохраняем.

ПОЖИЛЫМ ВЫДАВАЛИ 
ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ

Соцзащита
Михаил Агапов 

Фото А. Звягинцева

В июле завершилась благо-
творительная акция, органи-
зованная под эгидой Общерос-
сийского народного фронта, 
по обеспечению нуждающих-
ся пенсионеров 65 лет и старше 
продуктовыми наборами. В ор-
ганизации этой акции прини-
мали участие сотрудники адми-
нистрации города Коврова, от-
дела социальной защиты и во-
лонтеры Всероссийского про-
екта «Мы вместе – 2020». Набо-
ры были приобретены в рамках 
реализации социально значи-
мого проекта «Продуктовая по-
мощь». В них вошли крупы, ма-
каронные изделия, мука, под-
солнечное масло, сахар, чай, 
овощные консервы и др.
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актуально

ТЫ ПОМНИШЬ, 
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
В приемной директора спортком-

плекса «Молодежный» на ул. Еловой 
есть одна примечательная фотогра-
фия. На ней отображен исторический 
момент – 11 марта 2011 года глава го-
рода Виктор Кауров и председатель 
горсовета Вячеслав Арсентьев оруду-
ют кувалдой, забивая первый арматур-
ный элемент в начало строительства 
комплекса. 

История однако умалчивает, с каким 
великими трудом удалось преодолеть 
сопротивление местных жителей. Этот 
пустырь отдельные активисты рев-
ностно охраняли от застройки: им нра-
вились редкие березки, зеленый лужок, 
ну и место для беспрепятственного вы-
гула домашних питомцев, конечно. 

Представители власти тогда говори-
ли: «Здесь будет зеленая зона с тротуар-
ными плитками, клумбами, фонтаном. 
Но самое главное – современный ФОК с 
бассейном, беговыми дорожками, удоб-
ными спортивными залами. Детям, ко-
торые здесь живут, повезло: им не при-
дется далеко ходить для занятий спор-
том!». 

И всё получилось. В 2014 году к Дню 
города строительство было завершено, 
и алую ленту при открытии спортивно-
го учреждения разрезали губернатор 
Светлана Орлова и новый глава Ковро-
ва Анатолий Зотов. 

Напомним, стройка обошлась тогда 
в 210 млн рублей. Но сооружение того 
стоило: появился и красивый фонтан, 
и клумбы, а сам комплекс мог одновре-
менно принимать до 600 физкультур-
ников. 

В его состав вошли универсальный 
игровой зал размером 42×24 метра, два 
бассейна по 25 и 10 метров, борцовский 
и тренажерный залы. На прилегаю-
щей территории расположены площад-
ки для воркаута, а с сентября прошло-
го года функционируют вновь постро-
енные детская спортивная площадка 
и огороженное мини футбольное поле. 
Не забыли и про людей с ограничен-
ными возможностями, для них обору-
дован специальный тренажерный зал, 
предусмотрены подъемники в бассей-
не, лифт и пандус. 

Так что вскоре от недовольства жи-
телей и следа не осталось, ведь мно-
гие из них нашли себе здесь занятие 
по душе и по физическим силам. Все 
посетители комплекса давно убеди-
лись, что работы были выполнены ка-
чественно. 

Очень важно, что дети, живущие в 
этом микрорайоне, получили возмож-
ность заниматься физкультурой и спор-
том в непосредственной близости от 
места жительства и учебы. И всё дела-
лось для того, чтобы в самом ближай-
шем будущем ковровчане могли гор-

диться своими чемпионами, в том числе 
олимпийскими. Про сдачу норм ГТО мы 
уж не говорим, так как это единствен-
ное место в городе, где можно получить 
зачет. 

СПОРТКОМПЛЕКС 
РАЗВИВАЕТСЯ
С тех пор много воды утекло… И ког-

да к руководству спортивным учрежде-
нием в сентябре 2017-го пришел Вяче-
слав Арсентьев, он решил не останав-

ливаться на достигнутом и расширить 
функционал ФОКа. Пустырь-то вну-
три спортивного комплекса никуда не 
девался, хотя и был обнесен красивой 
оградой. 

За это «пусто место» учреждение даже 
платит немалый налог на землю. Нова-
торских идей Вячеславу Тимофеевичу 
не занимать, и у него сразу созрел про-
ект нового стадиона под открытым не-
бом. Для опытного управленца все пути 
строительства знакомы. Проект, экспер-
тиза, поиск средств и выбор подрядчи-
ка – в этих вещах он как рыба в воде. На 
проект и его экспертизу ушло полтора 
года, деньги направили из собственно 
заработанных ФОКом – около 600 тыс. 
рублей. Оставалось определиться с фи-
нансированием объекта на городском и 
областном уровне. 

На праздновании Дня города в про-
шлом году идея была доведена до гу-
бернатора Владимира Сипягина и гла-
вы областного спортивного департа-
мента Алексея Сипача. Оба вдохнови-
лись и были только за. Городская адми-
нистрация и управление спорта тоже 
одобрили это начинание.

Новый объект хорошо вписался в на-
циональный проект «Демография» 
и федеральный проект «Спорт – нор-
ма жизни». Да и время для обращения 
в верха было выбрано удачное: как раз 
верстались областной и городские бюд-
жеты. По самым скромным подсчетам, 
на возведение нового стадиона под от-
крытым небом требовалось не менее 
40 млн рублей, в итоге ковровчане по-
лучили даже на миллион больше. 

Законодательные органы обоих 
уровней пошли навстречу, означен-
ные деньги в бюджет заложили в со-
отношении 78% (область) и 22% (го-
род). На торгах по строительству сре-
ди нескольких претендентов победи-
ло ООО «Дортех», и сразу после празд-
нования Дня Победы на площадке загу-
дела спецтехника.

РАБОТА ИДЁТ 
БЕЗ СБОЕВ
В начале июля мы приехали на объ-

ект и в сопровождении директора 
СК «Молодежный» посмотрели, как 
идут работы. Весь комплекс по проек-
ту будет включать в себя футбольное 
поле (30×60 метров), 200-метровую 
беговую дорожку вокруг него. Будут 
здесь новые баскетбольная и волей-
больная площадки, площадка воркаута 

и теннисный корт, секторы по прыж-
кам и метанию. 

На всей территории будущего стади-
она смогут одновременно заниматься 
100-110 любителей спорта. Как пояснил 
представитель подрядчика Дмитрий 
Кузьмин, ежедневно на объекте работа-
ет бригада до 7 человек и 3-4 единицы 
техники, сбоев нет, всё идет строго по 
графику и к намеченному сроку сдачи 
объекта – 31 октября – всё должно быть 
готово. Качество работ постоянно кон-
тролируется представителями технад-
зора и авторского надзора. 

Конечно, главное внимание сейчас 
уделено масштабному футбольному 
полю. Работы начались с тщательной 
планировки основания поля. После сня-
тия дерна площадку выравнивают в го-
ризонтальной плоскости. Потом под-
сыпают щебень, каждый слой подсып-
ки хорошо утрамбовывают, укатыва-
ют катком усилием 14 тонн с вибрато-
ром. Особенно тщательно следует трам-
бовать засыпку ям. Плохо выполненное 
уплотнение грунта непременно приве-
дет к неровной усадке поля, исправле-
ние же этого недостатка потребует мно-
го времени и средств. 

Продумана система дренажа. Рулоны 
искусственного покрытия поля будут 

завезены. Такой искусственный газон 
давно служит на стадионе при спорт-
комплексе «Звезда», технология ухода 
за ним хорошо освоена. 

Помимо непосредственно спортив-
ных объектов предстоит одно важное 
оформительское новшество: при входе 
на стадион обязательно появится гале-
рея прославленных спорт сменов Ков-
рова. Город должен знать своих рекор-
дсменов, там будут имена чемпионов, 
представителей всех видов спорта – 

мотобола, борьбы, тяжелой атлетики, 
спортивной гимнастики и других.

ЖЕЛАЮЩИХ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ 
ВСЁ БОЛЬШЕ
Пандемия пока не позволяет открыть 

ФОК (занятия по указу губернатора раз-
решены только на воздухе), и это ска-
зывается на финансовом состоянии уч-
реждения. 

Для сведения: бюджет города финан-
сирует спорткомплекс только на 45%, 
остальное «Молодежный» зарабатыва-
ет сам за счет платных услуг (преиму-
щественно бассейна). И с каждым го-
дом желающих заниматься спортом всё 
больше. 

По прогнозам Вячеслава Тимофее-
вича, спрос этот обязательно будет на-
растать: ведь микрорайон им. Марша-
ла Устинова, микрорайон Славный наи-
более интенсивно застраиваются, а кро-
ме того, уже принято решение о возве-
дении новой школы. 

Сейчас по нацпроектам ФОКи с бас-
сейнами появляются уже в городках 
даже с 15-тысячным населением. А у нас 
почти 140 тыс. ковровчан живет, и всего 
лишь два бассейна. Так что будем наде-
яться, что эта спортивная стройка в на-
шем городе не последняя.   

ЧТО НАМ СТОИТ
ФОК РАСШИРИТЬ

Спортивная жизнь
Анатолий Александров  

Фото А. Соколова 
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ВЛАДИМИР СИПЯГИН: «ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 
МЫ ПО‑НАСТОЯЩЕМУ СПЛОТИЛИСЬ, ПОЧУВСТВОВАЛИ, 
ЧТО НИКТО НЕ ОДИНОК. МЫ – ВМЕСТЕ»
3 июля губернатор встретился с волонтёрами регионального 
штаба общероссийской акции «Мы вместе» и вручил им 
благодарности администрации Владимирской области.

За три месяца с начала объявленной все-
общей самоизоляции во Владимирской об-
ласти к всероссийской акции присоедини-
лись около 2 тысяч человек – это волонте-
ры-медики, члены ОНФ, добровольческих 
организаций и просто неравнодушные жи-
тели региона. Все они оказывали помощь 
нуждающимся в покупке продуктов и ле-
карств, в оплате счетов и уборке дома. Все-
го выполнено более 2,5 тысячи заявок. Кро-
ме того, однократную продуктовую помощь 
получили 20 тысяч пожилых людей.

«Я искренне благодарю вас за работу. 
Рад, что наши земляки не остались в сто-
роне в этот сложный период, а тоже при-
соединились к общероссийскому движе-
нию, такому доброму и правильному. В са-
мых трудных условиях во время эпидемии 
оказались люди старшего поколения. Они 
были в группе риска. И именно вы первы-
ми по зову сердца отправились им на по-
мощь. За прошедшие 100 дней мы по-на-
стоящему сплотились, почувствовали, что 
никто не одинок. Мы – вместе», – подчер-
кнул Владимир Сипягин.

За время акции добровольцы не толь-
ко выполняли заявки на доставку, но и со-
вместно с представителями бизнеса стара-
лись порадовать тех, кто оказался на изо-
ляции и на передовой: пекли пироги для 
врачей и пожилых людей, дарили меди-
кам цветы и картины, сертификаты на раз-
личные процедуры и услуги салонов красо-
ты. В рамках благотворительного проекта 
«Вам, родные», организованного в преддве-
рии Дня Победы, участникам и ветеранам 
войны во Владимирской области было пе-
редано более 500 продуктовых наборов.

За активное участие и большой вклад в 
реализацию на территории нашего регио-
на общероссийской акции взаимопомощи 
«Мы вместе» губернатор вручил волонте-
рам благодарственные письма областной 
администрации, пожелав активистам, что-
бы их добросовестный труд был востребо-
ван и оценен по достоинству. 

Руководитель Владимирского регио-
нального отделения общероссийского 
движения «Волонтеры-медики» Ирина Ло-
панова отметила, что эта акция на три ме-
сяца стала для добровольческих команд 
главным смыслом жизни: «Среди нас – 
люди разных профессий и возрастов, ко-
торые стали стеной в трудный момент. 
Наша область показала просто отличные 
результаты по сплочению. Мы стали еди-
ным организмом, включающим в себя 
и волонтеров, и неравнодушных жителей, 
и исполнительную власть. Я горжусь, что 
в трудное для страны время мы смогли по-
мочь людям».

АВТОВОКЗАЛАМ, ПОСТРАДАВШИМ 
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА, 
БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА СУБСИДИЯ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Субсидия из областного бюджета будет выплачена 
организациям, обеспечивающим деятельность, 
связанную с перевозкой пассажиров автобусами, на 
возмещение части фактически понесенных затрат, 
связанных с функционированием автовокзалов и 
автостанций, пострадавших от ухудшения ситуации 
в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции в период с 17 марта 2020 года и до даты 
окончания режима повышенной готовности на 
территории региона.

Департамент транспорта и дорож-
ного хозяйства Владимирской обла-
сти разработал соответствующий по-
рядок предоставления субсидии из 
областного бюджета. Критериями от-
бора получателей субсидии являются:

а) осуществление деятельности ав-
товокзалов, автостанций на террито-
рии Владимирской области;

б) среднесуточное количество от-
правленных за 2019 год пассажиров 
с автовокзала, автостанции должно 
быть не менее 7 тысяч человек.

О целевом использовании получен-
ной субсидии организации будут стро-
го отчитываться профильному депар-
таменту.

Врио заместителя губернатора Роман 
Годунин отметил: «Вопрос поддержки 
сектора пассажирских перевозок, кото-
рый испытывает серьезные финансо-

вые трудности в сложившейся ситуа-
ции, находится на постоянном контро-
ле и у губернатора, и у меня лично. Он 
активно прорабатывался, и решением 
стало выделение субсидии из областно-
го бюджета. Ее сможет получить и ГУП 
«Владимирский автовокзал».

Напомним, что часть задолженно-
сти владимирский автовокзал уже по-
гасил двумя траншами. Четырнадца-
того мая на погашение задолженности 
ГУП направил почти 5 миллионов руб-
лей, 5 июня он оплатил часть долга пе-
ред хозяйствующими субъектами, осу-
ществляющими перевозки пассажиров 
на территории Владимирской области 
в размере 10 миллионов рублей. Сред-
ства пропорционально были распреде-
лены между всеми перевозчиками, пе-
ред которыми у предприятия имеется 
задолженность. 

ВО ВЛАДИМИРЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО СОВРЕМЕННОГО 
КОРПУСА ЦЕНТРА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ФТИЗИОПУЛЬМАНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
В новом двухэтажном корпусе площадью свыше 2300 квадратных 
метров разместятся диагностические и консультационные службы 
для пациентов с инфекционной патологией

Средства на строительство в размере свыше 
219 миллионов рублей выделены из област-
ного бюджета. Ориентировочный срок ввода в 
эксплуатацию – июль-август 2020 года.

Сейчас на территории специализированного 
медучреждения в загородной зоне города Вла-
димира завершаются внутренние отделочные 
работы, идет монтаж медицинского оборудо-
вания, проводится благоустройство террито-
рии. 

Как сообщил главный врач Центра специали-
зированной фтизиопульмонологической помо-
щи Григорий Волченков, здесь предусмотрена 
комфортная среда как для пациентов, так и для 
медицинского персонала, при этом будут пол-
ностью соблюдены современные требования 
инфекционной безопасности. Реализованный 
инженерно-архитектурный проект позволит 
исключить распространение инфекций между 
различными категориями посетителей.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ РАБОТА  
САНАТОРНО‑КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
29 июня губернатор Владимир Сипягин внёс соответствующие 
изменения в указ от 12.05.2020 №127 «О приостановлении и 
ограничении деятельности организаций и индивидуальных 
предпринимателей».

На территории Владимирской области бу-
дут сняты ограничения с санаторно-курорт-
ных организаций с медицинскими лицензи-
ями, которые предоставляют услуги только 
жителям региона, а также с объектов обще-
ственного питания при этих организациях, 
функционирующих для постояльцев.

При этом деятельность учреждений долж-
на вестись при строгом соблюдении сани-
тарно-эпидемиологических правил и требо-
ваний в условиях сохранения рисков распро-
странения новой коронавирусной инфекции, 
утвержденных главным государственным са-
нитарным врачом России.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТКРЫВАЮТСЯ АПАРТ‑ОТЕЛИ, КОТТЕДЖИ 
И ТУРБАЗЫ 
Губернатор Владимир Сипягин внёс соответствующие 
изменения в Указ от 12.05.2020 №127 «О приостановлении и 
ограничении деятельности организаций и индивидуальных 
предпринимателей».

На территории Владимирской области 
возобновляется работа организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность по предоставлению 
услуг жителям региона по размещению в 
апарт-отелях, коттеджах и туристических 
базах отдыха при наличии в номерах для 
проживающих кухни для самостоятельного 
приготовления пищи и санузла. 

Отмечается, что деятельность учрежде-
ний должна вестись при строгом соблю-
дении санитарно-эпидемиологических 
правил и норм в условиях сохранения ри-
сков распространения новой коронави-
русной инфекции, утвержденных глав-
ным государственным санитарным вра-
чом России.

«Решение принято по итогам совещания с 
представителями туристической отрасли, и 
областного управления Роспотребнадзора. 
При соблюдении отельерами необходимых 
требований сможем постепенно снимать 
ограничения в сферах, важных для турин-
дустрии. Планируем не просто восстанавли-
вать туристический поток, но и наращивать 
его», – подчеркнул Владимир Сипягин.

Напомним, ранее было принято реше-
ние о снятии ограничений с санаторно-ку-
рортных организаций с медицинскими ли-
цензиями, которые предоставляют услуги 
только жителям Владимирского региона, 
а также с объектов общественного пита-
ния при этих организациях, функциониру-
ющих для постояльцев.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУ 
С 6 ИЮЛЯ
30 июня губернатор Владимир Сипягин внёс изменения 
в указ от 12.05.2020 №127 «О приостановлении и 
ограничении деятельности организаций и индивидуальных 
предпринимателей», касающиеся торговли 
непродовольственными товарами на территории региона.

Тем не менее продолжают действовать 
ограничения на работу в торговых объ-
ектах предприятий общепита, фудкортов, 
спорткомплексов, салонов красоты, досу-
говых центров, детских игровых зон, ки-
нотеатров, торговых автоматов и мест от-
дыха (включая лавки). Кроме того, не сни-
мается ограничение по проведению в 
торговых комплексах массовых мероприя-
тий и промоакций.

Отмечается, что владельцам торговых 
центров необходимо будет строго следить 
за количеством посетителей, одновремен-
но находящихся в торговых залах. На одно-

го человека должно приходиться не менее 
4 кв. метров площади помещения.

Открыться торговые объекты смогут 
только при соблюдении всех методиче-
ских рекомендаций Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по профи-
лактике новой коронавирусной инфекции 
в предприятиях торговли.

Перед открытием торговых комплексов 
там будут организованы проверки на соот-
ветствие рекомендациям Роспотребнадзо-
ра. Об этом ранее заявил Владимир Сипя-
гин.



7№ 51Ковровская неделя
10 июля 2020 г. телеНЕДЕЛЯ

Просто анекдот
  Жестокость – черта характера исклю-

чительно добрых людей. Она появляет-
ся тогда, когда о них начинают вытирать 
ноги.
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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, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 

(16+)
23.30 «Красное и черное» (12+)
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 1.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(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, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.45 «Дело врачей» (16+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «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 «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
1.55 «Comedy Woman» (16+)
2.55 «Stand up» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+)
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.50 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» (6+)
9.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» (12+)
12.25 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
14.20, 2.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
0.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

(16+)
4.00 «Шоу выходного дня» (16+)
4.45 М/ф «Беги, ручеёк» (0+)
5.00 М/ф «Пёс в сапогах» (0+)
5.20 М/ф «Рассказы старого моряка. 

Антарктида» (0+)
5.40 М/ф «Хитрая ворона» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.20 Д/ф «Татьяна Буланова. Не бой-

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.50 Д/ф «Мужчины Юлии Начало-

вой» (16+)
18.15, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
22.30 «Период запоя» (16+)
23.05, 1.55 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
2.40 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов» (16+)
3.20 «Вся правда» (16+)

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
2.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 

2» (6+)
3.55 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 1.00 «Порча» (16+)
14.20 Т/с «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ» (16+)
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛ-

ГУ!» (16+)
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Григорий Бояринов. Штурм 
века» (16+)

6.50, 8.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости

10.05, 13.15 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» (16+)

14.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
16.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (0+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Стрелковое оружие 
Первой мировой» (0+)

19.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Тонька-пулемёт-
чица» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Почему Сталин 
пощадил Гитлера» (12+)

21.30 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Никита Хрущёв. 
Схватка за власть» (12+)

22.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Жизнь за дол-
лар» (12+)

23.15 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
1.30 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛО-

МИНКА...» (6+)
2.55 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» (12+)
4.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
5.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

на Окуневская
7.30, 13.20, 19.30 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и вре-
мени»

8.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»

8.50, 21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
12.05 «Academia»
12.50 Д/с «Истории в фарфоре»
14.05, 0.35 «На концертах берлинско-

го филармонического оркестра»
15.00 Спектакль «Ленком» «Королев-

ские игры»
17.05 Д/ф «Португалия. Замок слез»
17.30 Ромен Гари «Вся жизнь впере-

ди» в программе «Библейский 
сюжет»

18.00 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №10

18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
21.10 «К 90-летию со дня рождения 

Геннадия Полоки». «Монолог 
в 4-х частях».

22.45 Д/ф «Катя и принц. История од-
ного вымысла»

1.20 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»

ТВ-3
6.00, 5.45 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 «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+)
1.15 «Дневник экстрасенса. Татьяна 

Ларина» (16+)

ТВ 1000
6.10 Х/ф «Таёжная сказка» (6+)
6.35 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
8.35 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
10.40 Х/ф «Ярды» (16+)
12.15 Х/ф «Отрыв» (16+)
13.40 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
15.30 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
17.20 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
18.35 М/ф «Три богатыря. Наследница 

престола» (6+)
20.00 Х/ф «Восьмёрка» (16+)
21.30 Х/ф «Эластико» (16+)
23.00 Х/ф «Околофутбола» (18+)

0.35 Х/ф «Ржевский против Наполе-
она» (16+)

2.10 Х/ф «Наша Russia. Яйца Судь-
бы» (16+)

3.50 Х/ф «Каменная башка» (16+)
5.55 Х/ф «Коллектор» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.30, 3.15 Х/ф «Красавчик» (16+)
10.15 Х/ф «Портрет второй жены» 

(16+)
12.15 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
14.00 Х/ф «Чисто московские убий-

ства» (16+)
21.00 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)
0.50 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» (16+)
2.40 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым» (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 13.05, 15.40, 17.35, 

20.50, 21.50 Новости (16+)
7.05, 13.10, 17.40, 20.55, 0.40 «Все 

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

9.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Финал. Женщины. Транс-
ляция из Москвы (0+)

10.05 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Финал. Мужчины. Транс-
ляция из Москвы (0+)

11.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Уфа» (0+)

13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Верона» (0+)

15.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Мальорка» (0+)

18.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» - «Валенсия» (0+)

20.30« Восемь лучших» (12+)
21.30 «Сергей Игнашевич. Путь к по-

бедам» (12+)
21.55 «Тотальный футбол» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» - «Торино». Прямая транс-
ляция (16+)

1.15 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» (0+)
3.15 «Тот самый бой. Александр По-

веткин» (12+)
3.45 Профессиональный бокс. Влади-

мир Кличко против Александра 
Поветкина. Бой за титулы WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы (16+)

5.00 «Несвободное падение» (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

7.00 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
7.50, 15.00 Джинглики. (6+)
8.10, 15.15 Катя и Эф. (6+)
8.30, 15.25 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 Юбилейный вечер Вячеслава До-

брынина. (12+)
10.40, 6.10 Парк культуры. (12+)
11.10 Мировой рынок. (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ». 

(12+)
12.50, 20.00, 4.15 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ». (16+)
13.40, 20.50 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 18.15, 21.40 «БЕГЛЫЕ РОД-

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

ров+. (12+)
15.40, 2.35 Фильм линейки ТВ-Кон-

курса «Федерация». (12+)
16.10, 0.45 «СЕМЬЯ 3D». (16+)
16.40, 22.10 Барышня-крестьян-

ка. (16+)
17.30 Эволюция. Всё из ничего. (12+)
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ». 

Франция, Люксембург, Бельгия, 
2014. (18+)

1.10 «СДЕЛАЙ ШАГ». (16+)
5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)

ÄÎÌ
  ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

  ЖАЛЮЗИ

  РОЛЬСТАВНИ

  НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

  ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама
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СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ДОМА, БАНИ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ЗАБОРЫ, 
ВЕРАНДЫ, ОТМОСТКИ.

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Можно из нашего материала 

или материала заказчика. 
Пенсионерам скидка.

Подробности о предоставлении скидки узнавайте 
по телефону 8 (960) 727-20-66, Александрреклама

НЕДОРОГО

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

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

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

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

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

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

  Кирпич
  Песок
  Щебень
  Бут

  Чернозем
  Торф
  Навоз
  Перегной

ре
кл
ам
а

реклама

КруглосуточноКруглосуточно
Наличн./безналичный расчетНаличн./безналичный расчет

� 8-904-039-90-71

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ 

КАМАЗ – 12 тонн

  �� ЧИСТКА ЧИСТКА 
ТУАЛЕТОВТУАЛЕТОВ

  �� УСТРАНЕНИЕ УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВЗАСОРОВ

Просто анекдот
  – Задержанный, место рождения?

– Пишите, Казахстан! 
– А точнее?
– Ваши коллеги пишут просто: Казахстан.
– Ты что, еще меня тут будешь учить?!
– Пишите: Кармакшинский район, Кызы-
лординской области, село Яникурган!
– Так и запишем – Казахстан...

  Cредневековый спам: в XV веке стоит 
принц и ждет письма от любимой. Три 
дня и три ночи ждет. Прилетает почто-
вый голубь. Счастливый принц быстрень-
ко пытается прочесть присланное, а там: 
«Кую мечи. Недорого».

В
Т

О
Р

Н
И

К
14

  И
Ю

Л
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, 0.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 

(16+)
23.30 «Николай Пржевальский. Экспе-

диция длиною в жизнь» (12+)
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 1.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(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, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.50 «Подозреваются все» (16+)
3.45 «Дело врачей» (16+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «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 «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
1.55 «Comedy Woman» (16+)
2.55 «Stand up» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ-3» 

(16+)
13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)

6.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
9.00, 0.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЕЙВ» (12+)
10.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
14.20, 3.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
22.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
2.15 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» (6+)
4.55 М/ф «Чудесный колокольчик» 

(0+)
5.15 М/ф «Муравьишка-хвастуниш-

ка» (0+)
5.30 М/ф «О том, как гном покинул 

дом и...» (0+)
5.40 М/ф «Пропал Петя-петушок» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (12+)
10.35 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый 

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

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

СТИ» (12+)
16.55 «Женщины Александра Поро-

ховщикова» (16+)
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
22.30, 3.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05, 2.00 «Свадьба и развод. Люд-

мила Гурченко и Иосиф Коб-
зон» (16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
2.40 «90-е. БАБ» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)
5.30 «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, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-

МЕЦ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
7.00, 4.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 1.05 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛ-

ГУ!» (16+)
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.10 «Не факт!» (6+)

6.45, 8.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.50, 10.05, 13.15, 14.05, 2.15 Т/с 

«ЗАХВАТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Винтовки и пистоле-
ты-пулеметы» (0+)

19.35 «Улика из прошлого». «ГМО. Еда 
или оружие?» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Ип-
подромная мафия. Ставки 
на смерть» (16+)

21.30 «Улика из прошлого». «Подозре-
ваемый - доллар. Валютная афе-
ра века» (16+)

22.20 «Улика из прошлого». «Дело 
цеховиков. Теневая экономи-
ка» (16+)

23.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
1.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-

КУ» (0+)

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

Маре
7.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и вре-
мени»

8.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»

8.45, 21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.55 «Красивая планета». «Польша. 

Орденский замок Мариенбург 
в Мальборке»

12.10 «Academia»
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10, 0.20 «На концертах берлинско-

го филармонического оркестра»
15.00 Спектакль «19.14»
16.20 «Красивая планета». «Франция. 

Пон-дю-Гар»
16.35 Д/ф «Перерыв»
17.30 Дмитрий Шостакович «Рекви-

ем» в программе «Библейский 
сюжет»

18.00 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №11

18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
21.10 «К 90-летию со дня рождения 

Геннадия Полоки». «Монолог 
в 4-х частях».

22.50 Д/ф «Музы Юза» (16+)
1.15 Д/ф «По ту сторону сна»

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 «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ» (16+)
1.15 «Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым» (12+)
5.30 «Странные явления» (16+)

ТВ 1000
7.25 Х/ф «Эластико» (16+)
9.05, 5.40 Х/ф «Восьмёрка» (16+)
10.30 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
12.10 Х/ф «Время Первых» (6+)
14.35 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
16.05 Х/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лёд» (6+)
17.35 Х/ф «Снежная Королева: За-

зеркалье» (6+)
19.00 Х/ф «Кома» (16+)
21.00 Х/ф «Эбигейл» (6+)
23.00 Х/ф «Меченосец» (18+)
0.50 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)

2.35 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)
4.20 Х/ф «Суперменеджер, или Мо-

тыга Судьбы» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20 Х/ф «Портрет второй жены» 

(16+)
8.15, 4.45 Х/ф «Про уродов и лю-

дей» (16+)
9.55 Х/ф «Чисто московские убий-

ства» (16+)
17.10 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)
21.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
23.25 Х/ф «Цель вижу» (12+)
1.05 Х/ф «Красавчик» (16+)
4.20 Х/ф «Воротничок» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта» (16+)
7.00, 8.55, 12.45, 15.10, 17.45, 22.10 

Новости (16+)
7.05, 12.50, 22.15 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 «Сергей Игнашевич. Путь к побе-
дам» (12+)

9.20 «Тотальный футбол» (12+)
10.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Крылья Советов» (Са-
мара) (0+)

11.55 «8-16» (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Реал Сосье-
дад» (0+)

15.15 «Моя игра» (12+)
15.45 Футбол. Чемпионат Европы- 

1988 г. 1/2 финала. ФРГ - Ни-
дерланды. Трансляция из Гер-
мании (0+)

17.50 «Все на регби!» (16+)
18.20 «Правила игры» (12+)
18.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» (12+)
19.10 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019 г. - 2020 
г. 1/4 финала. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Брешиа». Прямая 
трансляция (16+)

0.40 «Милан» - «Ювентус». Златан vs 
Криштиану» (12+)

1.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Бенфика» - «Витория Гима-
райнш» (0+)

3.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)

4.00 Д/ф «Россия - 2018. Навсег-
да» (12+)

5.00 «Несвободное падение» (16+)
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 Джинглики. (6+)
8.10, 15.15 Катя и Эф. (6+)
8.30, 15.25 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». СССР, 

1989. (12+)
10.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

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

(12+)
12.50, 20.00, 4.15 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

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

СТВЕННИКИ». (16+)
15.40, 2.45 Парк культуры. (12+)
16.10, 23.40 «СЕМЬЯ 3D». (16+)
16.40, 0.10 Барышня-крестьянка. (16+)
20.50 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». Рос-

сия, 2014. (12+)
1.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ». 

(18+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1949. (12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ 
от 1 до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

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

ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВ, КРУГЛОСУТОЧНО.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

 � 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
15

  И
Ю

Л
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, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 

(16+)
23.30 «Василий Ливанов. Кавалер 

и джентльмен» (12+)
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 1.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(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, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.50 «Подозреваются все» (16+)
3.45 «Дело врачей» (16+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «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 «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
1.55 «Comedy Woman» (16+)
2.55 «Stand up» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ-3» 

(16+)
13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

1.10, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
9.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
11.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
14.20, 2.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
22.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
0.40 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-

НА» (16+)
3.50 «Шоу выходного дня» (16+)
5.25 М/ф «Василиса Прекрасная» (0+)
5.40 М/ф «Птичка Тари» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ» (0+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-

лант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыки-

ной» (16+)
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
22.30, 3.25 «Обложка» (16+)
23.05, 2.00 «Прощание. Савелий Кра-

маров» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
2.45 «Удар властью» (16+)

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

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

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

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

рии» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП 2» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (18+)
0.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» (18+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55, 4.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 1.00 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛ-

ГУ!» (16+)
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
9.50, 10.05, 13.15, 14.05, 2.15 Т/с 

«КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Пулеметы» (0+)
19.35 Д/с «Секретные материалы». 

«Лекарство для Победы» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

«Приштина. Решающий бро-
сок» (12+)

21.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Темная сторона ледяного 
острова» (12+)

22.15 Д/с «Секретные материалы». 
«Мой босс - Гитлер. Записки лич-
ного слуги» (12+)

23.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
0.55 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 

(12+)

РОССИЯ-К
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.55, 2.40 «Красивая планета». 

«Италия. Исторический центр 
Сан-Джиминьяно»

12.10 «Academia»
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
13.25, 19.30 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и вре-
мени»

14.10, 0.20 «На концертах берлинско-
го филармонического оркестра»

15.00 Спектакль «Casting/Кастинг»
16.50 Д/ф «Катя и принц. История од-

ного вымысла»
17.30 Марк Твен «Личные воспомина-

ния о Жанне д’Арк» в программе 
«Библейский сюжет»

18.00 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №12

18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
21.10 90 лет со дня рождения Генна-

дия Полоки. «Монолог в 4-х ча-
стях».

21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
22.40 Д/ф «Ядерная любовь»
1.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИ-

НЫ»

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (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 «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ» (18+)
1.15 «Кинотеатр «Arzamas» (16+)
2.00 «Человек-невидимка» (16+)

ТВ 1000
7.20 Х/ф «Кома» (16+)
9.20 Х/ф «Эбигейл» (6+)
11.15 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
13.00 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
14.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца Судь-

бы» (16+)
16.05 М/ф «Карлик Нос» (12+)
17.30 М/ф «Волки и овцы: бе-е-е-зум-

ное превращение» (6+)
19.00 Х/ф «Пять невест» (16+)
20.50 Х/ф «Шпион» (16+)
22.45, 5.45 Х/ф «Рубеж» (12+)
0.20 Х/ф «Со дна вершины» (16+)

2.20 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)

4.05 Х/ф «Ржевский против Наполе-
она» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 3.40 Х/ф «Чисто московские 

убийства» (16+)
13.10 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)
16.55 Х/ф «Стиляги» (16+)
19.20 Х/ф «Цель вижу» (12+)
21.00 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
0.15 Х/ф «Портрет второй жены» 

(16+)
2.10 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта» (16+)
7.00, 8.55, 10.30, 15.05 Новости (16+)
7.05, 11.25, 15.10, 0.40 «Все на Матч!» 

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

9.00 «Челси» - «Порту» 2004 г. - 2005 г. 
/ «Арсенал» - «Барселона» 2010 
г. - 2011 г. Избранное (0+)

9.30 «Идеальная команда» (12+)
10.35 «Нефутбольные истории» (12+)
11.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» (12+)
12.00 Волейбол. Сборная России. Се-

зон 2019 г. Лучшее (0+)
13.00 «Реальный спорт». Волейбол 

(16+)
13.50 Бокс. Сделано в России (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция (16+)

17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Ахмат» (Грозный). Пря-
мая трансляция (16+)

19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция (16+)

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

1.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Краснодар» (0+)

3.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Парма» (0+)

5.00 «Несвободное падение» (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

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

7.50, 15.00 Джинглики. (6+)
8.10, 15.15 Катя и Эф. (6+)
8.30, 15.25 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». (12+)
10.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ». 

(12+)
12.50, 20.00, 4.15 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ». (16+)
13.40, 23.00 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 18.15, 23.45 «БЕГЛЫЕ РОД-

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

ров+. (12+)
15.40, 2.40 Фильм линейки ТВ-Кон-

курса «Федерация». (12+)
16.10, 0.10 «СЕМЬЯ 3D». (16+)
16.40, 0.40 Барышня-крестьянка. (16+)
20.50 «КРАБАТ. УЧЕНИК КОЛДУНА». 

Германия, Великобритания, Ру-
мыния, 2008. (12+)

1.30 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». 
СССР, 1943. (12+)

5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 
1941. (12+)

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

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

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

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

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

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

МагазинМагазин

«ПОДВОРЬЕ»«ПОДВОРЬЕ»
КОМБИКОРМ, ЗЕРНОКОМБИКОРМ, ЗЕРНО

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

г. Ковров, ул. Челюскинцев, д. 40

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

www.podvorie-kovrov.ru ре
кл
ам
а

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОМАШНИХ НАПИТКОВ

ре
кл
ам
а

ООО «АМАРАНТ»
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
  Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
  Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
  Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
  Технические планы на помещения, жилые и нежи-

лые здания, линейные объекты
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

  Составление исковых заявлений, представитель-
ство в суде

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

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

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

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

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

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

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

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

ре
кл

ам
а

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

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

ул. Советская, д. 32, каб. 4.    � 8 (49232) 3-48-29
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Просто анекдот
  – Доктор, у моей жены болит горло и про-

пал голос, что делать?
– Прийдите домой в три часа ночи.
– А поможет?
– Конечно! Это безотказный метод, 
я на себе проверял.

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
16

  И
Ю

Л
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, 0.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 

(16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 1.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(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, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.50 «Подозреваются все» (16+)
3.50 «Дело врачей» (16+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «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 «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
1.55 «THT-Club» (16+)
2.00 «Comedy Woman» (16+)
3.00 «Stand up» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ-3» 

(16+)
13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
9.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
11.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
14.20, 3.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
22.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
1.05 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+)
5.20 М/ф «Винтик и Шпунтик - ве-

сёлые мастера» (0+)
5.40 М/ф «Попался, который кусал-

ся» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Олега Ефремо-

ва» (16+)
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
22.30 «10 самых... Ранние смерти 

звезд» (16+)
23.05, 2.00 Д/ф «Битва за наслед-

ство» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
2.40 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
3.20 «Вся правда» (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.35 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП 3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 2.30 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 1.35 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 1.10 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛ-

ГУ!» (16+)
23.05 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 

(16+)
9.05, 10.05, 13.15, 14.05, 1.40 Т/с 

«ЛЮТЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Пулеметы» (0+)
19.35 «Код доступа». «Африка. Русские 

идут» (12+)
20.25 «Код доступа». «Дети Гитлера. 

А был ли мальчик?» (16+)
21.30 «Код доступа». «Русская Аме-

рика. Как мы лишились Аля-
ски» (12+)

22.15 «Код доступа». «Брежнев, кото-
рого вы не знали» (12+)

23.15 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
1.00 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Вадим Матросов. Граница 
на замке» (16+)

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

лай Крючков
7.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и вре-
мени»

8.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»

8.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50, 23.10 «Красивая планета». 

«Шри-Ланка. Укреплённый ста-
рый город Галле»

12.10 «Academia»
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10, 0.20 «На концертах берлинско-

го филармонического оркестра»
15.00 Спектакль «Берег женщин»
16.25 «Красивая планета». «Польша. 

Орденский замок Мариенбург 
в Мальборке»

16.40 Д/ф «Ядерная любовь»
17.30 Владимир Маяковский «Мисте-

рия-Буфф» в программе «Би-
блейский сюжет»

18.00 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №13

18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
21.10 «К 90-летию со дня рождения 

Геннадия Полоки». «Монолог 
в 4-х частях».

21.35 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПО-
СТА»

1.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
2.40 «Красивая планета». «Франция. 

Пон-дю-Гар»

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 «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
1.15 Т/с «СНЫ» (16+)
4.30 «Властители» (16+)

ТВ 1000
7.35 Х/ф «Пять невест» (16+)
9.40 Х/ф «Шпион» (16+)
11.45 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
13.25 Х/ф «Со дна вершины» (16+)

15.20 Х/ф «Частное пионерское» 
(6+)

17.05 Х/ф «Частное пионерское 2» 
(6+)

19.00 Х/ф «После тебя» (16+)
21.05 Х/ф «Край» (16+)
23.10 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
1.00 Х/ф «Эластико» (16+)
2.30 Х/ф «Восьмёрка» (16+)
4.00 Х/ф «Отрыв» (16+)
5.30 М/ф «Царевна-лягушка» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
10.10 Х/ф «Отель счастливых сер-

дец» (16+)
13.55 Х/ф «Стиляги» (16+)
16.15 Х/ф «Цель вижу» (12+)
18.00 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
21.00 Х/ф «Скоро весна» (16+)
22.45 Х/ф «Не чужие» (16+)
0.10 Х/ф «Красавчик» (16+)
3.30 Х/ф «Портрет второй жены» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта» (16+)
7.00, 10.35, 12.50, 15.20 Новости (16+)
7.05, 12.55, 17.25, 19.55, 23.45 «Все 

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

8.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Ростов» (0+)

10.40 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Орен-
бург» (0+)

12.30 «Локомотив» - ЦСКА. Live» (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Бо-

лонья» - «Наполи» (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» - «Лацио» (0+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Уфа» - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансля-
ция (16+)

20.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Сочи». Прямая трансляция (16+)

22.25 «После футбола» (16+)
23.25 «Самый умный» (12+)
0.15 Х/ф «КРИД 2» (16+)
2.40 Волейбол. Сборная России. Сезон 

2019 г. Лучшее (0+)
3.40 «Реальный спорт». Волейбол 

(12+)
4.30 «Олимпийский гид» (12+)
5.00 «Несвободное падение» (16+)
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 Джинглики. (6+)
8.00, 15.00 Бумажки. (6+)
8.10, 15.15 Катя и Эф. (6+)
8.30, 15.25 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «КРАБАТ. УЧЕНИК КОЛДУНА». 

(12+)
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ». 

(12+)
12.50, 20.00, 4.15 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

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

СТВЕННИКИ». (16+)
15.40, 1.00 Парк культуры. (12+)
16.10, 23.40 «СЕМЬЯ 3D». (16+)
16.40, 0.10 Барышня-крестьянка. (16+)
20.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНО-

ЗАВР». Австралия, 2017. (6+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 

1938. (12+)

телеНЕДЕЛЯ

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

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

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�
ре

кл
ам

а
ре
кл
ам
а

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ 

ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ И ДРУГИХ 
НАСЕКОМЫХ. Гарантия.

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

� 8-910-129-61-13 ре
кл
ам
а

ДЕЗИНСЕКЦИЯ!
КАЧЕСТВЕННОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ 

ТАРАКАНОВ, 
КЛОПОВ, КЛЕЩЕЙ, ГРЫЗУНОВ.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 
ОТ ГРИБКА И ВИРУСОВ.

Для ТСЖ и управляющих компаний 
особые условия!

Тел. 8-920-003-55-58

ре
кл
ам
а

Г
А

Р
А

Н
Т

И
Я
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города информирует население города Коврова о пере-
носе даты проведения Градостроительного совета при Главе города Ковро-
ва с 10.07.2020г. на 17.07.2020г. со следующей повесткой дня:

1. Рассмотрение предпроектного предложения по строительству торгово-
го центра, расположенного по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, при-
мерно в 15 метрах по направлению на север от дома 4 по ул. Еловая.
Разработчик: архитектор Круглов А.Г. 
Заказчик: Чаава Р.Г.
2. Рассмотрение концепции размещения вывески на здании, расположен-

ного по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 116б, 
стр. 1. 
Заказчик: ООО «Технологический центр ИнАрт»
3. Рассмотрение концепции размещения вывесок арендаторов на здании, 

расположенного по адресу: г.Ковров, ул. 19 Партсъезда, д.11 
 Заказчик: ООО Мед центр «АВЕСТА» 
4. Согласование дизайн-проекта и места размещения конструкции в виде 

вывески «Бутик цветов» по адресу: пр-т Ленина, д.56, помещение 1 
Разработчик: ИП Герасимов Д.А.
5. Предпроектное предложение по реконструкции фасадов Торгово-раз-

влекательного центра «200 лет» по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул. 
Пугачева, д.34
Разработчик: Дизайн-группа «LEMIX Design» ИП Карпов М.Ю.
6. Рассмотрение предпроектного предложения (70/19-ЧКЛ 51-ПП) по пла-

нируемому размещению многоквартирного жилого дома со встроенными 
помещениями по адресу: ул.Комсомольская, 1а (К№33:20:014802:115)
Разработчик: ООО «СК Континент»
Заседание Градостроительного совета состоится 17 июля 2020г. в 14 ча-

сов 00 минут в формате видеоконференции по адресу: г. Ковров, Краснозна-
менная ул., д. 6, актовый зал (малый).

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о проведении 
общественных обсуждений по следующим проектам:

I. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства (индивидуального жилого дома) на зе-
мельном участке, расположенном по адресу: Владимирская область, 
МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Урицкого, д.67 (кадастровый 
№33:20:011709:12).

II. Проект внесения следующих изменений в градостроительный регла-
мент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) Правил 
землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решени-
ем Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020г. №90:

1. Для основных видов ра зрешенного использования:  4.4 «магазины», 4.6 
«общественное питание», 5.1.2 «обеспечение занятий спортом в помеще-
ниях»:
в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки: мно-

гофункциональной зоны – не более 0,1; специализированной зоны – не бо-
лее 0,8. Коэффициент плотности застройки: многофункциональной зоны – 
не более 3,0; специализированной зоны не более 2,4» заменить следую-
щим текстом: «2. Максимальный коэффициент застройки – 0,2; максималь-
ный коэффициент плотности застройки – 0,4».

2. Для основного вида разрешенного использования 4.4. «магазины» в 
графе «предельные параметры» исключить текст «Максимальный процент 
застройки 80%».

III. Проект внесения следующих изменений в градостроительный регла-
мент зоны застройки малоэтажными жилыми домами (2-4 этажа) (Ж2) 
Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержденных 
решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020г. 
№90:

1. Для основных видов разрешенного использования: 3.2.2 «оказание со-
циальной помощи населению», 3.2.3 «оказание услуг связи», 3.2.4 «обще-
жития», 3.3 «бытовое обслуживание», 3.4.1 «амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание», 3.5.1 «дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование», 3.6.1 «объекты культурно-досуговой деятельности», 4.1 «дело-
вое управление», 4.4 «магазины», 5.1.2 «обеспечение занятий спортом в по-
мещениях»;
Для условно разрешенных видов: 3.7.1 «осуществление религиозных об-

рядов», 3.7.2 «религиозное управление и образование», 3.4.2 «стационар-
ное медицинское обслуживание», 4.3 «рынки», 4.6 «общественное пита-
ние», 4.7 «гостиничное обслуживание»:
в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки: мно-

гофункциональной зоны – не более 0,1; специализированной зоны – не бо-
лее 0,8. Коэффициент плотности застройки: многофункциональной зоны – 
не более 3,0; специализированной зоны не более 2,4» заменить следую-
щим текстом: «2. Максимальный коэффициент застройки – 0,4. Максималь-
ный коэффициент плотности застройки – 0,8».

2. Для основного вида разрешенного использования 4.4. «магазины» в 
графе «предельные параметры» исключить текст «Максимальный процент 
застройки 80%».

3. Дополнить основные виды разрешенного использования видом 12.0 
«земельные участки (территории) общего пользования»; 
графу описание вида разрешенного использования земельного участка 

для данного вида изложить в редакции: «Земельные участки общего поль-
зования. Содержание данного вида разрешенного использования включа-
ет в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 
– 12.0.2»;
графу «предельные параметры» для данного вида изложить в редакции: 

«Предельные параметры не подлежат установлению».
IV. Проект внесения следующих изменений в градостроительный ре-

гламент зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей) 
(Ж3) Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержден-
ных решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020г. 
№90:

1. Для основных видов разрешенного использования: 3.2.2 «оказание со-
циальной помощи населению», 3.2.3 «оказание услуг связи», 3.2.4 «обще-
жития», 3.3 «бытовое обслуживание», 3.4.1 «амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание», 3.5.1 «дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование», 3.6.1 «объекты культурно-досуговой деятельности», 4.1 «дело-
вое управление», 4.5 «банковская и страховая деятельность», 4.4 «магази-
ны», 4.6 «общественное питание», 5.1.2 «обеспечение занятий спортом в 
помещениях»;
Для условно разрешенных видов: 3.7.1 «осуществление религиозных об-

рядов», 3.7.2 «религиозное управление и образование», 3.4.2 «стационар-
ное медицинское обслуживание», 4.3 «рынки», 4.7 «гостиничное обслужи-
вание»:

в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки: мно-
гофункциональной зоны – не более 0,1; специализированной зоны – не бо-
лее 0,8. Коэффициент плотности застройки: многофункциональной зоны – 
не более 3,0; специализированной зоны не более 2,4» заменить следую-
щим текстом: «2. Максимальный коэффициент застройки – 0,4. Максималь-
ный коэффициент плотности застройки – 0,8».

2. Для основного вида разрешенного использования 4.4. «магазины» в 
графе «предельные параметры»:

– исключить текст «Максимальный процент застройки 80%»;
– текст: «Предельная высота – 8 метров» заменить на текст: «Предельная 

высота – 20 метров».
3. Дополнить основные виды разрешенного использования видом 12.0 

«земельные участки (территории) общего пользования»; 
графу описание вида разрешенного использования земельного участка 

для данного вида изложить в редакции: «Земельные участки общего поль-
зования. Содержание данного вида разрешенного использования включа-
ет в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 
– 12.0.2»;
графу «предельные параметры» для данного вида изложить в редакции: 

«Предельные параметры не подлежат установлению».
V. Проект внесения следующих изменений в градостроительный регла-

мент зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и выше) 
(Ж4) Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержден-
ных решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020г. 
№90:

1. Для основных видов разрешенного использования: 3.2.2 «оказание со-
циальной помощи населению», 3.2.4 «общежития», 3.3 «бытовое обслужи-
вание», 3.4.1 «амбулаторно-поликлиническое обслуживание», 3.5.1 «до-
школьное, начальное и среднее общее образование», 3.6.1 «объекты куль-
турно-досуговой деятельности», 4.1 «деловое управление», 4.4 «магази-
ны», 4.6 «общественное питание», 5.1.2 «обеспечение занятий спортом в 
помещениях»;
Для условно разрешенных видов: 3.7.1 «осуществление религиозных об-

рядов», 3.7.2 «религиозное управление и образование», 3.4.2 «стационар-
ное медицинское обслуживание», 4.3 «рынки», 4.7 «гостиничное обслужи-
вание»:
в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки: мно-

гофункциональной зоны – не более 0,1; специализированной зоны – не бо-
лее 0,8. Коэффициент плотности застройки: многофункциональной зоны – 
не более 3,0; специализированной зоны не более 2,4. В условиях рекон-
струкции существующей застройки плотность застройки допускается повы-
шать, но не более чем на 30 % при соблюдении санитарно-гигиенических 
и противопожарных норм» заменить следующим текстом: «2. Максималь-
ный коэффициент застройки – 0,4. Максимальный коэффициент плотности 
застройки – 1,2. Для реконструируемой застройки: Максимальный коэффи-
циент застройки – 0,6. Максимальный коэффициент плотности застройки – 
1,6».

2. Для основного вида разрешенного использования 4.4. «магазины» в 
графе «предельные параметры»:

– исключить текст «Максимальный процент застройки 80%»;
– текст: «Предельная высота – 8 метров» заменить на текст: «Предельная 

высота – 20 метров».
3. Дополнить основные виды разрешенного использования видом 12.0 

«земельные участки (территории) общего пользования»; 
графу описание вида разрешенного использования земельного участка 

для данного вида изложить в редакции: «Земельные участки общего поль-
зования. Содержание данного вида разрешенного использования включа-
ет в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 
– 12.0.2»;
графу «предельные параметры» для данного вида изложить в редакции: 

«Предельные параметры не подлежат установлению».
VI. Проект внесения следующих изменений в градостроительный регла-

мент зоны садоводческих хозяйств (Ж5) Правил землепользования и за-
стройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных де-
путатов города Коврова от 29.04.2020г. №90:
Для условно разрешенного вида использования 4.4 «магазины» в графе 

«предельные параметры»:
– текст: «2. Коэффициент застройки: многофункциональной зоны – не бо-

лее 0,1; специализированной зоны – не более 0,8. Коэффициент плотности 
застройки: многофункциональной зоны – не более 3,0; специализирован-
ной зоны не более 2,4.» заменить следующим текстом: «2. Максимальный 
коэффициент застройки – 0,2. Максимальный коэффициент плотности за-
стройки – 0,4».

– исключить текст «Максимальный процент застройки 80%».
Дата начала общественных обсуждений: 10 июля 2020г.
Дата окончания общественных обсуждений: 07 августа 2020г.
Информационные материалы по проекту I (проектная документация на 

индивидуальный жилой дом, разработанная ООО «АльянсПроект») и про-
ектам II-VI (проекты внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки города Коврова) будут размещены на официальном сайте админи-
страции г.Коврова kovrov-gorod.ru в разделе «градостроительная деятель-
ность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 
17 июля 2020г. по 31 июля 2020г.
Экспозиция проектов будет проводиться по адресу: г.Ковров, ул. Фурма-

нова, д.37, каб. 10, с 27 июля 2020 по 31 июля 2020. Время работы экспози-
ции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, проводятся консультации по теме об-
щественных обсуждений.

В период с 17 июля 2020г. по 31 июля 2020г. участники общественных 
обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рассмотрению:

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

– в письменной форме в Комиссию по землепользованию и застройке го-
рода Коврова;

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

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

ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридических лиц. Участники общественных обсужде-
ний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Еди-
ного государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-

ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о результатах продажи посредством аукциона
На основании решения комиссии по приватизации муниципального иму-

щества от 08.07.2020 №52, управление имущественных и земельных отно-
шений администрации г. Коврова сообщает о результатах аукциона по про-
даже комнат 7,8, назначение: жилое, площадь 29,3 кв.м, этаж №2, адрес: 
Владимирская область, г. Ковров, ул.Правды, д.20, кв.2, победитель – Чур-
кина Лариса Геннадьевна, предложившего цену за объект в размере 140 
220 (сто сорок тысяч двести двадцать) рублей 00 коп.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1147 ОТ 03.07.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации г.Коврова от 
27.09.2016 №2926 «О подготовке документации по планировке террито-
рии в районе проезда Тургенева»
В соответствии с постановлением администрации г.Коврова от 27.09.2016 

№2926 принято решение о подготовке документации по планировке терри-
тории в районе проезда Тургенева. На основании заявления Теляна А.А. от 
15.06.2020 рег. №652/01-300-17, в соответствии со статьями 41, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации г.Коврова от 
27.09.2016 №2926 и приложение 2 (техническое задание на разработку до-
кументации по планировке территории) названного постановления читать в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории 
в районе проезда Тургенева – 6 месяцев со дня подписания настоящего по-
становления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Временно исполняющий полномочия 
главы города А.Н. Наумов

Приложение к постановлению 
администрации г. Коврова

 от «03» июля 2020г. №1147

Техническое задание на разработку документации по планировке 
территории в районе проезда Тургенева

1. Наименование 
работ 

Разработка документации по планировке территории 
(проекта межевания) в районе проезда Тургенева

2. Заказчик Телян А.А.
3. Границы проек-

тирования
Территория в районе проезда Тургенева

4. Правовая, нор-
мативная и ме-
тодическая база 
для проведения 
работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработ-
ки, согласования, экспертизы и утверждения градостро-
ительной документации;
4.3. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений;
Приказ Министерства Регионального развития Россий-
ской Федерации от 09.01.2018 г. №10 «Об утвержде-
нии требований к описанию и отображению в докумен-
тах территориального планирования объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения и о признании утратившим 
силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 
№793»;
Генеральный план города Коврова, утвержденный ре-
шением Ковровского городского Совета народных де-
путатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, внесенны-
ми решением Совета народных депутатов г.Коврова от 
31.07.2019 №178);
Правила землепользования и застройки города Ковро-
ва, утвержденные решением Совета народных депута-
тов города Коврова от 29.04.2020 №90.
4.7.Местные нормативы градостроительного проектиро-
вания, утвержденные решением Совета народных депу-
татов г. Коврова от 27.11.2019 №77.

5. Цели и задачи 
работы

5.1. Выделение элементов планировочной структуры 
территории проектирования с установлением границ 
территории общего пользования для проездов и про-
ходов, инженерных коммуникаций, озеленения обще-
го пользования;
5.2. Разработка решений по прохождению красных ли-
ний квартала (с координатной привязкой);
5.3. Установление границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, ис-
ключая вклинивание, вкрапливание, изломанность гра-
ниц, чересполосицу.

6. Исходные дан-
ные для прове-
дения работ

6.1. Топографическая съемка территории (разрабатыва-
ется отдельно);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, 
утвержденного решением Ковровского городского Со-
вета народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с измене-
ниями, внесенными решением Совета народных депута-
тов г.Коврова от 31.07.2019 №178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застрой-
ки города Коврова, утвержденных решением Совета на-
родных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительно-
го проектирования, утвержденных решением Совета на-
родных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 №77.

7. Состав и содер-
жание докумен-
тации по пла-
нировке терри-
тории

Проект межевания территории, разработанный в соот-
ветствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации:
 7.1. Основная часть:
 7.1.1. Текстовая часть: 
– перечень и сведения о площади образуемых земель-
ных участков, в том числе возможные способы их обра-
зования;
– перечень и сведения о площади образуемых земель-
ных участков, которые будут отнесены к территори-
ям общего пользования или имуществу общего поль-
зования;
– вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков.
7.1.2. Чертежи межевания с отображением:
 – границ существующих элементов планировочной 
структуры;
– красных линий;



12 10 июля 2020 г.
Ковровская неделя№ 51официально

7. – линий отступа от красных линий в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений;
– границ образуемых и (или) изменяемых земельных 
участков, условные номера образуемых земельных 
участков;
– границ зон действия публичных сервитутов.
 7.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с 
отображением:
– границ существующих земельных участков;
– границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий;
– местоположения существующих объектов капитально-
го строительства;
– границ особо охраняемых природных территорий;
– границ территорий объектов культурного наследия;
 – границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных 
кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесо-
таксационных выделов.

8. Требования к 
оформлению 
документации

Документация должна быть представлена:
– проект межевания территории на бумажных носите-
лях; 
– проект межевания территории в электронном виде в 
формате PDF (в виде единого файла, полностью соответ-
ствующего бумажному виду); 
– чертеж межевания территории, подготовленный в 
формате XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.

9. Согласование 9.1. Промежуточные согласования разделов проекта и 
вариантов планировочных решений с управлением бла-
гоустройства и строительно-разрешительной документа-
ции осуществляет исполнитель;
9.2. Исполнителем осуществляется доработка проекта с 
учетом замечаний результатов публичных слушаний.

10. Порядок под-
готовки и 
утверждения 
документации 
по планировке 
территории

В соответствии со статьями 43,45, 46 Градостроительно-
го кодекса РФ.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 1148 ОТ 03.07.2020 г.

Об утверждении «Положения о создании комиссии по приемке выпол-
ненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий 
муниципального образования город Ковров»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды», на основании ст. 31 и 32 Устава муниципального об-
разования город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Утвердить Состав комиссии по приемке выполненных работ по благоу-
стройству дворовых и общественных территорий муниципального образо-
вания город Ковров согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по приемке выполненных работ по 
благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального 
образования город Ковров согласно приложению 2.

3. Постановление администрации города Коврова от 26.07.2017 № 1916 
«О создании комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству 
дворовых и общественных территорий муниципального образования город 
Ковров» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

Временно исполняющий полномочия 
главы города А.Н. Наумов

Приложение № 1
 к постановлению администрации

 города Ковров
от «03» июля 2020г. №1148

СОСТАВ
комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству дворовых 
и общественных территорий муниципального образования город Ковров

ФОМИНА Е.В. первый заместитель главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, начальник управления 
городского хозяйства, председатель комиссии

ЛОПАТИНА О.Н. начальник управления благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации, заместитель пред-
седателя комиссии

ШНЕЛЬ В.Г. начальник отдела муниципального контроля и техниче-
ского надзора, член комиссии

КЛЮЕВ О.Д. заместитель начальника управления благоустройства и 
строительно-разрешительной документации, началь-
ник отдела благоустройства, член комиссии

СТУПНИКОВА Л.Б. главный инженер сектора контроля реализации проек-
тов, член комиссии

БОБОВНИКОВА Т.М. инженер сектора контроля реализации проектов, член 
комиссии

КОНДРАТЬЕВ Э.В. директор МКУ «Город», член комиссии

КАШИЦЫН С.В. заместитель председателя Совета народных депутатов 
г. Коврова, член комиссии

ФУФАЕВА О.В. исполнительный секретарь местного отделения партии 
«Единая Россиия» города Коврова, активист, член ко-
миссии (по согласованию)

БЕКАСОВА И.В. эксперт, активист регионального отделения ОНФ во 
Владимирской области, председатель Общественно-
го совета по ЖКХ в г. Коврове, член комиссии (по согла-
сованию)

ПРУСОВА Н.А. секретарь комиссии

представитель собственников помещений в многоквар-
тирном доме, выбранный решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, 
член комиссии (по согласованию)

представитель подрядной организации, член комиссии 
(по согласованию)

представитель управляющей организации, товарище-
ства собственников жилья, жилищного или жилищ-
но-строительного кооператива, член комиссии (по со-
гласованию)

Приложение № 2
 к постановлению администрации

 города Ковров
от «03» июля 2020г. №1148

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КОВРОВ

1. Общие положения
1.1. Комиссия по приёмке выполненных работ по благоустройству дворо-

вых и общественных территорий (далее – Комиссия) создана с целью осу-
ществления приёмки выполненных работ по благоустройству дворовых и 
общественных территорий на соответствие техническим и иным требова-
ниям и обеспечения целевого использования денежных средств, выделен-
ных на осуществление работ по благоустройству дворовых и общественных 
территорий в рамках муниципальных программ, реализуемых во исполне-
ние постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 
169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской сре-
ды», в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды».

1.2. Состав Комиссия утверждается постановлением Администрации горо-
да Коврова. Комиссия состоит из председателя, заместителей председате-
ля, секретаря и членов Комиссии.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными зако-
нами, постановлениями и распоряжениями Правительства Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положе-
нием.

2. Задачи Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является приёмка выполненных работ по 

благоустройству дворовых и общественных территорий на территории му-
ниципального образования город Ковров.

2.2. Комиссия определяет соответствие выполненных работ по благоу-
стройству дворовых и общественных территорий нормативно-технической 
и проектно-сметной документации.

3. Права и обязанности комиссии
3.1.Комиссию возглавляет председатель Комиссии, который осу-

ществляет общее руководство работой Комиссии. 
3.2. Председатель Комиссии:
- планирует и координирует работу Комиссии;
 - ведет заседания и осмотры территорий;
3.3. Секретарь Комиссии:
- не позднее, чем за 1 рабочий день до осмотра или заседания, извеща-

ет членов Комиссии о дате, времени, месте и рассматриваемых вопросах;
- заполняет акт приемки выполненных работ по форме, приведенной в 

приложении № 1 к данному Положению, фиксирует в нем выявленные за-
мечания.

3.4. Комиссия созывается не позднее чем в пятидневный срок после полу-
чения информации от Заказчика о готовности к приемке выполненных ра-
бот по благоустройству дворовых и общественных территорий.

3.5. Комиссия проводит осмотр выполненных на объекте работ, изучает 
представленные Подрядчиком документы, оценивает их полноту, опреде-
ляет соответствие выполненных ремонтных работ техническому заданию, 
проекту, требованиям нормативных документов и подписывает акт прием-
ки выполненных работ, по форме, приведенной в приложении № 1 к данно-
му Положению, после чего Заказчик подписывает представленные Подряд-
чиком акты выполненных работ.

3.6. Отказ Комиссии в согласовании акта выполненных работ допускает-
ся в случае:

- неправильности оформления акта;
- несоответствия фактически выполненных объемов работ объемам, ука-

занным в акте и проектно-сметной документации;
- наличия замечаний к качеству выполненных работ.
При отказе в согласовании, акт с зафиксированными в нем выявленными 

недостатками возвращается заказчику в течение 3-х рабочих дней.
После устранения замечаний Заказчик направляет акты на повторное со-

гласование.
3.7. Повторная приемка работ по благоустройству дворовых и обществен-

ных территорий осуществляется после устранения всех дефектов и недоде-
лок, выявленных Комиссией.

3.8. Акт считается согласованным в случае подписания его всеми члена-
ми комиссии.
В случае отсутствия председателя инвентаризационной комиссии его обя-

занности исполняет один из заместителей председателя инвентаризацион-
ной комиссии.
В случае отсутствия члена комиссии его обязанности исполняет лицо, за-

мещающее его по основной должности (если такое замещение определе-
но).

3.9. Организационное обеспечение работы Комиссии осуществляет Отдел 
по реализации национальных проектов администрации города Коврова.

Приложение № 1
к Положению о комиссии по 

приемке выполненных работ по
благоустройству дворовых и 
общественных территорий 

муниципального 
образования город Ковров

АКТ
приемки выполненных работ по благоустройству дворовых/

общественных территорий муниципального образования город Ковров

от «_____» ____________ 20_ г. г. Ковров

Комиссия, назначенная постановлением от «____» ________ 20 __ г. № 
____

(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе: 
председателя __________________________________________________

__
(ф.и.о., должность)

Заместителя председателя

(ф.и.о., должность)

Заместителя председателя

(ф.и.о., должность)

и членов комиссии:

(ф.и.о., должность)

(ф.и.о., должность)

(ф.и.о., должность)

(ф.и.о., должность)

(ф.и.о., должность)

(ф.и.о., должность)

(ф.и.о., должность)

 Установила:
 1. Подрядчиком ________________________________________________

__
(указать наименование)

предъявлены к приемке работы по благоустройству дворовой/обще-
ственной территории _____________________________________________
_______

(указать адрес местонахождения)
 2. Предъявлены к приемке следующие виды работ:

(указать наименование работ)

3. На основании обследования, комиссией по приемке работ по благоу-
стройству дворовых и общественных территорий принято следующее реше-
ние:

Наличие особого мнения:

Председатель комиссии: _________________________________________
__

(подпись, ф.и.о.)
Заместитель председателя комиссии:

(подпись, ф.и.о.)

Заместитель председателя комиссии:

(подпись, ф.и.о.)
Члены комиссии:

(подписи, ф.и.о.)

(подписи, ф.и.о.)

(подписи, ф.и.о.)

(подписи, ф..и.о.)

(подписи, ф.и.о.)

(подписи, ф.и.о.)

(подписи, ф.и.о.)

(подписи, ф..и.о.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1164 ОТ 08.07.2020 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства
На основании заявления Привалова А.В. от 05.06.2020 вх.№275/17-16, ре-

шения комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова от 06.07.2020 
(протокол №16, п.1), в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования го-
род Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова провести 
общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства (индивидуально-
го жилого дома) на земельном участке, расположенном по адресу: Влади-
мирская область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Урицкого, д.67 
(кадастровый №33:20:011709:12), в том числе:
В том числе:
– разместить оповещение о начале общественных обсуждений на офици-

альном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) 
– 10.07.2020;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные материа-
лы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на офици-
альном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, 
раздел «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассма-
триваемые на публичных слушаниях») – 17.07.2020;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурманова, 
д.37, каб. 10, с 27.07.2020 по 31.07.2020 (время работы экспозиции: в рабо-
чие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
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Далёкое-близкое
Ольга Монякова 

Фото из архива Ковровского 
историко-мемориального 

музея 

День 7  июля 1934  года, не-
смотря на рабочую суббо-
ту, стал для жителей Коврова 
праздничным. С утра над горо-
дом реяли красные флаги. По-
сле полудня толпы людей, бур-
но выражающих ликование, 
заполнили улицы. В руках они 
держали плакаты с привет-
ственными подписями, цве-
ты и алые, как гвоздики, флаж-
ки. Трубы оркестров заиграли 
марши. Звонкие напевы песен 
перекатывались по колоннам. 
Труженики заводов и фабрик 
вместе с приехавшими в город 
представителями колхозов и 
совхозов вышли встречать ге-
роев челюскинской эпопеи.

УВЕКОВЕЧИЛИ 
В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ
В Коврове до сих пор па-

мять об этом событии сохра-
нилась в названии улиц. В том 
же 1934 году горсовет переи-
меновал улицу Муромскую в 
улицу Челюскинцев, а 2-ю Ма-
стерскую назвал улицей имени 
Шмидта. За Шмидтом тогда ут-
вердилась слава великого по-
лярника современности.

Через несколько лет на юж-
ной окраине города из домов 
частной застройки вырос но-
вый поселок. Ему дали имя ака-
демика и Героя Советского Со-
юза Отто Юльевича Шмидта. 
По названиям поселковых улиц 

можно было воссоздать собы-
тия, связанные с гибелью «Че-
люскина» и спасением поляр-
ной экспедиции.

Улицы носили имена Б.Г. Мо-
гилевича – единственного по-
гибшего участника экспедиции 
и ее завхоза; Э.Т. Кренкеля – ра-
диста полярной экспедиции 
на пароходе «Челюскин», Ге-
роя Советского Союза; С.А. Ле-
ваневского – советского летчи-
ка, совершившего несколько 
сверхдлинных авиаперелетов 
в 1930-х годах, участника экс-
педиции по спасению парохода 
«Челюскин», второго Героя Со-
ветского Союза (1934 год).

Современная улица Транс-
портная с 1934 по 1957 годы 
носила имя первого Героя Со-
ветского Союза летчика Н.П. Ка-

манина, а улица Народная в по-
селке имени 25 Октября – имя 
известного полярника Н.Д. Па-
панина. Улица Урожайная ре-
шением Ковровского исполко-
ма от 6 ноября 1957 года об-
разовалась из двух улиц, на-
званных именами челюскин-
цев: улицы П.П. Ширшова – ги-
дробиолога и полярного ис-
следователя, участника экспе-
диции О.Ю. Шмидта, профессо-
ра (1928), доктора географиче-
ских наук (1938), академика АН 
СССР (1939), и М.В. Водопьяно-
ва – советского летчика, участ-
ника спасения экипажа парохо-
да «Челюскин», шестого Героя 
Советского Союза.

На основании указа Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 11 сентября 1957 года 
«Об упорядочении дела при-
своения имен государствен-
ных и общественных деяте-
лей...», первый пункт которо-
го предписывал прекратить в 
дальнейшем присвоение кра-
ям, областям, районам, а так-
же городам и районам в горо-
дах, поселкам и другим насе-
ленным пунктам, предприя-
тиям, железнодорожным стан-

циям, колхозам, учреждениям, 
учебным заведениям и орга-
низациям имен государствен-
ных, общественно-политиче-
ских деятелей, деятелей науки 
и культуры при их жизни, вы-
шеназванные улицы получили 
современные названия.

Память о тех героических со-
бытиях осталась только в на-
звании улиц Полярной на се-
верной окраине города, Че-
люскинцев в старом городе и 
Шмидта в самом центре совре-
менного Коврова. В 1957 году 
не тронули переименованием и 
существующую сегодня улицу 
имени участника экспедиции, 
полярного летчика Михаила 
Сергеевича Бабушкина, чей са-
молет-амфибию Ш-2 придали 

«Челюскину» для разведки ле-
довой обстановки. Дело в том, 
что прославленный летчик, Ге-
рой Советского Союза умер в 
1938 году, и эта улица не попа-
дала под действие упомянутого 
выше указа.

СЛОЖНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
ПАРОХОДА «ЧЕЛЮСКИН»
В 1930 году директором Арк-

тического института назначен 
ученый, математик, астроном, 
геофизик, географ, полярный 
исследователь Отто Юльевич 
Шмидт. Были развернуты боль-
шие исследовательские работы 
в Арктике, строились полярные 
научные станции. 

Было принято решение прой-
ти Северный морской путь за 
одну навигацию. Необходи-
мо было доказать возможность 
прохода через Севморпуть обыч-
ных судов, которые могли пере-
возить значительные грузы.

Ледокольные суда возили в 
основном уголь, который был 
необходим им самим. Один-
надцатого марта 1933 года на 
воду был спущен «усиленный 
для навигации во льдах» паро-
ход «Лена» (он был предназна-

чен для плавания между усть-
ем Лены и Владивостоком), бу-
дущий «Челюскин». 

Его построили по советско-
му заказу в Дании. Судно име-
ло водоизмещение 7,5 тысячи 
тонн. В Ленинград пароход при-
был 5 июня 1933 года. Там его 
переименовали в «Челюскин», 
в честь русского исследовате-
ля Севера XVIII столетия С.И. Че-
люскина.

Хотя судно не совершило ни 
одного испытательного плава-
ния, в этом же году оно было от-
правлено в сложную экспеди-
цию. Шестнадцатого июля па-
роход вышел из Ленинграда и, 
обогнув Скандинавский полуо-
стров, прибыл в Мурманск. Вто-
рого августа 1933 года, взяв на 
борт 112 человек, «Челюскин» 
вышел из Мурманска во Влади-
восток. 

Командиром парохода был 
опытный капитан В.И. Воро-
нин, начальником экспедиции – 
член-корреспондент АН СССР 
О.Ю. Шмидт. Собственно эки-
паж судна составлял 52 челове-
ка, члены экспедиции – 29 че-
ловек, остальные – полярники 
и рабочие, которые направля-
лись на остров Врангеля. 

Костяк экипажа составляли 
19 моряков и научных работни-
ков во главе с капитаном В. Во-
рониным и штурманом М. Мар-
ковым. Кроме того, на бор-

ту судна было девять женщин. 
В том числе беременная жена 
геодезиста В. Васильева, семья 
направлялась на остров Вран-
геля. Начальник зимовки на 
острове Врангеля П. Буйко так-
же отправился с женой и ма-
ленькой дочерью.

ЗАЖАТЫЕ 
ВО ЛЬДАХ
Одной из задач экспедиции 

была смена зимовщиков на 
острове Врангеля (его обита-
тели уже четыре года были без 
связи с большой землей). Также 
хотели закрепить опыт преды-
дущей экспедиции. 

Для проводки в тяжелых 
льдах экспедиции выделили 
ледокол «Красин». Поначалу ле-
довая обстановка в целом бла-
гоприятствовала экспедиции, 
но при входе в Восточно-Сибир-
ское море она ухудшилась. 

Капитан Воронин отметил 
в дневнике: «Как трудно идти 
среди льдов на слабом «Челюс-
кине», к тому же плохо слуша-
ющемся руля...» Однако самые 
сложные испытания ждали экс-
педицию в Чукотском море, 
куда судно вошло в середине 
сентября. 

Воздушная разведка пока-
зала невозможность посеще-
ния острова Врангеля, путь был 
плотно закрыт тяжелыми льда-
ми. К тому же вскоре судно ока-
залось зажатым льдами. Двад-
цать третьего сентября паро-
ход был полностью блокиро-
ван. С берега к нему на соба-
чьих упряжках пробрались чук-
чи. С ними было отправлено на 
большую землю восемь чело-
век – больных и тех, кому необ-
ходимо было вернуться домой 
до конца года. 

«Челюскин» стал дрейфовать 
вместе со льдом. Третьего фев-
раля 1934 года он был раздавлен 
льдами и затонул. Эвакуация 
прошла быстро и четко, поэто-
му удалось выгрузить несколь-
ко тонн продовольствия, снаря-
жения, топлива и различных ве-
щей, необходимых для выжи-
вания. При перекличке выясни-
лось, что погиб завхоз Б. Могиле-
вич, его сбила бочка, покативша-
яся по палубе, и он ушел вместе с 
судном в ледяную пучину.

СПАСАЛИ
ВСЕЙ СТРАНОЙ
Москва придала спасению 

экипажа «Челюскина» большое 
значение. Уже через два дня по-

сле крушения судна была учре-
ждена специальная комиссия, 
которую возглавил В.В. Куйбы-
шев. 

Комиссия действовала сразу 
по нескольким направлениям. 
По железной дороге во Влади-
восток были отправлены разо-
бранные дирижабли, их плани-
ровали перебросить на Чукот-
ку морем. Из Ленинграда через 
Атлантику, Панамский канал и 
далее пошел ледокол «Красин», 
экипаж которого имел большой 
опыт спасения людей на Севе-
ре. Однако основные надежды 
возлагали на авиацию. 

В это время челюскинцы 
проходили суровую школу вы-
живания. Люди не пали духом, 
они верили, что их спасут, и де-
лали всё, чтобы дождаться по-
мощи. 

Первые дни были самые тя-
желые. Но затем даже в Арктике 
наладили суровый быт. Из спа-
сенных материалов соорудили 
барак, поселив туда до полови-
ны экипажа. Остальные жили 
в палатках. Построили камб-
уз и сигнальную вышку. Боль-
шие работы проводили на ле-
довом аэродроме. Его постоян-
но разрушали подвижки льда, 
приходилось проводить но-
вые работы. Берег располагал-
ся примерно в 150 км от лаге-
ря, но Шмидт запретил пеший 
переход. Женщины и дети, да и 
многие мужчины, не смогли бы 
дойти до берега. Слишком мно-
го опасностей таил такой пере-
ход, особенно в условиях отсут-
ствия нужного снаряжения. Ре-
шили ждать помощи с матери-
ка. Решение было правильным.

На мысе Олюторка с кораблей 
выгрузили и собрали самолеты 
для полетов в лагерь челюскин-
цев. Оттуда они своим ходом до-
брались до селения Ванкарем. 
Уже 5 марта (около трех недель 
спустя) летчик Анатолий Ля-
пидевский на тяжелом двухмо-
торном самолете АНТ-4 (ТБ-1) 
вывез со льдины первую пар-
тию челюскинцев (десять жен-
щин и двоих детей). Ляпидев-
ский совершил настоящий под-
виг. По его словам, посадочная 
площадка была маленькая – 
примерно 450 на 150 метров, а 
требовалось 650 метров на 150. 
Однако всё обошлось. 

Полет Ляпидевского на тяже-
лом АТН-4 был единственным, 
затем использовали более лег-
кие самолеты. Следующий рейс 
смог прибыть только 7 апреля. 
Это был Слепнёв на американ-
ском моноплане «Флейстер». 
Самолет при посадке был по-
врежден. За ним сели Василий 
Молоков, Николай Каманин на 
одномоторных советских само-
летах Р-5. 

Советские машины не могли 
увезти много людей. Они стро-
ились как разведчики и легкие 
бомбардировщики. Молоков и 
Каманин забрали пять человек 
(пятого – «лишнего», машини-
ста Мартисова запихали в па-
рашютный ящик под фюзеля-
жем). Слепнёв остался ждать 
запасных частей.

В дальнейшем «воздушный 
мост» работал безостановоч-
но. За неделю советские летчи-
ки на легких самолетах вывез-
ли всех. Тринадцатого апреля 
1934 года был сделан послед-
ний рейс. Всего было сделано 
24 рейса. Спасли всех.

Продолжение  
в следующем номере

В ЧЕСТЬ ПОДВИГА 
ПОЛЯРНИКОВ

«Челюскин» во льдах. 
Иллюстрация из 
книги «Поход 
«Челюскина», 1934 г.

Начальник экспедиции О.Ю. Шмидт

Самолет Бабушкина 
погружают 
на «Челюскин»
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Зарплата 30 000 руб. 
 на руки

бесплатные проживание и спец
одежда, оформление по ТК РФ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ

8 (495) 585-55-66
доб. 10137 или 10119 (Людмила, Дарья)

Московская обл., Домодедово
ООО УК «Артлоджистик» 

ВАХТА 15×15,
ГРУЗЧИКИ

ре
кл

ам
а

Юбилей
Анатолий Александров 

Фото автора

На шестидесятый год со-
вместной жизни отмечает-
ся бриллиантовая свадь-
ба. Название говорит само 
за себя: бриллиант (или ал-
маз) не только самый твер-
дый из камней, но и самый 
красивый, поэтому он так до-
рого стоит. Редко встреча-
ются счастливые пары, кото-
рые дожили до таких лет од-
ной семьей. Это искренне лю-
бящие друг друга люди, чув-
ство которых придало им сил, 
мужества и энергии для того, 
чтобы прожить столько лет 
вместе. 

ПУТЬ СЕМЕЙНЫЙ 
И ТРУДОВОЙ
Супруги Пальцевы 2 июля 

тоже отметили 60 лет совмест-
ной жизни. Прожив эти годы 
бок о бок, они сохранили друг 
к другу трепетную привязан-
ность и интерес. 

В этот торжественный день 
юбиляров пришли поздравить 
представители городской вла-
сти, органов соцзащиты и со-
циального обслуживания на-
селения, а также отдела ЗАГС. 
За чашкой чая и приятной бе-
седой в квартире юбиляров на 

ул. Волго-Донской в адрес су-
пругов было сказано много 
проникновенных слов.

Поскольку семейные узы за-
крепляются именно в ЗАГСе, 
первое поздравление прозву-
чало из уст и.о. заведующей от-
делом Татьяны Баластаевой. 

Она отметила, что очень ра-
достно и символично встре-
чать такой юбилей именно 
накануне Дня семьи, любви 

и верности. Борис Иванович 
и Юлия Степановна прошли 
не только славный семейный, 
но и плодотворный трудовой 
путь. 

Они вырастили двоих детей, 
а сейчас их радуют не только 
сын и дочь, но также трое вну-
ков и трое правнуков. Оба су-
пруга носят почетное звание 
«Ветеран труда». Глава семей-
ства больше 50 лет своей жиз-
ни посвятил строительству, а 
его жена долгое время труди-
лась мастером смены на Ков-
ровском электромеханическом 
заводе. 

В такой день им обязательно 
посвящается только любовная 
лирика, и после стихотворного 
поздравления глава отдела ЗАГС 
вручила юбилярам почетную 
медаль «За любовь и верность». 

ОН СТРОИЛ 
ГОРОДА
Председателя горсовета Ана-

толия Зотова с главой этого се-
мейства связывает не только 

крепкая дружба, но и общая ра-
бота в ковровском ДСК. Поэто-
му чаепитие очень скоро при-
обрело «мемуарный» оттенок. 

Борис Пальцев выбрал про-
фессию строителя в юности и 
не пожалел. После техникума 
честно отслужил три года в ар-
мии в Петрозаводске, а потом 
почти сразу поступил в Мо-
сковский инженерно-строи-
тельный институт им. Куйбы-
шева. Окончил его с отличием, 
он мог выбрать любой город 
страны: инженеры везде были 
нужны. Он предпочел родную 
Владимирскую область. 

В начале 60-х тут как раз 
был создан трест «Влади-
мирстрой-конструкция», а во 
всех райцентрах появлялись 
свои стройуправления. Бо-
рис Иванович попал сначала в 
СМУ №94, но вскоре его пере-
манили в Ковров. 

Главным стимулом для пе-
реезда стало предоставление 
квартиры. Дело в том, что к 
тому времени он как раз и на-

шел свою вторую половинку – 
Юлию Степановну – и семье 
необходимо было свое жилье.

Первые две трудовые пяти-
летки он работал на ЗЖБИ, а в 
период образования ДСК пере-
шел на новое предприятие. 

С 1980 по 2008 годы трудил-
ся в должности главного инже-
нера и вышел на заслуженный 
отдых только в 70 лет. Именно 
под его руководством на ком-
бинате разработали новую се-
рию домов особой прочности 
(аббревиатура ВЛК-17/2006), 
которые не боялись землетря-
сений. 

География строительства 
была обширной: ДСК в то вре-
мя возводил жилье не только в 
родном Коврове, но и в Мыти-
щах, Истре, Шатуре, Королеве, 
Сергиевом Посаде и других го-
родах Подмосковья. 

Весь микрорайон Машино-
строителей, вся улица Стро-
ителей, микрорайон Южный 
были застроены при нем. Кон-
структорский авторитет Паль-
цева в строительной отрас-
ли неоспорим. Указом Прези-
дента РФ в 1999 году ему при-
своили звание «Заслуженный 
строитель Российской Феде-
рации», а приказом Минпром-
энерго от 2004 года он награж-
ден знаком «Почетный строи-
тель России».

СЕКРЕТ 
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
А воспоминаниями о моло-

дости поделилась с гостями 
хозяйка дома Юлия Степанов-
на. С юмором она поведала, что 
ее будущий муж еще в детском 
саду был в группе, где работа-

ла ее мама. Потом они вместе 
учились в школе, где и начал-
ся их роман. 

Три года невеста ждала воз-
любленного из армии, по-
том поженились. Свадьба в 
1960 году была скромной: ни 
колец, ни платья свадебного, ни 
кортежа при бракосочетании 
не было. Но разве в них счастье? 

– Мне кажется, секрет хо-
рошего брака – в умении усту-

пать друг другу. И этому как 
раз можно научиться, если по-
стараться быть вниматель-
ными и заботливыми. Пусть 
все нынешние молодые попро-
буют так себя вести, и у них 
всё получится, – говорит Юлия 
Степановна. 

Председатель горсовета 
Анатолий Зотов в поздрави-
тельной речи отметил много-
летние заслуги Бориса Ивано-
вича в строительной отрасли. 

– Борис Иванович не случай-
но и поселился рядом с привыч-
ным местом работы – домо-
строительным комбинатом. 
Стройка была делом всей его 
жизни, и он, как никто другой, 
достоин медали «За заслуги пе-
ред городом Ковровом». 

Понятно, что на этом длин-
ном и сложном производствен-
ном пути он всегда чувство-
вал и поддержку «в тылу» – 
то есть в родной семье. Семья, 
внутренне спаянная любовью и 
счастьем, – что может быть 
лучше? 

Муж и жена – это те люди, 
кто любят и помогают друг 
другу, несмотря ни на что, бес-
корыстно и беззаветно. Такая 
семья – пример для подражания 
всем молодоженам. Счастья и 
благоденствия вам, дороге юби-
ляры! – сказал он и вручил па-
мятный адрес и подарки вете-
ранам от городской власти. 

К поздравлениям присоеди-
нился и директор отдела соци-
альной защиты Игорь Чернов. 
Одновременно с теплыми слова-
ми он передал и сертификат на 
выплату солидной премии «За 
любовь и верность» в соответ-
ствии с этой круглой датой.   

ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ 
КАЖДОМУ ЗНАКОМЫ...

Читайте нашу газету на сайте 

kovrov-gorod.ru реклама

По данным Владимирстата, в на-
шем регионе в 2019  году брак за-
регистрировали 8166  пар. Это не-
много больше, чем в 2018  году, 
когда официально начала семей-
ную жизнь 8121 пара. Развелись в 
2019 году 5503 пары, а в 2018 году – 
5508  пар. Но положительная тен-
денция просматривается: «коэф-
фициент брачности» за год чуть 
увеличился и составил 6  браков 
на тысячу человек в 2019  году 
(в  2018-м коэффициент был ра-
вен 5,9). Реже всего в прошлом году 
вступали в брак в Ковровском рай-
оне (3,2 брака на тысячу жителей). 
А вот коэффициент разводимости 
не изменился, он составляет 4 раз-
вода на тысячу человек.

В городской местности и женятся, 
и разводятся чаще, чем в селах и де-
ревнях. Среди горожан в 2019 году 

было заключено 6,4 брака на тыся-
чу человек, а среди селян – 4,7 бра-
ка на тысячу. Число разводов сре-
ди городских жителей также боль-
ше. Коэффициент разводимости 
для горожан в 2019 году был равен 
4,2 на тысячу человек, а для жите-
лей сельской местности он состав-
лял 3,4. 

Рождаемость за первые четы-
ре месяца 2020 года по сравне-
нию с январем-апрелем 2019 года 
во Владимирской области снизи-
лась с 3799 новорожденных до 
3153. Упали не только абсолютные 
цифры, но и коэффициент рожда-
емости – в 2019 году он составлял 
8,5 на тысячу человек населения, а 
в 2020 году – 7 на тысячу человек. 

С января по апрель 2020 года ко-
эффициент рождаемости в горо-
дах составлял 7,2 на тысячу чело-
век населения (за тот же период 
2019 года – 8,7 на 1000 населения), 
в сельской местности он был равен 
6,3 (в 2019 году 7,6 на тысячу чело-
век).   

ЧИСЛО БРАКОВ ВЫРОСЛО,  
А РОЖДАЕМОСТЬ ПАДАЕТ

Только цифры
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– Как спасти свои деньги? Какие финансовые инструменты позво-
лят это сделать?

– Когда есть некоторые накопления, нужно, чтобы от них был опре-
деленный приход. И чем он больше, тем лучше. Один из способов при-
расти свой капитал – размещение средств под процент. Например, ВФП 
предлагает один из финансовых инструментов – программы накопле-
ний от ПО «Потребительское общество национального развития», где 
каждый вступивший в члены «Потребительского общества» может пас-
сивно заработать, разместив денежные средства на максимально при-
влекательных для него условиях. Риски застрахованы в НКО «МОВС», 
имеющего лицензию ЦБ РФ.*

* Предпринимательские риски Потребительского общества «Потребительское общество национального развития» застрахованы в НКО «МОВС», No ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. 
** Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заёмщик) на срок 367 дней. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru) обеспечивает Общество с ограниченной ответственно-
стью «Ваш Финансовый помощник» (ООО «ВФП»), ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг. Минимальная сумма займа: 10 000 руб. по программе «Несгораемый %», 50 000 руб. по программам «Кубышка»; 500 000 руб. по программе 
«Максимальный %». Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 12,8% годовых); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 16% годовых), «Кубышка» (процентная ставка 14% годовых). 
Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора от 10 000 руб. по программе «Несгораемый %» и от 50 000 руб. по программам «Кубышка», «Максимальный %». Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Догово-
ра по программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный 
%» 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 программе «Кубышка» возможна капитализация. При досрочном растор-
жении Договора Займодавец обязан уведомить Заёмщика в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно),  то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заёмщика за 
37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора по инициативе Займодавца проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре, по программам «Несгораемый %», «Кубышка» и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %», если денежные средства на-
ходились у Заёмщика более 90 дней. Если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа. Предложение действует только для членов Потребительского общества «Потребитель-
ское общество национального развития». Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос  в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Условия действительны до 31.12.2020 г. Под-
робнее об услугах и условиях их получения по тел. 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. 
*** Страхование: ООО «Абсолют Страхование», лицензия СЛ No 2496, АО «Тинькофф Страхование», лицензия СЛ No 0191, САО «ВСК», лицензия СИ No 0621. Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ): ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия ЦБ РФ: СЛ No 3866, СЖ No 3866, ОС No 3866-02. 
**** Партнер финансовых организаций по предоставлению потребительских кредитов, кредитных карт, автокредитов, микрозаймов, кредитных отчетов: площадка ООО «Юником24», ИНН  9705131016, КПП 770501001, https://unicom24.ru/ . Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», ли-
цензия No 2312.  Реклама.

СРЕДСТВО ДЛЯ БОРЬБЫ 
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Экономический кризис вызвал у россиян 
некоторый эмоциональный кризис, и 
вечный вопрос «что делать» теперь 
перестал был риторическим. Так что же 
делать, когда просели фондовые рынки, 
доллар и евро выросли, а рубль подешевел? 

Эксперты  инновационного центра оказания 
финансовых услуг «Ваш Финансовый 
помощник» поделились мнением.

– Какие ставки в ПО «Потребительское общество национального 
развития»?

– Все зависит от выбранной программы накоплений, которая пропи-
сана в вашем договоре. Например, программа «Несгораемый процент», 
у которой минимальная сумма размещения 10 тысяч рублей имеет став-
ку 12,8% годовых. 14% годовых — программа «Кубышка» для людей пен-
сионного возраста с минимальной суммой 50 тысяч рублей. По програм-
ме «Максимальный процент» ставка 16% годовых от 500 тысяч рублей.**

г. Ковров, пр-т Ленина, д. 13
8 800 707 74 99 звонок

бесплатный

v-f-p.ru

пн-пт: 10.00-19.00 
сб-вс: выходной

Финансовый супермаркет «ВФП» имеет 
предложения от более, чем 20 банков по 
потребительским кредитам и кредитным 
картам, автокредитованию. Ипотечные 
предложения от партнера АО «Банк ДОМ.
РФ» могут заинтересовать приемлемыми 
условиями.****

«Ваш Финансовый помощник» работает 
с 2018 г. со страховыми компаниями. За-
нимается оформлением страховых по-
лисов, в том числе ОСАГО и КАСКО, стра-
хованием имущества, здоровья, тури-
стов. Из новинок – инвестиционное стра-
хование жизни (программа «ВСК – Ли-
ния жизни» позволяет получить допол-
нительный доход и уберечь себя и свою 
семью от незапланированных финансо-
вых потерь при возникновении проблем 
со здоровьем).***

Торжество
Владимир Воробьёв 

Фото А. Соколова

Восьмого июля во Владими-
ре, в Доме дружбы, прошла 
торжественная церемония вру-
чения памятных знаков «Роди-
тельская слава земли Влади-
мирской». Глава региона Вла-
димир Сипягин наградил роди-
телей и усыновителей, воспи-
тывающих пятерых и более де-
тей. В этом году почетные зна-
ки получили девять семей.

Одна из них – известная в 
Коврове многодетная семья 
Ирниязовых: Екатерина Влади-
мировна, Виктор Юрьевич и их 
шестеро детей – трое мальчи-
ков и трое девочек от полутора 
до 16 лет. Дружная, веселая и 
трудолюбивая семья существу-
ет уже 16 лет.

Будущие супруги познако-
мились на подготовитель-
ных курсах при поступлении 
в ковровское медучилище. 
Екатерина родом из Ковро-
ва, Виктор – из Мстеры. После 
школы они решили учиться в 
мед училище, но оба провали-
ли экзамены. Год работали – 
она санитаркой, он на заводе, 
а потом опять поступали, и на 
этот раз успешно.

После училища – опять вме-
сте. Виктор и Екатерина по-

ехали поступать в Нижего-
родский медицинский инсти-
тут. На третьем курсе появил-
ся первенец. Екатерина часто 
вспоминает, что всегда хотела 
семью, теплый домашний очаг. 
Но в начале семейной жизни и 
предположить не могла, что у 
нее будет шестеро детей. Вот 
такая любовь. Бог давал Ека-
терине и Виктору детей, а они 
и не отказывались.

Был момент, когда глава се-
мьи перевелся в другой ин-

ститут, в Саратов, ну а Катя 
как истинная и верная жена 
поехала вместе с ним, чтобы 
разделить и тяготы, и радо-
сти. Там, в Саратове, появился 
на свет еще один ребенок.

После окончания учебы се-
мью медиков Ирниязовых по 
распределению отправили ра-
ботать в Бурятию. Там роди-
ли третьего. Потом был Збай-
кальский край, где Виктор ра-
ботал врачом общей практи-
ки.

Несколько лет назад всё се-
мейство Ирниязовых перееха-
ло в Ковров, где и решили, как 
говорят, пустить корни.

Их дом, их семья светится 
счастьем. Супруги помогают 
друг другу, да и детей воспи-
тывают так, что старшие по-
могают в воспитании млад-
ших, самостоятельные, все 
друг за дружку держатся. 

И вот высокая награда за 
большой труд – сохранять се-
мью и воспитывать детей. Те-

перь у Ирниязовых есть па-
мятный и почетный знак «Ро-
дительская слава земли Вла-
димирской». Его супругам 
вручил губернатор Владимир 
Сипягин.

– Дети делают нас лучше 
и сильнее. Хочется надеять-
ся, что таких замечательных 
больших и крепких семей, как 
ваши, в России год от года бу-
дет больше, – сказал губерна-
тор.

– Неожиданно и вдвойне при-
ятно получать такую награ-
ду – за воспитание детей. Спа-
сибо, что отметили наши 
скромные заслуги. Понимаем, 
это не только награда, но и 
серьезная ответственность. 
Скажу так: мы живем, воспи-
тываем и любим своих детей, 
повинуясь зову сердца! – отме-
тил Виктор Ирниязов.  

СЧАСТЬЕ 
В ШЕСТИКРАТНОМ РАЗМЕРЕ
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Третьего июля одиннадцатиклассни-
ки Коврова приступили к сдаче пер-
вого ЕГЭ по выбору. Согласно расписа-
нию в этот день экзаменационные ис-
пытания проходили по географии, ли-
тературе, информатике и ИКТ. В них 
приняли участие 234 человека. А все-
го в региональную информационную 
систему Единого государственного эк-
замена 2020 года внесены сведения о 
677 выпускниках города Коврова.

ЕГЭ по русскому языку прошел 6 и 
7 июля. Это самый массовый экзамен, 
на него заявилось 645 выпускников. По-
этому он и разделен на два дня. 

Десятого июля проходит экзамен по 
профильной математике. В этом году 
исключение из числа предметов ЕГЭ ма-

тематики базового уровня обусловлено 
тем, что экзамены проводятся только 
в целях использования их результатов 
для поступления в вузы.

Тринадцатого июля состоятся экзаме-
ны по физике и истории, 16 июля – по 
химии и обществознанию, 20 июля – по 
биологии и иностранному языку (пись-
менная часть), 22 и 23 – по иностран-
ному языку (устная часть), 24 и 25 – ре-
зервные дни.

Самыми выбираемыми предметами 
традиционно являются русский язык, 
математика и обществознание. Также 
у выпускников в этом году пользуются 
популярностью информатика, физика, 
история.

Не планируют сдавать различные 
предметы в форме ЕГЭ 88 человек 
(12,9%).

Стоит подчеркнуть, что в этом году 
безопасности всех участников экзаме-

национных процедур уделяется беспре-
цедентное внимание. Организаторы 
ЕГЭ обеспечены масками и перчатками. 
Школьники используют средства инди-
видуальной защиты по своему усмотре-
нию. В этом случае на входе в пункт про-
ведения экзаменов (ППЭ) экзаменуемо-
го просят снять маску для идентифика-
ции личности.

При входе в здания проводится обя-
зательная термометрия. А чтобы из-

бежать скоплений детей, их допуск ор-
ганизован небольшими группами с со-
блюдением социальной дистанции не 
менее полутора метров.

Аудитории для проведения ЕГЭ также 
подготовлены с учетом обеспечения не-
обходимого расстояния между участни-
ками. Максимально в аудитории разме-
щается 10 экзаменуемых.

Даты официального объявления 
результатов ЕГЭ:

 ȃ география, литература, информатика 
и ИКТ – 17 июля (пятница);

 ȃ русский язык (6 июля) – 20 июля (по-
недельник);

 ȃ русский язык (7 июля) – 23 июля (чет-
верг);

 ȃ математика (профильный уровень) – 
24 июля (пятница);

 ȃ история, физика – 27 июля (понедель-
ник);

 ȃ обществознание, химия – 30 июля 
(четверг);

 ȃ биология – 2 августа (воскресенье);
 ȃ иностранные языки – 2 августа (вос-
кресенье);

 ȃ резервный день – 3 августа (поне-
дельник).  

Второе – по дзюдо 
и третье – по самбо
С 3 по 5 июля в Москве прошел чемпионат запад-

ного военного округа по дзюдо и самбо. В состязаниях вы-
ступали ковровские спортсмены, проходящие военную 
службу в 467-м гвардейском окружном учебном центре. 
Это Иса Азизов, Артем Обухов и Сергей Возжанников. Они 
представляли воинскую 
часть 30616-7. 

Дзюдоист Иса Азизов 
боролся в категории до 
90 кг и занял 1-е место, 
Артем Обухов выступал 
в категории до 81 кг – за-
нял 1-е место, а Сергей 
Возжанников боролся в 
категории до 100 кг – за-
нял 3-е место. 

Ковровчане заняли 2-е 
общее командное место 
по дзюдо и 3-е – по самбо.

Подарок

В начале июля, накануне Дня 
семьи, любви и верности, Би-
блиотека семейного чтения по-
лучила два долгожданных по-
дарка. 

Давний друг библиотеки, ху-
дожник Владимир Анатолье-
вич Сидоров из Нижнего Новго-
рода прислал совершенно уди-
вительные работы своих учени-
ков – это текстильные зайчики, 
разноцветные символы роди-
тельской любви и картины-ми-
ниатюры по русским народным 

сказкам, выполненные в техни-
ке «масло».

Владимир Анатольевич – 
член Союза художников Рос-
сии и Международной ассоциа-

ции изобразительных искусств – 
АИАП ЮНЕСКО с 1996 года. Рабо-
тает в различных техниках: жи-
вопись, керамика, папье-маше. 
Принимает участие в выстав-
ках и мастер-классах. Его работы 
уже представлены в коллекции 
Музея зайцев!

К сожалению, полюбовать-
ся на милых ушастиков можно 
пока только в группе библиоте-
ки «ВКонтакте»: libfamily.  
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ВЫПУСКНИКИ КОВРОВСКИХ 
ШКОЛ СДАЮТ ПЕРВЫЙ ЕГЭ

ДОБРОЕ ДЕЛО –  
ОТ ДОБРОГО СЕРДЦА

Культура
Подготовил  

Вячеслав Владимиров

В период ограничительных 
мер и запрета на массовые 
культурные мероприятия би-
блиотеки города ведут актив-
ную деятельность в интер-
нет-пространстве. Проводит-
ся множество квестов, акций, 
конкурсов.

«ВЕСЁЛАЯ СТИХЛЯНДИЯ»
Третьего июля в библиоте-

ке №7 и Ковровском социаль-
но-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних зву-
чали стихи. Это воспитанники 
центра приняли участие в ли-
тературной программе «Весе-
лая Стихляндия» из цикла он-
лайн-уроков «Лестница зна-
ний».

Ребята читали и слушали 
стихи, играли в игру «Доскажи 
словечко», попробовали себя в 
роли поэтов и подобрали риф-
мы к строчкам, расшифровы-
вали старинные слова, сочиня-
ли небылицы. В конце встречи 
пришли к выводу, что поэзия 
делает нашу жизнь полнее, вы-
разительнее, а веселые стихи 
обязательно поднимут настро-
ение всем и сделают мир чуточ-
ку добрее.

О ДОБРОМ СКАЗОЧНИКЕ 
И ХУДОЖНИКЕ
Сотрудники библиотеки 

№12 на страничке сети «ВКон-
такте» предложили вспомнить 
детского писателя, мультипли-
катора, сценариста, художни-
ка-иллюстратора Владимира 
Сутеева (1903 – 1993), который 
родился 5 июля.

Имя Владимира Сутеева из-
вестно по книгам и мульт-
фильмам, созданным по его 
сценариям: «Муха-цокотуха», 
«Петя и Красная Шапочка», 
«Волшебный магазин», «Кто 
сказал мяу?», «Котенок по име-
ни Гав».

Владимира Сутеева иногда 
называют русским Андерсе-
ном. Его книги до сих пор одни 
из самых популярных детских 

произведений, они переведены 
на разные языки мира.

Кроме того, Сутеев еще и ил-
люстрировал сказки других пи-
сателей.

ЗНАКОМСТВО С МОЛОДЫМИ 
ПИСАТЕЛЯМИ
Например, благодаря интер-

нету сотрудники библиотеки 
семейного чтения №1 через 
социальную сеть «ВКонтакте» 
познакомились и начали пере-
писываться с молодыми дет-
скими писателями. Молодые 
авторы рады заявить о себе, 
представить свои произведе-
ния и получить обратный от-

клик. Сначала была дружеская 
переписка, а потом писатели 
начали присылать видеороли-
ки, в которых знакомили ребят 
нашего города со своим творче-
ством, читали стихи и рассказы 
собственного сочинения.

Как известно, любая кни-
га начинается с писателя. Его 
фантазия заставляет нас гру-
стить, радоваться, рассуждать, 
думать. Очень хорошо, когда 
есть возможность встретить-
ся с писателем, познакомить-
ся с человеком, который уме-
ет оживлять свои мысли и меч-
ты. Особенно интересны такие 
творческие встречи для детей.

Благодаря этому проекту ре-
бята смогли познакомиться с 
писателями и вживую сопри-
коснуться с волшебным миром 
литературного творчества.

КОНКУРС РИСУНКОВ 
О ТРАНСПОРТЕ
Юные читатели библиотеки 

№7 участвовали в конкурсе ри-
сунков «Железная дорога гла-
зами детей» в рамках проведе-
ния профилактического меро-
приятия «Дети и транспорт».

Второго июля были подведе-
ны итоги инспекторами ГИБДД 
Татьяной Гуськовой и Екате-
риной Куликовой. Благодар-
ственными письмами и приза-
ми отмечены следующие ребя-
та: Илья Андреев (9 лет), Анге-
лина Артамонова (8 лет), Ки-
рилл Баландин (4 года), Алек-
сандра Варлахина (7 лет), Ев-
гения Ефимова (10 лет), Евге-
ний Конов (6 лет), Вера Лаврен-
тьева (10 лет), Дарья Хаханова 
(13 лет).   

ВИРТУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
БИБЛИОТЕК

СПОРТ



17№ 51Ковровская неделя
10 июля 2020 г. официально

– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и 
замечаний по проекту с 17.07.2020 по 31.07.2020;

– рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту, подго-
товить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах об-
щественных обсуждений до 07.08.2020;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений на 
официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru) – 07.08.2020.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1165 ОТ 08.07.2020 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки города Коврова
На основании решения комиссии по землепользованию и застройке г.Ков-

рова от 29.06.2020 (протокол №15, п.3), в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муници-
пального образования город Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова прове-
сти общественные обсуждения по проекту внесения следующих измене-
ний в градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж1) Правил землепользования и застройки города Ковро-
ва, утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от 
29.04.2020г. №90:

1.1. Для основных видов разрешенного использования: 4.4 «магазины», 
4.6 «общественное питание», 5.1.2 «обеспечение занятий спортом в поме-
щениях»:
в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки: мно-

гофункциональной зоны – не более 0,1; специализированной зоны – не бо-
лее 0,8. Коэффициент плотности застройки: многофункциональной зоны – 
не более 3,0; специализированной зоны не более 2,4» заменить следую-
щим текстом: «2. Максимальный коэффициент застройки – 0,2; максималь-
ный коэффициент плотности застройки – 0,4».

1.2. Для основного вида разрешенного использования 4.4. «магазины» в 
графе «предельные параметры» исключить текст «Максимальный процент 
застройки 80%».
В том числе:
– разместить оповещение о начале общественных обсуждений на офици-

альном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) 
– 10.07.2020;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные материа-
лы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на офици-
альном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, 
раздел «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассма-
триваемые на публичных слушаниях») – 17.07.2020;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурманова, 
д.37, каб. 10, с 27.07.2020 по 31.07.2020 (время работы экспозиции: в рабо-
чие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и 

замечаний по проекту с 17.07.2020 по 31.07.2020;
– рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту, подго-

товить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах об-
щественных обсуждений до 07.08.2020;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений на 
официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru) – 07.08.2020.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1166 ОТ 08.07.2020 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки города Коврова
На основании решения комиссии по землепользованию и застройке г.Ков-

рова от 29.06.2020 (протокол №15, п.4), в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муници-
пального образования город Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова провести 
общественные обсуждения по проекту внесения следующих изменений в 
градостроительный регламент зоны застройки малоэтажными жилыми до-
мами (2-4 этажа) (Ж2) Правил землепользования и застройки города Ков-
рова, утвержденных решением Совета народных депутатов города Ковро-
ва от 29.04.2020г. №90:

1.1. Для основных видов разрешенного использования: 3.2.2 «оказание 
социальной помощи населению», 3.2.3 «оказание услуг связи», 3.2.4 «об-
щежития», 3.3 «бытовое обслуживание», 3.4.1 «амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание», 3.5.1 «дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование», 3.6.1 «объекты культурно-досуговой деятельности», 4.1 «дело-
вое управление», 4.4 «магазины», 5.1.2 «обеспечение занятий спортом в по-
мещениях»;
Для условно разрешенных видов: 3.7.1 «осуществление религиозных об-

рядов», 3.7.2 «религиозное управление и образование», 3.4.2 «стационар-
ное медицинское обслуживание», 4.3 «рынки», 4.6 «общественное пита-
ние», 4.7 «гостиничное обслуживание»:
в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки: мно-

гофункциональной зоны – не более 0,1; специализированной зоны – не бо-
лее 0,8. Коэффициент плотности застройки: многофункциональной зоны – 
не более 3,0; специализированной зоны не более 2,4» заменить следую-
щим текстом: «2. Максимальный коэффициент застройки – 0,4. Максималь-
ный коэффициент плотности застройки – 0,8».

1.2. Для основного вида разрешенного использования 4.4. «магазины» в 
графе «предельные параметры» исключить текст «Максимальный процент 
застройки 80%».

1.3. Дополнить основные виды разрешенного использования видом 12.0 
«земельные участки (территории) общего пользования»; 
графу описание вида разрешенного использования земельного участка 

для данного вида изложить в редакции: «Земельные участки общего поль-
зования. Содержание данного вида разрешенного использования включа-
ет в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 
– 12.0.2»;
графу «предельные параметры» для данного вида изложить в редакции: 

«Предельные параметры не подлежат установлению».
В том числе:
– разместить оповещение о начале общественных обсуждений на офици-

альном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) 
– 10.07.2020;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные материа-
лы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на офици-
альном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, 
раздел «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассма-
триваемые на публичных слушаниях») – 17.07.2020;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурманова, 
д.37, каб. 10, с 27.07.2020 по 31.07.2020 (время работы экспозиции: в рабо-
чие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и 

замечаний по проекту с 17.07.2020 по 31.07.2020;
– рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту, подго-

товить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах об-
щественных обсуждений до 07.08.2020;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений на 
официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru) – 07.08.2020.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№1167 ОТ 08.07.2020 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки города Коврова
На основании решения комиссии по землепользованию и застройке г.Ков-

рова от 29.06.2020 (протокол №15, п.5), в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муници-
пального образования город Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова провести 
общественные обсуждения по проекту внесения следующих изменений в 
градостроительный регламент зоны застройки среднеэтажными жилыми 
домами (5-8 этажей) (Ж3) Правил землепользования и застройки города 
Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города Ков-
рова от 29.04.2020г. №90:

1.1. Для основных видов разрешенного использования: 3.2.2 «оказание 
социальной помощи населению», 3.2.3 «оказание услуг связи», 3.2.4 «об-
щежития», 3.3 «бытовое обслуживание», 3.4.1 «амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание», 3.5.1 «дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование», 3.6.1 «объекты культурно-досуговой деятельности», 4.1 «дело-
вое управление», 4.5 «банковская и страховая деятельность», 4.4 «магази-
ны», 4.6 «общественное питание», 5.1.2 «обеспечение занятий спортом в 
помещениях»;
Для условно разрешенных видов: 3.7.1 «осуществление религиозных об-

рядов», 3.7.2 «религиозное управление и образование», 3.4.2 «стационар-
ное медицинское обслуживание», 4.3 «рынки», 4.7 «гостиничное обслужи-
вание»:
в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки: мно-

гофункциональной зоны – не более 0,1; специализированной зоны – не бо-
лее 0,8. Коэффициент плотности застройки: многофункциональной зоны – 
не более 3,0; специализированной зоны не более 2,4» заменить следую-
щим текстом: «2. Максимальный коэффициент застройки – 0,4. Максималь-
ный коэффициент плотности застройки – 0,8».

1.2. Для основного вида разрешенного использования 4.4. «магазины» в 
графе «предельные параметры»:

– исключить текст «Максимальный процент застройки 80%»;
– текст: «Предельная высота – 8 метров» заменить на текст: «Предельная 

высота – 20 метров».
1.3. Дополнить основные виды разрешенного использования видом 12.0 

«земельные участки (территории) общего пользования»; 
графу описание вида разрешенного использования земельного участка 

для данного вида изложить в редакции: «Земельные участки общего поль-
зования. Содержание данного вида разрешенного использования включа-
ет в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 
– 12.0.2»;
графу «предельные параметры» для данного вида изложить в редакции: 

«Предельные параметры не подлежат установлению».
В том числе:
– разместить оповещение о начале общественных обсуждений на офици-

альном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) 
– 10.07.2020;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные материа-
лы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на офици-
альном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, 
раздел «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассма-
триваемые на публичных слушаниях») – 17.07.2020;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурманова, 
д.37, каб. 10, с 27.07.2020 по 31.07.2020 (время работы экспозиции: в рабо-
чие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и 

замечаний по проекту с 17.07.2020 по 31.07.2020;
– рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту, подго-

товить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах об-
щественных обсуждений до 07.08.2020;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений на 
официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru) – 07.08.2020.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1168 ОТ 08.07.2020 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки города Коврова
На основании решения комиссии по землепользованию и застройке г.Ков-

рова от 29.06.2020 (протокол №15, п.5), в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муници-
пального образования город Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова провести 
общественные обсуждения по проекту внесения следующих изменений в 
градостроительный регламент зоны застройки среднеэтажными жилыми 
домами (5-8 этажей) (Ж3) Правил землепользования и застройки города 
Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города Ков-
рова от 29.04.2020г. №90:

1.1. Для основных видов разрешенного использования: 3.2.2 «оказание 
социальной помощи населению», 3.2.3 «оказание услуг связи», 3.2.4 «об-
щежития», 3.3 «бытовое обслуживание», 3.4.1 «амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание», 3.5.1 «дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование», 3.6.1 «объекты культурно-досуговой деятельности», 4.1 «дело-
вое управление», 4.5 «банковская и страховая деятельность», 4.4 «магази-
ны», 4.6 «общественное питание», 5.1.2 «обеспечение занятий спортом в 
помещениях»;
Для условно разрешенных видов: 3.7.1 «осуществление религиозных об-

рядов», 3.7.2 «религиозное управление и образование», 3.4.2 «стационар-
ное медицинское обслуживание», 4.3 «рынки», 4.7 «гостиничное обслужи-
вание»:
в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки: мно-

гофункциональной зоны – не более 0,1; специализированной зоны – не бо-
лее 0,8. Коэффициент плотности застройки: многофункциональной зоны – 
не более 3,0; специализированной зоны не более 2,4» заменить следую-
щим текстом: «2. Максимальный коэффициент застройки – 0,4. Максималь-
ный коэффициент плотности застройки – 0,8».

1.2. Для основного вида разрешенного использования 4.4. «магазины» в 
графе «предельные параметры»:

– исключить текст «Максимальный процент застройки 80%»;
– текст: «Предельная высота – 8 метров» заменить на текст: «Предельная 

высота – 20 метров».
1.3. Дополнить основные виды разрешенного использования видом 12.0 

«земельные участки (территории) общего пользования»; 
графу описание вида разрешенного использования земельного участка 

для данного вида изложить в редакции: «Земельные участки общего поль-
зования. Содержание данного вида разрешенного использования включа-
ет в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 
– 12.0.2»;
графу «предельные параметры» для данного вида изложить в редакции: 

«Предельные параметры не подлежат установлению».
В том числе:
– разместить оповещение о начале общественных обсуждений на офици-

альном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) 
– 10.07.2020;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные материа-
лы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на офици-
альном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, 
раздел «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассма-
триваемые на публичных слушаниях») – 17.07.2020;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурманова, 
д.37, каб. 10, с 27.07.2020 по 31.07.2020 (время работы экспозиции: в рабо-
чие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и 

замечаний по проекту с 17.07.2020 по 31.07.2020;
– рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту, подго-

товить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах об-
щественных обсуждений до 07.08.2020;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений на 
официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru) – 07.08.2020.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Временно исполняющий полномочия
главы города А.Н. Наумов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1169 ОТ 08.07.2020 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки города Коврова
На основании решения комиссии по землепользованию и застройке г.Ков-

рова от 29.06.2020 (протокол №15, п.5), в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муници-
пального образования город Ковров, постановляю: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова провести 
общественные обсуждения по проекту внесения следующих изменений в 
градостроительный регламент зоны застройки среднеэтажными жилыми 
домами (5-8 этажей) (Ж3) Правил землепользования и застройки города 
Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города Ков-
рова от 29.04.2020г. №90:

1.1. Для основных видов разрешенного использования: 3.2.2 «оказание 
социальной помощи населению», 3.2.3 «оказание услуг связи», 3.2.4 «об-
щежития», 3.3 «бытовое обслуживание», 3.4.1 «амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание», 3.5.1 «дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование», 3.6.1 «объекты культурно-досуговой деятельности», 4.1 «дело-
вое управление», 4.5 «банковская и страховая деятельность», 4.4 «магази-
ны», 4.6 «общественное питание», 5.1.2 «обеспечение занятий спортом в 
помещениях»;
Для условно разрешенных видов: 3.7.1 «осуществление религиозных об-

рядов», 3.7.2 «религиозное управление и образование», 3.4.2 «стационар-
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ное медицинское обслуживание», 4.3 «рынки», 4.7 «гостиничное обслужи-
вание»:
в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки: мно-

гофункциональной зоны – не более 0,1; специализированной зоны – не бо-
лее 0,8. Коэффициент плотности застройки: многофункциональной зоны – 
не более 3,0; специализированной зоны не более 2,4» заменить следую-
щим текстом: «2. Максимальный коэффициент застройки – 0,4. Максималь-
ный коэффициент плотности застройки – 0,8».

1.2. Для основного вида разрешенного использования 4.4. «магазины» в 
графе «предельные параметры»:

– исключить текст «Максимальный процент застройки 80%»;
– текст: «Предельная высота – 8 метров» заменить на текст: «Предельная 

высота – 20 метров».
1.3. Дополнить основные виды разрешенного использования видом 12.0 

«земельные участки (территории) общего пользования»; 
графу описание вида разрешенного использования земельного участка 

для данного вида изложить в редакции: «Земельные участки общего поль-
зования. Содержание данного вида разрешенного использования включа-
ет в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 
– 12.0.2»;
графу «предельные параметры» для данного вида изложить в редакции: 

«Предельные параметры не подлежат установлению».
В том числе:
– разместить оповещение о начале общественных обсуждений на офици-

альном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru) 
– 10.07.2020;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные материа-
лы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на офици-
альном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, 
раздел «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассма-
триваемые на публичных слушаниях») – 17.07.2020;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурманова, 
д.37, каб. 10, с 27.07.2020 по 31.07.2020 (время работы экспозиции: в рабо-
чие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и 

замечаний по проекту с 17.07.2020 по 31.07.2020;
– рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту, подго-

товить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах об-
щественных обсуждений до 07.08.2020;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений на 
официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru) – 07.08.2020.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Временно исполняющий полномочия
глава города А.Н. Наумов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ОТ 30.06.2020 №105

О проекте правового акта о внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования город Ковров, порядке опубликования (обнародова-
ния) проекта правового акта о внесении изменений в Устав, порядке уча-
стия граждан в обсуждении проекта правового акта о внесении измене-
ний в Устав и учета предложений граждан по проекту
В целях приведения Устава муниципального образования город Ков-

ров в соответствие с действующим законодательством, на основании Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Вла-
димирской области от 02.04.2020 №18-ОЗ «О ведомственном контроле 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, во Владимирской обла-
сти», статьями 27, 74 Устава муниципального образования город Ковров, 
утвержденного решением Ковровского городского Совета народных депу-
татов от 15.06.2005 №100, учитывая информацию Ковровской городской 
прокуратуры от 06.02.2020 №2-17-2020, Совет народных депутатов горо-
да Коврова решил:

1. Утвердить проект правового акта «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования город Ковров (новая редакция), утвержден-
ный решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 
15.06.2005 №100», следующего содержания:

1.1. Пункт 3 статьи 23 дополнить подпунктом 12 следующего содержа-
ния:

«12) осуществляет от имени городского Совета награждение медалью 
«За заслуги перед городом Ковровом», почетными грамотами и благодар-
ственными письмами Совета народных депутатов города Коврова, а так 
же совместной грамотой администрации города Коврова и Совета народ-
ных депутатов города Коврова;».

1.2. Пункт 3 статьи 23 дополнить подпунктом 13 следующего содержа-
ния:

«13) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным за-
конодательством, законодательством Владимирской области, настоящим 
Уставом и Регламентом городского Совета.».

1.3. Пункт 4 статьи 25 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату городского Совета для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должно-
сти) на период, продолжительность которого устанавливается Уставом в 
соответствии с законом Владимирской области и не может составлять в 
совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.».

 1.4. Пункт 6 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«6. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не 

вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой орга-

низацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической парти-

ей, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного са-
моуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального обра-
зования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной об-
щественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражно-
го кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор-
ганизацией (кроме участия в управлении политической партией, орга-
ном профессионального союза, в том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправ-
ления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением Губернатора Владимирской области в порядке, установ-
ленном законом Владимирской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципально-

го образования в совете муниципальных образований Владимирской об-
ласти, иных объединениях муниципальных образований, а также в их ор-
ганах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от имени муниципального образова-
ния полномочий учредителя организации либо порядок управления нахо-
дящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-

подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом пре-
подавательская, научная и иная творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет средств иностранных государств, меж-
дународных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на территории Российской Фе-
дерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации. 
Иные ограничения, связанные со статусом депутата, могут быть установ-

лены только федеральным законом.
Депутат городского Совета, осуществляющий полномочия на постоян-

ной основе, не может участвовать в качестве защитника или представи-
теля (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, ад-
министративному или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении.».

1.5. Подпункт 23 пункта 2 статьи 27 признать утратившим силу.
1.6. Пункт 2 статьи 27 дополнить подпунктом 31 следующего содержа-

ния: 
«31) утверждение Положения о медали «За заслуги перед городом Ков-

ровом» .
1.7. Пункт 2 статьи 27 дополнить подпунктом 32 следующего содержа-

ния: 
«32) утверждение Положения о Почетной грамоте администрации горо-

да Коврова и Совета народных депутатов города Коврова».
1.8. Пункт 2 статьи 27 дополнить подпунктом 33 следующего содержа-

ния:
«33) утверждение Положения о Почетной грамоте и Благодарственном 

письме Совета народных депутатов города Коврова».
1.9. Пункт 9 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«9. Глава города не может быть депутатом Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законо-
дательных (представительных) органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, депутатом представительного органа муници-
пального образования, занимать иные государственные должности Рос-
сийской Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, а также государственные должности государственной служ-
бы и должности муниципальной службы.
Глава города не может одновременно исполнять полномочия депута-

та представительного органа иного муниципального образования или 
выборного должностного лица местного самоуправления иного муници-
пального образования, за исключением случаев, установленных феде-
ральным законом.
Глава города не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой орга-

низацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической парти-

ей, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного са-
моуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального обра-
зования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной об-
щественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражно-
го кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор-

ганизацией (кроме участия в управлении политической партией, орга-
ном профессионального союза, в том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправ-
ления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением Губернатора Владимирской области в порядке, установ-
ленном законом Владимирской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципально-

го образования в совете муниципальных образований Владимирской об-
ласти, иных объединениях муниципальных образований, а также в их ор-
ганах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от имени муниципального образова-
ния полномочий учредителя организации либо порядок управления нахо-
дящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-

подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом пре-

подавательская, научная и иная творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет средств иностранных государств, меж-
дународных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на территории Российской Фе-
дерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.
Глава города не может участвовать в качестве защитника или представи-

теля (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, ад-
министративному или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении.».

1.10. Подпункт 32 пункта 1 статьи 32 признать утратившим силу.
1.11. Подпункт 39 пункта 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«39) организует выполнение мероприятий Комплексного плана проти-

водействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 
2023 годы.».

1.12. Статью 35 дополнить пунктом 50.1 следующего содержания:
«50.1) осуществление ведомственного контроля за соблюдением тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, в подведомственных организациях в поряд-
ке, установленном законом Владимирской области;».

1.13. В пункте 63 статьи 35 слова «иными полномочиями, определенны-
ми» заменить словами « иные полномочия, определенные».

1.14. В пункте 5 статьи 47 слова «в течение 10 дней» заменить словами 
«в течение 5 дней».

1.15. В пункте 6 статьи 49 слова «в течение 8 дней» заменить словами «в 
течение 5 дней».

2. В целях обеспечения участия граждан в обсуждении проекта правово-
го акта о внесении изменений в Устав муниципального образования горо-
да Ковров председателю Совета народных
депутатов города Коврова обеспечить опубликование проекта измене-

ний в Устав в срок по 10 июля 2020 года.
Провести публичные слушания по вопросу внесения изменений в Устав в 

целях обеспечения участия граждан в обсуждении правового акта о внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования город Ковров.

 Назначить организатором публичных слушаний по проекту правового 
акта о внесении изменений в Устав комитет Совета народных депутатов 
города Коврова по местному самоуправлению.
Определить дату публичных слушаний 21 июля 2020 года, время прове-

дения 14-30, место проведения публичных слушаний – зал заседаний Со-
вета народных депутатов города Коврова.
Определить форму участия граждан в обсуждении проекта:
– персональные письменные предложения граждан. 
Персональные предложения граждан по проекту правого акта о внесе-

нии изменений в Устав принимаются в письменной форме, с указанием 
Ф.И.О., адреса лица, направившего предложения.
Граждане, желающие участвовать в обсуждении при рассмотрении 

представленных ими предложений по проекту правового акта о внесении 
изменений в Устав, имеют право присутствовать на заседании комитета по 
местному самоуправлению, в порядке, установленном Регламентом Сове-
та народных депутатов города Коврова.
В этом случае необходимо указать желание участвовать в обсуждении в 

представленном письменном предложении по проекту правового акта о 
внесении изменений в Устав.
Письменные предложения по проекту правового акта о внесении изме-

нений в Устав направляются по почте в Совет народных депутатов города 
Коврова по адресу: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Красно-
знаменная, д. 6, каб. 105 или принимаются по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб.105 (председателю коми-
тета по местному самоуправлению, работающему на постоянной основе) 
в срок по 20 июля 2020 года.
Поступившие предложения граждан регистрируются в отдельном жур-

нале.
Комитету Совета народных депутатов города Коврова по местному са-

моуправлению подготовить заключение по итогам публичных слушаний 
по поступившим в ходе обсуждения проекта правового акта о внесении 
изменений в Устав предложений граждан в срок до 31 июля 2020 года.

3. Решение Совета народных депутатов города Коврова от 25.03.2020 
№64 «О проекте правового акта о внесении изменений в Устав, порядке 
опубликования (обнародования) проекта правового акта о внесении изме-
нений в Устав муниципального образования город Ковров, порядке уча-
стия граждан в обсуждении проекта правового акта о внесении измене-
ний в Устав и учета предложений граждан по проекту» признать утратив-
шим силу.

Председатель Совета народных
депутатов города Коврова А.В.Зотов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305, 
601300 , Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, 
, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка  с кадастровым 
номером 33:20:016801:1159 расположенного в Владимирской области, МО г.Ковров(го-
родской округ), г.Ковров, Коллективный сад №1, ул.Мичурина, земельный участок№26, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является  Алферова Ирина Юрьевна проживаю-
щий по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.З.Космодемьянской, дом 5/1, кв.59 
тел. 89107779069. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Владимирская область, г.Ковров, Коллективный сад 
№1, ул.Мичурина, земельный участок№26, 10.08.2020г. в 09 ч 15 мин. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект 
Ленина, д.34, оф.2 . Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения  границ земельных участков на местности принима-
ются в течении 30дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ков-
ров, проспект Ленина, д.34,оф.2. Собственники или наследники земельных участков, с 
которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники земельных 
участков расположенные в кадастровом квартале 33:20:016801 , в СНТ «Ковровстрой» 
№1,собственники KN33:20:016801:24.( СНТ «Ковровстрой» №1 дом24) , собственники KN 
33:20:016801:1092(НСТ «Ковровстрой» № 1, участок № 25А),земли общего пользования 
KN33:20:016801:180.  При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

официально
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Просто анекдот
  Сегодня утром понял, что если с полки па-

дает кактус... не надо его ловить. Пусть 
себе падает!

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

(16+)
9.55, 2.30 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее» (12+)
23.20 Х/ф «ОБМЕН ПРИНЦЕССА-

МИ» (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+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
0.15 Торжественная церемония откры-

тия ХХIX Международного фе-
стиваля «Славянский базар в Ви-
тебске»

2.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
(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, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.35 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 

(16+)
3.15 «Дело врачей» (16+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «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» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Stand up» (16+)
4.15 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ-3» 

(16+)
13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+)

20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
9.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
11.45 «6 кадров» (16+)
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
0.20 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
2.35 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 

(12+)
4.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
5.25 М/ф «Живая игрушка» (0+)
5.35 М/ф «Миссис Уксус и мистер Ук-

сус» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..» (16+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-

ко. Отверженные звёзды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁ-

ША» (12+)
17.00, 18.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ..» (0+)
19.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
22.00, 4.15 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - 

не сбылось» (12+)
1.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 

(12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.35 «Хроники московского быта» 

(12+)
5.15 «Улыбайтесь, господа!» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.50 «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 «5-Я ВОЛНА» (16+)
0.15 Х/ф «ОСОБЬ 3» (16+)
2.20 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.00, 6.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
8.55, 4.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.10 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 1.40 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 1.15 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛ-

ГУ!» (16+)
19.00 Т/с «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 

(16+)

23.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+)

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
8.40, 10.05, 13.20 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» (0+)
15.50 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 

(12+)
18.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
20.55, 21.30 Х/ф «МАФИЯ БЕС-

СМЕРТНА» (16+)
23.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
1.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» (16+)
2.40 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
4.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-

ЙНЫ...» (0+)
5.30 Д/ф «Вторая мировая война. Воз-

вращая имена» (12+)

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

льетта Мазина
7.30 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени»
8.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
8.50 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА»
10.20 Д/ф «Сэр Александр Аникст»
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50, 2.10 «Красивая планета». «Ни-

дерланды. Система из ветряных 
мельниц в Киндердейке»

12.10 «Academia»
12.55 «Цвет времени». Караваджо
13.15 Королевский оркестр Концерт-

гебау. Солистка Анна-Софи Мут-
тер. Дирижер Андрис Нельсонс

15.00 Спектакль «Meno Fortas» «Вре-
мена года»

18.00 «Полиглот». Испанский с нуля 
за 16 часов! №14

18.45, 20.30 «Острова»
19.30, 1.20 «Искатели»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
23.15 «Цвет времени». Ар-деко
0.20 Игры в джаз с Даниилом Кра-

мером
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 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
21.30 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» 

(16+)
0.00 Х/ф «АТОМИКА» (16+)
1.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ» (18+)
3.15 «О здоровье. Понарошку и все-

рьез» (12+)
4.45 «Странные явления» (16+)

ТВ 1000
6.05 Х/ф «Край» (16+)
8.30 Х/ф «После тебя» (16+)
10.45 Х/ф «Отрыв» (16+)
12.10 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
14.05 Х/ф «Эластико» (16+)
15.35 Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+)
17.20 Х/ф «Сокровища Ермака» (6+)
19.00 Х/ф «Селфи» (16+)
21.05 Х/ф «Духless 2» (16+)
23.00 Х/ф «Текст» (18+)
1.20 Х/ф «Меченосец» (18+)
3.25 Х/ф «Кома» (16+)

5.30 М/ф «Гуси-Лебеди» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.15, 2.30 Х/ф «Про уродов и лю-

дей» (16+)
6.45, 3.55 Х/ф «Отель счастливых 

сердец» (16+)
10.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
12.50 Х/ф «Цель вижу» (12+)
14.35 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
17.50 Х/ф «Скоро весна» (16+)
19.30 Х/ф «Не чужие» (16+)
21.00 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
23.05 Х/ф «Pок» (16+)
0.40 Х/ф «Портрет второй жены» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.05, 17.30 

Новости (16+)
7.05, 11.05, 15.10, 17.35, 19.55, 22.00 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ 
- «Интер» (0+)

11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция (16+)

13.35 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 г. / 
«Интер» - «Бавария» 2010 г. Из-
бранное (0+)

14.05 «Идеальная команда» (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Слуцк» - «Ислочь» (Минский 
район). Прямая трансляция (16+)

20.20« Восемь лучших» (12+)
20.40 «Все на футбол!» Афиша (16+)
21.40 «Самый умный» (12+)
22.35 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
0.30 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия Гран-при 2020 г. Трансляция 
из Москвы (0+)

1.30 Профессиональный бокс. Деон-
тей Уайлдер против Луиса Орти-
са. Реванш. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC в су-
пертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. 
Трансляция из США (16+)

3.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фабиан Эдвардс против 
Майкла Шипмана. Трансляция 
из Великобритании (16+)

5.00 «Несвободное падение» (16+)
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 Бумажки. (6+)
8.10, 15.15 Катя и Эф. (6+)
8.30, 15.25 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНОЗАВР». 

(6+)
10.50, 18.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ». 

(12+)
12.50, 20.00, 4.15 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ». (16+)
13.40, 20.50 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 18.15, 21.40 «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ». (16+)
15.40, 2.30 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
16.10, 0.30 «СЕМЬЯ 3D». (16+)
16.40, 22.10 Барышня-крестьян-

ка. (16+)
23.00 «ВАМПИРШИ». США, 2011. 

(16+)
1.00 «ЮНОСТЬ МАКСИМА». СССР, 

1934. (12+)
5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 

1941. (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,

РЕПЕТИТОР ЛЕТОМ
МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. 

ГЕОМЕТРИЯ,
Тел. 8-910-677-87-05 реклама

Военный комиссариат города Коврова и Ковровско-
го района Владимирской области информирует во-
енных пенсионеров Министерства обороны Россий-
ской Федерации о необходимости оформления кар-
ты «Мир» с 01.07.2020 г. в любом банке – партнере 
платежной системы «Мир» и обращения в военкомат 
по месту нахождения личных (пенсионных) дел с заяв-
лением о смене банковских реквизитов для зачисле-
ния (перечисления) пенсионных выплат.

Данные правила не распространяются на пенси-
онеров, получающих пенсионные выплаты на счета 
по вкладам с возможностью пополнения и снятия де-
нежных средств, а также посредством почтовых пере-
водов через отделения ФГУП «Почта России»

Справочную информацию можно получить 
по телефону: 8 (49232) 2-11-39.

� 8-905-146-97-11 (Сергей)

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

реклама

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
Фундаменты, крыши, отмостки, бани, 
сараи, пристройки, печи, камины. 
Выполнит замену старых венцов.
Работаем со своим материалом 

и материалом заказчика.
СЕЗОННАЯ СКИДКА 20%
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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 «Михаил Танич. «На тебе сошел-

ся клином белый свет..» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Михаил Танич. «Не забывай» 

(16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.50 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)
3.50 «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»
9.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО 

МНОЮ РЯДОМ» (12+)
1.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО-

ДЕ» (12+)

НТВ
5.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
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+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
0.50 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
2.25 «Дачный ответ» (0+)
3.20 «Дело врачей» (16+)

ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.30 «Stand up» (16+)
3.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.20, 0.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
9.55 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

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

друзей» (0+)

6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «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+)
10.25 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
12.10 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 

ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
14.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаска-

ра» (0+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-

УГА» (12+)
0.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
2.20 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)
4.00 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 

(12+)
5.40 М/ф «Без этого нельзя» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.10 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
7.40 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.05 «Полезная покупка» (16+)
8.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

11.30, 14.30 «События» (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
17.25 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-

ДИЯ» (12+)
21.00, 3.50 «Постскриптум» (16+)
22.15 «90-е. Профессия - киллер» 

(16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» (16+)
23.55 «Удар властью» (16+)
0.40 «Период запоя» (16+)
1.10 Д/ф «Мужчины Юлии Начало-

вой» (16+)
1.50 «Женщины Александра Порохов-

щикова» (16+)
2.30 Д/ф «Женщины Олега Ефремо-

ва» (16+)
3.10 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыки-

ной» (16+)
4.55 «Петровка, 38» (16+)
5.10 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант 

и 33 несчастья» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7.35 М/ф «Большое путешествие» (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 «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
20.55 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (16+)
23.00 Х/ф «ДУМ» (18+)
0.55 Х/ф «ГЕЙМЕР» (18+)
2.25 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.40, 2.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 

(16+)
8.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (16+)
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-

НА» (16+)
4.05 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы (0+)
6.55, 8.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-

ДИЛИ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным». «Эквилибрист на сво-
бодной проволоке Ли Вей» (6+)

9.30 «Легенды телевидения» Игорь 
Кириллов (12+)

10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Хлопковое 
дело» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «След-
ствие на крови. Тайна Золотой 
орды» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Тверь - Ве-

ликий Новгород» (6+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым». «Квартирный во-
прос» (12+)

14.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
16.05, 18.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(0+)
18.10 «Задело!»
19.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» (12+)
21.05 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
23.15 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
1.15 Д/ф «Украинский обман. Импич-

мент-деньги Байдена - массовые 
убийства» (12+)

2.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 
(16+)

3.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
5.05 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
5.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (0+)

РОССИЯ-К
6.30 Михаил Фокин, Ида Рубинштейн 

«Танец семи покрывал» в про-
грамме «Библейский сюжет»

7.00, 2.35 Мультфильм
7.30, 0.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ЗАВТРА»
8.55 «Передвижники. Михаил Не-

стеров»
9.25 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
11.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 

подвижника»
11.55, 1.40 Д/ф «Чудеса горной Пор-

тугалии»
12.50 Д/с «Эффект бабочки»
13.20 «Леонард Бернстайн». «Тост 

за Вену в размере три четверти»
14.10 Д/ф «Сцены из жизни»
14.40 Д/с «Первые в мире»
14.55 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»
16.15 «Линия жизни»
17.10 Д/с «Предки наших предков»
17.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-

РИЯ»
20.15 «Больше, чем любовь». Миха-

ил Глузский и Екатерина Пере-
гудова

20.55 Х/ф «КУНДУН»
23.10 «Клуб 37»

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильм (0+)
9.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.45 «Далеко и еще дальше с Михаи-

лом Кожуховым» (16+)
12.45 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» 

(16+)
15.15 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 

(16+)
17.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
19.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 

(16+)
21.15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)
23.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
1.45 Х/ф «АТОМИКА» (16+)
3.00 «Странные явления» (16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Храни меня, мой талис-

ман» (12+)
7.30 Х/ф «Духless 2» (16+)

9.20 Т/с «Лондонград. Знай наших» 
(16+)

13.50 Х/ф «Пять невест» (16+)
15.40 Х/ф «Эбигейл» (6+)
17.40 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)
19.25 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» (16+)
21.05 Х/ф «О чём ещё говорят муж-

чины» (16+)
22.45 Х/ф «Кома» (16+)
0.40 Х/ф «Околофутбола» (18+)
2.15 Х/ф «Шпион» (16+)
4.10 Х/ф «Рубеж» (12+)
5.40 Х/ф «Селфи» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
7.10, 3.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
9.25 Х/ф «Цель вижу» (12+)
11.10 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
14.20 Х/ф «Скоро весна» (16+)
16.00 Х/ф «Не чужие» (16+)
17.25 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
19.30 Х/ф «Pок» (16+)
21.00 Х/ф «Сердце ангела» (16+)
1.10 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
2.40 Х/ф «Труша» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Х/ф «КРИД 2» (16+)
8.25, 12.25, 15.20, 17.35, 20.15, 0.00 

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

8.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
9.55, 14.00, 17.00, 20.10 Новости (16+)
10.00 «Моя игра» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

1988 г. Финал. СССР - Нидерлан-
ды. Трансляция из Германии (0+)

12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция (16+)

14.05 Бокс. Сделано в России (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Квалификация. Прямая трансля-
ция (16+)

17.05 «Футбол на удалёнке» (12+)
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве-

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

20.40 «Кубок Англии. Герои» (12+)
21.00 «Английский акцент» (16+)
21.40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фи-

нала. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция (16+)

23.40 «Точная ставка» (16+)
1.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
3.05 Лига Ставок. Вечер бокса. Маго-

мед Мадиев против Артура Оси-
пова. Альберт Батыргазиев про-
тив Армена Атаева. Бой за титул 
WBA Asia в первом лёгком весе. 
Трансляция из Москвы (16+)

5.00 «Несвободное падение» (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

7.00 Мировой рынок. (12+)
7.55 Бумажки. (6+)
8.05, 12.30 Джинглики. (6+)
8.15, 12.40 Катя и Эф. (6+)
8.40, 12.50 Четверо в кубе. (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, 17.45, 22.40 Фильм линейки 

ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
11.40, 5.50 Кастинг Баженова. (16+)
13.40, 20.10 Эволюция. Как мы стали 

людьми. (12+)
14.30, 23.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
16.00 Концерт Леонида Агутина. (12+)
18.10, 2.10 «ДОКТОР БЛЕЙК». (16+)
21.00 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ ШО-

УМЕНА». Россия, 2010. (16+)
4.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 

1938. (12+)

8-961-256-07-85 (Николай)
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ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 ремонт крыш  замена венцов 
 фундамент  терраски  дома  бани 
 сайдинг  отмостка  заборы  укладка плитки 
 внутренняя отделка
 кладем новые и ремонтируем старые печи
Работаем с материалом заказчика и своим. 
Выезд, замер бесплатно. Работаем без выходных.

СКИДКАСКИДКА

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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� 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

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

� дома, бани, террасы, 
� кровлю крыш, отмостки
� меняем венцы у старых домов
Работаем с нашим материалом 
и материалом заказчика

8-964-696-66-608-964-696-66-60 Максим

строимстроимСТРОИТЕЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДАБРИГАДА

� � � �

Пенсионерам 

скидка

20%20%

реклама

8-930-838-04-15 (Дмитрий)

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Выполнит все виды 
строительных работ.

Строим дома, бани, террасы, крыши, 
отмостки. Меняем венцы у старых 

домов.
Работаем со своим материалом 

и материалом заказчика.
Пенсионерам 
СКИДКА 20%

ре
кл
ам
а
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Просто анекдот
  – Какие ты знаешь самые крутые мошенни-
ческие схемы?
– Тарифные планы мобильных операторов! 

  Если мужчина копается в мусорнике, 
то не спешите записывать его в бомжи. Воз-
можно, жена выбросила его инструменты.

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
7.45 «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!» (6+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция». Гранд-фи-

нал» (12+)
23.45 Х/ф «ПЛАН «Б» (12+)
0.30 «Наедине со всеми» (16+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.10 Х/ф «БУКЕТ» (12+)
5.50, 1.55 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (12+)
15.50 Х/ф «КТО Я» (12+)
21.20 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
1.00 Д/ф «Убийство Романовых. Фак-

ты и мифы» (12+)

НТВ
5.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.10 Т/с «ИКОРНЫЙ БОРОН» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
0.50 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
3.50 «Дело врачей» (16+)

ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

(16+)
17.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
18.50 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
22.00, 3.45 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ Music» (16+)
2.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
5.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
8.25, 0.25 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
10.10, 3.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР 

-2» (16+)
2.10 Д/ф «Моя правда» (16+)

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

друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
9.10 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
10.55 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
12.40 М/ф «Пингвины «Мадагаска-

ра» (0+)
14.25 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
17.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-

УГА» (12+)
21.05 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (16+)
23.55 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)
2.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
3.55 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.40 М/ф «Конёк-горбунок» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 

(0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Ранние смерти 

звезд» (16+)
8.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 

АННЫ» (12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ..» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Безработные звёзды» 

(16+)
15.55 «Прощание. Николай Карачен-

цов» (16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Лидии Федосее-

вой-Шукшиной» (16+)
17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬ-

ЕМ» (12+)
21.20, 0.25 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 

(12+)
1.20 Д/ф «Великие обманщики. По ту 

сторону славы» (12+)
2.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
3.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..» (16+)
5.00 «Вся правда» (16+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.15 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
8.15 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
11.35 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
15.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (12+)
18.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
22.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 

(0+)
0.20 «Военная тайна» (16+)
3.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.35 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.50 «Пять ужинов» (16+)
7.05, 1.00 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
11.05 Т/с «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 

(16+)
15.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

(16+)
4.15 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА
7.05 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Что не так 

с нашей погодой?» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «НЛО. Сделано в Пентаго-
не» (12+)

12.20 «Код доступа». «Генри Киссин-
джер. Серый кардинал Белого 
дома» (12+)

13.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.25 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.35 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
2.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ» (0+)
4.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)
4.55 Д/с «Легендарные самоле-

ты». «Ил-18. Флагман «Золотой 
эры» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 1.25 Мультфильм
8.00 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»
9.15 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-

РИЯ»
12.10 «Письма из провинции»
12.35 «Диалоги о животных». Москов-

ский зоопарк
13.20 «Леонард Бернстайн». «Кон-

церт-викторина»
14.10 «Дом ученых». Константин Се-

веринов
14.40 «Легендарные спектакли Боль-

шого». Екатерина Максимо-
ва, Владимир Васильев, Светла-
на Адырхаева в балете С.Проко-
фьева «Каменный цветок». Хо-
реография Юрия Григоровича. 
Запись 1979 г.

16.45 «Пешком...». Москва дачная
17.15 Д/ф «Марчелло Мастроянни, 

идеальный итальянец»
18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Классики советской песни». Ав-

торский концерт Давида Тухма-
нова в Государственном цен-
тральном концертном зале «Рос-
сия». Запись 1986 г.

19.45 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО»

21.20 «Белая студия». Василий Ли-
ванов

22.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 
МИРА»

0.30 Чик Кориа. Концерт в Монтрё

ТВ-3
6.00, 9.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.15 «Новый день» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом» (12+)
11.30 «Далеко и еще дальше с Михаи-

лом Кожуховым» (16+)
12.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
14.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)
16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)
21.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 

(16+)
1.15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
3.15 «Странные явления» (16+)

ТВ 1000
7.35 Х/ф «Каникулы президента» 

(16+)
9.20 Т/с «Лондонград. Знай наших» 

(16+)

13.40 Х/ф «О чём говорят мужчи-
ны» (16+)

15.25 Х/ф «О чём ещё говорят муж-
чины» (16+)

17.05 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брай-
тон-Бич опять идут дожди» 
(16+)

18.45 Х/ф «Граница. Таёжный ро-
ман» (16+)

21.05 Х/ф «Мне не больно» (16+)
23.00 Х/ф «Троица» (18+)
0.45 Х/ф «После тебя» (16+)
3.15 Х/ф «Край» (16+)
5.30 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
5.20 Х/ф «Цель вижу» (12+)
6.50 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
9.55 Х/ф «Скоро весна» (16+)
11.35 Х/ф «Не чужие» (16+)
13.00 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
15.05 Х/ф «Pок» (16+)
16.50 Х/ф «Сердце ангела» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «500 лучших голов» (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» - «Болонья» (0+)
8.30, 12.25, 15.00, 22.00 «Все 

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

9.00 «Футбол на удалёнке» (12+)
9.30 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019 г. - 2020 
г. 1/4 финала. «Ахмат» (Грозный) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

12.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019 г. - 2020 
г. 1/2 финала. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Химки». Прямая транс-
ляция (16+)

14.55, 18.05, 21.55 Новости (16+)
16.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Прямая трансляция (16+)
18.10 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2019 г. - 2020 
г. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция (16+)

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фина-
ла. «Манчестер Юнайтед» - «Чел-
си». Прямая трансляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Интер». Прямая транс-
ляция (16+)

0.40 «Идеальная команда» (12+)
1.40« Восемь лучших» (12+)

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 Катя и Эф. (6+)
8.40, 12.50 Четверо в кубе. (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 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ ШО-

УМЕНА». (16+)
17.50, 22.40 Фильм линейки ТВ-Кон-

курса «Федерация». (12+)
18.10, 2.10 «ДОКТОР БЛЕЙК». (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСАДОК». 

Франция, 2013. (16+)
0.30 «ВАМПИРШИ». (16+)
4.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934. 

(12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фоминой Л.С., адрес: 601900 Владимирская об-
ласть, МО г. Ковров, ул. Абельмана, д.25, оф.1, тел: 8-915-794-69-28, номер 
квалификационного аттестата 33-11-142, e-mail: la_ra08@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка с К№ 33:20:014101:41, расположенного: Владимир-
ская область, г. Ковров, СНТ «Сад №1 КМЗ», дом 41 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Скворцов Владимир Григорье-
вич, проживающий по адресу: Владимирская область, Ковровский район, с. 
Клязьминский Городок, ул. Молодежная, д.39, тел 8-915-792-76-42.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Владимирская область, г. Ковров, СНТ «Сад №1 
КМЗ», дом 41 10 августа 2020г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Абельмана, д.25, оф.1, с 9.00 до 17.00, пн-пт. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границы, содержащиеся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласовании местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 10 июля 2020г. 
по 10 августа 2020г. по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Абель-
мана, д.25, оф.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

- земельный участок с К№ 33:20:014101:66, Владимирская область, г. Ков-
ров, СНТ «Сад №1 КМЗ», дом 41

- земельный участок с К№ 33:20:014101:163, Владимирская область, г. Ков-
ров, СНТ «Сад №1 КМЗ», земли общего пользования

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельных участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ашниным Алексеем Васильевичем; почтовый 
адрес: 601914, Владимирская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 
1, кв.70; адрес электронной почты itneta1961@yandex.ru); контактный телефон: 
89206256299; квалификационный аттестат  № 33-11-158;  в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:20:015301:59, расположенного по адре-
су: Владимирская область, МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, Садоводче-
ско-Кооперативное товарищество «Нерехта», участок 59  выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы  земельного участка .

Заказчиком кадастровых работ является Литвинов Дмитрий Валерьевич, заре-
гистрированный по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Ватутина, дом 53, 
кв. 34, контактный телефон: 89209330013.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров (городской округ), 
г.Ковров, Садоводческо-Кооперативное товарищество «Нерехта», участок 59, 
09.08.2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 601914, Владимирская область, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
10.07.2020 г. по 08.08.2020 г. по адресу: 601914, Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Запольная, дом 24, корпус 1, кв.70.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: кадастровый номер 33:20:015301:58, располо-
женный по адресу; Владимирская область, МО г.Ковров (городской округ), г.Ков-
ров, Садоводческо-Кооперативное товарищество «Нерехта», дом 58; кадастровый 
номер 33:20:015301:572, расположенный по адресу; Владимирская область, МО 
г.Ковров (городской округ), г.Ковров, Садоводческо-Кооперативное товарищество 
«Нерехта» , земли общего пользования .

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 

8(49232)64305, 601300 , Владимирская область, Камешковский рай-
он, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, , кВ.18. e-mail: mar6.12.85@
gmail.com в отношении земельного участка  с кадастровым номером 
33:20:010910:28 расположенного в Владимирской области, МО г.Ков-
ров(городской округ), г.Ковров, ул.Челюскинцев, дом 132, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  Пиро-
гова Ирина Юрьевна прож.: Владимирская область г.Ковров,  ул.Ди-
митрова , дом 33, кв.46  тел. 89107779069. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, МО г.Ковров(городской округ), ), г.Ков-
ров, ул.Челюскинцев, дом 132, 10.08.2020г. в 10 ч 00 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния  границ земельных участков на местности принимаются в тече-
нии 30дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Собственники или наследники 
земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположе-
ние границы: собственники земельного участка с KN 33:20:010610:29, 
г.Ковров, ул.Челюскинцев, дом 134, собственники земельного участка 
в г.Коврове, ул.Суворова, дом 73. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.
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Советы психолога
Галина Мухтасимова

Давно уже не секрет, что 
сила слова велика! Словом 
можно убить, а можно выле-
чить, что очень важно в наше 
непредсказуемое время.

Вы когда-нибудь слышали та-
кое имя – Георгий Сытин? А я 
слышала о нем, когда еще учи-
лась в институте. Это знамени-
тый российский ученый, автор 
множества книг по нетрадици-
онной медицине, который раз-
работал методику по самореа-
лизации, основанную на силе 
слова. Процесс создания его ме-
тодики очень важен, так как 
был апробирован на себе самом.

В годы Великой Отечествен-
ной войны Георгий Сытин был 
восемь раз ранен. Последнее ра-
нение стало для него критиче-

ским. Осколок снаряда, попав 
в живот, застрял в области по-
звоночника. Вначале его не ста-
ли даже оперировать, оставили 
в холодном коридоре умирать в 
бессознательном состоянии. Но 
когда во время утреннего обхо-
да врачи увидели, что жизнь еще 

стойко держится в его теле, сра-
зу перевезли в операционную.

Через три месяца госпита-
лей Сытина комиссовали из ря-
дов армии, присвоив ему пер-
вую группу инвалидности по 
ранению. «Обнадежили», что 
мучиться с болями недолго, с 
такими ранениями не живут. 
Дали 150 ампул обезболиваю-
щего, шприц, иглу, стерилиза-
тор. Посоветовали научиться 
делать уколы самостоятельно. 
Отныне день и ночь были по-
священы тому, чтоб выжить, 
убрать бесконечную боль.

«Я сильный, волевой и здоро-
вый человек, способный полно-
стью управлять своим телом, 
своими ощущениями. Боль ухо-
дит навсегда из моего тела. Ка-
ждая клеточка моего тела здо-
ровая, сильная», – это слова 
его первого настроя. Благода-

ря этим и подобным словам ему 
удалось победить болезнь. И че-
рез несколько лет медицинская 
комиссия признала его годным 
к строевой службе.

Самоубеждение – вот в чем 
он видел целительную силу. 
Сытин является автором 
150 книг, где описаны сотни ис-
целяющих методик, которые 
ученый накапливал много лет. 
Сам он умер в возрасте девяно-
ста пяти лет, сохраняя бодрость 
духа и продолжая работать.

Его книги так и называют-
ся «Настрои Сытина». Они не 

имеют противопоказаний и не 
могут нести побочные эффек-
ты. Если вам станут интерес-
ны работы ученого, найдите их 
на страницах интернета – они 
вам могут помочь. И всё же не-
сколько важных советов я се-
годня опубликую. Попробуйте 

в своей жизни применить неко-
торые из них:

– вспоминайте свою люби-
мую песню и напевайте ее как 
можно чаще;

– ваши привычки должны 
быть простыми, не стоит услож-
нять и без того непростую жизнь;

– не суйте нос в чужие забо-
ты, в особенности туда, куда не 
просят (у всего есть свои при-
чины);

– не давайте советов, о кото-
рых не просят;

– прислушивайтесь к окру-
жающим (вы обязательно 

сможете услышать от них 
что-то важное);

– делайте безвозмездные 
подарки, рано или поздно по-
лучите всё, что заслуживаете;

– если думаете, что допу-
стили ошибку, исправьте ее, 
не сожалея об этом (все мы 
люди);

– если есть возможность 
помочь кому-то, помогите, не 
нужно ожидать признатель-
ности;

– пусть ваша жизнь будет 
искренней, достойной, за-
частую мы ей наслаждаемся 
уже в преклонном возрасте;

–  если вам плохо, набери-
тесь терпения и верьте, что 
завтра будет лучше. И когда 
это произойдет, поделитесь 
счастьем с другими людьми, 
вам будет радостно.

И, конечно, самое глав-
ное – слова обладают мощ-
ной силой! Трижды подумай-
те перед тем, как произнести 
что-то.   

О важном
Михаил Воронов

Седьмого июля, в День семьи, люб-
ви и верности руководитель направле-
ния защиты материнства синодально-
го отдела Московского патриархата по 
благотворительности, директор цер-
ковного кризисного центра «Дом для 
мамы» Мария Студеникина поддер-
жала инициативу Общероссийского 
общественного движения «За жизнь!» 
о  размещении в женских консульта-
циях Московской области информаци-
онно-просветительских стендов с дан-
ными о круглосуточной горячей ли-
нии для беременных женщин. Эта про-
блема давно назрела, и ее решение по-
может многим в кризисной ситуации. 
В  обращении отмечается, что отсут-
ствие оперативной помощи беремен-
ным становится одной из основных 
причин, которые толкают женщин на 
аборт.

ТИПИЧНАЯ  
КРИЗИСНАЯ СИТУАЦИЯ
По разным оценкам, в Российской Фе-

дерации распадаются от 50% до 60% за-
ключенных браков в течение ближай-
ших трех лет. Этого краткого периода 
вполне  хватает для создания проблемы 
государственного масштаба: срок до-
статочный для появления неполной се-
мьи с малолетним малышом и нетрудо-
способной матерью.

Армия иждивенцев ложится бреме-
нем на социальные службы. Как и все 
малообеспеченные семьи, разведен-
ная женщина после расторжения брака 
имеет право получать льготы, направ-
ленные на оказание материальной по-
мощи нуждающимся гражданам. Они 
бывают в виде денежных выплат, нату-
ральной помощи, субсидий. 

Наша страна имеет социальные служ-
бы, которые помогают семьям, попав-
шим в трудные жизненные обстоятель-
ства. Размер этой помощи, разумеется, 
не беспределен. Власть справедливо счи-

тает, что отвечать за потомство должна 
не только мать, но и отец ребенка. 

Но в наше время серых зарплат али-
ментщики выплачивают смешные 
деньги на поддержку своих собствен-
ных детей. Так сумма в 4-6 тысяч рублей 
на одного ребенка в месяц бывшим же-
нам кажется уже не самым плохим вари-
антом. Но, конечно, этого недостаточ-
но для нормальной жизни. И такая пер-
спектива толкает многих на аборт.

ЖЕРТВЫ
И ЦИФРЫ
По данным Всемирной организации 

здравоохранения, ежегодное число хи-
рургических абортов в мире превышает 
цифру в 55 миллионов, на каждые тыся-

чу рождений приходится 300-500 абор-
тов. Не менее 70 тысяч женщин (в осо-
бенности в африканских и латиноаме-
риканских странах) ежегодно умирают 
от осложнений после прерывания бе-
ременности, а каждая четвертая стано-
вится бесплодной.

Самая тяжелая ситуация с абортами 
складывается в подростковой и моло-
дежной среде. В большинстве случаев 
половые контакты, совершаемые под-
ростками, носят спонтанный характер, 
сопровождаются частой сменой парт-
неров. Это способствует росту венери-
ческих и воспалительных заболеваний, 
наступлению «нежелательной» бере-
менности. 

Если раньше чрезвычайным проис-
шествием была беременность девуш-
ки в 18 лет, то теперь в 14 – явление ря-
довое. По сводным статистическим дан-
ным, 50% девушек начинают половую 
жизнь в возрасте до 20 лет и 2/3 из них 
прерывают беременность путем аборта.

Тысячи девушек беременеют в тече-
ние первого полугода активной сексу-
альной жизни, половина из них – в пер-
вый месяц. И лишь две из 10 забереме-
невших выходят замуж за отца ребенка.

К сожалению, наша страна до сих пор 
считается одним из лидеров по числу 
абортов в мире. Правда, с конца 80-х го-
дов официальная статистика фикси-
рует снижение их числа в России, и эта 
благоприятная тенденция ни разу не 
прерывалась.

С 1988-го по 2013-й абсолютное чис-
ло прерванных беременностей умень-
шилось в 4,6 раза, а коэффициент абор-
тов на тысячу женщин репродуктивного 
возраста – в 4,5 раза. Если в начале 90-х 
на одну женщину в среднем приходилось 
3,4 аборта, то в 2013-м – 0,9 (или 90 абор-
тов на 100 женщин в течение жизни). 

Тем не менее Россия пока остается 
одним из мировых лидеров по уровню 
абортов – более 900 тысяч в год (с ого-
воркой: среди стран, имеющих стати-
стику абортов; это примерно треть 
стран мира). Современный российский 
коэффициент абортов в 3-4 раза выше, 
чем, например, в Швейцарии, Германии, 
Бельгии, Нидерландах, Японии.

БОРЬБА  
С ДУШЕГУБАМИ
Эмансипация женщины в результа-

те социальных трансформаций приве-
ла к несомненным достижениям – по-
литическому равноправию, доступу к 
высшему образованию и к квалифици-
рованному труду. Однако одновремен-
но происходили и сдвиги в нравствен-
ном сознании общества: в результате 
медицинских открытий в области регу-
лирования рождаемости, роста матери-
ального благополучия, снижения зави-
симости женщины от своего партнера 
произошло неминуемое «раскрепоще-
ние нравов» с обеих сторон. 

Институт традиционного брака пе-
реживает кризис. В современном мире 

развернулась настоящая война за «пра-
во на аборт». Феминистские организа-
ции считают вопрос прерывания бе-
ременности «естественным желанием 
женщины» в борьбе за свободу от сек-
суального угнетения мужчинами. Сама 
лексика говорит о психическом нездо-
ровье этих дам. Вот классический при-
мер сумасшествия защитников душе-
губства в социальных сетях:

«Вы серьезно что-ли? Детей хоть не 
втягивайте в свое мракобесие. Неуже-
ли не понимаете, что все эти рыдания, 
по поводу абортов – всего лишь резуль-
тат рекламы. 

Людей в стране не хватает! За послед-
ние 15 лет выросло поколение, разгова-
ривающее с эмбрионами. Раньше един-
ственным аргументом против аборта 
был риск нанесения вреда здоровью 
женщины и все. Ни официальные за-
преты, ни риск бесплодия не могли за-
ставить родить нежеланного ребенка. 
Пошли в ход стишки о думающих эм-
брионах. 

Женщины веками боролись за свое 
право «не рожать всех». Успокойтесь 
уже! И живите счастливо».

Есть такие слова и такие взгляды, 
которые не нуждаются в дальнейших 
комментариях. Достаточно дать таким 
людям слово. Поэтому главная пробле-
ма современного общества состоит не 
только в росте материального благо-
получия, ибо бедность толкает на абор-
ты, но и в противостоянии таким людо-
едским принципам. Никакие финансо-
вые средства не способны сделать че-
ловека добрым. А аборт есть безуслов-
ное зло.   

мысли по поводу

КАК ТВОЁ СЛОВО ОТЗОВЁТСЯ

БИТВА
ЗА ЖИЗНЬ
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Взял, 
что плохо лежало

30 июня в дежурную часть отдела 
полиции «Ковровский» поступило со-
общение от гражданки о краже доро-
гостоящего телефона.

Полицейские выяснили обстоя-
тельства произошедшего. Женщина, 
гуляя с ребенком на детской площад-
ке в одном из скверов, положила те-
лефон на скамейку. 

Через некоторое время имущество 
пропало, и дама обратилась в поли-
цию. Ей был причинен ущерб на сум-
му 35 тысяч рублей.

В ходе объезда близлежащей тер-
ритории потерпевшая указала поли-
цейским на мужчину, которого она 
видела на детской площадке. Со-
трудники патрульно-постовой служ-
бы полиции задержали гражданина. 
Им оказался 40-летний житель Ков-
рова. Свою вину он отрицать не стал 
и достал из кармана похищенный те-
лефон.

Следственным отделом полиции 
возбуждено уголовное дело.

Пригласил, 
но не поселил

В период с марта по июнь 37-лет-
ний житель Коврова, выступая в ка-
честве принимающей стороны, пре-
доставил в отдел по вопросам ми-
грации шесть уведомлений о при-
бытии граждан из Средней Азии, 
указав, что они будут проживать в 
его квартире. Однако намерения 
предоставить помещение для про-
живания иностранцам у мужчины 
не было.

Полицейские возбудили уго-
ловное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 
322.2 УК РФ (фиктивная регистра-
ция по месту пребывания или по 
месту жительства в жилом поме-
щении).

Звонят из банка –
положи трубку

Мошенники продолжают обманы-
вать добропорядочных граждан. Жи-
тель села Иваново Ковровского рай-
она решил через сайт «Авито» купить 
порог для автомобиля «Хонда». Он 
отправил предоплату на карту Сбер-

банка, но получил деталь ненадлежа-
щего качества. Негодный товар был 
возвращен продавцу, а вот денег тот 
так и не вернул. Пришлось обращать-
ся в полицию. Ущерб составил 11 ты-
сяч рублей.

Злоумышленники продолжают ло-
вить ковровчан на нехитрый прием, 
когда представляются сотрудника-
ми служб безопасности банков и под 
предлогом предотвращения кражи 
с карты выясняют данные этой кар-
ты, просят сообщить номера кодов 
из приходящих СМС. После получе-
ния персональных данных мошенни-
ки получают доступ к счету и снимают 
с него все деньги.

24  июня в такую ситуацию по-
пал мужчина 1941 г.р. Он «подарил» 
бандитам 47 тысяч рублей. В этот же 
день молодая девушка, 1999 г.р., со-
общив коды, лишилась 54 600  руб-
лей. Третьей за день пострадав-
шей от мошенников стала женщи-
на 1966  г.р. У нее с карты списали 
135 тысяч рублей. 

И, наконец, 1  июля по подобной 
схеме обманули гражданку 1972 г.р.

Много раз мы предупреждали 
граждан – не слушайте тех, кто зво-
нит вам и представляется сотрудни-
ком банка. Сразу кладите трубку и пе-
резванивайте на тот номер, что ука-
зан на обороте вашей карты. Служба 
без опасности банка знает все номе-
ра карт и может сама блокировать их. 
Если у вас спрашивают номер карты, 
просят озвучить коды из СМС – это 
мошенники.

Он права себе 
купил

27  июня сотрудниками дорож-
но-патрульной службы ГИБДД был 
остановлен автомобиль под управ-
лением 36-летнего ковровчани-
на. При проверке документов води-
тель предъявил стражам порядка во-
дительское удостоверение, вызвав-
шее сомнение в подлинности. Доку-
мент был изъят и направлен на экс-
пертизу.

Проведенное исследование пока-
зало, что права поддельные, бланк 
водительского удостоверения из-
готовлен при помощи копироваль-
но-множительного струйного печата-
ющего устройства.

По факту использования заведомо 
подложного документа отделом до-
знания полиции возбуждено уголов-
ное дело. Виновному грозит ограни-
чение свободы, принудительные ра-
боты либо лишение свободы до од-
ного года. Подозреваемому избрана 
мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.

Второй раз 
за рулём пьяный 

4  июля в 22.18 на ул. Социали-
стической сотрудники ГИБДД оста-
новили автомобиль. Водитель пока-
зался полицейским не вполне трез-
вым. Ему было предложено пройти 
исследование алкотестером. При-
бор показал наличие паров спирта 
в выдыхаемом воздухе – 0,74 мг/л. 
Выяснилось, что данный гражданин 
уже привлекался к административ-
ной отвественности за отказ от про-
хождения освидетельствования. Та-
ким образом, шофер дважды был 
задержан пьяным за рулем, и со-
трудники полиции возбудили уго-
ловное дело.

Зашла в гости 
к соседу

3  июля около 17.00  ковровчанка 
1974 г.р., находясь в квартире своего 
соседа, похитила кошелек с 14 тыся-
чами рублей. Возбуждено уголовное 
дело. Женщина допрошена, дала при-
знательные показания и подписала 
протокол явки с повинной.

Не оставляйте 
имущество в садовых 
домиках

В период с 1 по 3 июля неустанов-
ленные личности через окно проник-
ли в дачный дом на садовом участке 
в районе д. Суханихи. Похищены пер-
форатор, болгарка, паяльник, телеви-
зор. Ущерб составил 16 900  рублей. 
Возбуждено уголовное дело.

В этом же садовом товарище-
стве совершена еще одна кража. 
С  28  июня по 3  июля злоумышлен-
ники через окно проникли в дачный 
дом и украли электродрель, свароч-
ный аппарат, болгарку и электрона-
сос. Ущерб – 29 100 рублей. Возбуж-
дено уголовное дело.

дорога
 

Будь внимателен 
на перекрёстке

30  июня в 17.10  на перекрестке 
ул. Ватутина и Строителей столкну-
лись «Киа-Соренто» и «Лада-При-
ора». По предварительной инфор-
мации ГИБДД, водитель 1967  г.р., 
на автомобиле «Киа» при поворо-
те налево на разрешающий сигнал 
светофора не уступил дорогу «При-
оре» под управлением водителя 
1979 г.р., который двигался навстре-
чу прямо. В ДТП телесные повреж-
дения получил пассажир автомоби-
ля «Лада-Приора».

Сбила ребёнка 
на велосипеде

6  июля в 17.00  на ул. Грибоедо-
ва у дома №7 женщина-водитель 
1959 г.р., двигаясь по дворовой тер-
ритории на автомобиле «Опель-Кор-
са», при повороте налево сбила 
12-летнего мальчика, ехавшего на 
велосипеде. Ребенок получил че-

репно-мозговую травму, сотрясение 
мозга и поранил ногу.

Не убедился 
в безопасности

7 июля в 17.10 на ул. Чернышев-
ского у дома №2 водитель автомо-
биля «Хундай-Туссан», выезжая со 
двора, при пересечении тротуара 
не убедился в безопасности и сбил 
11-летнего велосипедиста. Ребенок 
получил телесные повреждения. 

прокуратура информирует
 

Сироту  
обеспечили жильём

В Ковровскую прокуратуру обра-
тилась девушка, оставшаяся в мало-
летнем возрасте без попечения ро-
дителей, с заявлением о нарушении 
жилищных прав.

В ходе проверки установлено, 
что заявительница включена в сво-
дный список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, которые подлежат обеспе-
чению жилыми помещениями. По 
достижению 18-летнего возраста 

она не была обеспечена кварти-
рой. В этой связи ковровским про-
курором в суд направлено исковое 
заявление в защиту законных инте-
ресов сироты.

Требования прокурора удовлет-
ворены в полном объеме, суд обязал 
администрацию Ковровского райо-
на обеспечить девушку благоустро-
енной квартирой специализирован-
ного жилищного фонда по договору 
социального найма.

Фактическое исполнение реше-
ния суда находится на контроле.

Безопасность
Наталья Никитина 

Фото автора

Середина этой недели выдалась 
особенно жаркой. Во вторник и 
среду столбики термометров пере-
валили отметку в 35 градусов выше 
ноля. В такую погоду многие ков-
ровчане решили разнообразить 
свой отдых купанием. И ко всем во-
доемам потянулись желающие ос-
вежиться  – на машинах, пешком. 
К  сожалению, Ковров не имеет хо-
рошего, большого пляжа. Един-
ственное разрешенное место ку-
пания на озере Старка не вмещает 
всех желающих. Берег озера Пере-
ханово в Ковровском районе тоже 
переполнен.

Ковровчане часто игнорируют за-
преты и купаются в неположенных 
местах. На всех, в том числе и техни-
ческих водоемах, отдыхает огромное 
количество граждан. Берега озер, 
рек, прудов и других акваторий, как 
никогда раньше, заполнены детьми 
и взрослыми, которые купаются и 
загорают. 

Задача сотрудников МЧС – не допу-
стить несчастных случаев. Все водо-
емы Коврова и Ковровского района, 

которые люди используют для мас-
сового отдыха, патрулируют пожар-
ные и спасатели, раздают памятки 
по безопасному поведению на воде и 
разъясняют гражданам, какие опас-
ности их могут подстерегать. 

На днях берег реки Клязьмы в чер-
те города патрулировал старший 
инспектор отделения организации 
службы, подготовки и пожаротуше-
ния Евгений Долгих. 

– Старайтесь заходить в воду мед-
ленно, чтобы организм привык к пе-
репаду температур, потому что воз-
дух прогрет более чем на 30 граду-
сов, а в воде значительно прохладней, 

и люди, имеющие хронические забо-
левания, могут почувствовать себя 
плохо, – объяснил Евгений Долгих. – 
Не сводите с детей глаз, следите 
не только за своими ребятишками, 
но и за теми, кто отдыхает рядом. 
Если видите, что дети начали хули-
ганить, играть в опасные для жиз-
ни и здоровья игры, скажите об этом 
их родителям или постарайтесь их 
остановить самостоятельно. 

Главное правило безопасно-
сти на водоемах – не употреблять 
спиртные напитки, не заходить в 
воду, если чувствуете недомога-
ние, не перегреваться на солнце и 
не спускать глаз с детей. Если заме-
тили, что человек в воде ведет себя 
необычно, вызывайте спасателей 
по телефону 112 и старайтесь уз-
нать, что с ним происходит. Если 
всё хорошо, вызов спасателей мож-
но всегда отменить.

Берегите себя и своих близких!   

Внимание!

ПОЛИГОН – НЕ МЕСТО 
ДЛЯ СБОРА ЯГОД И ГРИБОВ

С 1  июля по 30  декабря на полигоне «Сер-
гейцево» будут проводиться занятия с боевой 
стрельбой. 

В целях предотвращения несчастных случаев, 
связанных с несанкционированным нахождени-
ем местных жителей на территории полигона, в 
период проведения учений запрещен проход на 
территорию полигона.   

Помогите 
следствию

3  июля в 8.50 из 
детской коляски, ко-
торая находилась в 
подъезде дома №24 
на ул.  Маяковского, 

женщина взяла па-
кет с детской одеждой 
на сумму более четы-
рех тысяч рублей и с 
места преступления 
скрылась.

Камера видеона-
блюдения, установ-
ленная в подъезде, за-
фиксировала противо-
правные действия. Тех, 
кому что-либо извест-
но о личности данной 
женщины, о ее место-
нахождении, просим 
позвонить участково-
му уполномоченному 
полиции: 8-999-377-
56-11 или по телефо-
ну дежурной части МО 
МВД России «Ковров-
ский»: 02, 2-13-51.   

ВОДА 
БЕЗРАССУДНОСТИ 
НЕ ПРОЩАЕТ

ОБВОРОВАЛА  
ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ
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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

Читайте нашу газету 
на сайте 

kovrov-gorod.ru
РЕКЛАМА

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.
2044. Одинокий мужчина,  45 лет, ищет женщину для дружбы и любви.

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!
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ.

БЕСПЛАТНОЕ вступление девушкам до 35 лет 
и мужчинам от 55 лет.

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 ре
кл

ам
а

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

  1-комн. кв-ру в р-не Первомайско-
го рынка. Недорого. 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;
  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
  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.
  Гараж метал. разборный на болтах. 
Тел. 8-919-053-03-76.
  Дом угловой общ. 66 кв.м, ул. 1-Ка-

менная, вода, газ, гараж, сарай, 5,5 
сот. Тел. 3-82-73; 8-920-948-67-50.
  Нежилое помещение 230 кв.м, ул. 
Октябрьская или сдам в аренду. Тел. 
8-919-024-24-93.
  Срочно! 2-комн. квартиру, ул. Бе-

линского. Окна ПВХ, рядом детсад, 
магазины. Тел. 8-915-752-96-92.
  Сад. участок в НСТ №14, уч. 157, 4 
сот., р-н Малеевки, рядом река Клязь-
ма, не затаплив., 80 тыс. руб. Тел. 
8-915-754-34-45.
  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, 

поворот 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. 

Домик, насаждения. Недорого. Тел 
8-995-106-02-54.
  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. 

Тел. 8-995-960-29-03.
  Сад за нефтебазой. Домик, насажде-
ния. Тел. 8-930-833-35-09.
  Дом с участком в микрорайоне 

Заря. 19 соток. Свет, гараж, теплица, 
насаждения. Цена 3,5 млн. Торг. Тел. 
8-904-596-35-09.
  Гараж металлический. Район Чере-
мушек. Есть яма. Недорого. Тел. 8-995-
960-35-09.
  Гараж на ул. Муромской. Тел. 8-995-

960-38-08.
  Гараж на Малеевке. Погреб, яма. 
Тел. 8-961-252-35-35.
  Земельный участок Зайкино. Хоро-

ший, ровный. Тел. 8-904-03-012-03.
  Гараж на ул. Луговой, 35 кв.м, пол, 
потолок-бетон, погреб, яма, отд. ком-
ната, ворота 3,2 м, документы готовы. 
Тел. 8-915-757-31-61.
  Подвальное помещение, р-н ул. Ма-

яковского, недорого. Тел. 8-930-223-
67-96.
  Полдома, 2 этажа, 3 изолир. комна-
ты, отдел. вход, 3 сот., все удобства, 
общ. 94 кв.м, документы готовы, новая 
баня, р-н военного городка. Тел. 8-915-
761-91-62.
  Комнату, ул. Островкого, общ. 9,3 

кв.м., 2 эт, состояние норм. 180 тыс.
руб. Тел. 8-930-833-35-09.
  Комнату16,6 кв.м,ул. Фрунзе, д. 8, 

4/5, окно ПВХ, натяж.потолок, линоле-
ум, железная дверь, хор. соседи, есть 
кухня, душ, 450 тыс. руб. Тел. 8-904-
030-12-03.
  1-комн. хрущевку, ул.О.Кошевого, 

1/2, кирп., общ. 33 кв.м, окна ПВХ, 930 
тыс.руб. Тел. 8-915-796-93-63.
  2-комн. квартиру, ул. С.Лазо, д. 6/5,  
общ. 53 кв.м, 4 эт. Тел. 8-904-030-12-03.
  2-комн. квартиру, ул. Ранжева, общ. 

46,9 кв.м, 5 этаж, сост. норм., 1300 тыс. 
руб. Тел. 8-961-252-35-35.
  2-комн. квартиру, ул. Муромская, 

23/2, 2 эт., комнаты изолир., санузел 
совм. Тел. 8-995-960-29-03.
  2-комн.квартиру, ул. Белинского, 3 

эт., не угл, балкон, окн ПВХ, 1050 тыс.
руб. Тел. 8-995-106-02-54.
  3-комн. квартиру, ул. Матвеева, 3, 
кирп., 9/9, техэтаж, общ. 64 кв.м, с ре-
монтом, вложений не требует, 2200 
тыс.руб. Тел. 8-995-960-38-08.
  Дом в д. Алексеевское, под снос, 15 

сот., 130 тыс.руб. Тел. 8-904-596-35-09.
  Две комнаты в 5-комн. квартире, ул. 
Муромская, 17,4 кв.м, 12,5 кв.м, сосе-
ди 3 бабушки, окна ПВХ, душ каб., 750 
тыс.руб. Тел. 8-930-833-35-09.
  Дом д. Галкино, Вязниковский р-н, 

около Эдона, 60 сот., крыша оцинк. 
железо, ждут газ., двор большой, 
баня, 450 тыс.руб. Тел. 8-995-960-35-
09.
  Дом в Никологорах, Вязниковский 
р-н, терраса утепл., кухня, фундамент, 
крыша жел., газ, вода, 7 сот., насажд., 
850 тыс. руб. Тел. 8-904-030-12-03.
  Комнату на ул. Фрунзе, 8,  общ. 2,6 

кв.м, 5 эт, окно ПВХ, 310 тыс.руб. Тел. 
8-995-960-35-09.
  Комнату 18 кв.м, ул. Абельмана, 4, 
окна ПВХ, натяж. потолки. косм. ре-
монт, 470 тыс.руб., торг Тел. 8-996-199-
199-7.
  Квартиру в пос. Артем, Камешков-

ского района, комната, кухня, кори-
дор, отд. вход, без удобств, печ. ото-
пл., газ в поселке есть, можно под-
ключить, 170 тыс. руб., торг. Тел. 
8-996-199-199-7.
  Полдома (задняя часть) ул. Абельма-
на, у Первом рынка, газ, 2,5 сотки, док 
готовы, 650 тыс.руб. Тел. 8-915-796-93-
63.
  Садов. участок в  р-не 200-летия, 5 

сот., немного запущен. Тел. 8-904-596-
35-09.
  Участок, д. Ручкино, Камешковский 
район, 15 сот., сарай, фунд. под дом 
и терраса, свет, асфальт до дома, воз-
можно будет газ., река Тальша рядом, 
380 тыс. руб. Тел. 8-995-106-02-54.
  1 комн. брежневку, ул.Бабушкина, 

30,8 кв.м, 5/5, 1050 тыс.руб. Тел. 8-995-
960-35-09.
  Гараж (4х6), ул. Труда, 1 во дворе, до-
кументы есть, пол, крыша -бетон, по-
греб под всем гаражом, 350 тыс.руб., 
торг. Тел. 8-995-960-38-08.
  Два участка ст. Сарыево. Дешево. 

Тел. 8-930-833-35-09.

  Дом, д. Плосково, газ. отоп, ванная, 
туалет, 13 сот., обработан, асфальт до 
дома, баня, все в хор. сост., 2550 тыс.
руб. Тел. 8-995-960-38-08.
  Сад участок в к/с КЭЗ №5, Слободка, 

6 сот., около озера, 180 тыс.руб. Тел. 
8-996-199-199-7.
  Сад в д. Погост, 4,2 сот. 2-эт корп. 
дом, 2 теплицы, сарай, емк под воду, 
насажд, ухожен, 250 тыс. руб. Тел. 
8-915-796-93-63.

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.
  Куплю гостинку. Рассмотрю все вари-
анты. 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 налич-

ный расчет в р-не улиц Брюсова, Гри-
боедова, 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
  Комнату 15 кв.м с мебелью, ул. 

Островского, на длит. срок. Тел. 8-900-
590-84-89.
  Квартиру, недорого, имеется все. 
Тел. 8-919-025-94-86.
  2-комн. квартиру, ул. Строителей, 

без мебели. Тел. 8-915-752-96-92.
  2-комн. квартиру, ул. Дегтярева, с 
мебелью и техникой. 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
  1-комн. квартиру в р-не ул. Мохо-

вой, в 2-эт. доме, на 1 этаже, недоро-
го на длит. срок. Тел. 8-910-175-39-01.
  Квартиру от собственника в любом 
районе. Тел. 8-915-752-96-92.

АВТО МОТО
Продам

  Детали к мотоциклу «Днепр», де-
шево: ступица «Грибок», крестовина, 
колодки тормозные и т.д. Тел. 8-904-
038-10-37.
  4-скоростной мопед. Тел. 8-920-942-

73-85.
  Автозапчасти к машине «Таврия» + 

двиг. в сборе. Тел. 8-910-171-77-47.

Куплю
  Автомобиль легковой, кроссовер, 
фургон, стоим. до 200 тыс. руб. Тел. 
8-904-036-36-47.

РАБОТА
Требуется

В МУП «Первомайский 
рынок» на временную работу 

требуется
УБОРЩИК

служебных помещений.
Тел. 2-20-71.

Ищу
  Ищу подработку продавцом на 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.

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.

ВЕЩИ
Продам

  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
  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.

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

На Первомайский рынокНа Первомайский рынок
в торговый павильон в торговый павильон 
«Колбасный Домик»«Колбасный Домик»
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  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.
  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 «Со-
кол» 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 свойского 
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.
  Входную дверь, дерево, лак, горячая 
закалка, б/у. Тел. 8-904-598-78-74.
  Велосипед мужской «Фэтбайк» в 

отл. сост., цена договорн. Тел. 8-904-
957-53-95.
  Женск. кожаные черные сапоги, р-р 

36, невысокие; ветровку, р-р 46, сала-
тов. цв.; плащ беж., р-р 46, юбка плис-
се, р-р 46, бежево-голубая. Все вещи 
новые. Тел. 8-904-037-80-68.
  Калькулятор карманный для инже-

нерных расчетов. Тел. 8-910-184-02-
65.
  Кирпич огнеупорный, б/у, 320 шт.; 
дрова березовые, 10,5 куб.м. Тел. 3-82-
73; 8-920-948-67-50.
  Метал. шкаф (180х80х40); резину 

для а/м «Москвич», новая. Все деше-
во. Тел. 8-904-592-09-96.
  Мягкую углов. мебель с раскладуш-
кой; прихожую, дл. 2,9 м с шифонье-
ром; полир. стол-книжку; ТВ «Сам-
сунг», диаг. 37 см; холод. «Юрюзань»; 
эмалир. мойку с полкой для посуды; 
эл/плитку; 2 дерев. кровати с матраса-
ми. Все б/у, недорого. Тел. 8-912-127-
96-50.
  Телевизор для кухни, дачи (58 смх37 

см), недорого. Тел. 8-920-928-42-31.
  Темный полир. складной стол; 4 пла-
стиков. Стула, все за 1000 руб.; ручной 
плуг-окучник, 1000 руб.; 3 метал. пе-
ремычки, 6 метал. столбов, 1000 руб.; 
мангал на ножках, 1000 руб. Тел. 8-963-
648-47-91.
  Бензин. триммер леска, нож, б/у. 

Тел. 8-920-942-73-85.
  Детскую коляску, мало б/у, для де-
вочки, цв. розовый, в идеальн. сост., 
4000 руб.; детск. велосипед, цв. розо-
вый, до 6 лет, 3000 руб. Тел. 8-904-033-
66-94.
  Ковры полушерст. (4,5х2,5; 4,0х2.0; 

4,8х1,9; 3,0х2,0; 2,5х1,4); дорожки 
полушерст. 1,0х3,5 м, цв.красный; 
1,0х3,8 м, цв. зеленый. Тел. 8-904-032-
62-09.
  Мебель: хельга, полир. книж. шкаф, 
тумба для белья, 2 прикров. тумбочки, 
полир. раскладной стол, журн. столик. 
Тел. 8-904-032-62-09.
  Розы плетистые и многолетники. 

Тел. 8-910-180-37-46.
  Стенку «Галина», цв. светлый бук, дл. 

3,4 м. Тел. 8-915-792-85-10.
  Скороварку 3 л; мясорубку ручную; 

комнат. цветы - алоэ, каланхое, де-
нежное дерево, кактус. Тел. 4-80-53.
  Хруст. вазы, ладьи, салатн.; тарелки 
от 30 до 50 руб./шт.; крупные сувени-
ры из дерева - вазы, матрешки, само-
вар; гобелены от 300 до 500 руб.; те-
лефонный аппарат (провод.), 350 руб. 
Тел. 8-904-032-62-09.

  Банки стеклянные разной емкости; 
книги-детективы, 20 руб./шт.; кера-
мич. сервиз: чайник+6 чашек с блюд-
цами; две вазы для цветов; унитаз но-
вый, в упаковке, 2000 руб. Тел. 8-900-
582-37-43.
  Гвозди в упаковках по 5 кг от 25 мм 
до 100 мм, по 70 руб./кг; шурупы от 
10 до 50 мм в упак., по 40 руб./кг. Тел. 
8-904-032-16-85.
  Дубовые веники, 70 руб./шт.; бере-

зовые 80 руб./шт. Тел. 8-902-883-40-
83.
  Диван-кровать, 2000 руб.; стол кухон-
ный, 500 руб.; ковер (2,0х1,5), 1000 руб. 
Тел. 8-930-225-13-40.
  Домашнюю коллекцию DVD филь-

мов, 137 шт., в отл. сост. + 20 видео-
кассет. Тел. 8-910-777-90-46.
  Инвалидную коляску, 8000 руб., торг. 
Тел. 8-900-474-18-19.
  Ковер р-р 3,0х2,0, 2000 руб. Тел. 

8-920-928-07-26.
  Красивый гобелен, 6 м, по 150 
руб./м; материал костюмный, цв. с.-се-
рый, 6 м; новый мужской молодеж. ко-
стюм, цв. серый, «Сударь», р-р 52/170, 
2000 руб., торг и другие отрезы на брю-
ки, юбки; ситец, 10 м по 50 руб.; эл/са-
мовар Тульского завода, 2 л, 500 руб. 
Тел. 8-900-474-18-19.
  Мешки для мусора, 120 л, 25 руб./

упаковка. Тел. 8-910-776-44-79.
  Новый подростк. костюм, школьный, 
т-серого цвета, р-р 42/164; белую ру-
башку и галстук в подарок. Тел. 8-904-
858-33-47.
  Памперсы для взрослых №2,3, упа-

ковка 30 шт., 20 руб./1 шт. Тел. 8-904-
858-33-47.
  Сейфы, одноярусный и двухярусный, 
средних размеров, 2000 и 2500 руб. 
Тел. 8-904-032-16-85.
  Телевизор «Ролсен», диам. 35. Тел. 

8-904-597-07-53.
  Телевизор «Ролсен» в хор. сост, 2000 
руб. Тел. 8-900-476-45-65.

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

  Отдам в добрые котиков, 1,5 мес., 
черный и серый окрас, все едят. Тел. 
8-915-753-70-10.

информация, реклама

ре
кл

ам
а

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 
захоронений

• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
кл

ам
а 
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8-919-027-34-20
8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ
Первые часы после смерти родного человека всегда тяжелы. 

Но именно в это время родственники обязаны засвидетельство-
вать факт ухода близкого человека в мир иной. По привычке вы 
звоните в скорую и полицию, но не успеют сотрудники назван-
ных структур переступить порог вашего дома, «черные агенты» 
похоронных фирм уже тут как тут. Иногда они приезжают рань-
ше всех и заманивают в свои сети фиктивными скидками граж-
дан, отрешенных в этот момент, к тому же не ориентирующих-
ся в расценках на ритуальные услуги. А переплатить за органи-
зацию похорон можно в полтора-два раза больше, чем в город-
ской специализированной службе.

Нарекания потерпевших заставили администрацию города 
принять на совещании при главе решение о совместном поряд-
ке действий медработников и участковых полиции при установ-
лении фактов смерти жителей города. Теперь эти службы пере-
дают информацию на единый номер: 8-800-250-86-66. Так же 
могут поступать и граждане.

Звонить на этот номер можно 
КРУГЛОСУТОЧНО И БЕСПЛАТНО!

Каждый сотрудник ООО «Память», прибывший к вам, 
обязан предъявить удостоверение.

Не забудьте записать ФИО сотрудника, который к вам приедет. 
Он подскажет, что делать дальше.

Будьте осторожны с агентами других ритуальных служб. 
Ни в коем случае не передавайте кому-либо паспорт усопшего 
до 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.

ре
кл
ам
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
 Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ  ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
а 

ОГРАДЫ  НА  ЗАКАЗ
Изготовление – один день.  УСТАНОВКА  БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД  НА  МЕСТО  БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

�  8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
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13 июля исполняется 20 лет со дня 
смерти бывшего заместителя главного 
конструктора завода им. В.А. Дегтярева

Владимира Ильича ШАЦКОГО.
Сорок лет он проработал на ЗиДе. Прие-

хав в Ковров в 1960 году в статусе молодо-
го специалиста после окончания МАИ, был 
принят инженером-конструктором в отдел 
главного конструктора ЗиДа и 40 лет отра-
ботал в производстве противотанковых ра-
кет-ПТУРСов. 1960-1980-е годы считают-
ся самыми успешными не только для ЗиДа, 
но и для Коврова. Наш город получил свое 
развитие за счет сильной оборонки, в том 

числе ракет, которые делал ЗиД. Именно в эти годы был построен 
больничный комплекс, пущен троллейбус, развернулось жилищное 
строительство. Шацкий попал к самому началу становления ракет-
ного производства и быстро занял лидирующее положение среди 
инженеров-ракетчиков ЗиДа. Он рано нашел свое место в жизни, 
был невероятно одержим своим делом, был счастлив в профессии. 
Такие люди, как Шацкий, долго живут не только в памяти, но и в сво-
их делах. Помяните добрым словом этого труженика – он заслужил 
его своей работой на благо завода и города.

Шацкая

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

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл

ам
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества 

и порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П
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памятники-ковров.рф
 Пр-т Ленина, 33

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

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

Группа в ВК
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К Дню речного флота
Антон Лодыгин

Фото автора и из интернета
Профессиональный праздник мо-

ряков речного флота традиционно от-
мечается в первое воскресенье июля. 
Эту «плавающую» дату установил 
президиум Верховного Совета СССР 
в 1980  году. И отдельные ковровские 
старожилы по привычке всё еще от-
мечают его – ведь Ковров не так давно 
тоже был пристанью, а по нашей краса-
вице Клязьме курсировали пассажир-
ские и грузовые суда.

Из архивных данных известно, 
что первое упоминание о пристани 
в Коврове относится аж к 1846 году. 
Владимирская губернская строитель-
ная комиссия поручила тогда архитек-
тору Рейму составить проект «…учреж-
даемой при г. Коврове на реке Клязьме 
пристани». Больше столетия продержа-
лось судоходство близ нашего города.

Даже в Большой советской энци-
клопедии издания 1952 года отмече-
но: «Ковров – пристань на реке Клязь-
ме». Река в то время была оживленной 
транспортной артерией. Бутовый ка-
мень и лес для новостроек Владимира 
и Горького – основной груз, который пе-
ревозили ковровские речники.

Помимо катеров с баржами, по реке хо-
дили и пассажирские суда. Вот выдержка 

из ковровской газеты за март 1963 года: 
«Жители нашего района увидят в эту на-
вигацию на Клязьме комфортабельный 
пассажирский теплоход ВТУ-317 Мо-
сковского речного пароходства. На борту 
теплохода могут разместиться 170 пас-
сажиров. К их услугам все удобства – ка-
юты с мягкими и жесткими местами, бу-
фет-ресторан с салоном, радио узел. Суд-
но будет бороздить голубую дорогу 
по маршруту Ковров–Горький».

В ту пору для бесперебойного реч-
ного сообщения необходимо было 

постоянно чистить фарватер. В этих 
целях на реке всю навигацию рабо-
тали земснаряды и плавучий кран, 
очищавший русло от топляка-бре-
вен, затонувших при лесосплаве. 
В 1970-е годы использование Клязь-
мы для грузоперевозок сошло на нет. 
И лишь катера на воздушной подуш-

ке еще некоторое время совершали 
прогулочные рейсы.

Счастливое было время для ковров-
чан. В выходные дни катера стояли 
с утра до вечера около пристани и от-
возили народ на прогулки на левый бе-
рег реки, где была прекрасная дубовая 
роща. Многие фабричные рабочие со-
вершали экскурсии и прогулки за го-
род с гармонями и задорными пляска-
ми. За рекой очень следили, постоянно 
чистили. Кустарника, который сейчас 
растет по берегу, не было. На реке вез-

де были расставлены бакены. Все те-
плые дни каникул ребята с улицы На-
бережной проводили на островке – так 
любовно называли остров напротив фа-
брики и домов №№18, 19, 20. Тогда это 
был цветущий остров с отличным пля-
жем. Сейчас он обезображен, всё забро-
шено и забыто, а наша красавица Клязь-
ма всё больше мелеет и засоряется.

Из крупных плавучих средств на ней 
сейчас можно увидеть разве что земсна-
ряды (на снимке), добывающие в ком-
мерческих целях строительный песок.

Кстати, наши соседи, вязниковцы, 
прекратили судоходство чуть позже – 
в середине 80-х. Областная газета «При-
зыв» в июне обязательно давала ре-
портаж с празднования Дня речника 
в этом маленьком городке, по размаху 
и наплыву гостей оно было сопостави-
мо с Фатьяновским фестивалем песни.

Невероятно, но факт: в Вязниках 
для обслуживания речников была даже 
учреждена линейная больница водни-
ков, обслуживающая тружеников мест-
ного порта. Она закрылась только 
в 2014 году.

Из всех атрибутов речного плавания 
сейчас осталась разве что спасатель-
ная станция МЧС. Удивительно, что но-
вые русские предприниматели не дога-
дались использовать красивый водный 
ландшафт для извлечения выгоды.

Читаем, поэтичный рассказ Бунина 
«Речной трактир»: «Ночью сидишь, на-
пример, в таком трактире, смотришь 
в окна, из которых состоят три его сте-
ны, а когда в летнюю ночь они все от-
крыты на воздух, смотришь прямо 
в темноту, в черноту ночи, и как-то осо-
бенно чувствуешь всё это дикое вели-
чие водных пространств за ними: ви-
дишь тысячи рассыпанных разноцвет-
ных огней, слышишь плеск идущих 
мимо плотов, перекличку мужицких го-
лосов на них или на баржах, на белянах, 
предостерегающие друг друга крики, 
разнотонную музыку то гулких, то низ-
ких пароходных гудков и сливающи-
еся с ними терции каких-нибудь шиб-
ко бегущих речных паровичков, вспо-
минаешь все эти разбойничьи и татар-
ские слова – Балахна, Васильсурск, Че-
боксары, Жигули, Батраки, Хвалынск – 
и страшные орды грузчиков на их при-
станях, потом всю несравненную красо-
ту старых волжских церквей – и только 
головой качаешь: до чего в самом деле 
ни с чем не сравнима эта самая наша 
Русь!».

Увы, прошли былые времена… 

ПОМНЯТ ВСЕ РЕЧНИКИ…ПОМНЯТ ВСЕ РЕЧНИКИ…

Проект
Ольга Анохина

Фото Сергея Никитина
Необычный народный референдум 

проходит в эти дни в селе Любец Ков-
ровского района. Там жители выбира-
ют герб населенного пункта. Голосова-
ние организовано в актуальном сейчас 
онлайн-режиме.

Как рассказал староста села Герман 
Моисеев, идею создать символическую 
эмблему Любца предложил один из его 
жителей, приезжающий сюда на лето. 
Геральдикой мужчина занимается в сво-
бодное от работы время. «Предложение 
нам понравилось, тем более что автор 
герба более чем основательно отнесся 
к проекту, предложив на выбор 24 вари-
анта!» – поделился подробностями Гер-
ман Владимирович.

Любец известен с XII века. По одному 
из преданий, описанных в книге Сер-
гея Голицына «Сказание о белых кам-
нях» (известный писатель долгое вре-
мя жил в Любце), своим названием село 
обязано Андрею Боголюбскому: князь 
плыл с дружиной по Клязьме и прича-
лил на ночлег у соснового бора, а когда 
утром оглядел окружающую природу, 
произнес: «Любо мне здесь!». 

По его велению на высоком бере-
гу реки был построен сторожевой пост, 

а позднее монастырь, вокруг которого 
впоследствии и образовалось село. 

Легенда весьма правдоподобна – есть 
архивные документы, подтверждаю-
щие, что в 1164 году Андрей Боголюб-
ский действительно предпринимал по-
ход по Клязьме.  

В качестве основного элемента герба 
выбран ландыш. В презентации к про-
екту его автор так объяснил свое ре-
шение: «Любец устойчиво ассоции-
руется у местных жителей и ковров-
чан как край красивейшей природы, 
пропитанный стариной и гордостью 
за свою историю. Настоящим символом 
села можно считать ландыш, которого 
в округе очень много. Непосредственно 
рядом с селом есть одноименная турба-
за».

Также в эмблеме предлагается ис-
пользовать изображения стерляди 
и стропил. По мнению геральдиста, 
первое символизирует Клязьму, благо-
даря которой село и возникло, и кор-
милось (оказывается, любецкая стер-
лядь поставлялась и на княжеский стол 

во Владимире, и на царский – в Москве). 
А стропила ассоциируются с церковью 
Успения Богородицы постройки XVII 
века. 

«Стропило имеет форму кирилличе-
ской литеры «Л», что намекает на на-
звание села», – уточнил автор герба.

Выбрать понравившийся вариант мо-
жно в онлайн-режиме – электронное го-
лосование проводится на специальном 
интернет-ресурсе https://forms.yandex.
ru/u/5ee92baef3814507e5892388/. 

Когда итоги народного референдума 
будут подведены, инициативная груп-
па жителей Любца намерена официаль-
но зарегистрировать герб. Для этого по-
надобится добиться внесения эмбле-
му села в Государственный геральдиче-
ский регистр Российской Федерации. 

ЖИТЕЛИ ЛЮБЦА 
ВЫБИРАЮТ ГЕРБ СЕЛА

Проголосовать можно и с помощью 
смартфона, используя QR-код.
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Просто анекдот

на досуге

 z Софочка не хотела ссориться с Фимой, но ре-
шительный характер таки взял свое...

 z – Дед, ты будешь с черным или с белым? 
– Я не расист. 
– Хлеб, спрашиваю, какой будешь? Выклю-
чай уже свой телеящик и иди обедать!

 z – Счастье – это когда тебя понимают... 
– Что?

 z Чернокожего, укравшего банкомат, не пусти-
ли с ним в автобус. Какие еще нужны доказа-
тельства расизма в Америке?

ОВЕН. Первая половина недели – не самое лучшее 
время для общения с родителями и для семейных от-
ношений в целом. Ваши желания могут столкнуться с 
критикой и противодействием. Однако во второй по-

ловине недели ситуация кардинально поменяется к лучшему. 
Целиком и полностью можно сосредоточиться на семье, и это 
вас особенно порадует. Наверняка многие задумки вы откла-
дывали до лучших времен. Эти времена настали. Действуйте! 
Особенно хорошо проводить время на даче.

ТЕЛЕЦ. Первая половина недели неблагоприятна для 
новых знакомств. А во второй половине недели и осо-
бенно на выходных больше времени общайтесь с 

друзьями, знакомьтесь, организуйте поездки. Вы почувствуе-
те себя востребованными, с вами будут советоваться. Общение 
доставит вам удовольствие. Ваши интеллектуальные способ-
ности резко усилятся, что позволит преуспеть в учебе и выпол-
нять сразу несколько дел. Не отказывайтесь от поездок с друзь-
ями за город или на вечеринку.

БЛИЗНЕЦЫ. Первая половина недели – не лучшее 
время для решения материальных вопросов. В част-
ности, рекомендуется воздержаться от дорогих поку-

пок. Могут осложниться отношения с друзьями. Старайтесь не 
брать и не давать денег взаймы. Во второй половине недели 
финансовая ситуация стабилизируется. Если вы не хотите на-
брать пару лишних килограммов веса, старайтесь ограничить 
себя в питании. 

РАК. В первой половине недели звезды советуют уме-
рить амбиции и сосредоточиться на решении матери-
альных проблем. Вторая половина недели складыва-

ется благоприятно для самореализации. Не бойтесь брать от-
ветственность на себя. Направьте усилия на учебу. Это хорошее 
время для формирования базовых понятий об идеале, мора-
ли, высших ценностях. У вас имеется неплохой шанс расширить 
кругозор и углубить понимание жизненных вопросов. 

ЛЕВ. В первой половине недели постарайтесь не оста-
ваться наедине с собой. Это особенно относится к тем, у 
кого имеются сложности с самооценкой. Держитесь по-

дальше от дурных компаний, не бродите в одиночку по ночным 
улицам. Возможно ухудшение самочувствия. Во второй полови-
не недели ситуация поменяется к лучшему. Это хорошее время 
для уединения. Сделайте что-нибудь бескорыстно – в этом состо-
ит правильный путь очищения от дурного и суетного.

ДЕВА. В первой половине недели не советуем прини-
мать участие в увеселительных мероприятиях. В про-
тивном случае может произойти ссора с кем-то из дру-

зей. Если у вас есть любимый человек, то возрастает риск ос-
ложнений в отношениях. Вторая половина недели и особенно 
выходные пройдут удачно для молодых людей. Вы можете по-
знакомиться с новыми друзьями,  будете весело и беззаботно 
проводить время. Также можно строить планы – они исполнят-
ся. Вы сможете безошибочно угадывать предстоящие события. 

ВЕСЫ. В первой половине недели могут возникнуть 
противоречия между карьерой и семьей. Камнем 
преткновения станет дефицит внимания к парт неру. 

Вторая половина недели располагает к практичному и расчет-
ливому подходу к делам. Рекомендуется приводить в порядок 
домашнее хозяйство, заниматься уборкой, ремонтом. Прояви-
те заботу и внимание к старшим. Займитесь здоровьем, чаще 
дышите свежим воздухом и питайтесь качественно. 

СКОРПИОН. В первой половине недели лучше воз-
держаться от дальних поездок и контактов с людьми 
из других мест. Учащаяся молодежь может столкнуть-

ся с трудностями в обучении. Смотрите на жизнь позитивно и 
ориентируйте себя на достижение целей. Вторая половина не-
дели будет связана с оживлением общения. Вас ожидают по-
ездки, пикники, концерты. Воспитание детей доставит вам не-
мало удовольствия. Уделите внимание всем, кого вы любите. 
Запланируйте что-то приятное на выходные дни. 

СТРЕЛЕЦ. В первой половине недели не всё будет бе-
зоблачно в романтических отношениях. Не торопи-
тесь. Это как раз время проверки чувств на чистоту. 

Вторая половина недели обещает стать насыщенной. Прежде 
всего, это хорошее время для укрепления супружеских отно-
шений. Можно заниматься домашними делами, покупать бы-
товую технику, проводить косметический ремонт. 

КОЗЕРОГ. В первой половине недели, возможно, при-
дется выслушать претензии со стороны партнера. Ста-
райтесь не впутывать родственников в свои отноше-

ния  – это только усугубит картину. Во второй половине неде-
ли общение будет полезным и увлекательным. Это хорошее 
время для урегулирования отношений с соседями, друзьями. 
Ваши инициативы будут поддержаны. 

ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели уделите внима-
ние здоровью. Особенно уязвимы те, кто страдает хро-
ническими заболеваниями. Не переусердствуйте с дие-

той. Также это достаточно нервный период в общении. Воздер-
житесь от новых знакомств. Во второй половине недели сосре-
доточьтесь на материальных проблемах. Настало время разо-
браться с делами и навести идеальный порядок. Сил, возмож-
ностей и желания у вас будет достаточно. 

РЫБЫ. В первой половине недели воздержитесь от 
расходов. Меркантильные вопросы могут привести 
к ухудшению романтических отношений. Вторая по-

ловина недели может стать временем творческих свершений. 
Можно сменить имидж. Потребность быть замеченным – один 
из доминирующих мотивов поведения на выходных. И вы су-
меете приятно удивить окружающих. Чувства могут пережи-
вать необычайный взлет. Одинокие могут встретить любовь.

Экология
Соб. инф.

Всероссий-
ской програм-
ме «Деревья – 
памятники жи-
вой приро-
ды» исполни-
лось 10 лет. Вла-
димирская об-
ласть являет-
ся ее активной 
участницей. 

Цель проекта – сохранение 
уникальных старых деревь-
ев, представляющих собой 
культурную, историческую 
и природную ценность для 
страны, придание им стату-
са охраняемых государством 
природных объектов. В ре-
зультате идет формирова-
ние единого национального 
реестра старо возрастных де-

ревьев России. В него вклю-
чены несколько деревьев, 
растущих во Владимирской 
области. 

Так, в 2014 году статус па-
мятника живой природы по-
лучили черешчатый дуб в 
деревне Наумово Алексан-
дровского района и дуб на 
улице Советской в городе 
Коврове.   

НЕ ПРОСТО ДУБ,
А ПАМЯТНИК!
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Творчество

Образцовый хореографический 
коллектив «Веснушки» в июне при-
нял участие в ряде дистанцион-
ных конкурсов различного уров-
ня. Один из них – X Международный 
конкурс «Ты гений» (г. Москва). 

Ансамбль выступил в номина-
ции «Нескучная дистанционка (сво-
бодное творчество)» с композици-
ей «Русская плясовая». Репетиционные моменты».  
Возрастная категория участников – 8-11 лет. В итоге 
«Веснушки» получили диплом I степени (1-е место).

Коллектив проявил себя и в X Международном 
конкурсе «Гордость России» (г. Москва). «Веснуш-
ки» выступили в номинации «Свободное творчество 
«Стоп, Covid-19!» (возрастная категория: 10-13 лет) с 

композицией «Спасибо вам, 
родные доктора!». Ансамбль 
завоевал диплом I степени 
(1-е место).

«Веснушки» приняли уча-
стие во Всероссийском кон-
курсе, посвященном 
221-летию со дня 
рождения А.С. Пуш-
кина, «У каждого из 
нас – свой Пушкин» 
(г. Оренбург). 

Коллектив выступил в номинации «Мы с 
Пушкиным знакомы с малых лет...» с поэти-
ческой композицией «У лукоморья дуб зеле-
ный...». Коллектив получил диплом I степени 
(1-е место), а их руководитель Л.В. Божевец, 
педагог-хореограф А.В. Божевец – благодар-
ственные письма.   

ПОБЕДЫ И ДИПЛОМЫ 
КОВРОВСКИХ «ВЕСНУШЕК»

Читайте нашу  
газету на сайте 

kovrov-gorod.ru

реклама
реклама

«КОВРОВСКАЯ
НЕДЕЛЯ»
в киосках «Роспечати» 

Праздник
Анатолий Сенцов 

Фото автора и из архива музея

В минувшую среду во дворе 
музея природы и этнографии 
прошел замечательный празд-
ник  – День семьи, любви и вер-
ности. Погода была как на заказ. 
Четыре семейные супружеские 
пары в этот день получили пре-
стижные награды  – медали «За 
любовь и верность».  

Как в юности под своды ЗАГСа, 
так сейчас они, такие же наряд-
ные, вступали под триумфальную 
арку и на аллеи тенистого парка. 

Например, супруги Рынза – Вла-
димир Алексеевич и Валенти-
на Сергеевна – только в прошлом 
году отметили золотую свадьбу. 

Он в годы развитого социализма 
был первым секретарем горко-
ма ВЛКСМ, четырежды избирал-
ся депутатом горсовета, награж-
ден медалью «За добросовестный 

труд» в честь 100-летия В.И. Ле-
нина. Супруга трудилась заведую-
щей детским садом, потом работа-
ла в ДЮЦ «Гелиос». 

Еще одна пара – Адольф Ар-
кадьевич и Галина Ивановна Но-
совы, которые в браке уже 45 лет. 
Их трудовые биографии связаны с 
ОАО «ЗиД» и Ковровским электро-
механическим заводами.

Жемчужную свадьбу (30 лет) не 
так давно справили Андрей Рафа-
эльевич и Светлана Вячеславовна 
Мошнины. По профессии оба – ин-
женеры. За добросовестный труд 
на заводе им. Дегтярева и КМЗ не 
раз поощрялись почетными гра-
мотами и благодарственными 
письмами. 

Больше 26 лет живут в любви и 
согласии супруги Зуйковы – Ми-
хаил Александрович и Маргарита 
Александровна. Михаил – участ-
ник боевых действий, награжден 
медалью «За  отвагу»,  сейчас тру-
дится заместителем гендиректо-

ра предприятия «Аскона-век» по 
производству, удостоен звания 
«Человек года – 2018». Его жена – 
воспитатель высшей квалифика-
ционной категории, 20 лет жизни 
посвятила работе в детсадах. 

Все эти дружные супружеские 
пары доказали, что в семье обяза-
тельно должен быть лад, без него 
не бывает семейного счастья. В ка-
ждой семье родились дети, а сей-
час для супругов очень актуальны 
слова из лучшей советской песни: 
«Будут внуки потом, всё опять по-
вторится сначала...»

 Теплые поздравления с празд-
ником и одновременно подарки 
передали исполняющий полномо-
чия главы города Андрей Наумов 
и председатель горсовета Анато-
лий Зотов. Они же провели цере-
монию награждения медалями 
«За любовь и верность». Театра-
лизованное мини-представление 
на тему семейного быта устроили 
сотрудники музея.   
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