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свежие новости, рас-
сказы о земля ках, акту-
альные темы, офици-
альные документы, по-
лезная информация, 
объявления, сканворд 
и немного юмора.
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ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ И ГАЗАВОДЫ И ГАЗА

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

ВЫБЕРИТЕ УДОБНОЕ 
ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ
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НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,
БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
Работаем с 8.00 до 21.00
без обеда и выходных

Городская
информационно-
аналитическая
газета

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

РЕКЛАМА

8-910-182-86-06

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ
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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

11.00 –15.00

время работы
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БАНЯ НА СОСНОВОЙ 
открыта с 3 августа. 
БАНЯ НА НАБЕРЕЖНОЙ 
будет закрыта на профилактику 
с 3 по 30 августа. 

Й

ГОРОДСКИЕ БАНИ
ЛЕТНИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 
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Многие предприниматели сейчас жалу-

ются на кризисное время, стагнацию, убыт-
ки, видят призрак близкого разорения. Но 
экономисты говорят, что кризисы – время 
для роста. Именно так произошло на ков-
ровском предприятии «Новый ресурс», где 

за первое полугодие этого очень непро-
стого года показатели устремились резко 
вверх. Во вторник, 4 августа, здесь побывал 
первый заместитель губернатора области 
Александр Ремига. Он высоко оценил успех 
ковровчан.

Вице-губернатору показалиВице-губернатору показали
НОВЫЙ РЕСУРСНОВЫЙ РЕСУРС
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У Владимира Сипягина 
не подтвердился коронавирус
Ãëàâà ðåãèîíà âî âðåìÿ ñëóæåáíîé ïîåçäêè â 

Êðûì êîíòàêòèðîâàë ñ êîëëåãîé, ó êîòîðîãî äè-
àãíîñòèðîâàëè êîðîíàâèðóñ. 

Îá ýòîì Âëàäèìèð Ñèïÿãèí ñîîáùèë â ñâî-
åì àêêàóíòå â ñîöñåòè, ñäàë òåñò è ñàìîèçîëè-
ðîâàëñÿ, ïîÿñíèâ ïðè ýòîì, ÷òî ñàìî÷óâñòâèå 
ó íåãî íîðìàëüíîå. Â ïîíåäåëüíèê, 3 àâãóñòà, 
òàêæå íà ëè÷íîé ñòðàíèöå â ñîöñåòè Âëàäèìèð 
Ñèïÿãèí ñîáùèë î òîì, ðåçóëüòàòû òåñòà îòðè-
öàòåëüíûå, êîðîíàâèðóñ íå ïîäòâåðäèëñÿ. 

Êîâðîâñêèå ó÷àñòíèêè ïîåçäêè, ïî ñëîâàì 
Ñåðãåÿ Êàøèöûíà, ñ òåì ñàìûì áîëüíûì êîë-
ëåãîé íå âñòðå÷àëèñü. Âñ¸ âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â 
Êðûìó ÷ëåíû íàøåé äåëåãàöèè íîñèëè ìàñêè, 
ñíèìàÿ èõ òîëüêî äëÿ ôîòîãðàôèðîâàíèÿ, è 
ïîëüçîâàëèñü ñàíèòàéçåðàìè.

Вакцину от коронавируса будет
делать «Генериум»
Ãëàâà Ìèíïðîìòîðãà Äåíèñ Ìàíòóðîâ çàÿâèë 

â èíòåðâüþ àãåíòñòâó ÒÀÑÑ î çàïóñêå ñåðèéíî-
ãî ïðîèçâîäñòâà âàêöèíû îò COVID-19 íà òðåõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ â Öåíòðàëüíîé Ðîññèè â ñåíòÿáðå 
2020 ãîäà. Ñðåäè íèõ – çàâîä êîìïàíèè «Ãåíå-
ðèóì» â ïîñåëêå Âîëüãèíñêîì Âëàäèìèðñêîé 
îáëàñòè.

Ïî ñëîâàì ãëàâû Ìèíïðîìòîðãà, èíñòèòóò 
èì. Í.Ô. Ãàìàëåè ðàáîòàåò ïî ñåðèéíîìó ïðî-
èçâîäñòâó ñ òðåìÿ ïðåäïðèÿòèÿìè ñ ïëîùàäêà-
ìè âî Âëàäèìèðñêîé, ßðîñëàâñêîé è Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòÿõ – ýòî «Ãåíåðèóì», «Ð-Ôàðì» è 
«Áèííîôàðì».

«Âñå ïðåäïðèÿòèÿ ãîòîâÿòñÿ ê ýòîìó, èäåò îò-
ëàäêà òåõíîëîãèé, êòî-òî äîêóïàåò îáîðóäîâà-
íèå», – ðàññêàçàë Ìàíòóðîâ.

Ïåðâàÿ âàêöèíà îò COVID-19 â Ðîññèè (öåí-
òðà Ãàìàëåè) áóäåò çàðåãèñòðèðîâàíà â àâãó-
ñòå. Â òåêóùåì ãîäó ôàðìïðåäïðèÿòèÿ íàëàäÿò 
ïðîèçâîäñòâî âàêöèíû â íåñêîëüêî ñîòåí òûñÿ÷ 
äîç â ìåñÿö ñ ïîñëåäóþùèì óâåëè÷åíèåì äî íå-
ñêîëüêèõ ìèëëèîíîâ ê íà÷àëó 2021 ãîäà.

В Суздале ударят в колокола
Ïÿòíàäöàòîãî àâãóñòà â Ñóçäàëå ñîñòîèòñÿ 

VII Âñåðîññèéñêèé ôåñòèâàëü äóõîâíîé ìóçû-
êè è êîëîêîëüíûõ çâîíîâ «Ëåòî Ãîñïîäíå». Îí 
âíîâü ñîáåðåò ëó÷øèõ çâîíàðåé èç Àðõàíãåëü-
ñêà, Âëàäèìèðà, Èâàíîâà, Êàëóãè, Ñóçäàëÿ, Òó-
òàåâà è ßðîñëàâëÿ. Â ïðîãðàììå – êîíöåðòû êî-
ëîêîëüíûõ çâîíîâ, ìàñòåð-êëàññû è âûñòóïëå-
íèÿ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ.

Îòêðûòèå ôåñòèâàëÿ ñîñòîèòñÿ â Ðèçîïîëî-
æåíñêîì ìîíàñòûðå. Äëÿ ãîñòåé áóäåò ðàáîòàòü 
ðåìåñëåííàÿ ÿðìàðêà, ãäå ñâîè èçäåëèÿ ïðåä-
ñòàâÿò ìàñòåðà èç ðàçíûõ óãîëêîâ Âëàäèìèð-
ñêîé îáëàñòè. Òàêæå ïåðåä ïóáëèêîé âûñòóïÿò 
Âëàäèìèðñêèé êàìåðíûé õîð, âîêàëüíûé àí-
ñàìáëü ARIELLE, Ãóáåðíàòîðñêèé êàìåðíûé õîð 
«Ðóññêèé ïàðòåñ» Òâåðñêîé àêàäåìè÷åñêîé îá-
ëàñòíîé ôèëàðìîíèè.

Âå÷åðîì ôåñòèâàëü ïåðåìåñòèòñÿ íà Òîðãî-
âóþ ïëîùàäü, ãäå æåëàþùèå ñìîãóò ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â ìàñòåð-êëàññå ïî êîëîêîëüíûì çâî-
íàì. 

Ôèíàëüíûì àêêîðäîì ñòàíåò êîíöåðò îò êîë-
ëåêòèâîâ Öåíòðà êëàññè÷åñêîé ìóçûêè.

Муся – любимица пожарных
Íà ôîòî – ïîæàðíàÿ êîøêà Ìóñÿ. Îíà íå ïðî-

ñòî ëþáèìèöà âñåõ êàðàóëîâ – îíà ïîëíîöåííûé 
÷ëåí êîëëåêòèâà ïîæàðíîé ÷àñòè.

Ìóñÿ æèâåò â ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ÷àñòè 
¹53 ãîðîäà Âëàäèìèðà óæå 6 ëåò. Çäåñü ýòî 
äàâíî ïðåâðàòèëîñü â òðàäèöèþ – çàáîòèòüñÿ î 
÷åòûðåõëàïûõ íàïàðíèöàõ. Ìóñþ íàøëè ïî îáú-
ÿâëåíèþ è âçÿëè â ÷àñòü ñîâñåì ìàëåíüêèì êî-
òåíêîì. Ñîîáùà, âñåìè ÷åòûðüìÿ êàðàóëàìè, 
óõàæèâàëè çà êîøå÷êîé – êîðìèëè èç ïèïåòêè, 
ñëåäèëè çà çäîðîâüåì, è òåïåðü Ìóñÿ – âñåîá-
ùàÿ ëþáèìèöà. Ïî ñëîâàì ñîòðóäíèêîâ ÷àñòè, 
îíà íå ïðîïóñêàåò íè îäíîãî çàíÿòèÿ – ïîñòîÿí-
íî è ñ èíòåðåñîì íàáëþäàåò çà ó÷åáîé è ïðàêòè-
÷åñêèìè òðåíèðîâêàìè ïîæàðíûõ.

Ïóøèñòûå ïèòîìöû â ïîæàðíûõ ÷àñòÿõ – ýòî 
íå ðåäêîñòü, è ó ñîòðóäíèêîâ ãàðíèçîíîâ äàæå 
åñòü ïðèìåòû íà ýòîò ñ÷åò. Íàïðèìåð, êîøêó íå 
ïóñêàþò íà ïóíêò ñâÿçè ÷àñòè – åñòü ïðèìåòà, 
÷òî òàêèå äåéñòâèÿ ïðèâåäóò ê âûåçäó íà ïîæàð.

Уважаемые спортсмены, тренеры, 
работники физической культуры и 

любители спорта!
Поздравляем вас с Днем физкультурника!
Физкультура и спорт являются важными средства-

ми решения многих социальных проблем, воспита-
ния сильной и талантливой молодежи, укрепления 
здоровья людей, организации досуга населения.
В этот день выражаем признательность всем, для 

кого физкультура и спорт стали профессией. Бла-
годаря вашей целеустремленности, ответственно-
сти имена ковровских спортсменов неизменно зву-
чат на самых престижных состязаниях. Особая бла-
годарность ветеранам, которые своей стойкостью 
духа дают пример молодежи и приобщают ее к 
здоровому образу жизни.
Желаем всем крепкого здоровья, добра, любви и 

радости в семьях, оптимизма, спортивного совер-
шенствования, удачных стартов и новых побед на 
спортивных аренах!

И.о.главы города Коврова
Елена Фомина

И.о. председателя Совета народных депутатов
Сергей Кашицин

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли города Коврова!

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздни-
ком – Днем строителя!
Многие века профессия 

строителя пользуется поче-
том и уважением. Труд стро-
ителей, проектировщиков, 
архитекторов, инженеров, 
каменщиков всегда служил 
на благо нашего города. 
Продолжая традиции своих 
предшественников, они обе-
спечивают надежную рабо-
ту строительного комплекса, 
направленную на создание 
нового облика нашего го-
рода и улучшение качества 
жизни ковровчан.
Сегодня строительные ор-

ганизации трудятся с при-
менением современных 
технологий и методов, од-
нако неизменным остает-

ся их мастерство, верность 
традициям и принципам 
работы – удобное распо-
ложение и шаговая доступ-
ность объектов, качество и 
комфорт. 
Уважаемые строители! 

Бла го дарим за ваш труд! 
Желаем вам здоровья, бла-
гополучия, добра, вдохнове-
ния, достижения новых про-
фессиональных высот и 
стабильности. Пусть резуль-
таты вашего труда всегда 
будут предметом гордости 
жителей города Коврова.

И.о.главы 
города Коврова
Елена Фомина

И.о. председателя Совета 
народных депутатов

Сергей Кашицин

ÍÅÄÅËÈÀêöåíòû

события недели

ÑÑ  þþááèëååì!èëååì!
В эти дни отмечает юбилей ве-В эти дни отмечает юбилей ве-
теран Великой Оте чест венной теран Великой Оте чест венной 
войны, труженик тыла Дина Алек-войны, труженик тыла Дина Алек-
сандровна Максимова.сандровна Максимова.

Уважаемая Дина Александровна! Уважаемая Дина Александровна! 
От души поздравляем вас с юбиле-От души поздравляем вас с юбиле-
ем! На долю поколения, к которо-ем! На долю поколения, к которо-
му вы принадлежите, выпало не-му вы принадлежите, выпало не-
мало горя и лишений. Вы с честью мало горя и лишений. Вы с честью 
прошли через тяжелейшие испы-прошли через тяжелейшие испы-
тания Великой Оте чественной вой-тания Великой Оте чественной вой-
ны, проявили стойкость и муже-ны, проявили стойкость и муже-
ство, сохранили искренность и оп-ство, сохранили искренность и оп-
тимизм. Желаем, чтобы здоровье тимизм. Желаем, чтобы здоровье 
не подводило, жизнелюбие и опти-не подводило, жизнелюбие и опти-
мизм никог да не иссякали, а близ-мизм никог да не иссякали, а близ-
кие люди радовали своей заботой и кие люди радовали своей заботой и 
вниманием. Пусть каждый день да-вниманием. Пусть каждый день да-
рит радость и положительные эмо-рит радость и положительные эмо-
ции, ведь это и есть залог долго-ции, ведь это и есть залог долго-
жительства. Спасибо за трудовой и жительства. Спасибо за трудовой и 
ратный подвиг. Счастья вам, здоро-ратный подвиг. Счастья вам, здоро-
вья и долгих лет жизни!вья и долгих лет жизни!

И.о.главы города КовроваИ.о.главы города Коврова
Елена ФоминаЕлена Фомина

И.о. председателя Совета И.о. председателя Совета 
народных депутатовнародных депутатов

Сергей КашицинСергей Кашицин

С 30 июля по 5 августа отделом ЗАГС 
города Коврова заре гист ри ро ван ы ново-
рожденные: Мирон Иванов, Иван Смир-
нов, Милана Волганова, Иван Севастья-
нов, София Челпанова, Матвей Федулов, 
Надежда Скрипка, Анастасия Балябки-
на, Егор Багров, Виктория Обноскина, 
Платон Стрелков, Алисия Муравьёва.

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

И.о.главы города КовроваИ.о.главы города Коврова
Елена ФоминаЕлена Фомина

И.о. председателя И.о. председателя 
Совета народных депутатовСовета народных депутатов

Сергей КашицинСергей Кашицин

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

8 августа  – 9 августа  –
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Облик города
Пресс-служба 

администрации города
Вывески и рекламные конструк-

ции, которые были установлены на 
зданиях и сооружениях без соответ-
ствующего разрешения администра-
ции города Коврова, должны быть 
демонтированы. По информации 
управления благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документа-
ции, такие конструкции размещены 
на зданиях по следующим адресам. 
ул. Дегтярева, дом №19: 
– баннер на фасаде здания «СДЭК 

экспресс доставка EXIST.RU Автозапча-
сти» (1 ед.,). 
пр-т Ленина, дом №28:
– баннер на фасаде здания «НОВАЯ 

КУХНЯ салон мебели» (2 ед.) ;
– вывеска на фасаде здания «ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ САЛОН багетная мастерская 
товары для художников» (1 ед.);

– информационная табличка на фа-
саде здания «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СА-

ЛОН багетная мастерская товары для 
художников».
ул. Чернышевского, дом №1:
– вывеска на пределах фриза ко-

зырька «СМАРТОФОНЫ АКСЕССУАРЫ 
Brat магазин мобильной техники ПРО-
ДАЖА ВЫКУП РЕМОНТ» (1 ед.).
пр-т Ленина, дом №9:
– панно на входной группе «Королев-

ский размер модельная стильная оде-
жда больших размеров ПО ДОСТУП-
НЫМ ЦЕНАМ для любой возрастай ка-
тегории. Размеры с 58 до 70» (1 ед.).
пр-т Ленина, дом №22: 
– баннер на фасаде здания «СУШИ 

ЛИНК» (1 ед.);
– световые короба на фасаде здания 

со сменной рекламной информацией 
(у входа в помещение) (2 ед.). 
ул. Космонавтов, район дома №1:
– панно на ограждении автостоянки 

«MebeLi-TO ул. Космонавтов, 1 +7 919 
005 88 33. 100 метров» (1ед.).
пр-т Ленина, дом №5:
– вывеска на фасаде здания «Павлов-

ская курочка»» (1 ед.). 

пр-т Ленина, дом №25:
– вывеска в пределах фриза козырь-

ка «МИКРОДЕНЬГИ быстрые займы» 
(1 ед.).
пр-т Ленина, дом №49:
– вывеска на фризе козырька «ШТО-

РЫ» (1 ед.);
– информационная табличка на 

входной двери (1 ед.); 
– транспорт-растяжка в витрине зда-

ния «до 50% скидка» (2 ед.).

Собственники помещений, кото-
рые установили информационные 
конструкции без разрешения, долж-
ны их демонтировать в течение 20 ка-
лендарных дней с момента получения 
предписания. Иначе демонтаж орга-
низует администрация Коврова в при-
нудительном порядке, а собственни-
ку будет выставлен счет. Если разре-
шительные документы есть, их нуж-
но предоставить в управление бла-
гоустройства и строительно-разре-
шительной документации в течение 
10 дней с получения предписания. 

НЕЗАКОННУЮ РЕКЛАМУ НАДО ДЕМОНТИРОВАТЬ
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Круглый стол
Анна Марьина
Фото автора

В ковровском бизнес-инку-
баторе 31 июля состоялась оч-
но-заочная встреча с предпри-
нимателями. На ней обсуж-
дались актуальные вопросы 
поддержки бизнеса.

Заместитель председателя 
горсовета Сергей Кашицын, 
приветствуя собравшихся, 
подчеркнул, что власти горо-
да готовы оказать предста-

вителям малого и среднего 
бизнеса любую информаци-
онную, консультативную по-
мощь и содействие в реше-
нии насущных вопросов.

Директор государствен-
ного автономного учрежде-
ния Владимирской области 
«Бизнес-инкубатор» Миха-
ил Клочков еще раз напом-
нил, каковы направления де-
ятельности возглавляемой 
им структуры и предоставля-
емые им государственные ус-
луги. В частности, это льгот-

ная аренда оборудованных 
офисов (80-процентная скид-
ка с утвержденных губерна-
тором ставок арендной пла-
ты) с возможностью пользо-
ваться конференц-залом и 
другими помещениями ин-
кубатора. Здание роскошное, 
для представительских це-
лей более чем подходящее. 
До конца августа по конкур-
су будут разыграны 11 пло-
щадок в нем. Есть и другие 
очень заманчивые услуги. Не 
в последнюю очередь наце-

лен инкубатор и на пропаган-
ду предпринимательства, в 
том числе среди подрастаю-
щего поколения. 

Выступавшие удаленно 
специалисты из областно-
го центра подробно рассказа-

ли о предоставляемых малому 
и среднему бизнесу микрозай-
мах, гарантиях, льготном ли-
зинге. А затем предпринима-
тели поделились собственным 
опытом перестройки бизнеса в 
условиях кризиса. 

ОБСУДИЛИ ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСА

Промышленность
Вячеслав Владимиров

Фото автора
Ковров по-прежнему подтвержда-

ет свой статус промышленной столи-
цы региона. Кроме старых заводов, на-
целенных в основном на оборонный 
заказ, у нас в городе появляются но-
вые предприятия, которые произво-
дят гражданскую продукцию, выходят 
с ней на международный рынок.

Причем Ковров славится не только 
газовыми центрифугами и асконовски-
ми матрасами. Помимо прочего, наш 
город называют еще и дверной столи-
цей региона. В Коврове мощное произ-
водство контейнеров, рыбных пресер-
вов, сэндвич-панелей, акриловых ванн 
и другой продукции. И число серьез-
ных промышленных предприятий уве-
личивается. Вчерашние малые и сред-
ние предприятия выходят на новые 
рынки, выпускают востребованную 
продукцию.

Во вторник журналисты региона по-
бывали на ковровском предприятии 
«Новый ресурс», имеющем производ-
ственную базу на промплощадке в рай-
оне ул. Муромской. Сюда с визитом при-
ехал первый заместитель губернатора 
Александр Ремига. Вместе с ним прибы-
ли директор департамента экономиче-
ского развития Денис Давыдов и руко-
водитель регионального Центра под-
держки экспорта Павел Шибилов. В ме-
роприятии приняла участие и.о. гла-
вы города Елена Фомина и начальник 
управления имущественных и земель-
ных отношений Михаил Филатов.

Предприятие, которое показали го-
стям в Коврове, сравнительно новое, 
работает с 2015 года. Один из цехов за-
пустили в начале этого года. За полго-
да ООО «Новый ресурс» показало рез-
кий темп роста, и теперь его работа в 
основном ориентирована на зарубеж-
ные рынки. С ковровской компани-
ей работают такие автоконцерны, как 
BMW, Mercedes Benz, Volkswagen. В на-
стоящее время заключаются договоры 
с итальянскими партнерами.

А всё начиналось с производства фа-
неры из березы. Товар на строитель-
ном рынке весьма востребованный, но 

руководители предприятия вынаши-
вали планы выхода на новые рынки, 
выпуска смежной продукции, связан-
ной с фанерой и деревом. Была постав-
лена цель глубокой переработки дре-
весины и создания безотходного, эко-
логически чистого производства.

– Мы ничего не сжигаем и не выбрасы-
ваем. И вопросы экологии для нас весь-
ма важны, – пояснил генеральный ди-
ректор ООО «Новый ресурс» Вадим 
Шмаков. – Отходы мы компонуем в то-
пливные брикеты и продаем.

Кроме собственно фанеры, предпри-
ятие выпускает широкий ряд изде-
лий. Это, например, круглые фланцы 
для кабельных катушек. Продукцию 
из Коврова используют в производ-
стве такие мировые гиганты, как ком-
пания Tarkett и другие предприятия – 
лидеры производства электрокабель-
ной и станкостроительной промыш-
ленностей. В фанерную упаковку зару-
бежные автоконцерны размещают ав-
тозапчасти для отправки в разные ча-
сти света. Выпускают здесь компонен-
ты для паркетных покрытий, которые 
также востребованы за рубежом. Кро-
ме стран Европы, идут поставки в стра-

ны Азии и в США. Среди партнеров – 
предприятия Германии, Франции, Ве-
ликобритании, Швеции, Финлян-
дии, Люксембурга, Чехии, Португалии, 
Польши, стран Балтии, Турции, Египта, 
США и других стран.

– Наша продукция нравится загра-
ничным партнерам, – подчеркнул Ва-
дим Иванович. – Их устраивает каче-
ство, хотя нам весьма непросто соот-
ветствовать всем требованиям. Это и 
сертификация, без которой на европей-
ском рынке никуда. Мы обучаем своих 
сотрудников, приобретаем высокотех-
нологичное оборудование, которое по-

зволяет производить изделия высоко-
го класса.

На предприятии сегодня трудятся 
около 200 человек, но Вадим Шмаков 
полагает, что при развитии могут взять 
на работу еще около 100 человек. Для 
персонала есть различные социальные 
гарантии: медицинское обслуживание, 
высокий уровень зарплат, возможность 
повышения квалификации.

– В 2018 году мы обратились в регио-
нальный Центр поддержки экспорта и 
получили всестороннюю помощь, – доба-
вил гендиректор. – Именно этот центр 
позволил нам выйти на международные 
электронные торговые площадки и най-
ти зарубежных партнеров. Через пло-
щадку Europages на нас вышли заказчики 
из Германии. А теперь фанерные флан-
цы поставляем во многие европейские 
страны: от Эстонии до Испании.

В декабре 2019 года ООО «Новый ре-
сурс» участвовало в XVI Международ-
ной выставке оборудования и техноло-
гий для деревообработки и производ-
ства мебели WOODEX-2019. С начала 
2020 года предприятием заключено 9 
контрактов на общую сумму 39 милли-
онов евро. Компания стала победите-
лем регионального конкурса «Экспор-
тер года – 2019».

Первому заместителю губернатора 
Александру Ремиге, директору Центра 
поддержки экспорта Павлу Шибило-
ву, и.о. главы города Елене Фоминой и 
журналистам показали цеха предпри-
ятия. Аккуратные, чистые помещения, 
современные станки, персонал в фир-
менной униформе – всё это слагаемые 
современного производства.

– Зарубежные партнеры ценят каче-
ство нашей продукции, строгое соблю-
дение сроков поставок, – подчеркнул 
заместитель директора ООО «Новый 
ресурс» Юрий Кононенко. – В отдель-
ных случаях мы берем на себя логисти-
ку, брокерские услуги и растаможива-
ние на их территории. Приходится под-
страиваться под наших клиентов. Па-
раллельно развиваем производство, за-
купаем новые станочные линии. А неко-

торые приспособления, повышающие 
производительность, сконструирова-
ны ковровскими инженерами, и анало-
гов им в мире нет.

Вице-губернатор положительно ото-
звался о работе ковровского предпри-
ятия и о деятельности регионального 
Центра поддержки экспорта:

– Впечатления позитивные. Хорошо, 
что такие предприятия не только су-
ществуют, но и развиваются. За этот 
год компания «Новый вектор» значи-
тельно выросла и по объемам продук-
ции, и по числу сотрудников. Радует и 
то, что Центр поддержки экспорта по-
могал в развитии. Заключено контрак-
тов на 30 с лишним миллионов евро, и 
есть надежда, что договоры о сотруд-
ничестве будут пролонгированы. Адми-
нистрация области продолжит под-
держивать подобные предприятия и 
помогать выходить на европейские и 
другие зарубежные рынки

Директор Центра поддержки экспор-
та Владимирской области Павел Ши-
билов рассказал, что в условиях панде-
мии коронавируса несколько наруши-
лись планы участия предприятий ре-
гиона в международных выставках, но 
центр продолжает работать, помогать 
компаниям выходить на зарубежные 
электронные площадки в поиске пар-
тнеров по бизнесу. Специалисты цен-

тра проводят юридической экспертизу 
контрактов, их последующее сопрово-
ждение, переводят сайты на иностран-
ные языки и оказывают иные услуги.

Компания «Новый ресурс» не наме-
рена останавливаться на достигнутом. 
Как пояснил гендиректор Вадим Шма-
ков, в сентябре объем производства вы-
растет вдвое, закупается новое оборудо-
вание. В планах – создание новых трен-
дмарок и производственных цехов, а 
также последующий выход на новые 
рынки Европы и США, но уже с новой 
продукцией. А для Коврова это новые 
рабочие места, налоговые поступления 
и возможное социальное партнерство в 
будущем. 

СЕКРЕТЫ РОСТА СЕКРЕТЫ РОСТА 
В КРИЗИСНОЕ ВРЕМЯ
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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

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛЛООГ по механинин чеескскойой ооб-б-б-
рараабобоботктктке;е;е
ИНИННЖЕЖЕЖЕНЕНЕНЕР-Р-Р ТЕТЕТ ПЛПЛПЛОТОТОТЕХЕХЕХНИНИНИК;К;К
СПСПСПЕЦЕЦИАЛИСТ по связям с обббществтвтвенененнононо---
стью.
Требования к соискателям: наличие высшего 
прпрофофесессисиононального образования, опыт работы 
ппоп  специаллльньнь ососститити нннее мемененеее 33 лелет.т. 

ТТакже нана ппререредпдпдприририятятятия
тртребебуюуютстся:я:

р

НАНАН ЛАЛАДЧДЧИКИК ммашашинин ии аавтвтомоммататичичесескиких х х лил -
нин й по производству издеделий из ппласт-
мам сс;
НАН ЛАДЧИК ававтотомаматотовв и и поолул автоматов;
НАН ЛАДЧИК станков и маниипууляторор в с ПУПУУ;
ННАЛАДЧИК холодноштамппово очногог  обору-
ддования;
ТТОКАРЬ;
РРЕЗЧИК на ппилиилахаха , нонн жожож вкахах и станкн ах;;
ККУЗНЕЦ-Ш-ШТАААМПМПМПОВОВОВЩИЩИЩИК;
ООБРАБОТЧТ ИККК иззздед лиллиййй из ппластмассс ;
ПРП ЕССОВЩВЩИКИКК изизиздедеделилилиййй из пплал стмассс ;
ККОРРЕКТИТИРОРОР ВЩВЩИКИК ваванннн;;
МАМАЛЯЛЯР;Р;
ТРТРАВАВИЛИЛЬЩЬЩИКИ ;
ИСИСПЫПЫТАТАТАТЕТЕТЕЛЬЛЬ дедетаталелеййй ии прпр бибиборорровов;
ТОТОКАКАРЬРЬРЬ-ПППОЛЛУААВТВ ОМАТЧИК;КК;
ОПОПЕРЕРАТАТТООРР стстанков с ПУ;
ПРПРОМО ЫВЫВЩИЩИК дедетаалей и узлов;
ФРФ ЕЗЕРЕ ОВЩИИК;К;;
СТС АНА ОЧООЧНИНИК широкого профиляя;;;
ЛИЛИЛ ТЕЙЩЙЩЙЩИКИКИК нанана мммашашашинининахахах лллитититьяьяя пподод ддавав--
леленинин емем;;
СЛСЛСЛЕСЕСЕСАРАРАРЬЬЬ попо ррремемемонононтутуту мемемехахаханининичечеческскскогогогоо о обобобо-оо-
рурудодоваваниния;я;рудования;
СЛЕСАРЬ механосборочных работ.

ре
кл
ам
а

Предприятия Предприятия 
Госкорпорации Росатом: Госкорпорации Росатом: 

ПАО «Ковровский ПАО «Ковровский 
механический завод» и АО механический завод» и АО 
«ВПО «Точмаш» объявляет «ВПО «Точмаш» объявляет 
набор специалистов по набор специалистов по 
следующим профессиям:следующим профессиям:

Строилась она в советские годы, 
когда стояла задача покрыть те-
левизионными и радиосигналами 
максимальную территорию обла-
сти. Радиорелейные вышки пере-
давали сигнал от одной к другой и 
обеспечивали передачу радиосиг-
нала на большие расстояния. Такие 
вышки были во Владимире, в Ков-
рове, в Муроме и других городах.

Фотокорреспонденты газет тех 
времен бывали на вышке и дела-
ли уникальные кадры панорамы 
города с высоты птичьего полета. 
На вышке был лифт, который под-
нимал людей на площадку для об-
служивания оборудования.

Но шли годы, технический про-
гресс достиг немыслимого для по-
коления шестидесятников уров-
ня – телевизионные и радиосиг-
налы можно передавать по оп-
товолоконным линиям, с помо-
щью спутниковых антенн. Радио-
релейные вышки стали не нуж-
ны. Они остались в ведении ком-
пании «Ростелеком». Постепенно 
без должного финансирования и 
содержания эти объекты прихо-
дили в негодность. Оборудование 
с них сняли, кабельные линии де-
монтировали. Лифт уже давно не 
работал, и специалисты поднима-
лись на высоту по лестницам.

Были слухи, что «Ростелеком» 
собирался продать вышку вместе 
с техническим помещением и зе-
мельным участком. Участок, на-
верное, возможно было бы про-
дать, но вот что делать с вышкой, 
которая может проржаветь и рух-
нуть? А вокруг – микрорайон част-
ных домов. Так недалеко и до тра-
гедии. Вышка ни исторической, 
ни культурной ценности не пред-
ставляла, поэтому в «Ростелеко-
ме» приняли решение ее снести. 
Очевидно, хотели сломать попо-
лам – на 60 метров, а потом уже до-
пиливать. Вероятнее всего, пред-
полагалось, что верхняя половина 
упадет вниз, а нижняя останется 
стоять. То есть будет эффект сло-
манного дерева. Но что-то пошло 
не так.

Снос башни наметили на 
30 июля 2020 года. Информация 
о дате и времени операции про-
сочилась в виде слухов, и многие 
ковровчане начали снимать мо-

мент падения на телефоны и ви-
деокамеры. Около 15 часов баш-
ня упала. Но упала она вся. Сперва 
сломалась верхняя часть, а потом 
завалилась и нижняя. При этом 
площади огороженного участка 
не хватило, и верхние элементы 
башни рухнули не только на слу-
жебное помещение, но и на сосед-
ние гаражи.

По сведениям очевидцев, по-

вреждены и разрушены три гара-
жа. На место приезжали полицей-
ские. 

В администрации города под-
черкнули, что «компания «Росте-
леком» не уведомляла мэрию о 
своих намерениях по демонтажу 
данного объекта. Согласно статье 
51 Градостроительного кодекса 
РФ, собственники различных объ-
ектов обязаны уведомлять орга-
ны местного самоуправления о 
планируемом сносе. Информация 
о самовольном демонтаже будет 
направлена в инспекцию государ-
ственного строительного надзора 
Владимирской области. Собствен-
ники гаражей, пострадавших от 
падения вышки, имеют право об-
ратиться в суд с исковыми заяв-
лениями к собственнику данного 
имущества о возмещении ущерба.
От падения ретрансляционной 
вышки никто из людей не постра-
дал».

А ведь обломки 60-тонной кон-
струкции вполне могли рухнуть 
на индивидуальные дома. На 
улочках частного сектора гуляли 
дети, никто не эвакуировал людей 
из опасной зоны, никто не оце-

плял район.
Правоохранительные органы 

разберутся, есть ли виновные в 
данном инциденте. 

В социальных сетях меж тем 
развернулось широкое обсужде-
ние события. Многим ковровча-
нам жалко вышку, они привык-
ли ее видеть в пейзаже города. 
Некоторые наблюдали за паде-
нием со слезами на глазах. Ков-

ровчане недоумевали, почему ни-
кто из предпринимателей не об-
ратил внимание на такой объект. 
Если восстановить лифт, то мож-
но было сделать шикарную смо-
тровую площадку, за вход на ко-
торую многие любители селфи 
платили бы деньги. Или сдавать 
вышку в аренду сотовым опера-
торам и получать прибыль. Неко-
торые предлагали даже исполь-
зовать ее для прыжков с парашю-
том (в советские годы парашют-
ная вышка в Коврове была) или 
для прыжков на Rope jumping – 
(резинка, привязанная к ногам 
человека). Конечно, для прыжков 

она вряд ли бы подошла, всё же 
кругом частные дома, и случай-
но прилетевшему во двор пара-
шютисту хозяева будут не рады. 
А вот смотровая площадка – ва-
риант интересный.

Но сейчас же приходится кон-
статировать – телевышек в Ков-
рове больше нет. Кроме радио-
вышки на территории предпри-
ятия «Ковровские электросети». 
Она не такая высокая. А вышка в 
Салтанихе ушла в историю.   

Ситуация
Михаил Агапов. 
Фото из соцсетей

В четверг, 30 июля, Ковров лишился од-
ной из достопримечательностей. На мно-
гих видовых фотографиях Коврова, осо-
бенно снятых с верхних этажей многоэта-
жек, можно было увидеть телевизионную 
вышку. Официально и правильно она назы-
вается вышка РРС – радиорелейной связи. 

Существует в Коврове с 60-х годов прошло-
го века (1962  год), была построена в самой 
высокой части города – микрорайоне Салта-
ниха. Земельный участок был огорожен ча-
стично забором, частично гаражами. На тер-
ритории находилось служебное здание, там 
постоянно дежурили сотрудники. Ночью 
вышка, как и положено высотному объекту, 
освещалась. Высота башни была более 120 
метров. По сути дела это самое высокое со-
оружение в городе.

ТЕЛЕБАШНЯ ТЕЛЕБАШНЯ УПАЛА УПАЛА 
НА ГАРАЖИНА ГАРАЖИ

Алла ПЛОТНИКОВА, 
пресс-секретарь ПАО «Ростелеком» во Владимирской области, по 
просьбе «Ковровской недели» прокомментировала ситуацию.

« Действительно, 30 июля состоялся плановый демонтаж мачты 
117-метровой мачты, давно выведенной из эксплуатации. 

Для этого привлечен подрядчик, котолрый имеет лицензию, 
сертифицирован на все виды работ. Он сотрудничает с нами не 
первый год и никаких нареканий прежде не имел.

В ходе демонтажа нарушилась запланированная траектория 
падения вышки. Почему, покажет экспертиза. Возможно, сыграли 
роль погодные условия или скрытые дефекты, на наличие кото-
рых мачта не обследовалась.

Ответственность за этот неприятный инцидент лежит на 
подрядной организации. Ущерб, причиненный гражданам, будет 
им возмещен подрядчиком. «Ростелеком» в свою очередь прокон-
тролирует этот вопрос.

Подрядчик работал в соответствии с регламентом, терри-
тория была огорожена, обследована на наличие людей – поэто-
му никаких жертв быть не могло. Сама мачта и территория во-
круг нее довольно большая, огороженная бетонным забором. Все 
работы планировалось проводить на нашей территории (за за-
бором), поэтому согласование с администрацией города не тре-
бовалось.
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9 августа – День строителя
Анатолий Александров

Фото А. Соколова 
и из архива В. Яковлева

Профессиональный праздник стро-
ителей был учрежден в Советском Со-
юзе 6 сентября 1955 года. Тем самым 
правительство хотело уважить нелег-
кий труд тех, кто дает нам крышу над 
головой. Сегодня для многих профес-
сия строителя ассоциируется с выход-
цами из ближнего зарубежья. Профес-
сиональные строители стоят дорого, 
и компании, борясь за каждый рубль, 
выбирают более дешевых мигрантов. 
К сожалению, как считает мой собе-
седник, почетный строитель Россий-
ской Федерации Владимир Яковлев 
(на фото справа), эти фирмы не пони-
мают, что непрофессионалам доверять 
такую ответственную работу ни в коем 
случае нельзя. Сам он отдал строитель-
ству больше 30 лет жизни и считает 
профессию творческой. Но рассказ на-
чинает не с себя, а с отца.

Старшему поколению ковровчан 
имя Юрия Александровича Яковле-
ва хорошо знакомо, так как он боль-
ше 7 лет возглавлял известный трест 
«Ковровстрой». Он выпускник Ленин-
градского инженерно-строительного 
института. По распределению в 1950 
году его направили в город Касли, из-
вестный как центр народного промыс-
ла – художественного чугунного литья. 
Время было еще сталинское, и молодо-
му специалисту пришлось руководить 
при строительстве некрупного завода 
«врагами народа», репрессированными. 
Со всеми рабочими надо было находить 
общий язык, чтобы выполнять план, но 
вчерашний студент умел ладить с та-
ким контингентом. Правда, после четы-
рех лет работы он все-таки решил вер-
нуться домой, в Ковров. В городе в по-
слевоенный период строителей с выс-
шим образованием было по пальцам пе-
ресчитать, поэтому его сразу назначили 
на ответственный пост – главным инже-
нером городского СМУ. Это управление 
вскоре трансформировалось в трест 
«Ковровстрой». Предприятие структур-
но входило во Владимирское террито-
риальное управление строительства 
(ВТУС). Возглавлял его на тот момент 
Валентин Маркин, Герой Социалистиче-
ского Труда, ранее отлично проявивший 
себя при восстановлении разрушенного 
землетрясением Ташкента. Под его ру-
ководством преобразилась производ-
ственная база, строители области до-
стигли больших успехов. В 1980-х годах 
в составе управления, возглавляемого 
Маркиным, было 11 трестов (в том чис-
ле и ковровский), 2 ДСК, более 10 дру-
гих крупных предприятий, баз механи-
зации, автотранспорта, 2 проектных ин-
ститута. Ежегодно в области сдавалось 
более полумиллиона квадратных ме-
тров жилья, десятки промышленных и 
социальных объектов.

Первым управляющим треста «Ков-
ровстрой» был Николай Михайлов, ко-
торый стал хорошим наставником мо-
лодому специалисту. А в 1970 году браз-
ды управления трестом передали уже 
самому Юрию Александровичу Яков-
леву. Строительная отрасль была цен-
трализованной, все тресты подчиня-
лись напрямую союзному Минстрою. И 
по распоряжению свыше куда только 
не заносила судьба строителей! Сегод-
ня сын вспоминает, как часто отцу при-
ходилось оправляться в дальние коман-
дировки. Например, ездил отец посто-
янно в Заринск, где шло строительство 
градообразующего Алтайского коксо-
химического завода. В строительство 
авиационного завода в Ульяновске он 
тоже внес свой вклад. Всех больших и 
малых городов СССР, где требовался его 
профессионализм, сын по памяти пере-
числить не может. Но самое главное – 
отец свою работу очень любил и при-
знавался в семье, что не представляет, 
кем смог бы работать еще.

– Отец всегда получал удовольствие 
от работы, от осознания того, что его 
труд воплощается в конкретный ре-
зультат. Вот он – новый дом, вот се-
мьи, которые в нем живут, вот их улыб-
ки. Когда смотрел, как люди заселяют-
ся в благоустроенные бесплатные квар-
тиры, которые выстроили его подчи-
ненные, искренне радовался за них, и это 
чувство было стимулом к дальнейшей 
плодотворной работе, – отмечает сын.

В советские времена особое уваже-
ние к профессии строителя поддер-
живалось на государственном уров-

не. Про строителей снимали фильмы, 
писали газеты. И что тут спорить: хо-
рошие строители – это настоящий по-
дарок для любого города. Если возво-
дятся новые дома, преображаются об-
щественные территории, обновляют-
ся старые объекты – значит, город жи-
вет, развивается, дышит. Вот так же 
при Яковлеве-старшем развивался наш 
Ковров. По планам различных пятиле-
ток под его руководством возводились 
цеха оборонных предприятий, полно-
стью был выстроен Ковровский прибо-
ростроительный завод, производствен-
ные корпуса ВНИИ «Сигнал», новый до-
мостроительный комбинат и целые жи-
лые микрорайоны пятиэтажек – таков 
вклад этого человека в инфраструкту-
ру города. И помимо этого, трест «Ков-
ровстрой» шефствовал над двумя сосед-
ними районами – Вязниковским и Горо-
ховецким. За этот трудовой вклад ему 
было присвоено звание «Заслуженный 
строитель Российской Федерации», он 

награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени. До самого ухода на пенсию 
в1992 году Юрий Александрович отда-
вал всего себя любимому делу, а после 
этого еще три года был заместителем 
начальника Ковровского сельхозуправ-
ления по строительству.

Вполне естественно, что сын Влади-
мир пошел по стопам отца, образова-
лась династия. В 1976 году он окончил 
школу №1 и поступил на строительный 
факультет Владимирского политеха. По 
его окончании устроился в ПМК-239. 
Первым объектом инженера-строите-

ля был санаторий им. Абельмана: как 
раз в это время деревянные домики для 
отдыхающих заменялись капитальны-
ми кирпичными постройками. Одна-
ко едва начал свой трудовой путь, при-
шла повестка из военкомата. Поскольку 
военной кафедры в институте не было, 
парня после диплома призвали в ар-
мию. Служил в Истре (в Подмосковье) 
в войсках ПВО. После демобилизации 
в 1983 году трудоустроился мастером 
в строительно-монтажный трест №94, 
базирующийся во Владимире. В област-
ном центре Владимир нашел свою лю-
бовь: будущая жена Марина тоже была 
инженером-строителем. Комсомоль-
ская свадьба запомнилась: пришла пе-
рестройка, и торжество было безалко-
гольным. Зато прямо на свадьбе моло-
доженам были выданы ключи от квар-
тиры-малосемейки.

Вскоре его потянуло в родной Ковров, 
он снова устроился в ПМК-239. В 1995 
году директор ДСК Сергей Филиппов 
пригласил его на должность начальника 
участка каменных работ. Первым объек-
том был 18-квартирный дом повышен-
ной комфортности на ул. Преображен-
ской, он и сейчас является украшени-
ем нашего города. Первый 17-этажный 
дом на ул. Строителей тоже возводил-
ся под руководством Владимира Яков-
лева, который стал заместителем глав-
ного инженера ДСК. Владимир Юрьевич 
вспоминает, как перед началом этой ра-
боты домостроительному комбинату 
даже пришлось купить специализиро-
ванную пожарную машину и передать 
ее в МЧС, таково было требование Го-
стехнадзора.

С 1995 года прошел мой собеседник 
практически все ступени в строитель-
ном деле. Много нашему герою при-
шлось в ту пору покататься, особенно по 
Владимирщине и Подмосковью – в Ис-
тре и Королеве наш ДСК построил мно-
гие жилые дома. В нулевые годы из ДСК 
выделился СУ «ДСК», которое возглавил 
Анатолий Зотов, пригласивший опыт-
ного строителя на должность главного 
инженера. Вклад в облик Коврова этого 
руководящего тандема в течение 10 лет 
мы можем наблюдать, взирая сейчас на 
красивую ул. Строителей и ее многоэ-
тажки. За эту плодотворную работу Вла-
димиру Яковлеву в 2006 году было при-
своено звание «Почетный строитель 
Российской Федерации». Сейчас он, хоть 
и числится уже пенсионером, по-преж-
нему занят любимым делом – является 
заместителем генерального директора 
ООО «Радомир» по строительству.

Иногда кажется, что сфера строитель-
ства на протяжении многих лет не пре-
терпевает больших изменений: фунда-
ментально ничего не изменилось, всё 
те же бетон, стекло, кирпич... Но Влади-
мир Яковлев оспаривает такое мнение: 
«Неправда это, сейчас появилось очень 
много интересных инженерных реше-
ний, кардинально изменилось качество 
строительных материалов, развивают-
ся и постепенно внедряются техноло-
гии информационного моделирования 
зданий. Так что в строительной сфе-
ре произошел серьезный технологиче-
ский скачок».

День строителя – это праздник мно-
гих профессий, среди которых есть ар-
хитекторы, инженеры, проектировщи-
ки, каменщики, штукатуры, инженеры, 
изыскатели, дизайнеры. Всем им Влади-
мир Яковлев передает такое поздравле-
ние:

– Дорогие коллеги, прoфeссия 
стрoитeля трeбуeт oпрeдeлeнных 
личнoстных кaчeств – тeрпeния, aк-
курaтнoсти, урaвнoвeшeннoсти, ис-
пoлнитeльнoсти, oргaнизoвaннoсти и 
oтвeтствeннoсти. Ну и, кoнeчнo, oт-
личнoй физичeскoй фoрмы и хoрoшeгo 
здoрoвья, пoскoльку рaбoтaть нeрeдкo 
прихoдится нa oпaсных oбъeктaх. Же-
лаю всем вам крепкого здоровья, удачи, 
оптимизма, новых профессиональных 
достижений на благо города и нашей ве-
ликой страны! 

ЗА ПЛЕЧАМИ ДИНАСТИИ 
МНОЖЕСТВО СТРОЕК

Губернатор Николай Виноградов поздравляет Яковлева -младшего с присвоением звания «Почетный строитель РФ»

Управляющий трестом «Ковровстрой» в 70-е годы Юрий Александрович Яковлев
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Эхо сбытия
Анатолий Сенцов
Фото А. Соколова 

Десантники в минувший выходной 
не просто праздновали свой профес-
сиональный праздник, а и 90-летний 
юбилей ВДВ. Им есть что вспомнить и 
есть чем гордиться – ведь история воз-
душно-десантных войск СССР и России 
насчитывает много поистине героиче-
ских страниц. 

История отечественных воздуш-
но-десантных войск начинается со 2 
августа 1930 года, когда было осущест-
влено первое групповое десантирова-
ние. На учениях ВВС Московского во-
енного округа под Воронежем впервые 
на парашютах десантировалось под-
разделение под руководством воен-
ных летчиков Леонида Минова и Яко-
ва Мошковского. Первопроходцев было 
всего 12 человек. По нынешним мер-
кам – отделение, но именно эти люди 

проложили дорогу целому роду войск. 
Уже в 30-е годы прошлого века на воен-
ных маневрах проводились массовые 
выброски десанта, а перед Великой От-
ечественной войной было даже сфор-
мировано пять воздушно-десантных 
корпусов. В годы Великой Отечествен-
ной десантники сражались в основном 
как пехота, чего стоит только 13-я гвар-
дейская стрелковая дивизия, факти-
чески отстоявшая Сталинград. А ведь 
она была создана на базе 3-го воздуш-
но-десантного корпуса и командовал 
ею (тогда еще 87-й стрелковой) знаме-
нитый Александр Родимцев. Впрочем, 
некоторые случаи применения воз-
душного десанта «как положено» всё 
же встречались – зимой 1942 года, во 
время контрнаступления под Москвой, 
и осенью 1943-го, во время форсирова-
ния Днепра. А концу войны была созда-
на целая 9-я гвардейская армия, кото-
рая дошла до Вены. После войны на ее 
базе было развернуто управление ВДВ. 
Отличились десантники и во время ко-
роткой войны с Японией в 1945 году. 
Тогда были высажены более 5 тысяч 
человек, которые захватывали важные 
опорные пункты и целые города, уско-
рив капитуляцию японской военщины. 
Всего за 1941-1945 годы десятки тысяч 
десантников были награждены прави-
тельственными наградами, а более 100 
– стали Героями Советского Союза.

В Коврове на воинском учете сейчас 
состоят более 2 тысяч десантников, ко-
торые в разные годы отдавали долг Ро-
дине. Многие из них в Ильин день об-

лачаются в армейскую форму и с радо-
стью спешат на встречу с сослуживца-
ми. Голубыми беретами пестрят 2 ав-
густа многие улицы, а на проезжающих 
машинах развеваются флаги ВДВ с из-
вестным лозунгом «Никто, кроме нас!». 
Молодецкой удалью десантников любу-
ются прохожие, веселый нрав голубых 
беретов часто вызывает снисходитель-
ную улыбку ковровчан: кто-то из них 
непременно желает искупаться в фон-
тане, кто-то вывесил наклейку БМД (бо-
евая машина десанта) на своем «Опеле», 
кто-то стремится установить флаг на 
коньке частного дома. 

В этот раз праздник начался со свя-
щенного места – площади Победы. 
К 10 часам сюда начали подтягивать-
ся представители этого рода войск. Со 
многими бывшими военнослужащими 
пришли их жены и дети. Строем при-
были члены военно-патриотическо-
го клуба «Юный десантник», которы-
ми руководит Юрий Карпов. Когда из 
его уст прозвучала общая команда «Ста-
новись!», каждый из ветеранов вспом-
нил строгие навыки армейской служ-
бы, строй образовался быстро. Крат-
кое вступление к торжеству напомни-
ло о героической летописи ВДВ и под-
виге воинов во время войны. Дружное 
троекратное ура! прозвучало на площа-
ди, отозвавшись непрерывными сигна-
лами проезжающих по пр-ту Ленина ма-
шин. После митинга десантники возло-
жили цветы к Вечному огню. 

Вторым местом сбора был сквер на 
ул. Абельмана – у обелиска ветеранам 

боевых действий. Напомним, что он и 
создавался как памятник воинам, от-
давшим свои жизни в афганской вой-
не, контртеррористической операции 
в Чечне и других горячих точках. Сре-
ди них десантников, наверно, большин-
ство. Их память минутой молчания поч-
тили сослуживцы. Здесь представите-
ли общественной организации «Боевое 
братство» вручили награды десантни-
кам, которые активно занимаются во-
енно-патриотической работой. И глав-
ная награда в этот день, конечно же, 
медаль «90 лет Воздушно-десантных 
войск».

Один из обладателей этой почетной 
медали – ветеран ВДВ Владимир Лео-
нов (на фото внизу справа) – поделился 
рассказом о службе. 

– В моей молодости многие мальчиш-
ки мечтали о службе в ВДВ. Но было 
одно условие – в эти войска новобран-
цев не брали, если не было парашютных 

прыжков на гражданке. Мне повезло, 
что в ПТУ №1, где я учился в то время, 
кружок юных десантников был. Практи-
ческие занятия проходили у нас на аэро-
дроме во Владимире, где я успел сделать 
4 прыжка. Так что в военкомате во вре-
мя весеннего призыва 1976 года у меня 
проблем не было – направление дали в 
Псковскую дивизию ВДВ. Попал я в зе-
нитный дивизион при этом соединении, 
наводчиком спаренной зенитной уста-
новки. В случае боевых действий нашей 
задачей была охрана штаба дивизии. 
Прыжки с парашютом для всех в диви-

зии обязательны, даже участники пол-
кового оркестра обязаны совершать их. 
В день полета одни дневальные оста-
вались в казармах. В общей сложности 
на моем счету 14 прыжков. Десантиро-
вался и с АН-12, АН-76 и с «Антея». Без 
риска в десантной службе, естествен-
но, не бывает. Мне однажды при ноч-
ном десантировании не повезло – при-
землился неудачно и сломал ногу. Труд-
ная была, конечно, служба, одни много-
километровые кроссы с полной выклад-
кой чего стоят. Но вспоминаю эти годы 
как самые лучшие в своей жизни, – гово-
рит ветеран.

Была среди наград и такая редкая, как 
медаль за миротворческую операцию в 
Югославии. Ее получил наш земляк Ан-
дрей Каширин. Он служил хоть не в ВДВ, 
но в тесном взаимодействии с десант-
никами, которые отличились в горячей 
точке. В мае 1999 года майор Юнус-Бек 
Евкуров, в то время служивший в со-
ставе международного миротворческо-
го контингента в Боснии и Герцеговине, 
получил сверхсекретное задание от ко-
мандования ВС России – тайно проник-
нуть на территорию Косова и Метохии, 
добраться до Приштины и взять под 
контроль аэропорт «Слатина». После 
этого десантный спецназ должен был 
удерживать стратегический объект до 
прибытия основной части российских 
войск. Задание было выполнено на «от-
лично». Тогда и албанцы, и сербы реши-
ли, что несколько тысяч российских во-
еннослужащих являются «преемника-
ми» изгнанной югославской армии. Из 
этого складывалось разное восприя-
тие наших миротворцев местными жи-
телями. Албанцы заранее ожесточи-
лись, а сербы рассчитывали на защиту 
русских братьев и на возвращение края 
под контроль Сербии. Ожидания ни тех, 
ни других не оправдались: в силу поли-
тических причин наши войска через два 
года ушли из Югославии, и последним 
как раз уходил Каширин со своим под-
разделением.

По завершении митинга ветераны об-
ратились с напутствием к членам ков-
ровского клуба юных десантников и по-
дарили им на память видеофильм «Де-
сантура».

В середине дня самое массовое ско-
пление голубых беретов было отмече-
но на ул. Восточной – у памятника про-
славленному командующему ВДВ Ва-
силию Маргелову. Сквер находится еще 

в стадии благоустройства. Но к торже-
ственному дню ветеранами ВДВ сдела-
но многое. Живые цветы и красивый ве-
нок украсили пьедестал памятника де-
сантника №1, генерала армии Маргело-
ва. Ветераны поочередно занимали для 
фотосессии места у памятника, чтоб за-
печатлеть очередную встречу однопол-
чан для семейного альбома.

Помимо сквера им. Маргелова, со-
бирались ветераны ВДВ и в сквере на 
ул. О. Кошевого, у памятного знака во-
инам, погибшим при исполнении слу-
жебного долга. 

НАСЛЕДНИКИ МАРГЕЛОВА
ГУЛЯЛИ НА УРА 

Ветераны ВДВ у памятника десантнику №1

Возложение цветов на площади Победы

Медаль «90 лет Воздушно-десантных войск» получает Юрий Карпов
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Просто анекдот
  2020 год – это когда сочинения «Как я 

провел лето» будут реально сочинения-
ми.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 «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 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40, 1.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

(16+)
23.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.50 «Дело врачей» (16+)

ТНТ
7.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(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+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Comedy Woman» (16+)
2.25 «Stand up» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+)
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.30, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

6.30 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+)
8.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 

(12+)
10.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 

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

НЕ» (16+)
19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
19.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
22.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
23.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+)
2.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
3.25 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-

ский остров» (0+)
4.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чу-

довищами» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неуже-

ли это я?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ» (12+)
22.30 «Орбита цвета хаки» (16+)
23.05 «Знак качества» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
1.50 «Знак качества» 14 (12+)
2.30 «Прощание. Юрий Андропов» 

(16+)
3.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблужде-

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

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

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

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

рии» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 

(16+)
2.10 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» (16+)

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

летних» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 1.20 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 0.55 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

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

ЗВЕЗДА
5.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
6.00 «Не факт!» (6+)
6.30 Д/ф «История войск связи» (6+)

8.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
10.10, 13.15 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
14.10 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.00 Д/с «Битва за небо. История во-

енной авиации России». «Новая 
сила» (12+)

19.50 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Несокруши-
мый» История забытого подви-
га» (12+)

20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Моряк невиди-
мого фронта» (12+)

21.30 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
23.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» (12+)
4.10 Х/ф «МАКСИМКА» (0+)

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

фима Бирман
7.30, 19.45, 1.45 Д/ф «Тайны собора 

Санта-Мария-дель-Фьоре»
8.30, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Короли династии Фа-

берже»
10.55, 0.20 «Красивая планета». 

«Франция. Историческая кре-
пость Каркассонн»

11.10 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры

11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 «Academia»
13.10, 0.35 «Молодежные симфониче-

ские оркестры Европы». Симфо-
нический оркестр Московской 
консерватории. Дирижер Влади-
мир Ашкенази

13.45 Д/ф «Сияющий камень»
14.30 Спектакль «Волки и овцы»
17.30 Григорий Козинцев «Король 

Лир» в программе «Библейский 
сюжет»

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

18.50 «Больше, чем любовь». Эрнест 
Хемингуэй и Мэри Уэлш

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Красивая планета». «Португа-

лия. Исторический центр Порту»
21.10 80 лет Вениамину Смехову. «Я 

пришел к вам со стихами... Да-
вид Самойлов и Иосиф Брод-
ский». Вечер на сцене Москов-
ского международного Дома 
музыки

23.35 Д/ф «Грустная музыка счастли-
вого человека...»

1.10 Д/с «Запечатленное время»
2.35 Д/с «Первые в мире»

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+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
1.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (16+)

ТВ 1000
6.55 Х/ф «Папа» (12+)
8.35 Х/ф «Трудности выживания» 

(16+)
10.15 Х/ф «Жених» (12+)
11.55 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
13.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
15.30 Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» (16+)
17.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
19.00 Т/с «Палач» (16+)
20.55 Х/ф «Джунгли» (12+)
22.25, 5.55 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)

0.05 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» (16+)

2.25 Х/ф «Кандагар» (16+)
4.15 Х/ф «Кукушка» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.55, 4.00 Х/ф «Полный контакт» 

(16+)
8.15 Х/ф «Графомафия» (12+)
10.05 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
12.05 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
13.35 Х/ф «Исключение из пра-

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

(16+)
17.15 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
18.55 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
21.00 Х/ф «Две женщины» (16+)
22.55 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
0.35 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
1.50 Х/ф «Училка» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Ново-

сти (16+)
6.05, 14.25, 0.40 «Все на Матч!» Пря-

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

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала (0+)

11.00 «После футбола» (12+)
12.05 «Самый умный» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. 

«Брисбен Роар» - «Сидней». Пря-
мая трансляция (16+)

15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+)

15.40 Смешанные единоборства. Сде-
лано в России (16+)

16.55 Футбол. Обзор Лиги Европы. 
1/8 финала (0+)

18.55 Профессиональный бокс. Хусейн 
Байсангуров против Алексан-
дра Журавского. Евгений Шве-
денко против Максима Смирно-
ва. Прямая трансляция из Мо-
сквы (16+)

21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Фи-

нал 8-ми». 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Германии (16+)

0.00 «Тотальный футбол» (16+)
0.30 «Спартак» - «Сочи». Live» (12+)
1.15 Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». 1/4 финала. Трансляция 
из Германии (0+)

3.15 «Жизнь после спорта» (12+)
3.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромаза-

на. «Металлург» (Магнитогорск) 
- «Автомобилист» (Екатерин-
бург) (0+)

7.00 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
7.50, 15.00 Бумажки. (6+)
8.10, 15.15 Сказочный патруль. (6+)
8.35, 15.25 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «СТАЖЕР». (16+)
10.35, 6.10 Парк культуры. (12+)
11.10 Агрессивная среда. (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ». 

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

НАЯ СЕМЕЙКА». (16+)
13.40, 23.00 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 23.50 Большой скачок. (12+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 3.10 Фильм линейки ТВ-Кон-

курса «Федерация». (12+)
16.10, 18.15, 0.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС. СЕЗОН 1». (16+)
16.40, 0.40 Люди силы. (16+)
17.30 Экспедиция в прошлое. (12+)
20.50 «АРСЕН ЛЮПЕН». Франция, 

Италия, Испания, 2004.(12+)
1.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА». 

СССР, 1937. (12+)
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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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
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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



8 7 августа 2020 г.
Ковровская неделя№ 59телеНЕДЕЛЯ

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
  Один раз в неделю просто будь собой!

В остальные шесть – восстанавливай ре-
путацию.

   Кто рано встает, тому уже к обеду нужна 
зарядка для мобильника.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 «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 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40, 1.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

(16+)
23.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 «Дело врачей» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(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+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+)
13.45 Т/с «ШЕФ» (16+)
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.30, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.40, 16.45 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАН-

ТИНЕ» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
9.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
11.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (0+)

0.30 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТ-
ЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)

3.00 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» (12+)
4.10 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.00 М/ф «Детство Ратибора» (0+)
5.20 М/ф «Мальчик с пальчик» (0+)
5.35 М/ф «Чуня» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (6+)
9.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.35, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
22.30, 3.15 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05, 1.55 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
2.35 «Приговор. «Орехи» (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 «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 «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ» (18+)

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)
6.45, 4.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 2.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 2.00 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 1.05 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 0.35 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ВИНОГРАД» (16+)
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Легендарные самоле-

ты» (6+)

7.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» (0+)

9.20 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
11.55, 13.15 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 

(12+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.00 Д/с «Битва за небо. История во-

енной авиации России». «Крас-
ная армада» (12+)

19.50 «Улика из прошлого». «Послед-
няя тайна «Чёрной кошки» (16+)

20.40 «Улика из прошлого». «МММ: 
Проклятие финансовых пира-
мид» (16+)

21.30 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 

(12+)
0.30 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
3.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (6+)
5.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

рар Филип
7.30 Д/ф «Мария-Терезия - теща и све-

кровь всей Европы»
8.25, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Гия Канчели. Грустная му-

зыка счастливого человека...»
10.55 «Красивая планета». «Португа-

лия. Исторический центр Порту»
11.10, 20.55 Альманах по истории му-

зыкальной культуры
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 «Academia»
13.10, 0.35 «Молодежные симфониче-

ские оркестры Европы». Симфо-
нический оркестр Армении. Ди-
рижер Сергей Смбатян

13.50 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
14.30 Спектакль «Чайка»
17.20 «Цвет времени». Анатолий Зве-

рев
17.30 Иван Козловский «Ныне отпу-

щаеши» в программе «Библей-
ский сюжет»

18.00 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! №14

18.50 «Больше, чем любовь». Отец 
Сергий Булгаков и сестра Ио-
анна

19.45, 1.45 Д/ф «Мария Терезия - теща 
и свекровь всей Европы»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «К 75-летию Александра Ада-

башьяна». «Монолог в 4-х ча-
стях».

23.40 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога»

1.15 Д/с «Запечатленное время»
2.35 «Красивая планета». «Германия. 

Вюрцбургская резиденция с са-
дами и площадью»

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+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
1.00 «Колдуны мира» (16+)
4.00 «Властители» (16+)

ТВ 1000
7.50 Х/ф «Джунгли» (12+)
9.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
11.05 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
13.25, 19.00 Т/с «Палач» (16+)
15.15 Х/ф «Кандагар» (16+)
17.10 Х/ф «Я буду рядом» (16+)

20.55 Х/ф «Трудности выживания» 
(16+)

22.30 Х/ф «Как я стал русским» 
(16+)

0.25 Х/ф «Жених» (12+)
2.15 Х/ф «Статус: свободен» (16+)
4.05 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
5.30 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.15, 2.10 Х/ф «Графомафия» (12+)
6.45, 3.40 Х/ф «Война и мир супру-

гов Торбеевых» (12+)
8.35 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
10.10 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
11.55 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
13.50 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
15.25 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
17.30 Х/ф «Две женщины» (16+)
19.20 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
21.00 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
0.50 Х/ф «Полный контакт» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Ново-

сти (16+)
6.05, 14.25, 0.00 «Все на Матч!» Пря-

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

9.00, 0.45 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми». 1/4 финала. Трансля-
ция из Германии (0+)

11.00 «Русские легионеры» (12+)
11.30 «Вне игры» (12+)
12.05 «Самый умный» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. 

«Мельбурн Сити» - «Аделаи-
да Юнайтед». Прямая трансля-
ция (16+)

15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+)

15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона. Реванш. 
Трансляция из США (16+)

16.55 Все на регби! (12+)
17.25, 21.05 «Все на футбол!» (16+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ротор-Волго-
град» - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция (16+)

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

21.50 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми». 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Германии (16+)

2.45 Д/ф «Посттравматический син-
дром» (12+)

3.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромаза-
на. «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Сибирь» (Новосибирск) (0+)

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

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

7.50, 15.00 Бумажки. (6+)
8.10, 15.15 Сказочный патруль. (6+)
8.35, 15.25 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «АРСЕН ЛЮПЕН». (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ». 

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

НАЯ СЕМЕЙКА». (16+)
13.40, 22.30 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 23.20 Большой скачок. (12+)
15.40, 1.00 Парк культуры. (12+)
16.10, 18.15, 23.45 «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС. СЕЗОН 1». (16+)
16.40, 0.10 Люди силы. (16+)
20.50 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». Рос-

сия, 2018. (12+)
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

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

ДОСТАВКА

� 8-904-038-03-99

от мешка 
до 20 т

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

реклама
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С
Р

Е
Д

А
12

  А
ВГ

УС
ТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 «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 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40, 1.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

(16+)
23.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 «Дело врачей» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(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+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.35, 13.45 Т/с «ШЕФ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.30, 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+)
6.30 М/с «Босс-молокосос. Снова 

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

друзей» (0+)

7.15, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАН-
ТИНЕ» (16+)

8.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
9.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-

ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (0+)

11.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
14.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (6+)
21.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
0.20 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
2.50 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-

ский остров» (0+)
4.05 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чу-

довищами» (0+)
5.15 М/ф «Как грибы с Горохом вое-

вали» (0+)
5.30 М/ф «Муравьишка-хвастуниш-

ка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» (12+)
8.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» (6+)

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

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)

13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КО-

РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05, 1.50 «Прощание. Георгий Ви-

цин» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
2.30 «Дикие деньги» (16+)
3.15 «Осторожно, мошенники!» (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, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» (18+)
4.40 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
13.40, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.45, 1.55 «Порча» (16+)
15.15 Т/с «КРЕСТНАЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

ЗВЕЗДА
6.05 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 

(12+)
7.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

(0+)
9.00, 13.15 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)

18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.00 Д/с «Битва за небо. История во-

енной авиации России». «Пере-
лом» (12+)

19.50 Д/с «Секретные материалы». 
«Обыкновенный фашизм. Вер-
сия 2.0» (12+)

20.40 Д/с «Секретные материалы». 
«1905. След самурая» (12+)

21.30 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
1.10 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)
2.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» 

(6+)
4.00 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)
4.25 Д/ф «Стихия вооружений: воз-

дух» (6+)
4.50 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)

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

бет Тейлор
7.30, 19.45, 1.45 Д/ф «Египетский по-

ход Наполеона Бонапарта»
8.25, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА»
9.40, 23.20 «Красивая планета». 

«Польша. Историческая часть го-
рода Торунь»

10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 

от Бога»
11.10, 20.55 Альманах по истории му-

зыкальной культуры
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 «Academia»
13.10, 0.25 «Молодежные симфониче-

ские оркестры Европы». Фести-
вальный оркестр Бриттена-Шо-
стаковича. Дирижер Ян Ла-
там-Кёниг

14.30 Спектакль «Ленком» «Две жен-
щины»

17.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
17.30 Бернард Шоу «Святая Иоан-

на» в программе «Библейский 
сюжет»

18.00 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! №15

18.50 «Больше, чем любовь». Авдотья 
Панаева и Николай Некрасов

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «К 75-летию Александра Ада-

башьяна». «Монолог в 4-х ча-
стях».

23.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете»

2.40 «Красивая планета». «Германия. 
Старый город Бамберга»

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+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ» (16+)
1.15 «Кинотеатр «Arzamas» (12+)
2.00 «Человек-невидимка» (16+)

ТВ 1000
6.15 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
8.05 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
10.00 Х/ф «Кукушка» (12+)
11.50 Х/ф «Папа» (12+)
13.30, 19.00 Т/с «Палач» (16+)
15.40 Х/ф «Трудности выживания» 

(16+)
17.10 Х/ф «ЖАRА» (16+)
20.55 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
22.25 Х/ф «Килиманджара» (16+)
23.45 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
1.25 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)

3.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний пери-
од» (16+)

4.15 Х/ф «Джунгли» (12+)
5.40 Х/ф «Сокровища Ермака» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.20 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
6.40, 2.55 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
8.20, 4.25 Х/ф «Коля - перекати 

поле» (16+)
10.05 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
11.45 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
13.50 Х/ф «Две женщины» (16+)
15.45 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
17.25 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
21.05 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
23.05 Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
0.45 Х/ф «Война и мир супругов Тор-

беевых» (12+)
2.30 Х/ф «На чашах весов» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Ново-

сти (16+)
6.05, 14.25, 0.00 «Все на Матч!» Пря-

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

9.00, 12.25 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми». 1/4 финала. Трансля-
ция из Германии (0+)

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

12.05 «Самый умный» (12+)
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.40 Профессиональный бокс. Хусейн 

Байсангуров против Александра 
Журавского. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

16.55 «Правила игры» (12+)
17.40 «Ротор» - «Зенит». Live» (12+)
18.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 

1/8 финала (0+)
19.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая 

трансляция из Германии (16+)
21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-

нал 8-ми». 1/4 финала. «Аталан-
та» (Италия) - ПСЖ (Франция). 
Прямая трансляция из Португа-
лии (16+)

0.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Стамп Фэйртекс против Джа-
нет Тодд. Трансляция из Синга-
пура (16+)

2.15 «Одержимые» (12+)
2.45 «Рождённые побеждать» (12+)
3.45 Хоккей. Кубок Республики Баш-

кортостан. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Нефтехимик» (Нижне-
камск) (0+)

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

7.50, 15.00 Бумажки. (6+)
8.10, 15.15 Сказочный патруль. (6+)
8.35, 15.25 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». (12+)
10.45, 6.30 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ». 

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

НАЯ СЕМЕЙКА». (16+)
13.40, 22.50 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 23.40 Большой скачок. (12+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 3.10 Фильм линейки ТВ-Кон-

курса «Федерация». (12+)
16.10, 18.15, 0.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС. СЕЗОН 1». (16+)
16.40, 0.30 Люди силы. (16+)
20.50 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ». Россия, 2013. (16+)
1.20 «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА». СССР, 

1938. (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 и Закваски для ржаного теста и 
приготовления домашней приготовления домашней 
молочной продукции.молочной продукции.

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

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

МагазинМагазин

«ПОДВОРЬЕ»«ПОДВОРЬЕ»
КОМБИКОРМ, ЗЕРНОКОМБИКОРМ, ЗЕРНО

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

г. Ковров, ул. Челюскинцев, д. 40

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

www.podvorie-kovrov.ru ре
кл
ам
а

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОМАШНИХ НАПИТКОВ

ре
кл
ам
а

ООО «АМАРАНТ»
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
  Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
  Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
  Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
  Технические планы на помещения, жилые и нежи-

лые здания, линейные объекты
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

  Составление исковых заявлений, представитель-
ство в суде

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

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

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

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

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

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

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

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

ре
кл

ам
а

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

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

ул. Советская, д. 32, каб. 4. � 8 (49232) 3-48-29
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 «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 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.45, 3.05 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

(16+)
23.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
1.20 «Премьера. «Гол на миллион» 

(18+)
2.05 «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, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.20 «Дело врачей» (16+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(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+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «THT-Club» (16+)
2.05 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.30, 13.45 Т/с «ШЕФ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.30, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

в деле» (6+)

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

7.20, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАН-
ТИНЕ» (16+)

8.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
9.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» (0+)
11.20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 

(12+)
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

(12+)
1.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁР-

НАЯ ДЫРА» (16+)
2.55 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» (12+)
4.10 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.55 М/ф «Золушка» (0+)
5.15 М/ф «Мойдодыр» (0+)
5.30 М/ф «Чудесный колокольчик» 

(0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (6+)
10.35 «Короли эпизода. Борислав 

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.35, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.10 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 

(12+)
22.30 «10 самых... Личные драмы ак-

трис» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной пло-

щадке» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
1.50 «Хроники московского быта» 

(12+)
2.35 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
3.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-

УН» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.40, 6.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
13.10, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 1.55 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ» (16+)
19.00 Т/с «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 

КАНАРЫ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

ЗВЕЗДА
5.55, 2.35 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)

6.30 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
10.10, 13.15 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.00 Д/с «Битва за небо. История во-

енной авиации России». «Ответ-
ный ход» (12+)

19.50 «Код доступа». «Геббельс. Про-
паганда строгого режима» (12+)

20.40 «Код доступа». «Стратегия При-
макова. Разворот над Атланти-
кой» (12+)

21.30 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
1.20 Д/ф «Выдающиеся летчики» (12+)

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

лан Быков
7.30, 19.45, 1.45 Д/ф «Египетский по-

ход Наполеона Бонапарта»
8.25, 22.05 Х/ф «РОДНЯ»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете»
11.10, 20.55 Альманах по истории му-

зыкальной культуры
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 «Academia»
13.05, 0.35 «Молодежные симфониче-

ские оркестры Европы». Симфо-
нический оркестр Московской 
консерватории. Дирижер Юрий 
Темирканов

14.15 «Красивая планета». «Италия. 
Ансамбли Сакри-Монти в Пье-
монте и Ломбардии»

14.30 Спектакль «Мастерская Петра 
Фоменко» «Триптих»

16.45 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе»

17.30 Вениамин Блаженный «Блажен-
ны возлюбившие Христа» в про-
грамме «Библейский сюжет»

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

18.50 «Больше, чем любовь». Корней 
и Мария Чуковские

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «К 75-летию Александра Ада-

башьяна». «Монолог в 4-х ча-
стях».

23.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар-
гариты»

2.40 «Красивая планета». «Герма-
ния. Собор Святой Марии и цер-
ковь Святого Михаила в Хиль-
десхайме»

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+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-

ГИЛЫ» (16+)
1.15 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
4.15 «Охотники за привидениями» 

(16+)

ТВ 1000
7.25, 15.55 Х/ф «Убежать, догнать, 

влюбиться» (12+)
9.05 Х/ф «Килиманджара» (16+)
10.25 Х/ф «ЖАRА» (16+)
12.10 Х/ф «Джунгли» (12+)
13.35, 19.00 Т/с «Палач» (16+)
17.25 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
21.00 Х/ф «9 рота» (16+)
23.25 Х/ф «Несокрушимый» (16+)
0.55 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
2.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
4.10 Х/ф «На крючке!» (16+)
5.40 М/ф «Чудесный колокольчик» 

(6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 3.05 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
7.30, 4.45 Х/ф «Пионеры-герои» 

(16+)
9.30 Х/ф «Две женщины» (16+)
11.25 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
13.05 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
16.55 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
18.50 Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
20.30 Х/ф «Первый» (16+)
21.00 Х/ф «15 суток» (16+)
22.45 Х/ф «Селфи» (16+)
0.55 Х/ф «Исключение из правил» 

(16+)
2.30 Х/ф «Коробочка» (16+)
2.45 Х/ф «Муза для Мокроухова» 

(18+)
4.25 Х/ф «Сцепленные» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Ново-

сти (16+)
6.05, 14.25, 0.00 «Все на Матч!» Пря-

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

9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. «Аталанта» 
(Италия) - ПСЖ (Франция). Транс-
ляция из Португалии (0+)

11.00 «Ротор» - «Зенит». Live» (12+)
11.20 «Правила игры» (12+)
12.05 «Самый умный» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. 

«Ньюкасл Джетс» - «Веллинг-
тон Финикс». Прямая трансля-
ция (16+)

15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+)

15.40 Профессиональный бокс. Сде-
лано в России. Специальный об-
зор (16+)

16.55 «Тот самый бой. Мурат Гасси-
ев» (12+)

17.25 «Дома легионеров» (12+)
17.55 Мини-футбол. Париматч - Чем-

пионат России. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция

19.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая 
трансляция из Германии (16+)

21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-

нал 8-ми». 1/4 финала. «Лейп-
циг» (Германия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция 
из Португалии (16+)

0.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада. Трансляция 
из Японии (16+)

2.15 «Одержимые» (12+)
2.45 «Несвободное падение» (16+)
3.45 Хоккей. Кубок Республики Баш-

кортостан. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Северсталь» (Черепо-
вец) (0+)

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

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

7.50, 15.00 Бумажки. (6+)
8.10, 15.15 Сказочный патруль. (6+)
8.35, 15.25 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ». (16+)
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ». 

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

НАЯ СЕМЕЙКА». (16+)
13.40, 22.30 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 23.20 Большой скачок. (12+)
15.40, 1.00 Парк культуры. (12+)
16.10, 18.15, 23.45 «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС. СЕЗОН 1». (16+)
16.40, 0.10 Люди силы. (16+)
20.50 «ДОМИНИКА». Россия, 2017. 

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

1938. (12+)
6.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)

телеНЕДЕЛЯ

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

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

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

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

ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�
ре

кл
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а
ре
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а

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ 

ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ И ДРУГИХ 
НАСЕКОМЫХ. Гарантия.

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

� 8-910-129-61-13 ре
кл
ам
а

ДЕЗИНФЕКЦИЯ!
ВЫВЕДЕМ ЛЮБЫХ НАСЕКОМЫХ, 

ГРЫЗУНОВ, ПЛЕСЕНЬ, ГРИБОК ПО 
НОРМАМ САНПИН.

РАССРОЧКА. ПЕНСИОНЕРАМ 
И ВЕТЕРАНАМ ВОВ СКИДКА!

Для ТСЖ и управляющих компаний 
особые условия!

Тел. 8-920-003-55-58

ре
кл
ам
а
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8-915-776-79-73
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фомина Л.С., адрес: 601900 Владимирская 
область, 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 отношении земельного участка с К№33:20:011401:234,расположенно-
го: Владимирская область, г.Ковров, СОТ №5 АО «Ковровский экскава-
торный завод», дом 234выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное образова-

ние город Ковров,место расположение: Владимирская область, г.Ков-
ров, ул. Краснознаменная, д.6, тел 8 (49232) 3-51-46.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Владимирская область, г.Ков-
ров, СОТ №5 АО «Ковровский экскаваторный завод», дом 23407 сен-
тября 2020г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, 
г.Ковров, ул. Абельмана, д.25, оф.1, с 9.00 до 17.00, пн-пт. Обоснован-
ные возражения относительно местоположения границы, содержащи-
еся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
нии местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 07 августа 2020г. по 07 сентября 2020г.по адресу: Владимир-
ская область, г.Ковров, ул. Абельмана, д.25, оф.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласовать местоположение границы:
– земельный участок с К№33:20:011401:227, Владимирская область, 

г.Ковров, СОТ №5 АО «Ковровский экскаваторный завод», дом 227
– земельный участок с К№33:20:011401:228, Владимирская область, 

г.Ковров, НСТ «Сад КЭЗ №5», участок 228
– земельный участок с К№33:20:011401:405, Владимирская область, 

г.Ковров, НСТ «Сад КЭЗ №5», садовое товарищество, участок 234А
-земельный участок с К№33:20:011401:412, Владимирская область, 

г.Ковров, СОТ №5 АО «Ковровский экскаваторный завод», земли обще-
го пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельных участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципально-
го имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ковро-

ва от 29.07.2020 №142, доверенности МУП «Производственное управ-
ление водопроводно-канализационного хозяйства» от 31.07.2020, до-
говора поручения на совершение действий, направленных на продажу 
недвижимого муниципального имущества от 31.07.2020, протоколом 
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 
31.07.2020 №68, управление имущественных и земельных отношений 
администрации г. Коврова сообщает о проведении аукциона по прода-
же следующего недвижимого муниципального имущества, находяще-
гося в хозяйственном ведение МУП «Производственное управление во-
допроводно-канализационного хозяйства»: 
Нежилое строение, назначение: нежилое,1– этажный, расположен-

ное по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Свердлова, д. 114, строение:3, общей площадью
(в соответствии с предпродажными документами) 569,8 кв. м., када-

стровый номер 33:20:011626:136,
Условия проведения аукциона:
 1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества яв-

ляется открытым по составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о 

цене. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет 236 000 рублей (с 

учетом НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 11 800 ру-

блей.
5.Форма платежа – единовременная.
 6.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 кален-

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

кументами – 
с 8 час 00 мин 03.08.2020 по 17 час 00 мин 28.08.2020 (пн-пт с 08:00 до 

17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
8.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Ков-

рова, ул. 
Сумма задатка 47 200 рублей. 
С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями при-

ватизации, технической документацией) претенденты могут ознако-
миться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 412 тел. 8 
(49232) 3-51-26, 3-12-44 и на официальном сайте администрации горо-
да Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»), а так-
же на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципально-
го имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-

рова от 29.07.2020 №141, доверенности МУП «Жилэкс» от 31.07.2020, 
договора поручения на совершение действий, направленных на про-
дажу недвижимого муниципального имущества от 31.07.2020, прото-
колом заседания комиссии по приватизации муниципального имуще-
ства от 31.07.2020 №67, управление имущественных и земельных отно-
шений администрации г. Коврова сообщает о проведении аукциона по 
продаже следующего недвижимого муниципального имущества, нахо-
дящегося в хозяйственном ведение МУП «Жилэкс»: 
Нежилое помещение, этаж– подвал, расположенное по адресу: Вла-

димирская область, г. Ковров, 
ул. Циолковского, д. 35, общей площадью 
(в соответствии с предпродажными документами) 70,8 кв. м., када-

стровый номер 33:20:012909:722.
Условия проведения аукциона:
1. Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества яв-

ляется открытым по составу участников. 
2. Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о 

цене. 
3. Начальная цена продажи имущества составляет 169 000 рублей (с 

учетом НДС).
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 8 450 ру-

блей.
5. Форма платежа – единовременная.
6. Оплата имущества производится покупателем в течении 10 кален-

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

кументами – 

с 8 час 00 мин 03.08.2020 по 17 час 00 мин 28.08.2020 (пн-пт с 08:00 до 
17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).

8. Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Ков-
рова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 412, тел. 8 (49232) 3-51-26.
Сумма задатка 33 800 рублей. 
С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями при-

ватизации, технической документацией) претенденты могут ознако-
миться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 412 тел. 8 
(49232) 3-51-26, 3-12-44 и на официальном сайте администрации горо-
да Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»), а так-
же на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru. 
По вопросам осмотра объекта недвижимого имущества обращаться 

по адресу:
г. Ковров, ул. Фурманова, д.17/2.
тел. 8 (49232) 3-12-44, 8 (49232) 6-42-80, 8 (49232) 3-40-35 .

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципально-
го имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-

рова от 29.07.2020 №144, протоколом заседания комиссии по привати-
зации муниципального имущества от 31.07.2020 №64, управление иму-
щественных и земельных отношений администрации г. Коврова сооб-
щает о проведении аукциона по продаже комнаты 6, назначение: жи-
лое, площадь 17 кв.м, этаж №1, адрес: Владимирская область, г. Ков-
ров, ул. Тургенева, д.1, кв.5, кадастровый номер 33:20:013809:692, с 
учетом всех предложений согласно приложению к настоящему прото-
колу, с обязательством о проведении ремонтных работ в приобретае-
мом по договору купли – продажи жилом помещении для приведения 
его в соответствие требованиям, предъявляемым к жилому помеще-
нию, в срок не более двух лет.
Условия проведения аукциона:
1. Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества яв-

ляется открытым по составу участников. 
2. Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о 

цене. 
3. Начальная цена продажи имущества составляет 73 980 рублей (без 

учета НДС).
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 3 699 ру-

блей.
5. Форма платежа – единовременная.
6. Оплата имущества производится покупателем в течение 10 кален-

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

кументами – 
с 8 час 00 мин 03.08.2020 по 17 час 00 мин 28.08.2020 (пн-пт с 08:00 до 

17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
Сумма задатка 14 796 рублей. 
С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями прива-

тизации, технической документацией) претенденты могут ознакомить-
ся по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 412 тел. 3-51-
26 и на официальном сайте администрации города Коврова: www.
kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»), а также на официаль-
ном сайте РФ www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципально-
го имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-

рова от 29.07.2020 №143, протоколом заседания комиссии по привати-
зации муниципального имущества от 31.07.2020 №63, управление иму-
щественных и земельных отношений администрации г. Коврова сооб-
щает о проведении аукциона по продаже квартиры, назначение: жи-
лое, площадь 28,7 кв.м, этаж №02, адрес: Владимирская область, г. Ков-
ров, ул. Федорова, д.42, кв.10, кадастровый номер 33:20:010914:121, с 
учетом всех предложений согласно приложению к настоящему прото-
колу, с обязательством о проведении ремонтных работ в приобретае-
мом по договору купли – продажи жилом помещении для приведения 
его в соответствие требованиям, предъявляемым к жилому помеще-
нию, в срок не более двух лет.
Условия проведения аукциона:
1. Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества яв-

ляется открытым по составу участников. 
2. Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о 

цене. 
3. Начальная цена продажи имущества составляет 78 167 рублей (без 

учета НДС).
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 3 908,35 

рублей.
5. Форма платежа – единовременная.
6. Оплата имущества производится покупателем в течение 10 кален-

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

кументами – 
с 8 час 00 мин 03.08.2020 по 17 час 00 мин 28.08.2020 (пн-пт с 08:00 до 

17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
Сумма задатка 15 633,40 рублей. 
С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями прива-

тизации, технической документацией) претенденты могут ознакомить-
ся по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 412 тел. 3-51-
26 и на официальном сайте администрации города Коврова: www.
kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»), а также на официаль-
ном сайте РФ www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципально-
го имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-

рова от 29.07.2020 №145, протоколом заседания комиссии по привати-
зации муниципального имущества от 31.07.2020 №62, управление иму-
щественных и земельных отношений администрации г. Коврова сооб-
щает о проведении аукциона по продаже комнаты 7, назначение: жи-
лое, площадь 14,8 кв.м, этаж №1, адрес: Владимирская обл., г. Ковров, 
проезд Муромский, д.6, кв.5, кадастровый номер 33:20:013203:654, с 
учетом всех предложений согласно приложению к настоящему прото-
колу, с обязательством о проведении ремонтных работ в приобретае-
мом по договору купли – продажи жилом помещении для приведения 
его в соответствие требованиям, предъявляемым к жилому помеще-
нию, в срок не более двух лет.
Условия проведения аукциона:
1. Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества яв-

ляется открытым по составу участников. 
2. Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о 

цене. 
3. Начальная цена продажи имущества составляет 71 970 рублей (без 

учета НДС).

4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 3 598,5 ру-
блей.

5. Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течение 10 кален-

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

кументами – 
с 8 час 00 мин 03.08.2020 по 17 час 00 мин 28.08.2020 (пн-пт с 08:00 до 

17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
Сумма задатка 14 394 рублей. 
С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями прива-

тизации, технической документацией) претенденты могут ознакомить-
ся по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 412 тел. 3-51-
26 и на официальном сайте администрации города Коврова: www.
kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»), а также на официаль-
ном сайте РФ www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении электронного аукциона по продаже недвижимого му-
ниципального имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-

рова от 29.07.2020 №154, протоколом заседания комиссии по привати-
зации муниципального имущества от 31.07.2020 №70, управление иму-
щественных и земельных отношений администрации г. Коврова сооб-
щает о проведении электронного аукциона по продаже недвижимого 
муниципального имущества: 
Нежилого помещения, расположенного по адресу: Владимирская об-

ласть, г. Ковров, ул. Никонова, д.21, на плане 2 этажа, общей площадью 
(в соответствии с предпродажными документами) 49,2 кв.м.
Условия проведения аукциона:
1. Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества яв-

ляется открытым по составу участников. 
2. Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о 

цене на электронной площадке https://www.roseltorg.ru/. 
3. Начальная цена продажи имущества составляет 456 000 рублей (с 

учетом НДС).
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 22 800 ру-

блей.
5. Форма платежа – единовременная.
6. Оплата имущества производится покупателем в течении 10 кален-

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

кументами – 
с 8 час 00 мин 03.08.2020 по 17 час 00 мин 28.08.2020 (пн-пт с 08:00 до 

17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
Сумма задатка 91 200 рублей. 
С иными сведениями претенденты могут ознакомиться: по тел. 8 

(49232) 3-51-26, на официальном сайте администрации города Ков-
рова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»), на офици-
альном сайте РФ www.torgi.gov.ru., а также на электронной площадке 
https://www.roseltorg.ru/.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении электронного аукциона по продаже недвижимого му-
ниципального имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-

рова от 29.07.2020 №153, протоколом заседания комиссии по привати-
зации муниципального имущества от 31.07.2020 №69, управление иму-
щественных и земельных отношений администрации г. Коврова сооб-
щает о проведении электронного аукциона по продаже недвижимого 
муниципального имущества: 
нежилого помещения, расположенного по адресу: Владимирская об-

ласть, г. Ковров, ул. Муромская, д.9, на плане 1 этажа помещения 1-13, 
общей площадью (в соответствии с предпродажными документами) 
157,1 кв.м.
Условия проведения аукциона:
1. Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества яв-

ляется открытым по составу участников. 
2. Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о 

цене на электронной площадке https://www.roseltorg.ru/. 
3. Начальная цена продажи имущества составляет 2 376 760 рублей 

(с учетом НДС).
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 118 838 

рублей.
5. Форма платежа – единовременная.
6. Оплата имущества производится покупателем в течении 10 кален-

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

кументами – 
с 8 час 00 мин 03.08.2020 по 17 час 00 мин 28.08.2020 (пн-пт с 08:00 до 

17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
Сумма задатка 475 352 рублей. 
С иными сведениями претенденты могут ознакомиться: по тел. 8 

(49232) 3-51-26, на официальном сайте администрации города Ков-
рова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»), на офици-
альном сайте РФ www.torgi.gov.ru., а также на электронной площадке 
https://www.roseltorg.ru/. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении электронного аукциона по продаже недвижимого му-
ниципального имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-

рова от 29.07.2020 №152, протоколом заседания комиссии по привати-
зации муниципального имущества от 31.07.2020 №66, управление иму-
щественных и земельных отношений администрации г. Коврова сооб-
щает о проведении электронного аукциона по продаже недвижимого 
муниципального имущества: 

Нежилое помещение IV (назначение: нежилое)
расположенное по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул. Мо-

лодогвардейская, д. 8,
общей площадью 299,0 кв. м, этаж: подвал.
Условия проведения аукциона:
1. Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества яв-

ляется открытым по составу участников. 
2. Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о 

цене на электронной площадке https://www.roseltorg.ru/. 
3. Начальная цена продажи имущества составляет 1 817 620 рублей 

(с учетом НДС).
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 90 881 ру-

блей.
5. Форма платежа – единовременная.
6. Оплата имущества производится покупателем в течении 10 кален-

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

кументами – 
с 8 час 00 мин 03.08.2020 по 17 час 00 мин 28.08.2020 (пн-пт с 08:00 до 

17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
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Сумма задатка 363 524 рублей. 
С иными сведениями претенденты могут ознакомиться: по тел. 8 

(49232) 3-51-26, на официальном сайте администрации города Ков-
рова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»), на офици-
альном сайте РФ www.torgi.gov.ru., а также на электронной площадке 
https://www.roseltorg.ru/. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении электронного аукциона по продаже недвижимого му-
ниципального имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-

рова от 29.07.2020 №155, протоколом заседания комиссии по привати-
зации муниципального имущества от 31.07.2020 №65, управление иму-
щественных и земельных отношений администрации г. Коврова сооб-
щает о проведении электронного аукциона по продаже нежилого зда-
ния (гараж) с земельным участком:

1.1 Гараж, назначение: нежилое здание, общая площадь 22,6, кв.м., 
адрес (местонахождения) объекта: Владимирская обл., г. Ковров, ул. 
Урицкого, д. 14, кадастровый (условный) номер 33:20:011612:364.

1.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: под строительство кирпичного га-
ража, площадь 30+/-2 кв.м., адрес местонахождения: Владимирская 
обл., г. Ковров, ул. Урицкого, зу 14/15, кадастровый (условный) номер 
33:20:011612:367.
Условия проведения аукциона:
1. Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества яв-

ляется открытым по составу участников. 
2. Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о 

цене. 
3. Начальная цена продажи имущества составляет– 190 000 рублей.
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 9 500 ру-

блей.
5. Форма платежа – единовременная.
6. Оплата имущества производится покупателем в течении 10 кален-

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

кументами – 
с 8 час 00 мин 03.08.2020 по 17 час 00 мин 28.08.2020 (пн-пт с 08:00 до 

17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
Сумма задатка 38 000 рублей. 
С иными сведениями претенденты могут ознакомиться: по тел. 8 

(49232) 3-51-26, на официальном сайте администрации города Ков-

рова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»), на офици-
альном сайте РФ www.torgi.gov.ru., а также на электронной площадке 
https://www.roseltorg.ru/.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о результатах аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков
В соответствии с постановлением администрации город Ковров 

№1073 от 23.06.2020г. «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка» и на основании решения Комис-
сии по продаже земельных участков и на право заключения договоров 
аренды земельных участков от 04.08.2020 года протокол №4 Управле-
ние имущественных и земельных отношений сообщает о результатах 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков:

Лот №1: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. Ков-
ров (городской округ), г. Ковров, ул. Муромская, площадь участка: 28±2 
кв.м., кадастровый номер: 33:20:014201:1081, разрешенный вид ис-
пользования земельного участка: гараж;

Лот №2: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. 
Ковров (городской округ), г. Ковров, ул. Муромская, площадь участка: 
28±11 кв.м., кадастровый номер: 33:20:014201:1082, разрешенный вид 
использования земельного участка: гараж;

1. Признать, в соответствии с пунктом 14 ст. 39.12 Земельного кодек-
са РФ, аукцион несостоявшимся, так как поступила только одна заявка.
В соответствии с п. 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, победителем 

аукциона признана Устинова К.М., как единственный участник аукцио-
на. Заключение договора аренды земельного участка не ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальных сайтах www.kovrov-gorod.ru и www.torgi.gov.ru, с го-
довой арендной платой равной начальному размеру годовой арендной 
платы – 40 000 (сорок тысяч) руб. 00 коп.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1338 ОТ 05.08.2020 г.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, заключением №17/2020 о результатах общественных обсужде-

ний, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ков-
ров, постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания «для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка, расположенного в перспективной зоне делового, обществен-
ного и социального назначения О-Р, по адресу: Владимирская область, 
МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул. Озёрная, д.18 (кадастровый 
№33:20:013903:12). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№1339 ОТ 05.08.2020 г.

О подготовке документации по планировке территории для строи-
тельства линейного объекта «Автомобильная дорога в р-не ул.Локо-
мотивная с выходом на ул.Крупская в г.Ковров»
На основании заявления главного инженера ООО «Контейнекс-Моно-

лит» Ю.А. Шутикова от 09.07.2020 №4426/01-34, в соответствии со ста-
тьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, гла-
вой 5 части I Правил землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова 
от 29.04.2020 №90, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния город Ковров, постановляю: 

1.Организовать работы по подготовке документации по планировке 
территории для строительства линейного объекта «Автомобильная до-
рога для нужд предприятия ООО «Контейнекс-Монолит» в районе ул. 
Локомотивная, д.11, стр.5 с выходом на ул.Крупской в г.Ковров», в соот-
ветствии с техническим заданием на разработку документации по пла-
нировке территории (приложение). 

2.Срок действия постановления – 12 месяцев со дня его подписания.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается 

на первого заместителя главы администрации по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, начальника Управления городского хозяйства.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию.

И.о.главы города Е.В.Фомина

Приложение к постановлению
администрации г. Коврова

от 05.08.2020 г. №1339

Техническое задание на разработку документации
по планировке территории для строительства линейного объекта «Автомобильная дорога для нужд 

предприятия ООО «Конейнкс-Монолит» по ул. Локомотивная д.11, строение 5 с выходом на ул.Крупской 
в г.Ковров»

1. Наименование 
работ 

разработка документации по планировке территории для строительства линейного объекта «Ав-
томобильная дорога для нужд предприятия ООО «Конейнкс-Монолит» по ул. Локомотивная д.11, 
строение 5 с выходом на ул.Крупской в г.Ковров»

2. Заказчик  ООО «Контейнекс-Монолит»
3. Границы про-

ектирования
В границы территории разработки проекта должны входить:
– территория, занятая линейным объектом;
– территория его охранной зоны, устанавливаемой на основании действующего законодатель-
ства;
– существующие и проектируемые объекты, функционально связанные с проектируемым линей-
ным объектом;
– места присоединения проектируемого линейного объекта к существующим и проектируемым 
объектам;
– объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные зоны которых «накладыва-
ются» на охранную зону проектируемого линейного объекта, а также иные существующие объек-
ты, для функционирования которых устанавливаются ограничения на использование земельных 
участков.

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

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
4.2. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации;
4.3. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний.
Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 09.01.2018 г. №10 «Об 
утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирова-
ния объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного зна-
чения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 №793».
Генеральный план города Коврова, утвержденный решением Ковровского городского Совета на-
родных депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, внесенными решением Совета народных 
депутатов г.Коврова от 31.07.2019 №178).
Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержденные решением Совета народ-
ных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90.
4.7. Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением Совета 
народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 №77.
4.8. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении Положения о соста-
ве и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов».

5. Исходные дан-
ные для прове-
дения работ

5.1 подготовка проекта планировки территории осуществляется по внешним границам макси-
мально удаленных от планируемого маршрута прохождения линейных объектов (трасс) зон с осо-
быми условиями использования территорий, которые подлежат установлению в связи с размеще-
нием этих линейных объектов.
5.2 топографо-геодезическая съемка в электронном виде с охватом территории ориентировочно 
50м от границы проектирования рассматриваемой территории (выполняется Исполнителем)
5.3. действующая градостроительная документация: Генеральный план города Коврова, Правила 
землепользования и застройки города Коврова, местные нормативы градостроительного проек-
тирования (размещены на официальном сайте органов местного самоуправления – www/kovrov-
gorod.ru)
5.4 данные Росреестра о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости, зонах 
с особыми условиями использования территории (выполняется Исполнителем).

6. Требования к 
выполнению 
и содержанию 
работ

6.1 Графические материалы, входящие в состав документации по планировке территории, разра-
батываются в масштабе 1:500.
6.2. Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется в со-
ответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости (МСК 33).
6.3 Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 
материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»;
раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов».
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя:
раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»;
раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».
6.4. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 
материалов по обоснованию этого проекта.

7 Состав и содер-
жание проек-
та планировки 
территории

Проект планировки территории
Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» включает в себя:
чертеж красных линий;
чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переу-
стройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости ли-
ний и условных обозначений графических материалов. 

На чертеже красных линий отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) существующие (ранее установленные), устанавливаемые и отменяемые красные линии;
в) номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных ли-
ний, точек изменения описания красных линий. Перечень координат характерных точек красных 
линий приводится в форме таблицы, которая является неотъемлемым приложением к чертежу 
красных линий;
г) пояснительные надписи, содержащие информацию о видах линейных объектов применитель-
но к территориям, которые заняты такими объектами или предназначены для их размещения, о 
видах территорий общего пользования, для которых установлены и (или) устанавливаются крас-
ные линии.
На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов с указанием границ зон планиру-
емого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объек-
тов, обеспечивающих, в том числе, соблюдение расчетных показателей минимально допустимо-
го уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной ин-
фраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности указанных объектов для населения в соответствии с нормативами градостроительного про-
ектирования. Места размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линей-
ного объекта, подлежат уточнению при архитектурно-строительном проектировании, но не мо-
гут выходить за границы зон планируемого размещения таких объектов, установленных проек-
том планировки территории. В случае, если для размещения линейных объектов требуется обра-
зование земельных участков, границы зон планируемого размещения линейных объектов уста-
навливаются в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линей-
ных объектов;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том 
числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в 
связи с размещением линейных объектов.
На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переу-
стройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подле-
жащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в 
связи с размещением линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон плани-
руемого размещения линейных объектов.
Раздел 2. «Положение о размещении линейных объектов» должен содержать следующую инфор-
мацию: 
а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, про-
пускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых 
для размещения линейных объектов; 
б) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объ-
ектов;
в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объ-
ектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объ-
ектов;
г) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размеще-
ния:
предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких 
объектов;
максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитально-
го строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади 
зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линей-
ного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за 
пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируе-
мого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
д) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не 
завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, 
а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ра-
нее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воз-
действия в связи с размещением линейных объектов;
з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;
и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и гражданской обороне.
Наименование линейных объектов федерального, регионального или местного значения и их пла-
нируемое местоположение, указываемое в соответствии с подпунктом «а
», должно соответствовать наименованию и планируемому местоположению, установленному 
документами территориального планирования, за исключением случаев, когда такие линейные 
объекты не подлежат отображению в документах территориального планирования. Расхождение 
сведений о наименовании и планируемом местоположении линейных объектов федерального, 
регионального или местного значения, содержащихся в проекте планировки территории, и сведе-
ний о наименовании и планируемом местоположении таких линейных объектов, содержащихся в 
документах территориального планирования, не допускается.
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Рост среднего балла и увеличение чис-
ла высокобалльных и стобалльных работ 
фиксируются по результатам экзаменов 
основного периода ЕГЭ во Владимирской 
области.

Самый массовый экзамен – по русско-
му языку – в нашем регионе сдавали 5133 
человека. Ребята справились с заданиями 
в среднем на 71,6 балла, этот показатель 
соответствует общероссийскому. Количе-

ство высокобалльных работ (81–100 бал-
лов) в нашем регионе по сравнению с пре-
дыдущим годом увеличилось на 4%. Сем-
надцать выпускников получили макси-
мальный балл. А количество участников, 
не преодолевших минимальный порог для 
поступления в вузы в 36 баллов, сократи-
лось по сравнению с прошлым годом и со-
ставило 0,6% (среднероссийский показа-
тель – 1,14%).

Госэкзамен по информатике и ИКТ во 
Владимирской области в 2020 году сдавал 
801 человек. В этом испытании средний те-
стовый балл по сравнению с прошлым го-
дом вырос на 5,5. Десять выпускников на-
брали на экзамене заветную сотню. Тради-
ционно лучше всего ребятам давались за-
дания по моделированию, работа с базами 
данных и электронными табли цами.

ЕГЭ по литературе в нашем регионе сдава-
ли 409 человек. Один из них стал «стобалль-
ником». В целом средний тестовый показа-
тель по данному предмету по сравнению с 
2019 годом вырос на 1 балл.

По сравнению с прошлым годом на 5 бал-
лов увеличился средний балл тестирова-
ния по гео графии (по России этот показа-
тель вырос на 2,9 балла). Этот экзамен сда-
вали 69 выпускников региона, один из них 
написал экзаменационную работу на выс-
ший балл.

Результаты экзамена по математике про-
фильного уровня изменились по сравнению 
с про-шлым годом незначительно. Средний 
тестовый балл по Владимирской области 
составил 55 (по России – 54,2). 7,5% участ-
ников испытания из нашего региона набра-
ли 81 балл и более (по России – 6,6%).

Средний тестовый балл по истории в ре-
гионе в этом году вырос на 2 (в целом по 
стране на 1,5 балла). Доля высокобалльных 
работ увеличилась на 7% (по России – на 

4,5%). Пятеро владимирских выпускников 
набрали за работу 100 баллов. Всего этот эк-
замен у нас сдавали 918 ребят.

Во Владимирской области 1047 выпуск-
ников сдавали ЕГЭ по физике. Средний те-
стовый балл по этому предмету по области 
увеличился на 3,5 балла к прошлогоднему 
показателю. Доля высокобалльных работ 
составила 8,5%. К сожалению, «стобалльни-
ков» по физике у нас в этом году нет.

Предварительные результаты участни-
ков ЕГЭ по химии в целом на уровне про-
шлогодних. Средний тестовый балл во Вла-
димирской области составил 56,9 (по Рос-
сии – 54,4). По 100 баллов получили за ра-
боту 13 участников ЕГЭ, что на три челове-
ка больше, чем в прошлом году. Традицион-
но хорошо ребята справились с заданиями 
на строение электронных оболочек атомов, 
периодический закон и периодическую си-
стему химических элементов Менделеева, 
классификацию веществ и химических ре-
акций, скорость химической реакции и ги-
дролиз. 

Госэкзамен по обществознанию в 2020 
году в нашем регионе сдавали 2590 человек 
– на 236 меньше, чем в предыдущем году. 
Средний тестовый балл по этому предме-
ту увеличился на 3 балла (по стране – на 1,4 
балла). Шесть человек получили максимум 
баллов. Отмечается, что выпускники 2020 
года по сравнению со своими предшествен-
никами лучше ориентируются в правах и 
свободах человека и гражданина.

В департаменте образования Владимир-
ской области уточнили, что окончательные 
результаты основного периода экзаменаци-
онной кампании этого года будут известны 
ко 2 августа, когда подведут итоги ЕГЭ-ис-
пытаний по иностранным языкам и биоло-
гии, а также экзаменов, которые проходили 
в резервные дни – 24 и 25 июля. 

СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ СКОРОЙ

По сравнению с предыдущим 
кварталом величина прожиточ-
ного минимума на душу населе-
ния в регионе выросла на 813 ру-
блей.

Во Владимирской области уста-
новлена величина прожиточного 
минимума за второй квартал 2020 
года. 

Его размер составляет: на душу 
населения – 11093 рубля, для трудо-
способного населения – 12085 ру-
блей, для пенсионеров – 9303 ру-
бля, для детей – 11294 рубля.

Прожиточный минимум рассчи-
тан на основе данных Владимир-
стата об уровне цен на продукты, 
товары и услуги в регионе. 

Как отмечают специалисты, если 
цены снижаются, то уменьшается и 

величина прожиточного минимума 
на душу населения во Владимир-
ской области, и наоборот.

Прожиточный минимум рассчи-
тывается на основании потреби-
тельской корзины, установлен-
ной законом Владимирской обла-
сти от 08.04.2013 №33-ОЗ, и дан-
ных Владимирстата об уровне по-
требительских цен на продукты 
питания, индексах потребитель-
ских цен на непродовольственные 
товары и услуги в первом квар-
тале.

В потребительскую корзину 
включен минимальный набор про-
дуктов питания, необходимый для 
сохранения здоровья человека и 
обеспечения его жизнедеятельно-
сти – всего 42 наименования. 

По материалам пресс-службы администрации области

Приказом департамента здраво-
охранения Владимирской области 
главным врачом Областной кли-
нической больницы назначен Вла-
димир Александрович Безруков.

Новый руководитель – выпуск-
ник Ивановского государственно-
го медицинского института (специ-
альность «лечебное дело») и Рос-
сийской академии госслужбы при 
Президенте Российской Федерации 
(специальность «государственное и 
муниципальное управление»). 

Владимир Безруков прошел про-
фессиональный путь от врача-ин-
терна Селивановской ЦРБ до глав-
ного врача этого учреждения. С де-
кабря 2005 по декабрь 2010 года – 
председатель комитета по социаль-
ной политике администрации Вла-
димирской области, с декабря 2010 
по апрель 2013 года – директор де-
партамента здравоохранения Вла-
димирской области. В разные годы 
работал на руководящих должно-
стях в учреждениях здравоохране-
ния государственной и негосудар-

ственной форм собственности. С 
июня 2020 года – заместитель глав-
ного врача Областной клинической 
больницы. 

Имеет действующий сертифи-
кат по специальности «органи-
зация здравоохранения и обще-
ственное здоровье». Общий стаж 
работы в системе здравоохране-
ния – 19 лет. 

Т р и д ц а т о -
го июля Влади-
мирская стан-
ция скорой ме-
дицинской по-
мощи получила 
защитный бокс 
L a m s y s t e m s 
X-BIO для транс-
портировки ин-
фицированных 
пациентов. Спе-
цоборудование 
закуплено за счет областного бюджета для преду-
преждения распространения новой коронавирус-
ной инфекции. 

Как сообщил исполняющий обязанности главного 
врача станции скорой медицинской помощи г. Вла-
димира Георгий Жуков, применение этого оборудо-
вания обеспечивает полностью герметичное про-
странство, безопасность и охрану пациентов и ме-
дицинского персонала, а также исключает утечку 
опасных биологических веществ. 

Сотрудники экстренной службы в ближайшее вре-
мя будут обучены правилам эксплуатации защитно-
го бокса. После каждого применения спецоборудо-
вания предусмотрена его полная санитарная обра-
ботка. 

ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ ВЫРОС

РЕЗУЛЬТАТЫРЕЗУЛЬТАТЫ –  – 
ЛУЧШЕ ПРОШЛОГОДНЕГО

ГЛАВВРАЧОМ ОКБ НАЗНАЧЕН 
ВЛАДИМИР БЕЗРУКОВ

реклама
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САДОВОДЫ-ОГОРОДНИКИ!  ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ!  ХОТИТЕ САД СВОЕЙ МЕЧТЫ?

НОВОСИБИРСКИЙ ПИТОМНИК «НАДЕЖНЫЙ САД»
ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ НАДЕЖНЫЕ СОРТА РАСТЕНИЙ СИБИРСКОЙ СЕЛЕКЦИИ, КОТОРЫЕ НЕ ТРЕБУЮТ НИ ЗАБОТ, НИ ХЛОПОТ. 
НАШИ РАСТЕНИЯ НЕ БОЯТСЯ НИ МОРОЗА, НИ ЗАСУХИ, ПЛОДОНОСЯТ ДАЖЕ ПРИ САМЫХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.

ÌÀËÈÍÀ «ÀÍÒÀÐÅÑ»
Íåâåðîÿòíàÿ óðîæàéíîñòü! «Àíòàðåñ» – ëåò-

íèé ñîðò. Îòäåëüíûå îáðàçöû äîòÿãèâàþò äî 
20 ã, ò.å. îäíà ÿãîäà ðàâíà 5-6 îáû÷íûì. Ïëîäû 
ðóáèíîâîãî öâåòà, íå ðàññûïàþòñÿ. Íà âêóñ ÿãî-
äû î÷åíü ñëàäêèå, ïðîñòî òàþò âî ðòó, à ìàëè-
íîâûé àðîìàò ïîêîðèò ëþáîãî ñàäîâîäà. «Àí-
òàðåñ» – ýòî êóñòîâàÿ ìàëèíà, íå ðàñïîëçàåò-
ñÿ ïî îãîðîäó. Î÷åíü çèìîñòîéêèé ñîðò. Õîðîøî 
ïåðåíîñèò çàñóõó. Òàêîé ñîðò áóäåò äîëãî âîñõè-
ùàòü âàñ!

ÕÈÒ ÏÐÎÄÀÆ! ÌÀËÈÍÀ «ÝÍÐÎÑÀÄÈÐÀ»
«Ýíðîñàäèðà» î÷àðîâûâàåò ñâîèìè êà÷åñòâà-

ìè: ïëîäîíîñèò ñ ñåðåäèíû èþëÿ è äî ñàìûõ çà-
ìîðîçêîâ, ÿãîäà îãðîìíàÿ, äîñòèãàåò  22 ã, ñëàä-
êàÿ, òàåò âî ðòó. Ìàëèíîâûé àðîìàò ÿðêî âûðà-
æåí, ìèìî ýòîé ìàëèíû íå ïðîéäåøü. Ïðè ïëî-
äîíîøåíèè íå âèäíî äàæå ëèñòâû: îíà âñÿ óñû-
ïàíà ÿãîäàìè. Ñ êóñòà ñîáèðàþò äî 18 êã. Ñîðò 
çàñóõîóñòîé÷èâ, íåïðèõîòëèâ ê ïîëèâó è ìîðîçî-
óñòîé÷èâ. Òàêîé ñîðò áóäåò äîëãî âîñõèùàòü âàñ! 
Êîìïàêòíûé êóñò íå ðàñïîëçàåòñÿ ïî ó÷àñòêó, òî 
åñòü âàì íå ïðèäåòñÿ áîðîòüñÿ ñ áåñêîíå÷íîé ïî-
ðîñëüþ.

ÌÀËÈÍÀ «ÀËÜÒ ÃÎËÄ» – ×ÓÄÎ-ÌÀËÈÍÀ!
Öàðèöà æåëòîïëîäíîé ìàëèíû «Àëüò Ãîëä» 

ïîðàæàåò ðàçìåðîì è âíåøíèì âèäîì ñâîèõ 
ÿãîä. Îíè íå ïðîñòî æåëòûå – îíè çîëîòûå, ÿð-
êèå, áëåñòÿùèå íà ñîëíöå, ïîëóïðîçðà÷íûå! Âñå 
ïëîäû èìåþò ïðàêòè÷åñêè ñîâåðøåííûå ïàðà-
ìåòðû. Èõ ñòðóêòóðà ïëîòíàÿ, îäíîðîäíàÿ. ßãî-
äû èìåþò îðèãèíàëüíûé àðîìàò ìàëèíû. Ñîðò 
ãèïîàëëåðãåíåí!

ÆÈÌÎËÎÑÒÜ
Ñàìàÿ ïåðâàÿ! Ñàìàÿ öåííàÿ! Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 

è íè÷åì íå çàìåíèìàÿ ÿãîäà ìîëîäîñòè – æèìî-
ëîñòü. Ïîëüçà æèìîëîñòè âåëèêà – ýòî öåëàÿ àï-
òåêà. ßãîäû æèìîëîñòè ñêàçî÷íî áîãàòû âèòàìè-
íàìè è ìèíåðàëàìè. Çàìåäëÿþò ïðîöåññ ñòàðå-
íèÿ è ñèëüíî ïîâûøàþò èììóíèòåò. Æèìîëîñòü 
äîëãîâå÷íà, ýòîò ñîðò çèìîñòîåê (âûäåðæèâà-
åò ìîðîçû äî - 50 ãðàäóñîâ) è ñîâåðøåííî íå-
ïðèõîòëèâ. Ìû ïðåäëàãàåì âàì ñàìûå êðóïíûå, 
ñëàäêèå, àðîìàòíûå è ïîëåçíûå ñîðòà æèìîëî-
ñòè. Ñîðò «Ãîëóáîå ñîêðîâèùå» – ñîðò-øåäåâð. 
Íåçàáûâàåìûé âêóñ ñ ìåäîâûì ïîñëåâêóñèåì. 

Óðîæàéíîñòü âàñ ïîðàäóåò – ñâûøå 6 êã ñ êó-
ñòà. Ñîðò «Êëóáíè÷íàÿ ñåíñàöèÿ» – ñàìî íàçâà-
íèå ãîâîðèò çà ñåáÿ, ÿãîäû ñ êëóáíè÷íûì àðîìà-
òîì, êðóïíûå – äîñòèãàþò 5 ñì â äëèíó. Ñîðò æà-
ðîñòîåê, óñòîé÷èâ ê çàáîëåâàíèÿì è íàøåñòâèþ 
âðåäèòåëåé. Æèìîëîñòü íå ñàìîïëîäíàÿ êóëüòó-
ðà, ïîýòîìó íåîáõîäèì ñîðò-îïûëèòåëü äëÿ âû-
øåîïèñàííûõ ñîðòîâ. Ñîðò «Ïðîâèíöèàëêà» – 
îáëàäàåò ïðèÿòíîé ñî÷íîé ìÿêîòüþ ñî âêóñîì 
÷åðíèêè è íåáîëüøîé íîòêîé çåìëÿíèêè, ÷òî 
ïðèäàåò ÿãîäå íåîáû÷íîå, îñâåæàþùåå ïîñëåâ-
êóñèå. Îòëè÷íî ïëîäîíîñèò äàæå ïðè ñàìûõ ýêñ-
òðåìàëüíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ.

×ÅÐÅÂÈØÍß «ØÀËÓÍÜß» – 
ÂÑÅÎÁÙÀß ËÞÁÈÌÈÖÀ

«Øàëóíüÿ» – íåïðèõîòëèâûé ñîðò ñ ÿãîäà-
ìè âîñõèòèòåëüíîãî âêóñà. Äåðåâöå íåâûñîêîå – 
äî 3 ìåòðîâ. Ñîðò ðàíî âñòóïàåò â ïëîäîíîøå-
íèå, óæå íà âòîðîé ãîä ïîñëå ïîñàäêè. Ïî ìíå-
íèþ ñïåöèàëèñòîâ, «Øàëóíüÿ» îòíîñèòñÿ ê îä-
íîìó èç ñàìûõ ïðèâëåêàòåëüíûõ ñîðòîâ äëÿ ñà-
äîâîäîâ. Îíà îòëè÷àåòñÿ õîðîøåé óðîæàéíîñòüþ 
è âûñîêèìè âêóñîâûìè êà÷åñòâàìè ÿãîä. Ïëîäû 
î÷åíü êðóïíûå (15 ã) ñ áëåñòÿùåé òåìíîé, ïî÷òè 
÷åðíîé êîæèöåé, íåìíîãî íàïîìèíàþò âêóñ ÷å-
ðåøíè è èìåþò âûðàæåííûé àðîìàò âèøíè. Ìÿ-
êîòü ñî÷íàÿ è î÷åíü ñëàäêàÿ. ×åðåâèøíÿ «Øàëó-
íüÿ» îáëàäàåò ïîëíûì èììóíèòåòîì êî ìíîãèì 
ãðèáêîâûì çàáîëåâàíèÿì è îòëè÷íîé çèìîñòîé-
êîñòüþ, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ñîðò ìîæíî âûðàùè-
âàòü â õîëîäíûõ ðåãèîíàõ íàøåé ñòðàíû, ãäå ìî-
ðîçû îïóñêàþòñÿ íèæå - 38 ãðàäóñîâ.

ÅÆÅÂÈÊÀ «ÝÁÎÍÈ»
Ðàííèé ñîðò ñ âûñîêîé çèìîñòîéêîñòüþ. ßãî-

äû ÷åðíûå, áëåñòÿùèå,  òðàíñïîðòàáåëüíûå. Óðî-
æàéíîñòü âûñîêàÿ. Ñîðò ñîâåðøåííî áåñøèï-
íûé, ìîðîçîñòîéêèé, èìåííî ýòîò ñîðò âûðà-
ùèâàþò â ðàéîíàõ õîëîäíûõ çèì. ßãîäà êðóïíàÿ 
è î÷åíü ñëàäêàÿ íåçàâèñèìî îò ïîãîäíûõ óñëî-
âèé. Ðàñòåò êîìïàêòíûì êóñòîì, ïî îãîðîäó íå 
ðàñïîëçàåòñÿ. Ñîðò íå ïîäâåðæåí çàáîëåâàíèÿì, 
óñòîé÷èâ ê âðåäèòåëÿì.

ÊÐÀÑÍÀß ÑÌÎÐÎÄÈÍÀ 
«ÉÎÍÊÅÐ ÂÀÍ ÒÅÒÑ»

Âûñîêîñàìîïëîäíûé ñîðò, îòëè÷àþùèéñÿ îò 
äðóãèõ î÷åíü äëèííûìè êèñòÿìè ÿãîä. Çà ñ÷åò 
ýòîãî ñîðò ÿâëÿåòñÿ î÷åíü óðîæàéíûì. ßãîäû 
êðàñèâûå, êðàñíûå, êðóïíûå, ñ ñóõèì îòðûâîì. 
Íå áîèòñÿ âåñåííèõ çàìîðîçêîâ. ßãîäû ïðàêòè-
÷åñêè íå èìåþò ìåëêèõ êîñòî÷åê âíóòðè ìÿêîòè. 
ßãîäû áåñïîäîáíû â æåëå è ñâåæåì âèäå! Ñîðò 
çèìîñòîéêèé, íå ïîðàæàåòñÿ ìó÷íèñòîé ðîñîé, 
óñòîé÷èâ ê àíòðàêíîçó.

×ÅÐÍÀß ÑÌÎÐÎÄÈÍÀ «ËÓ×Èß»
Ñëàäêàÿ è î÷åíü âêóñíàÿ ÷åðíàÿ ñìîðîäèíà,  

ïàëü÷èêè îáëèæåøü! ßãîäû ó ýòîãî ñîðòà åùå è 
êðóïíûå – äîñòèãàþò áîëåå 5,5 ã, â òî âðåìÿ êàê 
ó ìíîãèõ ñîðòîâ îíè íå ïðåâûøàþò 1-2 ã. À åùå 
«Ëó÷èÿ» î÷åíü çèìîñòîéêèé ñîðò, áûñòðî íà÷è-
íàåò ïëîäîíîñèòü è äàåò õîðîøèé óðîæàé – äî 
8 êã ñ êóñòà. Åìó íå íóæåí îïûëèòåëü, îí óñòîé-
÷èâ ê ìó÷íèñòîé ðîñå è ïî÷êîâîìó êëåùó. Êîëè-
÷åñòâî îãðàíè÷åíî!

ÂÎÉËÎ×ÍÀß ÂÈØÍß «ÀËÈÑÀ»
Âàæíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñîðòà «Àëèñà» – ñòà-

áèëüíàÿ âûñîêàÿ óðîæàéíîñòü. Ñêîðîïëîäíîñòü 
– åùå îäíà çíà÷èìàÿ õàðàêòåðèñòèêà âîéëî÷íîé 
âèøíè «Àëèñà». Ïëîäîíîñèòü êóñò íà÷èíàåò óæå 
íà âòîðîé ãîä. ßãîäû ñîçðåâàþò îäíîâðåìåí-
íî. Â îòëè÷èå îò áîëüøèíñòâà ñîðòîâ âîéëî÷-
íîé âèøíè ñîðò «Àëèñà» – ñàìîïëîäåí, òî åñòü 
ñïîñîáåí îïûëÿòüñÿ ñîáñòâåííîé ïûëüöîé. Çè-
ìîñòîéêîñòü âûñîêàÿ, âåñåííèå çàìîðîçêè õîðî-
øî ïåðåíîñÿòñÿ ïëîäîâûìè ïî÷êàìè ðàñòåíèÿ. È 
òàêæå êóñòû ýòîãî ñîðòà îòíîñèòåëüíî ñòîéêî âû-
äåðæèâàþò íåäîñòàòîê âëàãè.

ÂÈØÍß ÂÎÉËÎ×ÍÀß «ÖÀÐÅÂÍÀ»
«Öàðåâíà» – îäèí èç ëó÷øèõ ñîðòîâ âîéëî÷-

íîé âèøíè, õîðîøî ðàñòåò è îòëè÷íî ïëîäîíîñèò 
â ëþáîì ðåãèîíå Ðîññèè. Áîðäîâûå ïëîäû èìå-
þò ñëàäêèé âêóñ. Ðàñòåíèþ íå ñòðàøíû íè çàñóõà, 
íè ìîðîçû. Êóñòèê âñåãî 1,2 ì âûñîòîé ïðèíî-
ñèò äî 12 êã óðîæàÿ. Çàñóõîóñòîé÷èâîñòü è çèìî-
ñòîéêîñòü íà âûñîòå! Ñîðò ïðåêðàñíî ñóùåñòâóåò 
â óñëîâèÿõ íåäîñòàòêà âîäû è îòëè÷íî ïðèñïîñî-
áëåí íå òîëüêî ê çèìíèì ìîðîçàì, íî è ê èññó-
øåíèþ âåòðîì è ê âíåçàïíûì îòòåïåëÿì.

ÊËÓÁÍÈÊÀ «ÌÀËÜÂÈÍÀ»
Ñðåäíåñïåëûé ñîðò. ßãîäû âêóñíûå, ñ ïîòðÿ-

ñàþùåé ñëàäîñòüþ è ÿðêèì àðîìàòîì, èñêëþ÷è-
òåëüíî ïðèâëåêàòåëüíîé ôîðìû, ÿðêèå, êðàñè-
âûå, áëåñòÿùèå. Ïðåêðàñíî òðàíñïîðòèðóþòñÿ è 
õîðîøî õðàíÿòñÿ. Êóñòû íå ïîäâåðæåíû ïîðà-
æåíèþ ìó÷íèñòîé ðîñîé, ïÿòíèñòîñòÿìè è êîð-
íåâûìè ãíèëÿìè. Ñîðò íå òðåáîâàòåëåí ê óñëî-
âèÿì âûðàùèâàíèÿ, âñå ÿãîäû îäèíàêîâî áîëü-
øîãî ðàçìåðà. Ñîðò «Ìàëüâèíà» ïðåêðàñíî çà-
ðåêîìåíäîâàë ñåáÿ êàê çèìîñòîéêèé è âûñîêî-
óðîæàéíûé.

ÊËÓÁÍÈÊÀ «ÑÊÀËÀ»
Ðåìîíòàíòíàÿ êëóáíèêà (çåìëÿíèêà ñàäîâàÿ) 

«Ñêàëà» áóäåò ðàäîâàòü âàñ ùåäðûì óðîæàåì ñ 
íà÷àëà èþíÿ ïî êîíåö ñåíòÿáðÿ. Îñîáåííîñòüþ 
äàííîãî ñîðòà ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíîå ñî÷åòàíèå 
ñàõàðîâ è àìèíîêèñëîò â ÿãîäàõ, êîòîðîå ñîçäàåò 
íåïîâòîðèìûé çåìëÿíè÷íûé âêóñ. Àðîìàòíûå, 
êðàñíûå, ñ ãëÿíöåâûì áëåñêîì ÿãîäû êëóáíè-
êè «Ñêàëà» äîñòàòî÷íî êðóïíûå, â ñðåäíåì âå-
ñÿò 70 ã. Óðîæàéíîñòü î÷åíü âûñîêàÿ – îò 3 êã äî 
5 êã çà ñåçîí – êàê ó ëó÷øèõ ðåìîíòàíòíûõ ñî-
ðòîâ êëóáíèêè. Ñîðò «Ñêàëà» î÷åíü âûíîñëèâ è 
ïîäõîäèò ïîä âñå òèïû ïî÷â. Ó íåãî âûñîêàÿ ìî-
ðîçîñòîéêîñòü è õîðîøàÿ óñòîé÷èâîñòü ê îñíîâ-
íûì áîëåçíÿì êëóáíèêè.

ßáëîíè íîâîãî ïîêîëåíèÿ 
äëÿ ñåâåðíûõ ðåãèîíîâ!

ÍÎÂÛÅ ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÅ ÑÎÐÒÀ 
ÊÀÐËÈÊÎÂÛÕ ßÁËÎÍÜ.

Îíè íå çàíèìàþò ìíîãî ìåñòà, 
íåâûñîêèå (2,5 ì), ÷òî î÷åíü óäîáíî ïðè 

ñáîðå óðîæàÿ. Êîðíåâàÿ ñèñòåìà 
íå áîèòñÿ ãðóíòîâûõ âîä.

ÌÅ×ÒÀ ÑÀÄÎÂÎÄÎÂ!
Òàêèå ÿáëîíè áûñòðî 

âñòóïàþò â ïëîäîíîøåíèå 
(óæå íà âòîðîé ãîä ïîñëå ïîñàäêè).

ÂÀÆÍÎ: êàðëèêè ïëîäîíîñÿò åæåãîäíî 
(îíè íå îòäûõàþò), çèìîñòîéêîñòü ó íèõ 
î÷åíü âûñîêàÿ, íå áîÿòñÿ ïåðåïàäîâ 
òåìïåðàòóð. Ó òàêèõ ÿáëîíü ïîëíûé 
èììóíèòåò ê ïÿòè ðàñàì ïàðøè. Õèò 
ïðîäàæ!

ßÁËÎÍß «ËÅÃÅÍÄÀ»
Ñîâåðøåíñòâó íåò ïðåäåëà! Ïðè âûñîòå 2,5 ì 

ñîðò ïîðàæàåò ñâîåé óðîæàéíîñòüþ. Ïëîäîíîñèò 
íà âòîðîé ãîä ïîñëå ïîñàäêè è óæå â ïåðâûé ãîä 
ïëîäîíîøåíèÿ ñ äåðåâà ñíèìàåòñÿ 4-6 êã ïëî-
äîâ, à ïîòîì ñ êàæäûì ãîäîì óðîæàéíîñòü ðàñ-
òåò è ðåçêî óâåëè÷èâàåò îáúåì. Ñîðò ñóïåðêðóï-
íûé (400 ã), îêðàñ ÿðêî-êðàñíûé, ñ î÷åíü ñëàä-
êîé êðåìîâî-áåëîé ñî÷íîé ìÿêîòüþ. Çèìîñòîé-
êîñòü áåñïðåäåëüíî âûñîêàÿ (äî - 40 ãðàäóñîâ). 
Îòëè÷íàÿ ëåæêîñòü – ñîõðàíÿåò ñâîé òîâàðíûé 
âèä è âêóñîâûå êà÷åñòâà äî ìàðòà. Êîëè÷åñòâî 
îãðàíè÷åíî.

ßÁËÎÍß «ÏÐÈÇÅÌËÅÍÍÎÅ» – 
ËÅÒÍÈÉ ÑÐÎÊ ÑÎÇÐÅÂÀÍÈß

Ñàìûì ãëàâíûì äîñòîèíñòâîì ñîðòà ÿâëÿ-
åòñÿ åãî îòìåííûé, íåñòàíäàðòíûé äëÿ ÿáëîê 
âêóñ, â êîòîðîì ïîëíîñòüþ îòñóòñòâóåò êèñëèíêà. 
ßáëîíÿ åæåãîäíî äàåò õîðîøèé óðîæàé ïðè ìè-
íèìàëüíîì óõîäå. Äàæå ïîñëå õîëîäíîé ñóðîâîé 
çèìû äåðåâî îáèëüíî öâåòåò è ïëîäîíîñèò. Êî-
ëè÷åñòâî îãðàíè÷åíî.

ßÁËÎÍß «ÑÎÊÎËÎÂÑÊÎÅ»
Ñðåäíå-ïîçäíåãî ñðîêà ñîçðåâàíèÿ. Ýòîò 

ñîðò ïîïóëÿðåí ó ñàäîâîäîâ çà õðóñòÿùóþ ñëàä-
êóþ ìÿêîòü è êðàñîòó ïëîäîâ. ßáëîêè öåíÿò çà 
èçóìèòåëüíûé äåñåðòíûé âêóñ è îðèãèíàëüíûé 
âíåøíèé âèä (îíè ïîõîæè íà îãðîìíûå ÿãîäû 
çåìëÿíèêè.) Ïëîäû êðóïíûå – äî 300 ã. Ñïå-
ëîñòè äîñòèãàþò â íà÷àëå-ñåðåäèíå ñåíòÿáðÿ è 
õðàíÿòñÿ äî 5 ìåñÿöåâ. Äåðåâöå íåâûñîêîå (äî 
2,5 ì), ÷òî î÷åíü îáëåã÷àåò ñîáîð óðîæàÿ. Ïëî-
äîíîñèòü íà÷èíàåò óæå íà òðåòèé ãîä. «Ñîêîëîâ-
ñêîå» îòíîñèòñÿ ê ìîðîçîóñòîé÷èâûì ñîðòàì 
(ìîðîçû âûíîñèò äî - 35 ãðàäóñîâ).

ßÁËÎÍß «ÐÓÌßÍÊÀ»
Ñîðò, èäåàëüíî ïîäõîäÿùèé äëÿ âûðàùè-

âàíèÿ â õîëîäíîì êëèìàòå. Äåðåâöå íèçêîå – 
2,5 ì. Äàåò áîãàòûé óðîæàé åæåãîäíî, íå îòäû-
õàÿ. Ïëîäû êðóïíûå, èçóìèòåëüíîãî âêóñà, ìÿ-
êîòü ñî÷íàÿ, ñëàäêàÿ, êðåìîâîãî öâåòà. Õðàíÿò-
ñÿ ïëîäû äî 6 ìåñÿöåâ, íå òåðÿÿ ñâîèõ êà÷åñòâ. 
Åñëè ó âàñ íåò ýòîãî ñîðòà, ðåêîìåíäóåì. Íå ïî-
æàëååòå.

ÃÐÓØÀ «ÂÈÊÒÎÐÈß»
Êðóïíûå ãðóøè íà÷èíàþò ñîçðåâàòü óæå â àâ-

ãóñòå. Êàê òîëüêî íà èõ íåæíîé òîíêîé êîæèöå 
çàãîðàåòñÿ ìàëèíîâûé ðóìÿíåö, ìîæíî ïðèñòó-
ïàòü ê äåãóñòàöèè. Âàñ âîñõèòèò êðåìîâàÿ ìÿêîòü 
áåç ÿðêî âûðàæåííîé çåðíèñòîñòè. Ïëîäû âñåã-
äà áóäóò êðàñèâûìè è ÷èñòûìè, òàê êàê ñîðò ÿâ-
ëÿåòñÿ èììóííûì êî âñåì ãðèáêîâûì çàáîëåâà-
íèÿì. Äåðåâî âñåãî 2,5 ì âûñîòîé, ñ êîìïàêòíîé 
êðîíîé, ïðè ýòîì óðîæàéíîñòü âçðîñëîé ãðóøè 
ïðåâûøàåò 180 êã. Íåòðåáîâàòåëüíà ê ïî÷âå. Ìî-
ðîçîñòîéêîñòü îòëè÷íàÿ. Ïëîäîíîñèò óæå íà âòî-
ðîé ãîä ïîñëå ïîñàäêè

ÒÀÊÆÅ Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ:
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÃÎÐÒÅÍÇÈÉ, 

ÃÐÓØ, ÊÐÛÆÎÂÍÈÊÀ È ÌÍÎÃÎÃÎ 
ÄÐÓÃÎÃÎ.

ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÍÛÅ Ó ÍÀÑ ÐÀÑÒÅÍÈß 
ÎÏÐÀÂÄÀÞÒ ÂÑÅ ÂÀØÈ ÎÆÈÄÀÍÈß 

È ÏÎÄÀÐßÒ ÂÀÌ ÂÛÑÎÊÈÉ È 
ÑÒÀÁÈËÜÍÛÉ ÓÐÎÆÀÉ.

Âñå ðàñòåíèÿ ñ çàêðûòîé 
êîðíåâîé ñèñòåìîé.

ÑÀÆÀÒÜ ÌÎÆÍÎ ÍÀ ÏÐÎÒßÆÅÍÈÈ 
ÂÑÅÃÎ ËÅÒÀ, ÍÅ ÍÀÐÓØÀß 

ÊÎÐÍÅÂÓÞ ÑÈÑÒÅÌÓ.

МЫ ЖДЕМ ВАС  13 и 14 августа по адресу:  ул. Волго-Донская, 1а, ДКиТ «Родина», с 10.00 до 18.00
Задать вопросы можно по телефону: 8-962-369-60-78 ðåêëàìà
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Программа* Ставка Сумма 
размещения Срок Выплата %

Несгораемый % 12,8% от 10 000 руб. 1 год Ежемесячно

Кубышка 14% от 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

Накопительный % 18% от 50 000 руб. 1 год В конце срока

Максимальный % 16% от 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

На их долю пришлось столько всего… 
Они родились, воспитывались, строили и 
развивали одну страну, а сейчас живут со-
всем в другом государстве, по другим зако-
нам, в иных экономических условиях. Рос-
сийские пенсионеры остаются оптимиста-
ми, активно применяют свой богатый опыт 
в социальном общении, саморазвитии, по-
знании нового и радуются жизни. А совре-
менное общество в ответ дает практиче-

ски неограниченные возможности для это-
го развития и получения различного рода 
удовольствий.

О чем мечтает каждый пенсионер? Ко-
нечно, жить на заслуженном отдыхе так, что-
бы каждый день приносил радость и новые 
открытия, чтобы денег хватало не только на 
оплату коммунальных услуг и лекарства, но и 
на подарки внукам, путешествия и другие ра-
дости.

* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (12,8 % годовых); 5 000 000 руб. по программе «Мак-
симальный %» (16 % годовых), «Кубышка» (14 % годовых), «Накопительный %» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несго-
раемый %» и «Кубышка», но не более 70 % от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50 % от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %», «Накопительный %» не 
предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат 
выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный %». По программе «Кубышка» предусмотрена капитализация. Оформление по программе «Кубышка» возможно при наличии пенсионного удостоверения. При досрочном расторжении Договора Займодавец обя-
зан 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 рас-
торжении Договора по инициативе Займодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и «Кубышка». Если денежные 
средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программам «Несгораемый %» и «Кубышка» и по ставке 7,25 % годовых по программе «Максимальный %». Досрочное расторжение по программе «Накопительный %» не 
предусмотрено. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание чле-
нов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», No ПР КПО_00030 от 12.02.2020 
г., лицензия No 4349 от 24.09.2019 г.  (http://nkomovs.ru/ ). Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробная информация об услугах и условиях их получения по тел.8 8007077499, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. Реклама.

** Принять участие в акции (розыгрыше) «Лето» можно с «07» июля по «20» августа 2020 г.. Акция (розыгрыш) действует среди новых и действующих членов ПО «Потребительское общество национального развития», заключивших новый договор или пополнивших существующий на сум-
му не менее 50 000 руб. Победитель акции (розыгрыша) будет определен «24» августа 2020 г. по средством специального оборудования. Сроки акции — с «07» июля по «24» августа 2020 г. Организатор акции ООО «ВФП». Изображение приза на фото может отличаться от оригинала. Под-
робнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения - по тел. 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

Современный утюг – приз от «Лета»
Чтобы участвовать в розыгрыше, необходи-
мо до 20 августа пополнить действующий 
договор на сумму от 50 тыс. руб. или заклю-
чить новый на такую же сумму. Победители 
определятся 24 августа.**

�ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ
РОЗЫГРЫШРОЗЫГРЫШг. Ковров, 

пр-т Ленина, д. 13
8 800 707 74 99
8 495 150 54 99

пн-пт: 10.00-19.00

сб-вс: выходнойv-f-p.ru

звонок
бесплатный

ПРИКУПИТЕ...
НЕМНОГО ДЕНЕГ

«Кубышка» – в помощь

Специально для обладателей пенсионного 
удостоверения партнер «Вашего Финансово-
го помощника» – «Потребительское общество 
национального развития» (ПО «ПО-НР») пред-
лагает программу накопления денег «Кубыш-
ка». «Кубышка» – это размещение денежных 
средств под 14 % годовых.* Причем проценты 
можно получать каждый месяц, а можно и про-
должать накапливать опять же под тот же про-
цент, то есть капитализировать. Если вдруг сроч-
но понадобятся деньги, можно оформить рас-
ходную операцию до 50%, не расторгая договор.

Эти деньги появляются не из каких-то фи-
нансовых операций, а работают, потому что 

инвестируются. ПО «ПО-НР» является неком-
мерческой организацией и, соответственно, 
ее цель – удовлетворение финансовых за-
просов ее членов.

Например, ПО «ПО-НР» финансирует ту-
ристический бизнес на берегу Черного 
моря, долгосрочные договоры с постав-
щиками овощей, фруктов и сухофруктов 
в гипермаркеты Москвы, а также сеть ма-
газинов мясомолочной натуральной фер-
мерской продукции «Подворье» и другие, 
которые любой пайщик-инвестор может 
проверить и попробовать. Предпринима-
тельские риски ПО «ПО-НР» застрахова-
ны в НКО «МОВС», которая имеет лицен-
зию ЦБ.

Жизнь учит считать деньги, учитывать доходы, контролировать расходы, планировать 
новые поступления средств. Конечно, наиболее поднаторели во всех этих вопросах 
люди с богатым жизненным опытом – пенсионеры.

Облик города
Галина Николаева

Фото автора
Впереди День города: 19 сентября 

мы отметим 242 года со дня официаль-
ного присвоения Коврову статуса горо-
да, а вместе с тем – и День оружейника. 
И хотя коронавирусные ограничения 
еще не сняты, наш город постепенно 
готовится к празднику. Чтобы не пред-
стать перед высокими гостями из дру-
гих регионов неухоженным, Коврову 
надо привести себя в порядок. 

Для координации этой работы в адми-
нистрации собрали комиссию, в кото-
рую вошли все, кто имеет отношение к 
чистоте и благоустройству. Это не толь-
ко чиновники и депутаты городского 
Совета (в комиссию вошел и.о. предсе-
дателя представительного органа Сер-
гей Кашицын), но и директора ресур-
соснабжающих компаний, УК, муници-
пальных предприятий. Задачи комис-
сии – провести рейды по улицам, про-
верить фасады, газоны, чистоту и всем, 
кто допустил нарушения, напомнить, 
что нужно исправляться. 

В первый свой рейд комиссия под 
руководством и.о. главы города Еле-

ны Фоминой вышла 3 августа. Начали 
с лица города – проспекта Ленина. От 
пересечения с улицей Краснознамен-
ной участники комиссии прошли до 
площади Воинской Славы, затем пере-
шли путепровод и по нечетной сторо-
не проспекта дошли до площади Побе-
ды. По пути отмечали и вносили в про-
токол все нарушения. Самые частые из 
них – разросшиеся кусты и деревья, вы-
сокая трава на придомовой террито-
рии. Кое-где растения корнями даже на-
чали разрушать фундамент дома. Меж-
ду тем управляющие компании долж-
ны следить, чтобы озеленение было ак-
куратным и соответствовать требова-
ниям безопасности. Поэтому УК «Сфе-
ра», «Континент», «Согласие», «Ковров-
теплострой» (на проспекте в основном 
дома под их обслуживанием) организу-
ют уборку, покосят, уберут заросли и су-
хие ветки деревьев. А те кусты, что раз-
рослись на муниципальной земле, при-
ведет в порядок МКУ «Город». 

Еще одно частое нарушение – повреж-
дения на фасадах домов и ограждениях. 

Где-то сняли старую вывеску или тру-
бу, а пятно под ней закрасить забыли, 
у других домов повреждена декоратив-
ная облицовка фундамента, потреска-
лась штукатурка или хулиганы на сте-
не нарисовали свои каракули. Замет-
ны кое -где листочки незаконной рекла-
мы и налепленные куда попало объяв-
ления. Всё это, конечно, надо убирать, 
причем постоянно. 

Фасады и ограждения покрасят, от-
ремонтируют, вычистят УК. А если по-
вреждены ступеньки, входная часть ма-
газина или другой коммерческой орга-
низации – им и направят замечания для 
устранения. Городские объекты подно-
вят муниципальные предприятия. УТТ 
подкрасит троллейбусные опоры, по-
чистит остановки от объявлений. На 
площадке возле памятника ковров-
скому оружейнику Г.С. Шпагину уберут 
траву, которая начала прорастать меж-
ду плиток. На площади Воинской Сла-
вы МКУ «Город» отремонтирует погну-
тые флагштоки, восстановит плафо-
ны фонарей, которые разбились. С вос-
становлением облицовки и заменой по-
врежденной гранитной плитки помогут 
специалисты завода им. В.А. Дегтярева. 
Компания «Дор-Тех» будет устранять 

замечания по смету: его зафиксирова-
ли около Октябрьской площади и на не-
которых других участках дорог. А орга-
низация ДСУ-3, выигравшая конкурс на 
ремонт улицы Социалистической, убе-
рет за собой остатки асфальта, забы-
тые на газоне возле перекрестка с про-
спектом Ленина. МКУ «Город» подстри-
жет траву на зеленых зонах, подсыплет 
асфальтной крошки на поврежденный 
тротуар около остановки «Проспект Ле-
нина» и на съезде во двор к дому №10. 

По итогам рейда был составлен про-
токол с указанием всех нарушений и от-
ветственных за их устранение. Всем от-
меченным организациям дадут время 
на устранение недостатков.

«По всем фактам тем или иным орга-
низациям поставлена задача о приве-
дении в надлежащий вид своих объек-
тов – многоквартирных домов, нежи-
лых помещений в таких домах и так да-
лее, – сказала Елена Фомина. – Конеч-
но, задачи поставлены и муниципаль-
ным предприятиям и организациям, в 
чьей зоне ответственности находится 
тот или иной объект. Такие рейды бу-
дут продолжаться, а кроме того, устра-
нение нарушений мы будем прове-
рять». 

КОМИССИЯКОМИССИЯ ПРОВЕРИЛА ПРОСПЕКТ ПРОВЕРИЛА ПРОСПЕКТ
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Во саду ли, в огороде 
 
Август – жаркая пора для дачников. 

Основные заботы по прополке и поли-
ву сокращаются, но в разы увеличива-
ются хлопоты с уборкой урожая и за-
щитой растений от вредителей. А что-
бы овощи успели созреть до первых 
заморозков, необходимо провести так 
называемую нормировку  – прищип-
нуть лишние побеги и завязи.

 УХОД 
ЗА ОГУРЦАМИ  
Огурцы собираем каждые два-три 

дня, чтобы они не задерживали рост 
следующих. Полив нужен регуляр-
ный, но умеренный, чтобы не завелись 
слизни. Подкорм лучше делать вне-
корневой, например, суточным насто-
ем золы, а также воздушный, расстав-
ляя по теплице ёмкости со сброжен-
ной травой, периодически перемеши-
вая настой. Удаляем внизу лиан старые 
желтеющие листья как можно ближе к 
стволу, иначе оставшиеся пенёчки нач-
нут гнить. Жёлтые завязи тоже уби-
раем. Верхушку лианы перекидыва-

ем через верх шпалеры. В конце авгу-
ста, перед первыми заморозками, мож-
но снять всю лиану вместе со шпале-
рой, аккуратно положить на грядку и 
закрыть двумя слоями агротекса. Так 
можно продлить плодоношение ещё на 
неделю или две.

 ТЫКВЫ, КАБАЧКИ, 
ПАТИССОНЫ 
В КОНЦЕ ЛЕТА 
У крупноплодной тыквы оставляем 

по три плети с одним-двумя подросши-
ми плодами, остальные боковые побе-
ги удаляем. После последней тыквы от-
считываем пять листьев и обрезаем ма-
кушку. У среднеплодных сортов остав-
ляем по три плода на каждой из трех-че-
тырех плетей. У мелких тыковок мож-
но удалить только боковые побеги без 
завязей, отрезать макушки, а все завя-
завшиеся плоды оставить дозревать. 
Тыкву собираем по мере созревания, а 
окончательно убираем все тыквенные 
перед ночными заморозками на почве. 
Кабачки, патиссоны собираем для зим-
них заготовок ассорти, а мелкие – для 
употребления в пищу. Чем чаще снима-
ем плоды у кабачков, тем быстрее нара-
стут новые. Сорта со светлой кожицей 
быстрее стареют и грубеют, их снимаем 
в первую очередь, а сорта с темно-зелё-
ной кожицей – во вторую очередь, они и 
хранятся дольше.

П ерцы и баклажаны собираем по мере 
созревания и увеличения плодов, но не 
реже трёх раз за август, поливая после 
каждого снятия урожая, чтобы до хо-
лодов успели подрасти оставшиеся. Хо-
роший эффект даёт подкормка золой, 
1 ст. л. под куст, на влажную землю с по-
следующим поливом. Под мульчёй мо-

гут собираться слизни, поэтому осма-
триваем почву. К концу августа отщи-
пываем завязи и очень мелкие плоды 
размером с напёрсток, всё равно они 
не успеют вызреть, а растение потра-
тит силы на их взращивание и питание. 
Если вы не формировали перцы и ба-
клажаны в течение лета, то необходимо 
сделать это в августе и убрать пасынки 
и лишние листья хотя бы ниже развил-
ки ствола.

У ХОД 
ЗА ТОМАТАМИ  
Томаты собираем партиями, в три-че-

тыре приёма. Снимаем томаты побу-
ревшими или хотя бы ставшими глян-
цевыми и блестящими, матовые пло-
ды не берём, они не вызреют, а сгниют. 
После каждого сбора умеренно полива-
ем. Для лучшей завязываемости плодов 

можно сделать внекорневую подкорм-
ку настоем золы 4-5 ст. л. на 2 л воды с 
добавлением 1 ч. л. борной кислоты (её 
предварительно растворить в горячей 
воде). В начале августа отщипываем ма-
кушки высокорослых томатов в тепли-
цах, оставляя над верхней кистью пару 
листьев для полноценного питания со-
зревающих помидоров. Заодно удаля-
ем уродливые завязи. Тогда же и убира-
ем все нижние листья, чтобы ускорить 
процесс созревания уже больших тома-
тов. Можно убрать не весь лист, а только 
половину, если кисть над этими листья-
ми ещё не вся налилась.

У томатов открытого грунта в начале 
августа отщипываем не только маков-
ки, но и цветочные бутоны, они толь-
ко оттянут на себя питание куста, а тол-
ка от них всё равно не будет. Для профи-
лактики фитофтороза в середине авгу-
ста можно опрыскать томаты 0,5 л мо-
лока с 10 каплями йода на 10 л воды.

К АПУСТА, 
РЕДИС И ДРУГИЕ 
КРЕСТОЦВЕТНЫЕ  
У позднеспелой капусты убираем 

нижние засохшие листья. Раннеспелая 
капуста должна быть собрана до начала 
затяжных дождей, иначе она может на-
чать трескаться, особенно этим отлича-
ются самые крупные экземпляры. На ос-
вободившееся место можно посеять са-
лат, шпинат, укроп, редиску. Посевы хо-
рошо присыпать перегноем или созрев-
шим компостом, нитроаммофоску уже 
лучше не применять. Июльские посевы 
редьки надо проверить на цветушность, 
неудавшиеся удалить, оставшиеся слег-
ка окучить. После каждого дождя хоро-
шо присыпать листья дайкона, репы, 

редиса и редьки золой, чтобы защитить 
их от крестоцветной блошки.

Пекинскую капусту надо особенно 
тщательно оберегать от блошки, она 
съедает всё моментально, проще всего 
будет закрыть грядку укрывным мате-
риалом. Когда у цветной капусты будет 
около 15 листьев, завязывается головка. 
Этот момент надо не пропустить, следу-
ет обязательно надломить пару верхних 
больших листьев или завязать полоской 
хлопчатобумажной ткани все листья в 
пучок, чтобы притенить головку. С этого 
момента подкорм делают только насто-
ем золы – стакан на ведро, под каждый 
кочан выливать около 0,5 л. Если цвет-
ная капуста начинает темнеть, то доба-
вить борной кислоты – 10 г на это же ве-
дро. Вообще цветная капуста на солнце 
себя не очень хорошо чувствует, лучше 
размещать её с северной стороны.

ЛУ  К И ЧЕСНОК 
В АВГУСТЕ 
Репчатый лук и чеснок перестаем по-

ливать за пару недель до уборки. В на-
чале августа надо отгрести руками (не 
грабельками!) землю от лука. Выбира-
ем дату уборки так, чтобы за два-три 
дня до неё не было дождя, и убираем в 
погожий день. Сначала сушим на грядке 
пару часов, чтобы земля на луке и чес-
ноке подсохла и её можно было легко 
стряхнуть. Затем раскладываем на под-
доны или развешиваем в связках-косах 
по 10 штук в открытых продуваемых с 
двух сторон теплицах, чердаках, веран-
дах и беседках.

Если уборку пришлось делать в дожд-
ливый день, придётся сушить доль-
ше, чем обычно, а связки перевязывать, 
иначе гниения не избежать. Очень гряз-
ный чеснок можно быстро обмыть, но 
имейте в виду, в этом случае он хранит-
ся хуже. Готовность лука и чеснока к 
уборке определить просто: листья жел-
теют, у лука они ещё и лежат на земле, 
а оставленные у чеснока стрелки начи-
нают распускать на концах воздушные 
бульбочки. Эти бульбочки не выкиды-
ваем, а тоже вешаем на просушку цели-
ком, не разбирая на отдельные. Грядки 
можно перекопать на следующий день 
и засеять сидератами.

ЧТО  ДЕЛАТЬ 
С КАРТОФЕЛЕМ? 
Проходы между рядами картофеля 

очищаем от сорняка тяпкой. Постоян-
но осматриваем кусты на колорадско-
го жука, он продолжает докучать дачни-
кам до конца лета. Борьбу с ним не пре-
кращаем, но так как срок ожидания по-
сле инсектицидов составляет около 20 
дней, то лучше применять механиче-
ский способ защиты – собирать жуков 
вручную в бутылку и закрывать в ней 
или сжигать. Просто давить жуков нель-
зя, на их запах приходят другие. Под-
корм делается при желании – напри-
мер, если кусты картофеля небольшие, 
листья бледные. Предпочтение отдаёт-
ся внекорневому подкорму любым ком-
плексным удобрением для картофеля. 
Через 5-7 дней корнеплод готов к вы-
капыванию. Картофель можно не выта-
скивать целым кустом, лучше осторож-
но подкопнуть с двух сторон и убрать 
только крупные клубни. Потом землю 
подсыпать обратно, и мелкие картофе-
лины продолжат расти.

ПОД СОЛНУХИ 
И ТРАВЫ 
ДЛЯ ЧАЕПИТИЯ 
У подсолнухов в начале августа отщи-

пываем мелкие головки из пазух, особо 
крупные отрезаем, придерживая основ-

ной ствол, чтобы нечаянно его не по-
вредить.

Пряные травы продолжаем собирать 
и сушить, а некоторые морозить. Хоро-
шо идут в заморозку для супов укроп и 
петрушка. Собираем травы и для чаепи-
тия – молодые листья с верхушки мали-
ны, смородины, а также душицу, зверо-
бой, мелиссу сушим и складываем в ды-
шащие матерчатые мешочки.

УХО Д 
ЗА КЛУБНИКОЙ  
Клубнику после сбора урожая надо 

обработать до 10 августа, срезать ста-
рые большие листья, оставив только за-
чатки новых. Усы удаляем, а на новую 
плантацию клубники пересаживаем 
усы первого порядка. Землю рыхлим, 
поливаем, подсыпаем на плантацию су-
перфосфат и сульфат калия, мочевину, 
обливаем оставшиеся кустики бордос-
ской жидкостью.

МАЛ ИНА, СМОРОДИНА 
И КРЫЖОВНИК 
ПОСЛЕ СБОРА УРОЖАЯ  
У малины вырезаем секатором ста-

рые отплодоносившие ветви как можно 
ближе к земле. Можно их сжечь, а мож-
но уложить на дно компоста. Пропалы-
ваем и подкармливаем кусты, мульчи-
руем толстым слоем компоста (можно 
наполовину зрелым), или перегноем, 
или навозом, если есть, и так оставляем 
до осеннего пригибания. Поникшие или 
подгнивающие макушки новых побегов 
удаляем, потому что они поражены ма-
линовой мухой.

Ост атки смородины удобно собирать, 
постелив под куст старую светлую про-
стыню, тогда ягодки не пропадут. Кры-
жовник лучше собирать чуть недозре-
лым.

Вырезаем старые ветки, особенно рас-
положенные в середине куста. У каждо-
го куста надо убрать как минимум по 
4-5 веток. Если видим скрюченные ли-
сточки на верхушках каких-то новых ве-
ток, то удаляем и их, они поражены тлёй. 
Ямы для осенних посадок готовим зара-
нее. За две недели до предполагаемой 
посадки на солнечном месте роем поса-
дочное гнездо глубиной, длиной и ши-
риной по 40 см. Помните, что кусты раз-
растаются до полутора-двух метров в 
диаметре, плюс к ним нужен будет под-
ход со всех сторон, поэтому не сажайте 
кусты вплотную к забору.

УХО Д 
ЗА ГАЗОНОМ
Цветы продолжаем пропалывать, по-

ливать в отсутствие дождей, рыхлить 
и удобрять после полива, тем самым 
продлевая их цветение. Вокруг цветни-
ка лопатой очерчиваем контур, отделяя 
наступающий газон. Прорезать надо на 
глубину штыка, потому что корни га-
зонной травы уходят глубоко. Газон 
можно косить гораздо реже, раз в пару 
недель. Полив лужайки требуется толь-
ко в засуху.  

ПРЕДОСЕННИЕ 
ЗАБОТЫ
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Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» со-
держит следующие схемы:
а) схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными 
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов);
б) схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
в) схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта;
г) схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории;
д) схема границ территорий объектов культурного наследия;
е) схема границ зон с особыми условиями использования территорий;
ж) схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, зато-
пление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.);
з) схема конструктивных и планировочных решений.
Схема расположения элементов планировочной структуры разрабатывается в масштабе 1: 2000, 
на этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка схемы расположения 
элементов планировочной структуры, в пределах границ города Коврова, на территории которого 
устанавливаются границы зон планируемого размещения линейных объектов и границы зон пла-
нируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон пла-
нируемого размещения линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переу-
стройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории ото-
бражаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переу-
стройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре не-
движимости, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 
планировки, с указанием номеров характерных точек границ таких земельных участков, а также 
форм собственности таких земельных участков и информации о необходимости изъятия таких зе-
мельных участков для государственных и муниципальных нужд;
д) контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежа-
щих сносу и (или) демонтажу и не подлежащих переносу (переустройству) линейных объектов;
ж) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные 
ранее утвержденной документацией по планировке территории, в случае планируемого разме-
щения таковых в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проек-
та планировки.
На схеме организации улично-дорожной сети и движения транспорта отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переу-
стройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) категории улиц и дорог;
д) линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования, 
границы зон действия публичных сервитутов;
е) остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы) 
подземного общественного пассажирского транспорта;
ж) объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тонне-
лей, объектов внеуличного транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, со-
оружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подзем-
ных) и иных подобных объектов в соответствии с местными нормативами градостроительного 
проектирования;
з) хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных;
и) основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы на одном и разных уровнях;
к) направления движения наземного общественного пассажирского транспорта;
л) иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом существующих и прогнозных потребно-
стей в транспортном обеспечении территории.
Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты тер-
ритории выполняется в случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. Допуска-
ется отображение соответствующей информации на одной или нескольких схемах в зависимости 
от обеспечения читаемости линий и условных обозначений. На этой схеме отображаются:
а) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переу-
стройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
в) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных 
и железных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома 
продольного профиля, а также других планировочных элементов для вертикальной увязки про-
ектных решений, включая смежные территории;
г) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, 
ограничивающими участок с продольным уклоном;
д) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
е) поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-дорожной сети в масштабе 
1:100 – 1:200. Ширина автомобильной дороги и функциональных элементов поперечного профи-
ля приводится с точностью до 0,01 метра. Асимметричные поперечные профили сопровождаются 
пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана.
На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий, которая может представ-
ляться в виде одной или нескольких схем по отдельным видам зон, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переу-
стройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями использования тер-
риторий:
границы охранных зон существующих инженерных сетей и сооружений;
границы зон существующих охраняемых и режимных объектов;
границы зон санитарной охраны источников водоснабжения;
границы прибрежных защитных полос;
границы водоохранных зон;
границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федераль-
ного, регионального и местного значения;
границы зон затопления, подтопления;

границы санитарно-защитных зон существующих промышленных объектов и производств и (или) 
их комплексов;
границы площадей залегания полезных ископаемых;
границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее 
загрязнением;
границы придорожной полосы автомобильной дороги;
границы охранных зон железных дорог;
границы санитарных разрывов, установленных от существующих железнодорожных линий и авто-
дорог, а также объектов энергетики;
границы иных зон с особыми условиями использования территорий в границах подготовки проек-
та планировки территории, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.
На схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, зато-
пление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.), отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переу-
стройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера (в соответствии с исходными данными, материалами документов тер-
риториального планирования, а в случае их отсутствия – в соответствии с нормативно-технически-
ми документами).
На схеме конструктивных и планировочных решений, подготавливаемой в целях обоснования гра-
ниц зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) километровых отметок;
г) конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного объекта и 
(или) объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в объеме, до-
статочном для определения зоны планируемого размещения линейного объекта.

Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» 
содержит:
а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается 
проект планировки территории;
б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подле-
жащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объ-
ектов;
д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) 
с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, 
строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки 
проекта планировки территории;
е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) 
с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с 
ранее утвержденной документацией по планировке территории;
ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с 
водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).
Обязательным приложением к разделу 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки тер-
ритории. Пояснительная записка» являются:
а) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта плани-
ровки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших 
инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47
 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке 
проекта планировки территории;
в) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории;
г) решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания.

8. Состав и содер-
жание проек-
та межевания 
территории

В соответствии со ст. 41-43 Градостроительного Кодекса РФ

Проект межевания территории
Основная (утверждаемая) часть проекта межевания:
текстовые материалы:
– перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в т.ч. возможные способы их 
образования;
– перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в т.ч. в отношении кото-
рых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд;
– виды разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 
планировки территории;
графические материалы:
– чертеж межевания территории М 1:1000, 1:500
2. материалы по обоснованию проекта межевания:
– чертеж современного состояния территории М 1:1000, 1:500

9 Требования к 
форме переда-
ваемых мате-
риалов

Сдаваемые материалы должны отвечать следующим требованиям:
Проект планировки и проект межевания территории:
– основная часть – 2 экз (на бумажном носителе)
– материалы по обоснованию – 2 экз (на бумажном носителе)
2. На электронном носителе предоставляются:
а) проект планировки и проект межевания территории:
– основная часть в формате PDF в виде единого файла (полностью соответствующий бумажному 
виду);
– материалы по обоснованию часть в формате PDF в виде единого файла (полностью соответству-
ющий бумажному виду);
б) чертеж межевания территории, подготовленный в составе основной (утверждаемой) части про-
екта межевания территории в формате XML. MID/MIF 

 10 Порядок под-
готовки и 
утверждения 
документации 
по планировке 
территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ.

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 №7 «Об обе-
спечении режима изоляции в целях предотвращения распростране-
ния COVID-19»
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 
№ 14, ст. 1650; 2019; № 30, ст. 4134) постановляю:

1. Внести изменения в постановление Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обе-
спечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-19» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 18 марта 2020 г., регистрационный № 57771) согласно прило-
жению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 15 июля 2020 г.
А.Ю. Попова

Приложение 
к постановлению Главного 

государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 07 июля 2020 г. №18

Изменения в постановление Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспече-
нии режима изоляции в целях предотвращения распространения 

COVID-19»
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Иностранным гражданам:

1.1. При пересечении Государственной границы Российской Федера-
ции информировать должностных лиц, осуществляющих санитарно-ка-
рантинный контроль, об отсутствии заболевания COVID-19 с представ-
лением медицинского документа (на русском или английском языках), 
подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследо-
вания материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибы-
тия на территорию Российской Федерации, медицинских документов, 
подтверждающих выявление антител иммуноглобулина G (IgG) (при 
наличии).

1.2. В случае отсутствия медицинского документа, подтверждающе-
го отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 
методом ПЦР, пройти обследование на новую коронавирусную инфек-
цию методом ПЦР в течение трех календарных дней на территории 
Российской Федерации. Оплата исследований осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.».

2. В подпункте 2.2 пункта 2 слова «на дому» заменить словами «по 
месту жительства (пребывания)».

3. Подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. В случае, предусмотренном подпунктом 2.2 настоящего пункта, 

либо при положительном результате исследования на новую корона-
вирусную инфекцию методом ПЦР выполнять до момента выздоров-
ления и получения отрицательных результатов исследования на новую 
коронавирусную инфекцию методом ПЦР требования по изоляции по 
месту жительства (пребывания) (нахождению в изолированном поме-
щении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными 
лицами, не подвергнутыми изоляции).»

4. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Гражданам Российской Федерации в течение трех календарных 

дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти 
обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР».

5. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Работодателям:

3.1. Обеспечить информирование работников, выезжающих из Рос-
сийской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на 
COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня при-
бытия работника на территорию Российской Федерации.

3.2. Проверять наличие медицинских документов, подтверждающих 
отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 
методом ПЦР, полученный не менее чем за три календарных дня до 
прибытия на территорию Российской Федерации, при привлечении к 
трудовой деятельности иностранных граждан.».

6. Подпункт 4.4 пункта 4 признать утратившим силу.
7. Дополнить новым пунктом 6 следующего содержания:
«6. Рекомендовать МИД России, Минтрансу России и Росавиации ор-

ганизовать информирование лиц, направляющихся в Российскую Фе-
дерацию о необходимости исполнения настоящего Постановления.».

8. Пункты 6 и 7 считать пунктами 7 и 8 соответственно.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 128Р ОТ 31.07.2020 г.

О назначении куратора налоговых расходов города Коврова
В соответствии с постановлением администрации города Коврова 

Владимирской области от 17.02.2020 № 367 «Об утверждении поряд-
ка формирования перечня налоговых расходов города Коврова и оцен-
ке налоговых расходов города Коврова» в целях установления едино-
го подхода при рассмотрении предложений о предоставлении нало-
говых льгот отдельным категориям налогоплательщиков и повышения 
эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) 
налоговых льгот по местным налогам и укрепления доходной части го-
родского бюджета, распоряжаюсь:

1. Назначить финансовое управление администрации города Ковро-
ва куратором налоговых расходов.
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2. Уполномочить финансовое управление администрации города Ков-
рова проводить оценку эффективности предоставляемых (планируе-
мых к предоставлению) налоговых расходов.

3. Управлению делами и кадрами администрации города, разместить 
настоящее распоряжение на официальном сайте администрации горо-
да Коврова Владимирской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации, начальника финансового управле-
ния.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий

полномочия главы города А.Н. Наумов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ОТ 29.07.2020 №126

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов го-
рода Коврова от 23.07.2020 № 123 «О признании конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы города Коврова Владимирской обла-

сти из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, несостоявшимся и об объявлении повторного 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Коврова 
Владимирской области» 
На основании статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Порядка проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы города Коврова Владимирской области, 
утвержденного решением Совета народных депутатов города Коврова 
от 29.05.2019 № 125, статьи 27 Устава муниципального образования го-
род Ковров, учитывая заявление Кашицына С.В. от 29.07.2020, Совет на-
родных депутатов города Коврова решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов города 
Коврова от 23.07.2020
№ 123 «О признании конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы города Коврова Владимирской области из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, несо-
стоявшимся и об объявлении повторного конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы города Коврова Владимирской области», изло-
жив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему решению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сай-
те Совета народных депутатов города Коврова и администрации горо-
да Коврова.

И.о. председателя Совета народных 
депутатов города Коврова С.В. Кашицын 

Приложение к решению Совета
народных депутатов города Коврова 

от 29.07.2020 № 126

СОСТАВ
членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур

на должность главы города Коврова Владимирской области
от Совета народных депутатов города Коврова

1. Базунов Дмитрий Сергеевич - депутат по избирательному округу 
№22 

2. Храпкова Светлана Валерьевна - депутат по избирательному окру-
гу №18

3. Шикин Михаил Юрьевич  - депутат по избирательному округу №11

Рейд
Анатолий Александров

Фото А. Соколова
В то время, как дети наслаждаются 

отдыхом на каникулах, у взрослых за-
бот выше крыши. Главная – отремон-
тировать школы и дошкольные учреж-
дения, успеть в короткий срок до 1 сен-
тября. Эта тема на постоянном контро-
ле управления образования.

В городе сейчас действуют 58 обра-
зовательных учреждений (40 детса-
дов и 18 школ) и одна общеобразова-
тельная православная гимназия. На 
2020 год в бюджете города на ремонт и 
укрепление материально-технической 
базы всех учреждений предусмотрено 
32,8 миллиона рублей. По состоянию на 
5 июля можно считать полностью под-
готовленными к приему детей 9 школ и 
12 детских садов. В остальных в течение 
августа работы должны завершиться. В 
минувшую среду, 5 июля, администра-
ция города совместно с журналистами 
городских СМИ провела рейд для оцен-
ки готовности образовательных учреж-
дений.

Начали с детсада №18. По детскому 
многоголосию уже ясно, что карантин-
ные строгости отступают, и теперь не 
только дежурные группы функциони-
руют. Но, как поясняет заведующая дет-
садом Светлана Малышева, опасность 
еще остается и Роспотребнадзом пока 
разрешена только 70-процентная за-
груженности детсада. Все профилакти-
ческие меры соблюдаются: замер тем-
пературы, обработка рук антисепти-
ком, маски – в наличии при входе в ДДУ, 
а внутри здания мы заметили несколь-
ко рециркуляторов.

– Год постройки здания 1938-й, для 
поддержания его в хорошем состоянии 
требуется много сил и средств. Мы с 
этим справляемся. Да и как иначе, дет-
сад – это наш большой дом, о котором 
надо постоянно заботиться. Сейчас у 
нас 6 групп, в том числе две – для детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Помимо косметического ремон-
та, в этом году смонтировали автома-
тическую систему пожарной сигнали-
зации. Стоимость ее установки свыше 
590 тысяч, спасибо городской власти 
за эту поддержку. Сейчас в нашем сади-

ке на 100% готова комплексная система 
безопасности детей, – поясняет заведу-
ющая.

Участники рейда убедились, что, не-
смотря на пандемию, работники детса-
да приложили максимум усилий для об-
новления игровых детских комнат, спа-
лен, коридоров, блока питания и про-
гулочных площадок. Красочные панно 
украсили стены коридоров, над сюже-
тами картин, чувствуется, поработали 
профессиональные художники. В спаль-
ных комнатах на полу много домотка-
ных ковриков – смотрится очень само-
бытно. В пищеблок посторонним вход 
воспрещен, только визуальный осмотр 

возможен. Свежий косметический ре-
монт заметен сразу, посуда на стелла-
жах блестит, отдельные варочные пли-
ты заменены на новые. Повара, есте-
ственно, работают только в маске и пер-
чатках. Как поясняет Светлана Малы-
шева, не завершено только украшение 
площадок игровыми конструкциями, 
но договор на их поставку уже заклю-
чен. Оценку «отлично» работники дет-
сада №18 своим старанием вполне за-
служили.

А наш путь – в школу-гимназию №1, 
где приходится форсировать текущий 
ремонт. Это объяснимо – ведь только 
23 июля прошел последний ЕГЭ, а в это 
время ремонты возбраняются. Дирек-
тор Роман Пронин – он в должности с 
февраля этого года – показывает луч-
шее достижение: обновленную стену 

со стороны парка Экскаваторостроите-
лей. Теперь со всех сторон школа име-
ет благообразный вид. Удалось соору-
дить и бетонную отмостку по периме-
тру всего здания. Больше 770 тысяч ру-
блей уже истрачено на косметический 
ремонт. Еще около 400 тысяч рублей по-
шло на обновление кабинета автоде-

ла, мастерских и спортзала. Решена и 
многолетняя проблема отопления этих 
трех учебных объектов, все ржавые тру-
бы заменены на пластик, установлены 
новые батареи. Директор Роман Про-
нин выражает огромную благодарность 
руководству ОАО «ЗиД» за помощь, ока-
занную школе. Окраска полов спортза-
ла, сооружение отмостки, укрепление 
несущих конструкций старинного зда-
ния – в этом участвовали дегтяревцы.

С улицы Барсукова едем по друго-
му адресу – проезд Восточный, 12. Там 
в этом году должен завершиться капи-
тальный ремонт второго здания гим-
назии №1, где планируется создание 
528 новых мест для учащихся 1-6 клас-
сов. Подрядчикам предстоит освоить 
на этом объекте больше 244,7 миллио-
на рублей. Финансирование капремон-
та бывшего интерната осуществляется 
через госпрограмму «Развитие образо-
вания». Контракт был заключен 11 мар-
та, исполнителем работ стало ООО «Гра-
диал» из Москвы. Увы, к нему есть пре-
тензии: работы выполнены на 19% от 
общего объема, отставание от графика – 
месяц. Через департамент образования 
удалось повлиять на подрядчика, тем-
пы капремонта ускорились. Сейчас еже-
дневно на стройке 50-60 специалистов, 
а через неделю, как обещают строители, 
будут 100 человек трудиться в две сме-
ны. Водопроводные и тепловые комму-
никации смонтированы, окна заменены 
в двух верхних этажах, остается внутрен-
няя отделка. Старый, запущенный сад 
возле интерната пришлось вырубить, на 
его месте будет футбольное поле, а ря-
дом с ним волейбольная, футбольная, ба-
скетбольная площадки и площадка вор-
каута. Будем надеяться, что в положен-
ный срок школа откроется, и это будет 
большой радостью для учеников. 

ДЕТСАДЫ И ШКОЛЫ:
СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ

Роман Пронин, директор гимназии №1
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
9.55, 3.10 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль «Жара». Лучшее» 

(12+)
23.25 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» 

(16+)
1.10 «Большие гонки» (12+)
2.30 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)
3.10 Шоу Елены Степаненко (12+)

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
0.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
2.40 «Дело врачей» (16+)

ТНТ
6.10, 5.45 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(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+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00, 4.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Stand up» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35 Т/с «ШЕФ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
13.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Босс-молокосос. Снова 

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

друзей» (0+)
7.15 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 

(16+)
8.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
9.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

(12+)
11.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 

(12+)
14.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА» (16+)
22.50 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)
1.00 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
3.25 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)
5.30 М/ф «Сказка о попе и о работни-

ке его Балде» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «10 самых... Личные драмы ак-

трис» (16+)
8.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 

(12+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 

в небеса» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)
16.10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 

(12+)
19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 

(12+)
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
0.35 Д/ф «Михаил Козаков. Почти се-

мейная драма» (12+)
1.15 Д/ф «Любовь на съемочной пло-

щадке» (12+)
1.55 «Петровка, 38» (16+)
2.10 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+)
5.30 Д/ф «Она не стала королевой» 

(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, 3.15 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)
2.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.35, 6.40, 4.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 3.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 2.05 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 1.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 1.10 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 

КАНАРЫ» (16+)

19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 
(16+)

23.15 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
10.05, 13.15, 18.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ 

КОШКИ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
22.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
0.30 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
2.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
4.10 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)

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

Мордюкова
7.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
8.00 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-

ЧИНА»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар-

гариты»
11.10, 20.50 Альманах по истории му-

зыкальной культуры
11.55 Д/ф «Мальта»
12.20 «Academia»
13.10, 0.20 «Молодежные симфониче-

ские оркестры Европы». Оркестр 
Российско- немецкой музыкаль-
ной академии. Дирижер Вале-
рий Гергиев

14.40 «Метаморфозы»
17.40 95 лет со дня рождения Исаака 

Штокбанта. «Ближний круг»
18.35 «Красивая планета». «Италия. 

Ансамбли Сакри-Монти в Пье-
монте и Ломбардии»

18.50 «Острова»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «К 75-летию Александра Ада-

башьяна». «Монолог в 4-х ча-
стях».

22.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА»

2.40 Мультфильм

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+)
21.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ» (16+)
1.30 «Психосоматика» (16+)
5.30 «Странные явления» (16+)

ТВ 1000
6.10 Х/ф «Несокрушимый» (16+)
8.00 Х/ф «9 рота» (16+)
10.30 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
12.10 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
13.55, 19.30 Т/с «Палач» (16+)
16.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
18.00 Х/ф «Любит не любит» (16+)
21.20 Х/ф «Жених» (12+)
23.00 Х/ф «Мама не горюй!» (18+)
0.30 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
2.15 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
3.50 Х/ф «Папа» (12+)
5.30 М/ф «Серая Шейка» (6+)
5.50 Х/ф «Маленькая принцес-

са» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.35 Х/ф «Две женщины» (16+)
8.20 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)

10.00, 1.00 Х/ф «Ключ к его серд-
цу» (12+)

13.45, 4.20 Х/ф «Кладоискатели» 
(16+)

15.45 Х/ф «Не свадебное путеше-
ствие» (12+)

17.25 Х/ф «15 суток» (16+)
19.05 Х/ф «Селфи» (16+)
21.05 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
23.00 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.50, 16.20, 21.00 Ново-

сти (16+)
6.05, 18.05, 0.00 «Все на Матч!» Пря-

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

9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми». 1/4 финала. «Лейп-
циг» (Германия) - «Атлетико» 
(Испания). Трансляция из Порту-
галии (0+)

11.00 «Самый умный» (12+)
11.20 «Команда мечты» (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Испании. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция (16+)

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

14.30 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+)

15.00 Профессиональный бокс. Алек-
сей Папин против Исмаила Сил-
лаха. Эдуард Трояновский про-
тив Карлоса Мануэля Портильо. 
Трансляция из Москвы (16+)

16.25 Гандбол. Мужчины. Междуна-
родный турнир «Кубок ЦСКА». 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Химки» 
(Московская область). Прямая 
трансляция (16+)

21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-

нал 8-ми». 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Португалии (16+)

0.40 «Точная ставка» (16+)
1.00 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия Гран-при 2020 г. Трансляция 
из Нижнего Новгорода (0+)

2.00 Гандбол. Мужчины. Международ-
ный турнир «Кубок ЦСКА». Муж-
чины. 1/2 финала. Трансляция 
из Москвы (0+)

3.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромаза-
на. «Амур» (Хабаровск) - «Си-
бирь» (Новосибирская об-
ласть) (0+)

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

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

7.50, 15.00 Бумажки. (6+)
8.10, 15.15 Сказочный патруль. (6+)
8.35, 15.25 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05 «ДОМИНИКА». (12+)
10.45, 18.40, 6.40 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ». 

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

НАЯ СЕМЕЙКА». (16+)
13.40, 22.30 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 23.20 Большой скачок. (12+)
15.40, 2.30 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
16.10, 18.15, 23.45 «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС. СЕЗОН 1». (16+)
16.40, 0.10 Люди силы. (16+)
20.50 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ». Ве-

ликобритания, Канада, Швеция, 
2012. (16+)

1.00 «ПИРОГОВ». СССР, 1947. (12+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938. 

(12+)

Производим и продаем 

ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
БЕТОННЫЕ БЛОКИ
В ассортименте
Наличный и безналичный расчет

� 8-920-936-53-51, 
 8-919-020-91-66

реклама

ре
кл

ам
а 

Тел.: 8 (920) 930-06-07,
8 (904) 032-11-82

(распашные, сдвижные, подъемные)
 Металлоконструкции
 Автоматизация существующих ворот
 Шлагбаумы
 Роллетные системы

ВОРОТА
АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ВОРОТА
АВТОМАТИЧЕСКИЕ

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре
Работает квалифицированный медперсонал

ведется набор персоала 
по уходу за больными
Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»

реклама

Агентство,

Ре
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ПРЕДЛАГАЕТ ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕНННЫЕ

ТЕПЛИЦЫ
из ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА 
ТОЛЩИНОЙ 1,5 ПРОФИЛЬ 20х40
В комплект входит поликарбонат с УФ-защитой 
(10 лет службы).
Фурнитура и крепеж. Гарантия З года.
Доставка по городу бесплатно. Возможно хранение. 

Также в продаже БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
клубники, 100 сортов тюльпанов, лук севок

БОЛЬШОЙ выбор САДОВОГО ИНВЕНТАРЯ; 
ПАРНИКОВОЙ ПЛЕНКИ, ШПАЛЕРНОЙ СЕТКИ, 
ПЛАСТИКОВЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ КАШПО, 

САДОВОГО ДЕКОРА

 ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ 

РАССАДА САДОВЫХ И КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ, 
САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
И КУСТАРНИКОВ.

МагазинМагазин

«Дачный сезон»«Дачный сезон»

Наш адрес: ул. Дегтярева, д. 116, 
проезд троллейбусом №2 до ост. «Ул. Суворова» 

Подробности по телефону 8-904-039-80-66 ре
кл
ам
а

СПК 4 мм 
с УФ защитой

   4 м от 9 300 руб.
   6 м от 11 000 руб.
   8 м от 13 200 руб.

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

У нас всегда низкие 
цены и высокое 
качество!
Оцинкованный 
профиль 25 х 25
 и 30 х 30

реклама 

Просто анекдот
  Если англичанин – это носитель языка, то 
училки в наших школах – это переносчики. 
У меня, кстати, иммунитет был.

  Люди, которые приходят съесть гамбургер 
в парке, в прошлой жизни были голубями.

  Путь к сердцу вегана лежит через желуди.
  – Алексей, открою вам тайну: вы – тормоз.
– Какую?

  Моя проблема в том, что при долгосрочном 
планировании я слишком полагаюсь на 
апокалипсис.

  Название сыра «Горгонзолла» звучит так, 
будто не ты съешь его, а он тебя.

  Внимание всем постам: ограбившие склад 
с виагрой преступники не вооружены, но 
очень опасны!
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.20 «Виктор Цой. Группа крови» 

(16+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)
17.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 «К 75-летию Е. Васильевой. «Се-

годня вечером» (16+)
19.50, 21.20 «30 лет спустя. Вечер па-

мяти В. Цоя» (12+)
21.00 «Время» (16+)
1.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 

(16+)
2.40 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 «Модный приговор» (6+)
4.10 «Давай поженимся!» (16+)
4.45 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» (12+)
1.20 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 

(12+)

НТВ
5.20 Т/с «ПЛЯЖ» (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 с Сергеем Малозё-

мовым» (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+)
21.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУ-

ГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 
(16+)

1.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
2.30 «Дело врачей» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
22.00 «Женский Стендап. Спецдайд-

жест» (16+)
23.00 «Павел Воля. Большой Stand 

Up» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.25 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-

ГО» (12+)
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.00 «Светская хроника» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

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

6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Дом-монстр» (12+)
11.45 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
13.45 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА» (16+)
15.30 М/ф «Волшебный парк Джун» 

(6+)
17.10 М/ф «Angry birds в кино» (6+)
19.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» (6+)
21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-

МИ» (12+)
23.05 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
1.00 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТ-

ЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)
3.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)
5.10 М/ф «На задней парте» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..» 

(0+)
7.55 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.20 «Полезная покупка» (16+)
8.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» (12+)
9.20, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
13.55, 14.45 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ» (12+)
18.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 

(12+)
22.15 «Хроники московского быта» 

(12+)
23.05 «Приговор. «Басаевцы» 20 (16+)
23.50 «Прощание. Никита Хрущев» 

(16+)
0.30 Д/ф «Война на уничтожение» 

(16+)
1.10 «Советские мафии» (16+)
3.50 «Обложка» (16+)
4.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 

(12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7.20 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20, 22.00 Документальный 

спецпроект (16+)
17.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(16+)
19.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 

(16+)
23.00 Последний концерт группы 

«КИНО» (16+)
0.00 Х/ф «АССА» (16+)
2.50 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.45 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
7.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (16+)
10.15, 1.10 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.05 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 

(16+)
4.40 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА
5.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
5.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)

6.55 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 
(6+)

9.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». «Гимнасты на мачте. 
Якубовы» (6+)

9.30 «Легенды телевидения» Владис-
лав Листьев (12+)

10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Финляндия. 
Злой, добрый сосед» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Кража 
века. Тайна исчезновения «цар-
ского» золота» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Москва - 

Ярославль» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым». «Не забудьте вы-
ключить телевизор» (12+)

14.25, 18.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)

1.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)
2.55 Х/ф «МАКСИМКА» (0+)
4.10 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» 

(0+)

РОССИЯ-К
6.30 Алексей Рыбников «Юнона 

и Авось» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.00, 2.30 Мультфильм
8.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.50 «Передвижники. Станислав Жу-

ковский»
10.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 

ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА»
12.35, 0.50 Д/ф «Дикие Анды»
13.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.00, 18.00 «Линия жизни»
14.50 Х/ф «ЦЫГАН»
16.10 Д/с «Забытое ремесло»
16.25 Д/с «Предки наших предков»
17.10 Д/ф «Мой Шостакович»
18.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
22.05 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК»
1.40 «Искатели»

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильм (0+)
9.45 «Рисуем сказки» (0+)
11.45 «Далеко и еще дальше с Михаи-

лом Кожуховым» (16+)
12.45 Х/ф «ВНИЗУ» (16+)
14.45 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-

ГИЛЫ» (16+)
16.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 

(16+)
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ ТЕР-

РИТОРИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (12+)
1.00 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ» (12+)
2.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.35 Х/ф «Спасибо деду за побе-

ду» (6+)
9.10 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
10.50 Х/ф «Любит не любит» (16+)
12.15 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
14.05 Х/ф «Трудности выживания» 

(16+)
15.35 Х/ф «Как я стал русским» 

(16+)
17.15 Х/ф «Жених» (12+)
19.00 Х/ф «Горько!» (16+)
20.45 Х/ф «Горько! 2» (16+)
22.30 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
0.40 Х/ф «Килиманджара» (16+)
2.10 Х/ф «ЖАRА» (16+)
4.00 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
5.30 Х/ф «Таёжная сказка» (6+)
5.45 Х/ф «Черная курица, или Под-

земные жители» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00 Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
7.25 Х/ф «15 суток» (16+)
9.05 Х/ф «Селфи» (16+)
11.10 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
13.00 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
15.05 Х/ф «Академия» (16+)
2.05 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
2.35 Х/ф «Две женщины» (16+)
4.15 Х/ф «Принять удар» (16+)
4.35 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта» (16+)
7.00, 12.10, 17.00, 0.00 «Все на Матч!» 

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

9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. Трансляция 
из Португалии (0+)

11.00 «Самый умный» (12+)
11.20 Формула-3. Гран-при Испа-

нии. Гонка 1. Прямая трансля-
ция (16+)

12.55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция (16+)

14.05, 15.50, 18.20, 21.00 Новости 
(16+)

14.10 Гандбол. Мужчины. Междуна-
родный турнир «Кубок ЦСКА». 
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы (16+)

15.55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция

17.40 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Виктора 
Эмилио Рамиреса. Дмитрий Ку-
дряшов против Жулио Сезара 
дос Сантоса. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». Прямая 
трансляция (16+)

21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-

нал 8-ми». 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Португалии (16+)

0.30 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папи-
на. Харитон Агрба против Сосла-
на Тедеева. Прямая трансляция 
из Сочи (16+)

2.00 Гандбол. Мужчины. Международ-
ный турнир «Кубок ЦСКА». Муж-
чины. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Москвы (0+)

3.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг» 
(0+)

4.10 Смешанные единоборства. One 
FC. Трансляция из Таиланда (16+)

7.00 Агрессивная среда. (12+)
7.55. 12.30 Бумажки. (6+)
8.15, 12.40 Сказочный патруль. (6+)
8.40, 12.50 Ми-ми-мишки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05, 1.05 Планета вкусов. (12+)
9.35, 0.40 Exперименты. (12+)
10.05, 6.35 Истории леопарда. (12+)
10.40, 13.10, 1.30 Парк культуры. (12+)
11.10, 5.30 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
11.40, 5.50 Рейтинг Баженова. Ди-

карь. (16+)
13.40, 20.10 Экспедиция в прошлое. 

(12+)
14.30, 23.00 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)
16.20 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ». (16+)
18.10, 2.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
21.00 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». Россия, 

2011. (16+)
4.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934. 

(12+)

8-961-256-07-85 (Николай)
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ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 ремонт крыш  замена венцов 
 фундамент  терраски  дома  бани 
 сайдинг  отмостка  заборы  укладка плитки 
 внутренняя отделка
 кладем новые и ремонтируем старые печи
Работаем с материалом заказчика и своим. 
Выезд, замер бесплатно. Работаем без выходных.

СКИДКАСКИДКА

15%15%

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

8-901-444-52-61
8-960-727-99-00 Дмитрий

Крыши, фундаменты, гаражи, 
пристройки, хозблоки, заборы, 
отмостки, бани, замена гнилых 
бревен и другие работы. 

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%

8-960-726-10-15 Артём
реклама

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 � ремонт крыш, замена венцов, фундамент, 
терраски, дома, бани, сайдинг, отмостка, 
заборы.

 � укладка плитки, внутренняя отделка
 � кладем новые и ремонтируем старые 
печи

• Работаем с материалом заказчика и 
своим.

• Выезд, замер бесплатно
• Работаем без выходных.С

К
И
Д
К
А

 1
8 

%
С
К
И
Д
К
А

 1
8 

%

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДАБРИГАДА
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� 8-930-836-32-04 (Анатолий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, 
ПРИСТРОЙКИ, ГАРАЖИ, ХОЗБЛОКИ, 
ЗАБОРЫ, ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА 
ГНИЛЫХ БРЕВЕН и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы 
– бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

реклама

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

срокииии 
качеестстттввово 
гагарарантииририруюрр ре
кл
ам
а

� 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%

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ

Для работы в Москве и Московской области.
Проживание и питание за счет организации.

� 8-929-907-78-38 реклама
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ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 «Россия от края до края» 

(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.25 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
7.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига» (16+)
1.00 «Большие гонки» (12+)
2.25 «Наедине со всеми» (16+)
3.05 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.30 Х/ф «МАША» (12+)
6.00 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
21.45 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
23.45 «Курск. Десять дней, которые 

потрясли мир» (12+)
0.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТЬЮ» (12+)

НТВ
5.20 Т/с «ПЛЯЖ» (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+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 «Ты не поверишь!» (16+)
20.15 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
0.55 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
3.00 «Дело врачей» (16+)

ТНТ
6.35 «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» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
22.00, 2.00, 3.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.50 «ТНТ Music» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 «Светская хроника» (16+)
8.00, 23.25 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+)
11.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-7» (16+)
19.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-8» (16+)
2.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО» (12+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

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

6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.55 М/ф «Angry birds в кино» (6+)
12.45 М/ф «Angry birds-2 в кино» (6+)
14.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
19.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (6+)
21.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» (6+)
23.40 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
1.30 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+)
3.05 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В РАЮ» (12+)
4.30 М/ф «Конёк-горбунок» (0+)
5.40 М/ф «Опасная шалость» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (6+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
10.25 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 23.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Хроники московского быта» 

(12+)
15.35 «Прощание. Дмитрий Марья-

нов» (16+)
16.30 «Мужчины Жанны Фриске» 

(16+)
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 

(12+)
19.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» (12+)
23.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
0.55 «Петровка, 38» (16+)
1.05 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)
3.45 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 

(12+)
5.20 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 

в небеса» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
9.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
12.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(16+)
14.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 

(16+)
17.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 

(16+)
22.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХО-

РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» (16+)

0.00 «Крах Вавилона» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)
4.45 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
7.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (16+)
8.50 «Пять ужинов» (16+)
9.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (16+)
11.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 

(16+)
15.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.00 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-

ВИ» (16+)
1.05 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

4.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
7.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
9.00 Новости недели (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№16» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Битва за Антарктиду» (12+)
12.20 «Код доступа». «А в НАТО нам 

надо?» (12+)
13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Самый главный бой» (16+)
14.10 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» (12+)
4.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 Мультфильм
7.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.10 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК»
12.50 «Диалоги о животных». Москов-

ский зоопарк
13.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.00 «Дом ученых». Александр 

Львовский и Алексей Устинов
14.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?»
16.25 «По следам тайны». «Новые 

«Воспоминания о будущем»
17.10 Д/ф «Век Арама Хачатуряна»
17.50 «Пешком...». Москва усадебная
18.20 Муслим Магомаев. «Незабывае-

мые мелодии». Концерт в ГЦКЗ 
«Россия»

19.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
22.00 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»
1.10 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
2.15 «Диалоги о животных». Москов-

ский зоопарк.

ТВ-3
6.00, 10.15 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 «Новый день» (12+)
9.15 «Погоня за вкусом» (12+)
10.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (12+)
12.45 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 

(16+)
14.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
17.00 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ ТЕР-

РИТОРИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ» (16+)
21.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
23.15 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ. ДОРОГА 

МЕСТИ» (16+)
1.00 Х/ф «ИСТЕРИЯ» (18+)
2.30 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ» (12+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 «Странные явления» (16+)

ТВ 1000
7.10 Х/ф «Жених» (12+)
8.50 Х/ф «Горько!» (16+)
10.35 Х/ф «Горько! 2» (16+)
12.15 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
14.10 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
15.40 Х/ф «Килиманджара» (16+)
17.00 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
19.00 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
20.30 Х/ф «8 лучших свиданий» 

(12+)

22.15 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» (12+)

0.10 Х/ф «9 рота» (16+)
2.25 Х/ф «Несокрушимый» (16+)
4.00 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
5.30 Х/ф «На крючке!» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
9.35 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
11.35 Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
13.10 Х/ф «15 суток» (16+)
14.55 Х/ф «Селфи» (16+)
17.00 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
18.55 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
21.00 Х/ф «Дом ветра» (16+)
22.55 Х/ф «Слоны могут играть 

в футбол» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта» (16+)
7.00, 11.30, 15.05, 0.00 «Все на Матч!» 

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

8.40 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. Трансляция 
из Португалии (0+)

10.40 Формула-3. Гран-при Испа-
нии. Гонка 2. Прямая трансля-
ция (16+)

12.00, 15.55, 21.00 Новости (16+)
12.05 Формула-2. Гран-при Испа-

нии. Гонка 2. Прямая трансля-
ция (16+)

13.05 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Емелья-
ненко против Куинтона Джексо-
на. Трансляция из Японии (16+)

14.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» (0+)

16.00 Формула-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция (16+)

18.05 «После футбола» (16+)
19.35 Футбол. Обзор Лиги Европы. 

1/4 финала (0+)
21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Фи-

нал 8-ми». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Германии (16+)

0.45 Формула-1. Гран-при Испа-
нии (0+)

3.00 Формула-2. Гран-при Испании. 
Гонка 2 (0+)

4.10 Профессиональный бокс. Рус-
лан Файфер против Алексея 
Папина. Арслан Яллыев про-
тив Андрея Князева. Трансляция 
из Сочи (16+)

7.00, 9.05, 20.10 Планета вкусов. (12+)
7.25, 9.35, 20.35 Exперименты. (12+)
7.55, 12.30 Бумажки. (6+)
8.15, 12.40 Сказочный патруль. (6+)
8.40, 12.50 Ми-ми-мишки. (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, 0.40 Парк культуры. (12+)
11.40, 5.50 Рейтинг Баженова. Ди-

карь. (16+)
13.10 Профессия. (12+)
13.55 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
14.30, 23.00 «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+)
16.20 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». (16+)
18.10, 2.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
21.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». Ве-

ликобритания, Италия, Швейца-
рия, 2013. (12+)

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

5.25 Фильм линейки ТВ-Конкурса 
«Федерация». (12+)
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Спортивный центр 
гимнастики 
«Аскона»

Объявляет набор мальчиков и 
девочек дошкольного (с 2 лет 6 месяцев) и 

школьного возрастов на отделение эстетической, 
художественной гимнастики, группы по физической 

подготовке с гимнастическим уклоном.
Занятия проводятся два раза в неделю.

Обращаться по телефонам:

8-903-648-43-03, 8-910-670-87-80
С подробной информацией вы можете 

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru

В магазин «Продукты «Ермолино»

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ 
продовольственных поваров.

График работы сменный – 7/7. 
Зарплата от 24 000 руб.

Обращаться по тел. 8-900-474-89-03

ре
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РЕПЕТИТОР ЛЕТОМ
МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. 

ГЕОМЕТРИЯ,
Тел. 8-910-677-87-05 реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

  Крыши
  Поднимаем дома, 
меняем гнилые венцы

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

� 8-920-918-78-00

Пенсионерам скидка 15%

ре
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ПРИГЛАШАЕМ провести дни рождения, 
квесты, семейные и другие праздники
в уютной атмосфере зеленого дворика на 

открытой площадке (группы от 10 до 30 человек).
Индивидуальная программа, ведущие, 

аниматоры, артисты. Обеденная зона –
в празднично оформленном шатре.

Тел.:  8 (49232) 2-26-11, 8-920-943-61-52
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ДЕТСКИЙ 
ЦЕНТР

8-910-770-83-01

проводит занятия с детьми с 4 лет

– логопедия, дефектология
– подготовка к школе

Просто анекдот
  За последнее время глобальные пробле-

мы усложнились настолько, что за их ре-
шение не берутся даже таксисты.

  – У тебя хобби есть?
– Есть, но жена говорит, чтобы я закоди-
ровался...

  Каждый раз, когда чувствуешь себя оди-
ноким и ненужным, вспомни, что у тебя 
есть 25 млрд антител. И каждое готово 
умереть, защищая тебя!

  – Мой бойфренд говорит, что ему со мной 
неинтересно, что мне нужно увеличить 
свой силикон. Ты представляешь? Опять! 
А я только полгода назад увеличивала!
– Не силикон, а лексикон!

  – Скажите, а уже есть в продаже календа-
ри на следующий год?
– Какой еще, на фиг, следующий год…

  Не ругайте ленивых людей, они ничего не 
сделали.

  Гости будут несказанно удивлены, если 
вы сделаете им сюрприз и придете к ним 
раньше, чем они к вам.
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Почему отечественная медицина в чем-то оказалась успешней американской? Дело 
в том, что Covid побеждается не столько высокими технологиями, сколько хоро-
шей социальной организацией. Американская медицина превосходит отечественную 
технологически, но она не народная, а страховая: нечем платить – умирай дома.

мысли по поводу

Дела семейные
Галина Мухтасимова, 

психолог
Захотелось написать про от-

ношения новых жен к детям 
от прежних браков своих му-
жей. И речь сейчас пойдет о 
маленьких детках. Взрослые 
дети – разговор особый.

Наученные горьким опытом, 
люди вступают в новые отно-
шения, надеясь избежать преж-
них ошибок. И тут есть много 
но. Одно из них – дети от пер-
вых браков. Как к ним отно-
ситься? При разводе родите-

лей тяжелее всех приходится 
ребенку. Для него любой кон-
фликт между мамой и папой – 
стресс, а развод – так вообще 
неизбывное горе. В этой ситуа-
ции у него возникает спектр са-
мых разных чувств: страх поте-
рять родного человека, злость 
на родителей, огромная вина, 
что он не умеет их примирить, 
стыд и много чего другого.

Как правило, дети остают-
ся с мамами. Если мужчина по-
рядочный, он будет участво-
вать в жизни своих детей – и 
деньгами, и временем, и эмо-
циями. И у многих вторых жен 
появляются претензии: то по-

дарки слишком дорогие свое-
му дитятке покупает, то слиш-
ком часто к нему ходит, то вни-
мания чересчур много уделяет.

У мужчин, как правило, таких 
проблем не существует – они 
более лояльно относятся к де-
тям своих жен от первых бра-
ков (я сейчас говорю о психи-
чески здоровых и адекватных 
мужчинах). А вот женщин, ко-
торые могли бы мягко отне-
стись к пасынкам и падчери-
цам, единицы. И возникает во-
прос: милые барышни, а раз-
ве вы не знали, когда соглаша-
лись на этот союз, что у вашего 
избранника до вас уже была се-

мья и в этой семье был ребенок 
или даже не один? Дети быв-
шими не бывают. И ребенок не 
виноват, что папа с мамой не 
смогли построить совместную 
жизнь.

Что же с этим делать? Как со-
хранить второй брак, не впадая 
в ревность и депрессию?

Для начала надо принять, что 
у вашего мужа было прошлое. 
У вас тоже было прошлое, и с 
этим приходится считаться.

Далее: перестаньте ассоци-
ировать ребенка мужа с его 
экс-супругой. Признайтесь 
себе, что вас раздражает не 
сам малыш, а та женщина, с ко-
торой ваш муж когда-то был 
счастлив.

Не внушайте себе, что вы 
обязаны любить ребенка мужа. 

Вы любите его папу – и это уже 
хорошо.

Не пытайтесь заменить ре-
бенку его настоящую маму, она 
у него есть. Соблюдайте свои и 
его границы.

Мужчине в своем общении 
с детьми от прошлых отно-
шений также следует учиты-
вать интересы его нынешней 
жены (в финансах, времени, 
внимании). И жене остается 
только поддерживать эти от-
ношения, создав комфортные 
условия и не мешая мужу в 
осуществлении его родитель-
ских функций. Неприятие но-
вой женой общения мужчины 
с его детьми от прежних отно-
шений создает в разы боль-
ше угроз для нового брака, чем 
само это общение. 

БЫВШИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Пандемия
Михаил Воронов

По всем данным, эпидемия в нашей 
стране пошла на спад. Постепенно мы 
возвращаемся к нормальной жизни. 
Заработали предприятия, в июле от-
крылись торговые центры, начали 
принимать первых посетителей кафе, 
рестораны и другие развлекательные 
центры. Постепенно оживает туристи-
ческая отрасль. Первыми для прие-
ма отдыхающих открылись, разуме-
ется, отечественные курорты. С тре-
вогой родители ждут начала нового 
учебного года: будет нормальная ра-
бота школ или опять возобновится на-
бившая всем оскомину дистанционная 
форма? Несмотря на все заверения чи-
новников от образования, периодиче-
ски в соцсетях и разговорах вспыхива-
ет недоверие к тому, что с 1сентября 
все будет хорошо.

ВСЁ РЕАЛЬНО 
В начале посетившего мир стихийно-

го бедствия многие в России думали, 
что это западные штучки, некая игра 
злых сил по запугиванию и зомбирова-
нию населения. Но есть открытая меж-
дународная статистика. Вот данные на 
сегодняшний день.
В мире от коронавируса умерли 

700,7 тыс. человек, следует из данных 
университета Джонса Хопкинса. По-
казатель увеличился на 100 тысяч с 
19 июля. Россия занимает 11-е место по 
числу умерших (14,3 тыс.).

Число заразившихся превысило 
18,5 млн. Больше всего заражений ко-
ронавирусом зарегистрировано в 
США (4,8 млн), Бразилии (2,8 млн), Ин-
дии (1,9 млн), России (860 тыс.) и ЮАР 
(521 тыс.). За июль было зарегистриро-
вано более 8 млн случаев инфицирова-
ния. Новых заболевших почти столько 
же, сколько за предшествующие полго-
да.

Пессимисты не верят до конца в успе-
хи нашей медицины, в правдивость рос-
сийских чиновников. Говорят, что по-
тери преуменьшены, а победы преуве-
личены. Однако есть не только сухие 
цифры, но и косвенные доказательства 
справедливости статистических дан-
ных.

Представьте себе, на улицах городов 
свирепствует чума, горят костры, едут 
труповозки с мертвяками, на кладби-
щах копают братские могилы, где тела 
погибших от «черной смерти» пересы-
пают известью. Можно в этом случае 
увидеть желающих гулять как обычно и 
отрицающих смертность? Ответ очеви-
ден: нет. У нас народ беззаботно гуляет. 
А это прямое доказательство того, что 

цифра гибели людей от вируса в России 
в целом достаточно достоверная.

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ
Действительно ли то, что у нас луч-

ше чем, например, в США? Показательна 
реакция американцев на желание вла-
стей начать обучение в школах по обыч-
ной программе, а не дистанционно. Бук-
вально на днях учителя, родители и 
школьники вышли на акцию протеста 
против решения мэра Нью-Йорка Билла 
де Блазио возобновить в сентябре об-
учение в государственных школах. Де-
монстрация прошла 3 августа в Ниж-
нем Манхэттене, и при себе митингую-
щие имели макеты гильотины и гробов. 
Протестующие скандировали: «Мы тре-
буем безопасных школ». Дети не могут 
сосредоточиться на учебе в школе, если 
члены их семей или учителя находят-
ся в больнице или умирают. Дети не мо-
гут учиться, если они мертвы, считает 
воспитатель детского сада Фрэнки Кук. 
Протестующие возмутились из-за заяв-
ления мэра Нью-Йорка о частичном от-
крытии школьной системы страны на 
фоне пандемии Covid-19. Они не соглас-
ны с мнением чиновника, что прини-
маемых мер достаточно, чтобы обеспе-
чить здоровье педагогов и учащихся.

Несколько дней назад «Российская га-
зета» опубликовала мнение нашей об-
щественности по данному вопросу. Ма-
рианна Шевченко, директор по разви-
тию Национальной родительской ассо-
циации:

– Родители хотят, чтобы школы на-
чали работать в традиционном форма-
те. То, что было на удаленке, сложно на-
звать полноценным учебным процессом.

Вот это и является объективным до-
казательством справедливости между-
народных данных о потерях и успехах в 
борьбе с эпидемией.

ЗАПИСКИ ОЧЕВИДЦА
Всякая война в начале неизбежна вы-

сокими потерями и дорогой ценой за 
получение знаний о том, как выжить и 
победить врага. Это относится и к бо-

лезням. Первые месяцы в мире и в Рос-
сии плохо понимали, что нужно де-
лать. В феврале и марте все СМИ кри-
чали о дефиците аппаратов ИВЛ как о 
единственной панацее в спасении боль-
ных. Богатеи спешили прикупить вен-
тиляторы по цене дорогой иномарки 
в личное пользование. Потом выясни-
лось, что тот, кто лег на вентиляцию в 
Нью-Йорке, почти уже умер: один из де-
сяти сходил с трубки живым. Примерно 
такие же цифры были во всем мире с от-
клонением на единицы в процентах вы-
живших.

Почему отечественная медицина в 
чем-то оказалась успешней американ-
ской? Дело в том, что Covid побеждает-
ся не столько высокими технологиями, 
сколько хорошей социальной организа-
цией. Американская медицина превос-
ходит отечественную технологически, 
но она не народная, а страховая: нечем 
платить – умирай дома. Госпитализа-
ция в США всегда была уделом средне-
го американца, а не бедного. Поэтому в 
США 70% погибших – негры. У нас боль-
ницы на порядок доступнее, поэтому и 
цифры умерших в 10 раз меньше.

Из личного опыта переболевшего ко-
ронавирусом в госпитале ОКБ. Наш ме-
дицинский персонал в абсолютном 
большинстве оказался хорошо подго-
товлен к борьбе с эпидемией, обучен 
и натаскан на это. Обычные хирурги и 
терапевты лечили по отечественным 
стандартам весьма успешно. Более того, 
от них требовалось мужество для на-
хождения в «красной зоне» с угрозой за-
разиться самим и заразить членов сво-
ей семьи. Никакие денежные выпла-
ты не могли компенсировать эти риски. 
Во-вторых, три или четыре часа подряд 
в защитных костюмах, которые не ды-

шат, в жару – это тяжелейшее физиче-
ское испытание. Пить нельзя, в туалет 
нельзя, дышать без фильтров нельзя. 
Люди теряли сознание…

Covid, точнее его последствия, успеш-
но лечили известными антибиотиками, 
инъекциями и капельницами, которые 
на порядок эффективнее таблеток. Бо-
лезнь опасна тромбозами, поэтому не-
обходима соответствующая терапия. 
Она есть, она эффективна. Но всё это 
возможно при уловии госпитализации. 
Дома последствия Covid лечатся хуже, 
нет инъекций, нет контрольных анали-
зов, которые жестко необходимы.

Что было у нас не очень хорошо? Вла-
сти выбрали верный курс на замедле-
ние роста инфицированных, когда вве-
ли карантин. Нужны были госпитали 
для этого, их строили или перепрофи-
лировали существующие корпуса. Но 
наши хозяйственники от здравоохра-
нения – это всё-таки не врачи, рискую-
щие жизнью. Они экономят на многом: 
на хозяйственном мыле в туалетах, на 
смене белья у больных в палатах, на еде, 
которая иногда оставляет желать мно-
го лучшего, на запрете передавать еду 
больным, на неработающих допотоп-
ных холодильниках, на отсутствии воз-
можности попить больному чай в пала-
те после ужина. 

Конечно, у нас есть и много позитив-
ных примеров, опровергающих эти не-
достатки. И, кстати, в районных боль-
ницах, по свидетельству переболевших, 
таких вещей не было. Но на войне, как 
на войне: кухня и интенданты отстают 
от армии.

Огромное спасибо всем нашим меди-
кам и властям, которые учились и на-
учились побеждать болезнь. Без них 
жертв было бы больше намного. 

Фото: изображение PIRO4D и fernando zhiminaicela с сайта Pixabay.com 
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дорога
«Хендаи» против пешеходов

3 августа в 10.45 у дома №26 на ул. Ци-
олковского «Хендай-Солярис» под управ-
лением 72-летнего водителя сбил пешехо-
да. 40-летняя женщина переходила проез-
жую часть по нерегулируемому пешеход-
ному переходу. Дама получила ушибы.

В тот же день в 17.25 – аналогичная си-
туация у дома №26 на ул. Комсомольской. 
«Хендай-Матрикс» с 36-летним мужчиной 
за рулем сбил 48-летнюю женщину. И тоже 
на пешеходном переходе. Женщина полу-
чила черепно-мозговую травму, сотрясе-
ние мозга и ушибы.

Сбил ребёнка 
на велосипеде

31 июля в 10.10 у дома №33 на ул. Ту-
манова «Лада-Гранта» под управлением 
22-летнего водителя сбила 10-летнего ве-
лосипедиста. Мальчик, который пересекал 
проезжую часть дороги, лечится от травм 
амбулаторно.

бди!
Спасатели нашли 
заблудившегося в лесу

Грибы и прочие лесные дары манят в 
чащу людей. Каждое лето в лесах теряют-
ся люди. И хорошо, если с заблудившимся 
есть связь. А если ее нет и неизвестно, где 
человек находится, мероприятия по спа-
сению напоминают поиск иголки в стоге 
сена. Порой к спасательным экспедициям 
привлекают полицию, военных, лесников, 
волонтеров.

На днях ковровские спасатели искали 
в лесу заблудившегося мужчину. Об этом 
в своем интернет-блоге рассказал боец 
поисково-спасательного отряда Михаил 
Быков.

– Мужчина позвонил, объяснил, откуда 
вышел и куда пошел, – рассказал Михаил. 
– Он сообщил, что наткнулся на кварталь-
ный столбик. Спасатели велели мужчине 
оставаться около этого столба, эконо-
мить силы и заряд телефона. Совмест-
ными усилиями родственников, лесников, 
полиции и спасателей мужчину нашли.

Если вы собрались в лес, сообщите род-
ственникам свой маршрут, приблизитель-
ное время возвращения. Надевайте яркую 
одежду, берите заряженный телефон и за-
пас воды и еды.

ФСБ информирует
Хакер взломал серверы АО «ВНИИ «Сигнал»

УФСБ выявило и задокументировало противоправную деятельность жителя Коврова. 
Гражданин 1982 года рождения в феврале 2020 года из своего дома, используя персо-

нальные логин и пароль сотрудников АО «ВНИИ «Сигнал»», смог получить неправомерный 
доступ к информационным ресурсам предприятия. Хакер удалил часть охраняемой зако-
ном информации. 

ВНИИ «Сигнал» входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы» государственной 
корпорации «Ростех» и занимается реализацией оборонных заказов.

В июле 2020 года сотрудники ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий возбу-
дили уголовное дело в отношении фигуранта по признакам состава преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 272 УК России (неправомерный доступ к компьютерной информации).

помогите следствию
Очевидцы ДТП, отзовитесь

8 сентября 2019 года в 18.20 у дома 
№34 на пр-те Ленина водитель автомобиля 
«Тойота-Рав-4» при повороте налево совер-
шил столкновение с мотоциклом «Сузуки». 
Согласно заключению эксперта, в резуль-
тате ДТП мотоциклист получил телесные 
повреждения, причинившие ему тяжкий 
вред. Очевидцев произошедшего просят 
позвонить в дежурную часть по телефонам 
02, 2-13-51, 3-08-33. Ваши показания могут 
помочь следствию.

Устанавливают личность
21 июля, как мы уже сообщали, в канали-

зационном колодце у дома №30 на ул. Ма-
яковского был обнаружен скелетированный 
труп, предположительно, мужчины. Срок его 
смерти – 6-8 месяцев назад. Сотрудники 
уголовного розыска пытаются установить 
личность погибшего.

На месте обнаружены остатки одежды: 
утепленная куртка из кожзаменителя, сви-
тер темного цвета с длинными рукавами, на 
свитере – разноцветные ромбы зеленого, 
белого и красного цветов, под свитером ру-
башка красного цвета с длинным рукавом, 

штаны – джинсы синего цвета, носки серые, 
теплой вязки, ботинки утепленные, черные 
размера 40-41.

Тех, кто располагает информацией о че-
ловеке, который мог находиться в данной 
одежде, просят позвонить в МО МВД России 
«Ковровский» по телефонам 2-11-68, 2-26-
72, 2-13-51, 02.

Ударил водителя
26 июля 2020 года около 9.30 в салоне 

автобуса маршрута №12, принадлежащего 
ООО «УТТ г. Коврвоа», на перекрестке пр-та 
Ленина и ул. Социалистической неизвестный 
мужчина ударил водителя. Камера зафик-
сировала противоправные действия. Всех, 
кому что-либо известно о личности данного 
мужчины, о его местонахождении, просят 
позвонить участковому уполномоченному 
полиции по номеру 8-999-377-56-17 или в 
дежурную часть полиции – 02, 2-13-51.

служба 01
Горела «Газель» 
на Либерецкой

4 августа в 14.25 поступило сооб-
щение о загорании грузового авто-
мобиля у дома №9 на ул. Либерецкой. 
На место незамедлительно выехали 
пожарно-спасательные подразделения. 
Площадь пожара составила 4 кв. м. Осо-
бенностью происшествия стало то, что 
горевшая «Газель» была оснащена га-
зовым оборудованием. Погибших и по-
страдавших нет. К ликвидации послед-
ствий пожара привлекалось 2 единицы 
техники, 7 человек.

происшествия
«Резиновые» квартиры 
до уголовного дела довели

Ковровские полицейские возбудили уго-
ловное дело в отношении 35-летней ковров-
чанки за незаконную регистрацию иностран-
цев в своем жилье, без их фактического там 
проживания.

Факт нарушения миграционного законо-
дательства был выявлен в ходе оператив-
но-профилактических мероприятий участко-
вым уполномоченным полиции.

В июне женщина предоставила в терри-
ториальный отдел по вопросам миграции 
шесть уведомлений о прибытии граждан из 
Средней Азии, указав в качестве места их 
проживания свою квартиру. Однако реально 
помещение для проживания она предостав-
лять не собиралась.

Подобные уголовные дела возбуждены 
также в отношении двоих ковровчан 25 и 
32 лет. В мае и июне они фиктивно пропи-
сали восемь жителей ближнего зарубежья. 
Мигранты где-то жили, но в квартире не по-
являлись. 

Сотрудники полиции напоминают, что 
фиктивная постановка на учет иностранного 
гражданина или лица без гражданства вле-
чет уголовную ответственность. Максималь-
ное наказание, предусмотренное за данное 
деяние, – лишение свободы на срок до трех 
лет.

Деньги душу бередят
Полицейские завершили расследование 

уголовного дела в отношении 35-летней 
жительницы Коврова. С июля по ноябрь про-
шлого года она, занимая должность специа-
листа в микрокредитной организации, неод-
нократно похищала денежные средства, по-
лученные от клиентов в счет оплаты займов.

Так, в июле 2019 года она, получив деньги 
от заемщика, умышленно не внесла в при-
ходные кассовые документы более 4 тысяч 
рублей и присвоила их. Аналогичным обра-
зом обвиняемая похитила почти 70 тысяч 
рублей.

Противоправные действия работника вы-
явила служба безопасности организации и 
сообщила в полицию. Обвиняемая признала 
свою вину и частично возместила ущерб во 

время следствия. Уголовное дело направле-
но в суд.

Воровал всё, 
что плохо лежит

Завершено расследование уголовного 
дела в отношении 31-летнего ковровчанина. 
Мужчина обвиняется в краже и грабеже. В 
декабре 2019 года обвиняемый в одном из 
баров из кармана посетителя похитил коше-
лек с 7 тысячами рублей и скрылся. 

Сотрудники полиции задержали мужчи-
ну. Похищенный кошелек и часть денежных 
средств были изъяты.

Гражданин уже попадал в поле зрения 
правоохранителей. Находясь в компании 
малознакомого молодого человека, украл у 
него телефон и банковскую карту. После чего 
установил на похищенный мобильный теле-
фон приложение и перевел средства с бан-
ковского счета потерпевшего на свой счет. 
На следующий день похищенный телефон 
он продал. Общая сумма ущерба составила 
более 13 тысяч рублей. Уголовное дело на-
правлено в суд.

Не вступай в диалог 
с мошенником!

За последнюю неделю июля ковровчане 
лишились более 250 тысяч рублей своих сбе-
режений.

27 июля на мобильный телефон 66-лет-
ней жительницы района позвонил мужчина, 
представился сотрудником службы безопас-
ности банка и сообщил о том, что с ее карты 
пытаются снять деньги. Для их сохранности, 
необходимо сообщить коды из СМС-сообще-
ний приходящих ей на телефон. В результате 
обманным путем был получен доступ к лич-
ному кабинету мобильного банка ковровчан-
ки и со счета были похищены 150700 рублей.

В этот же день по аналогичной схеме была 
обманута 53-ковровчанка. Злоумышленник 
убедил даму снять наличные с нескольких 
карт и перевести на указанные им счета че-
рез банкомат. Ущерб – 100 тысяч рублей. 

Помните: сотрудники банка никогда не 
будут решать проблемы с вашими деньгами 
по телефону. Основной способ уберечь свои 
сбережения – сказать нет звонящим вам не-
знакомым людям и прекратить разговор.

Учения
Соб. инф.

В управлении по делам ГО и ЧС состо-
ялась презентация комплексной систе-
мы мониторинга безопасности граж-
дан. В мероприятии приняли участие 
заместитель главы администрации го-
рода Светлана Арлашина, директор 
управления по делам ГО и ЧС Игорь 
Догонин, председатель регионально-
го отделения «Россоюзспас» Николай 
Зацепин, представители 4-го пожар-
но-спасательного отряда, полиции, 
Росгвардии, руководители учрежде-
ний образования, культуры и спорта.

На мероприятии было отмечено, что 
важнейшим направлением работы в 
деле предотвращения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций является эф-
фективный мониторинг обстановки на 
различных социальных объектах, а так-

же оперативный обмен информацией 
между ведомствами.

Участникам показали системы для та-
кого мониторинга и обеспечения без-
опасности объектов. Подобным совре-
менным оборудованием оснащены 
центр управления в кризисных ситуа-
циях, единые дежурно-диспетчерские 
службы, диспетчерские службы органи-
заций. 

Например, в случае возникновения 
пожара датчики реагируют на появ-
ление дыма и повышение температу-
ры, срабатывает пожарная сигнализа-
ция, сигнал сразу поступает на пульт 
диспетчера пожарной охраны. Если к 
системе подключены камеры видео-
наблюдения, то оператор на обратной 
связи может видеть, что происходит на 
объекте, включить оповещение персо-
нала и посетителей об эвакуации. Он 
может отключить подачу электриче-
ства, газа, дистанционно открыть во-
рота для проезда пожарной техники и 
т.д. В Коврове на примере 23-й школы 
была продемонстрирована работа та-
кой системы. 

ГЛАВНОЕ – ВОВРЕМЯ ГЛАВНОЕ – ВОВРЕМЯ 
СРЕАГИРОВАТЬСРЕАГИРОВАТЬ
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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
2044. Одинокий мужчина, 45 лет, ищет женщину для дружбы и любви.
2045. Ищу мужчину до 65 лет, имеющего свой дом и авто.
2046. Мужчина, 39 лет, серьезный, без материальных проблем, позна-
комится с женщиной для создания семьи.
2047. Женщина, 51 год, желает познакомиться с порядочным, свобод-
ным мужчиной до 60 лет.
2048. Женщина, 43 года, познакомится с мужчиной от 40 до 45 лет.
2049. Вдовец, 71 год, познакомлюсь со спортивной дамой в возрас-
те от 61 до 65 лет.
2050. Энергичная женщина, 72 года, люблю заниматься в саду. По-
знакомлюсь с энергичным мужчиной близкого возраста, без вредных 
привычек.
2051. Молодой человек, 41 год, с серьезными намерениями желает 
познакомиться с молодой женщиной от 30 до 45 лет. Тел. 8-952-782-
02-25.

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

  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.
  2-комн. квартиру-студию, 2/5, без 

балкона, сантехника новая, пр. Ления, 
р-н маг. «Жигули», ремонта не треб. 
Тел. 8-910-099-29-79.
  Гараж (4х6), р-н шк. №16, погреб су-
хой, ворота 2,2х3, 230 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-904-036-36-47.
  Хозблок (сарай) кирп., 2,5х5,0, сроч-

но, 45 тыс. руб. Тел. 8-904-036-36-47.
  Дом под дачу в деревне, 60 км от 
Коврова. Тел. 8-960-722-34-71.
  Деревянный дом в д. Волковойно, 

Камешковского р-на, общ. 81 кв.м, 17 
сот. Тел. 8-915-771-25-89.
  Гараж под авто около «Атак», ул. Ва-
тутина. Тел. 8-904-038-10-37.
  Гараж на ул. Муромской, ост. конеч-

ная 6 маршр., без документов, деше-
во. Тел. 8-900-482-28-16.
  Гараж (3,5х3,0, погреб), на Еловой, 
около маг. «Атак», без посред., недо-
рого. Тел. 8-915-794-15-52.
  Гараж на ул. Брюсова (ямы), общ. 

20,2 кв.м, погреб, земля в собств., до-
кументы готовы, 160 тыс. руб. Тел. 
8-909-274-52-36.
  Дом в село Алексеевское, 15 сот. Тел. 

3-06-48.
  Дом в дер. Юдиха, общ. 36 кв.м, 39 

сот., двор, баня, яблони, насаждения. 
Тел. 8-910-097-42-14.
  Помещение 230 кв.м, ул. Октябрь-
ская, от собств., имеются все коммуни-
кации или сдам в аренду. Тел. 8-919-
024-24-93.
  2 комн. квартиру, 2/4, Ковров-8, 

общ 43,9 кв.м, не угловая, балкон, са-
нузел совмещен, чистая, большая кла-
довка, зал проходной, 1100 тыс. руб. 
Тел. 8-910-674-37-22.
  Гараж металлический, разборный на 
болтах. Тел. 8-903-978-20-53.
  Земел. часток, ул. Володарского, 55 

сот., для произв. целей, огорожен ме-
тал. забором, электрич. подведено, 2 
заезда, 6200 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-
674-37-22.
  Полдома на ул. Суворова или об-
меняю на 1-комн. квартиру со всеми 
удобств. Тел. 8-920-920-39-41.

  Сад. участок в НСТ №4КЭМЗ, 7 сот., 
домик, 2 теплицы, баня, бассейн, 500 
тыс. руб. Тел. 8-960-722-52-42.
  1-комн. квартиру, р-н южный, 3/5. 
Тел. 8-904-260-83-67.
  1-комн. коопер. квартиру, ул. Мо-

ховая, 3 /5., не угл., окна ПВХ, балкон, 
сост. отл., низкие ком. платежи. Тел. 
8-904-260-83-41; 8-904-260-83-67.
  Дом в деревне, недорого. Тел. 8-903-

830-84-03.
  Дом, недорого, канализ., вода, газ, 

отличное место. Тел. 8-903-830-84-03.
  Дом в р-не Первомайского рынка, 
общ. 60 кв.м, 4 сотки, со всеми комму-
ник. Тел. 8-919-025-75-60.

Куплю
  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.
  Хозблок в р-не шк. №22, ул. Маяков-
ского. Тел. 8-919-004-49-87.
  Комнату, без агентства. Тел. 8-905-

617-57-17.

Приму в дар
  Ненужный вам земельный участок, 
дом в деревне, дачу, гараж. Избавлю 
от налогов, оформлю документы. Тел. 
8-995-960-35-09

Меняю
  Комнату с ч/у в 2-комн. квартире на 

ул. Белинского (в другой комнате ни-
кто не прожив.), с мебелью, холодил. 
Тел. 8-904-039-89-79.

Сдам
  1-комн. квартиру в военном город-
ке, дом пан., 4/5, балкон застеклен, с 
мебелью, холод. и ТВ, недорого. Тел. 
8-919-029-05-53.

Сниму
  Квартиру от собств. Тел. 8-903-830-

84-03.

АВТО МОТО
Продам

  Детали к мотоциклу «Днепр», деше-
во: ступица «Грибок», крестовина, ко-
лодки тормозные и т.д. Тел. 8-904-038-
10-37.
  Автозапчасти к машине «Таврия» + 

двиг. в сборе. Тел. 8-910-171-77-47.
  Много запчастей для а/м ВАЗ 2101-

13; глушитель к а/м «Ока». Тел. 8-926-
976-46-97.

Куплю
  Автомобиль легковой, кроссовер, 
фургон, стоим. до 150 тыс. руб. Тел. 
8-904-036-36-47.

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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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фомина Л.С., адрес: 601900 Владимирская область, МО г. Ковров, ул.А-
бельмана, д.25, оф.1, тел: 8-915-794-69-28, номер квалификационного аттестата 33-11-142, e-mail: 
la_ra08@mail.ru, в отношении земельного участка с К№ 33:20:011401:234, расположенного: Влади-
мирская область, г.Ковров, СОТ №5 АО «Ковровский экскаваторный завод», дом 234 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное образование город Ковров, место рас-
положение: Владимирская область, г.Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, тел 8 (49232) 3-51-46.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, СОТ №5 АО «Ковровский экскаваторный завод», дом 234 
07 сентября 2020г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1, с 9.00 до 17.00, 
пн-пт. Обоснованные возражения относительно местоположения границы, содержащиеся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласовании местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 07 августа 2020г. по 07 сентября 2020г. по адресу: Влади-
мирская область, г.Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы:

- земельный участок с К№ 33:20:011401:227, Владимирская область, г.Ковров, СОТ №5 АО «Ков-
ровский экскаваторный завод», дом 227

- земельный участок с К№ 33:20:011401:228, Владимирская область, г.Ковров, НСТ «Сад КЭЗ №5», 
участок 228

- земельный участок с К№ 33:20:011401:405, Владимирская область, г.Ковров, НСТ «Сад КЭЗ №5», 
садовое товарищество, участок 234А

- земельный участок с К№ 33:20:011401:412, Владимирская область, г.Ковров, СОТ №5 АО «Ков-
ровский экскаваторный завод», земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Баскаковым Виктором Ивановичем аттестат 33-15-421, тел. 8(49232)453-80, 
Владимирская обл., МО г.Ковров, ул.Краснознамённая, д.9, кв.1, e-mail: bask565@mail.ru, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 3727, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:20:013501:255, расположенным по адресу обл. Владимир-
ская, г. Ковров, СОНТ №9 «ЗиД», дом 255, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Светляков Анатолий Иванович, прож.: Владимирская обл., 
г.Ковров ул.Фурманова, д.31, кв.15, тел. 89101717512.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 8 сентя-
бря 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Владимирская обл ., г.Ковров, ул.Краснознамённая д.9, кв.1. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу : Владимирская обл., 
г.Ковров, ул.Краснознамённая д.9, кв.1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в те-
чение 30(тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Влади-
мирская обл., г. Ковров ул.Краснознамённая д.9 кв.1. 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:013501:227, расположенный по адресу Влади-

мирская обл, МО г Ковров, СОНТ № 9 «ЗИД», уч-к 227.
2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:013501:228, расположенный по адресу обл. Вла-

димирская, г. Ковров, СОНТ №9 «ЗиД», дом 228.
3. . Земельный участок с кадастровым номером 33:20:013501:256, расположенный по адресу обл. Вла-

димирская, г. Ковров, СОНТ №9 «ЗиД», дом 256.
4. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:013501:417, расположенный по адресу обл. Вла-

димирская, г. Ковров, СОНТ №9 «ЗиД».
5. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трубициной Наталией Анатольевной, г. Ковров, ул. Абель-
мана, д.59, офис 8, turygina.natalia@yandex.ru, телефон 89056491275, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10149, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:20:012106:12, расположенного: обл. Владимирская, МО г.Ковров (городской 
округ), г.Ковров, СНТ №4 «Железнодорожник», уч.12

Заказчиком кадастровых работ является Сытинова Н.С. Владимирская область, г. Ков-
ров, ул. Строителей, д.12, кв.27 тел. 89106726700.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 7 сентября 
2020 г. в 9 часов 30 минут по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.
Согласование проводится с правообладателями смежных земельных участков, распо-

ложенных в кадастровом квартале 33:20:012106.
Требования о согласовании местоположения границ земельных участков на местно-

сти принимаются с 7 августа 2020 г. по 7 сентября 2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков, после ознакомления с проектом меже-
вого плана, принимаются с 7 августа 2020г. по 7 сентября 2020 г. по адресу: г. Ковров, ул. 
Абельмана, д.59, офис 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.
dk-nogina.ru. 

Мероприятия на открытой 
площадке «Зеленый дворик» 
(перед служебным входом 
по ул. Федорова):

11 АВГУСТА в 17.00 – «Домовенок 
Чур против Бабы-Яги» – игровая 
программа для всей семьи. (0+) 

12 АВГУСТА в 18.00 – концерт 
солиста Ивана Колтыгина «В 
гостях у граммофона». (6+)

14 АВГУСТА в 17.00 – программа 
для всей семьи «Медовый Спас 
– лучший праздник для нас» 
(народные игры, забавы). (0+)

16 АВГУСТА в 15.00 – праздник 
красок Холли. (0+)

19 АВГУСТА в 1700 – игровой 
праздник для всей семьи 
«Яблочный Спас – веселый 
перепляс». (0+)

22 АВГУСТА с 14.00 – открытый 
городской фестиваль «Рок-
август». Место проведения 
уточняется. (6+)

19 СЕНТЯБРЯ 14.00 –  Сенная 
площадь. Интерактивный 
праздник, посвященный Дню 
города «Национальный хоровод 
России». (0+)
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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.
  Ищу работу сторожа, охранника. 

Имеется большой опыт работы. Тел. 
8-904-596-35-39.

УСЛУГИ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

ВЫКУП. ВЫВОЗ б/у хо-
лодильников, плит, стираль-
ных машин, батарей, ванн и 

прочего металлолома. 
Тел. 8-900-476-09-40.

РЕМОНТ и установка 
ГАЗОВЫХ колонок, котлов; 
СТИРАЛЬНЫХ машин; хо-
лод. пайка калориферов на 
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

ПЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР 
с опытом работы более 30 лет. 
Кладка, ремонт, чистка и раз-
борка печей, каминов, бар-
бекю любой сложности и це-

новой категории. 

Тел. 8-920-903-35-56

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие. 
Установка смесителей, слив-

ных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62; 

8-904-859-76-91.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

ПЕЧНИК-КАМЕНЩИК выложит 
любые печи, камины, шведки, 

газовые стояки.
Строю дачные дома, 

веранды, гаражи.
Тел. 8-920-943-80-58.

ХУДОЖНИК-
СКУЛЬПТОР

Вылеплю бюсты, нарисую 
пейзажи, портреты.
Тел. 8-920-943-80-58.

  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий 
ремонт на дому. Быстро, недорого, качествен-
но. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.
  Услуги НЯНИ по уходу за детьми или 

уход за престарелым человеком. Тел. 

8-960-722-34-71.

ВЕЩИ
Продам

  Входную дверь р-р 2,0х0,7, натур. де-
рево; телевизоры б/у для дачи: «Сони» 
и «Самсунг»; спал. гарнитур светлого 
дерева: кровать 2,0х1,6, две тумбочки, 
комод, зеркало; ковры разных разме-
ров и цветов; четыре венских стула. Все 
недорого. Тел. 8-919-025-75-60.
  Деревообраб. станок; навесное обо-

рудование к мотобл. – плуг, окучник, 
культив., телега. Тел. 8-920-942-73-85.

  Компьютерный столик, цв. орех, с 
тумбочкой, ящиком, полочками, 2000 
руб. Тел. 8-904-858-33-47.
  Мужской взрослый велосипед. Тел. 

8-904-957-53-95; 2-35-54.
  Новый мотокультиватор, плуг, окуч-
ник, колеса. Тел. 8-920-942-73-85.
  Стекл. банки 3 л с капрон. крышка-

ми; две алюмин. молочные фляги. 
Тел. 8-920-910-27-44.
  Холод. «Атлант»; газов. баллон. Тел. 

8-920-942-73-85.
  Цветы: монстера, фикус, пальма, 

калла (от 1 м), от 500 руб.; кроссовки, 
р-р 36-37, мало б/у, 300 руб., 10 пар, 
разные Тел. 8-910-186-35-96.
  Железо нержавейка (0,8 х 2,0, 0,8 
мм). Тел. 8-904-038-10-37.
  Мужской пуховик, р-р 56; комуф-

ляж. костюм, р-р 56. Тел. 3-06-48.
  Памперсы, подгузники (трусики), р-р 

12,15,17 кг, дешево. Тел. 8-926-976-46-
97.
  Ручной плуг-окучник, 500 руб.; ман-

гал на ножках, 500 руб.; 4 новых сту-
ла из пластика, цв. белый, 1000 руб.; 
оконные решетки, покрашены в бе-
лый цв., 3 шт., 500 руб. Тел. 8-903-648-
47-91.
  Срочно массажную кровать «Нуга 
Бест», 120 тыс. руб.; диван-книжку, 15 
тыс. руб. Все в отл. сост., торг уместен. 
Тел. 8-904-657-94-43.
  Телевизор 15 дюйм.; монитор ЖК, 

19 дюйм. Все дешево. Тел. 8-926-976-
46-97.
  Аквариум на 70 л с рыбками, обору-
дованием; вязальную машинку «Нева-
5» с набором ниток; мойку, шкаф из ку-
хонного гарнитура. Тел. 8-960-722-52-
42.
  Мужской велосипед ФЭТ– байк, хор. 

сост. Тел. 2-35-54; 8 904-957-53-95.
  Черную смородину, крупная, отлич-
но желирует, кладезь витаминов, со-
беру свежую после Вашего звонка, де-
шевле рыночной. Тел. 8-980-750-08-35.
  Два станка для обработки и изго-

товл. изделий из дерева, недорого; 
витрин. стекла разных размеров и 
крепления к ним. Тел. 8-919-025-75-
60.
  Женские зимние сапоги из натур. 
кожи, мех натур., р-р 36, цв. черный; 
ветровку с капюшоном, цв. салатовый, 
р-р 46; новый беж. плащ, р-р 46. Все не-
дорого. Тел. 8-904-037-80-68.
  Комнатные цветы: фиалка, циперус, 

фикус бенджамина, папоротник, от 
150 руб. Тел. 8-960-725-54-26.
  Ковры (2,5х3,5; 2х3) чистошерст.; 
стол кухонный раскладной от гарниту-
ра; венские стулья. Тел. 8-919-001-29-
41.
  Новый сварочный аппарат, 220В, 50 

ГЦ/160А, 7,8 кг, в комплекте с прово-
дами и щитком, недорого. Тел. 3-96-
30; 8-915-757-59-38.
  Столетники; ватные одеяла, 1,5 и 2,0 
сп., новые. Тел. 2-42-11.
  Сетки витринные и крючки к ним; 

напольную торговую стойку для обу-
ви; самовар на углях, 7 л; мужск. ду-
бленку из натур. овчины, р-р 52-54, цв. 
коричн. Тел. 8-919-025-75-60.
  Волосипед ФЭТ-байк; сиденья для 
а/м «УАЗ-469». Тел. 2-35-54; 8-904-957-
53-95
  Компьютерный стол, 2000 руб.; цве-

ток алоэ, 4 года, 200 руб.; хруст. вазу 
для цветов, большая, 1500 руб. Тел. 
8-904-260-83-67.

Отдам
  Пианино «Беларусь» в хор. сост. Са-

мовывоз. Тел. 8-910-099-29-79.
  Отдам школьную форму для девоч-
ки, р-р 128-134, цв. серый. Тел. 8-910-
181-26-90.

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.

  Велосипед (с колесами 20 дюйм. и 
запчасти к нему. Тел. 8-904-036-36-47.
  Мороженую клюкву. Тел. 8-930-747-

76-60.

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам

  Отдам в добрые руки маленьких ко-
тиков, около 2 мес., все едят и приу-
чены к лотку, окрас черный с белым и 
серый. Тел. 8-915-753-70-10.

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 за-
ключения договора ритуальных услуг.

ЕДИНЫЙ НОМЕР 8-800-250-86-66

Сотрудники ООО «Память» проконсультируют по всем 
вопросам организации похорон. Специалисты этой город-
ской службы возьмут на себя все заботы по организации 
траурных мероприятий и помогут достойно проводить в 
последний путь усопшего.
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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
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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.
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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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Помоги себе сам
ГБУЗ ВО «ЦМП г. Коврова»

Гиподинамия, или малоподвижный 
образ жизни – бич современного об-
щества. Технический прогресс позво-
лил огромнейшей части населения ра-
ботать сидя. А в быту пульт управле-
ния помогает, не вставая с кресла или 
дивана, переключать каналы телеви-
зора, включать-выключать любую бы-
товую технику.

А как мы стали рассуждать? Лучше 
проеду одну остановку на маршрутке, 
чем пройду пешком. На второй-третий 
этаж лучше поднимусь на лифте, чем 
пробегу по лестнице. В магазин за углом 
лучше поеду на машине, чем прогуля-
юсь. Закажу готовую еду через интер-
нет, чем буду трудиться на кухне. В этом 
году ситуация усугубилась еще и огра-
ничительными мерами в связи с коро-
навирусной инфекцией, когда работать 
и учиться стало возможно дистанцион-
но, вообще никуда не выходя из дома.

А что в итоге? Мышцы без нагрузки 
слабеют, уменьшаются сила и выносли-
вость, нарушаются нервно-рефлектор-
ные связи в организме и обмен веществ. 
С течением времени нарастают измене-
ния со стороны опорно-двигательного 
аппарата: уменьшается костная масса, 
страдают суставы и позвоночник. По-
являются сердечно-сосудистые заболе-
вания, расстройства дыхания, наруше-

ния функции кишечника, эндокринные 
расстройства, в частности сахарный ди-
абет 2-го типа, страдает иммунитет, рас-
тет лишний вес. В конечном итоге сни-
жается качество жизни и уменьшается 
ее продолжительность.
Основной профилактикой гиподи-

намии и ее последствий является оп-
тимальная физическая нагрузка.

Еще великий русский физиолог Иван 
Михайлович Сеченов говорил: «Все про-
явления жизнедеятельности в конеч-
ном счете связаны с мышечной дея-
тельностью».

Задайте себе вопрос, насколько под-
вижный образ жизни я веду?

Чтобы это понять, предлагаем отве-
тить на несколько вопросов.

 ○ Если вам предстоит небольшой 
путь, вы, скорее, пройдете его пеш-
ком или предпочтете поехать на ма-
шине?

 ○ Вы предпочитаете до своего этажа 
идти по лестнице или подниматься 
на лифте?

 ○ Достаточно ли у вас физических на-
грузок, заставляющих вас вспотеть 
(работа по дому, ремонт машины, 
работа в саду, танцы, фитнес и т.д.)?

 ○ Когда вы едете на автобусе, выходи-
те ли вы на одну остановку раньше, 
чтобы пройти остаток пути пешком, 
или доезжаете до пункта назначе-
ния?

 ○ Занимаетесь ли вы регулярно ка-
ким-нибудь видом спорта, напри-
мер, бегом, плаванием, теннисом и 
т. д.?

 ○ Прогуливаетесь ли вы пешком вече-
ром или в выходные дни?

Если вы на некоторые вопросы от-
ветили отрицательно, вам стоит 
начать вести более подвижный об-
раз жизни сейчас же, не откладывая 
на завтра!

• занимайтесь физическими упражне-
ниями не менее 30 минут в день;

• если вам тяжело заниматься непре-
рывно 30 минут, то начинайте по-
степенно с одного-двух раз в неде-
лю или трех раза по 10 минут в тече-
ние дня;

• замедляйте темп к концу занятия, не 
останавливайтесь резко;

• разнообразьте упражнения, что-
бы дать нагрузку разным группам 
мышц;

• занимайтесь достаточно, чтобы 
слегка устать;

• не приступайте к занятиям ранее, 
чем через час после еды;

• занимайтесь регулярно;
• во время занятий следите за сво-

им самочувствием, занятия должны 
приносить радость и удовольствие;

• не превращайте тренировки в на-
вязчивую идею, физические упраж-

нения необходимо чередовать с от-
дыхом;

• сохраняйте терпение, благотворные 
эффекты тренировки скажутся не 
сразу;

• контролируйте АД, ЧСС, вес; отме-
чайте свои успехи и приятные из-
менения, происходящие с вашим те-
лом.

Меняйте свой динамический стерео-
тип поведения!

Наиболее простые, доступные и эф-
фективные виды двигательной актив-
ности – ходьба, велосипед, плавание и 
лыжи.

Ходьба – наиболее безопасная и рит-
мичная форма активности. Ей не поме-
ха ни избыточный вес, ни плохая физи-
ческая форма. Во время ходьбы работа-
ют все группы мышц, воздух в большом 
количестве поступает во все клетки и 
ткани организма, повышая работоспо-
собность и настроение. Выберите для 
ходьбы удобное время. Пригласите дру-
гих членов семьи и друзей, вместе зани-
маться спортом веселее, и это дополни-
тельно дисциплинирует. А совместные 
семейные выходы сплачивают семью и 
укрепляют взаимоотношения. Через не-
которое время вы заметите, что физиче-
ские упражнения помогают справлять-
ся со стрессовыми ситуациями, лучше 
выглядеть и чувствовать себя. Вы буде-
те приятно удивлены приливом энер-
гии и позитива. И, кроме того, физиче-
ские упражнения – враг старения.

Поэтому позаботьтесь о своем здоро-
вье, больше двигайтесь и будете жить 
долго и счастливо! На правах рекламы

ДВИГАТЬСЯ, ЧТОБЫ ЖИТЬ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Актуально
Владимир Воробьёв

Фото А.Соколова
В докарантинные времена 

ковровские учреждения физ-
культуры и спорта принимали 
в своих залах около пяти ты-
сяч спортсменов. Затем муни-
ципальные спортшколы пере-
жили не лучшие времена, и, по 
мнению директора управле-
ния физкультуры и спорта Ста-
нислава Чеснокова (на фото), 
расслабляться еще рано. Но и 
надежда на лучшее есть.

Ограничения остаются, но 
если не случится неожиданно-
го обострения эпидобстанов-
ки, то с 1 сентября учрежде-
ния физкультуры и спорта нач-
нут работать в полном объе-
ме. Пока в рамках разрешен-
ных тренировок в спортшко-
лах занимаются около 500 че-
ловек. Мы попросили Станис-
лава Викторовича рассказать о 
перспективах развития учреж-
дений, о том, как они работали 
в период самоизоляции граж-
дан и как будут работать в бу-
дущем.

– Ситуация непростая, но 
в Коврове удалось сохранить 
весь тренерский, управленче-
ский и технический персонал, 
– подчеркнул наш собеседник. 
– Даже те тренеры, которые 
работали в секциях на плат-
ной основе, за два месяца само-
изоляции получили среднюю за-
работную плату, отпускные. 
Есть у нас часть тренеров, у ко-
торых срочные трудовые дого-
воры заканчивались 31 мая. Они 
тоже получили причитающие-
ся выплаты.

Станислав Викторович пояс-
нил, что спортсменам необхо-
димы постоянные трениров-
ки. Если случается перерыв в 

шесть недель, то спортсмен 
становится физкультурни-
ком, просто человеком с хоро-
шо развитым телом – спортив-
ные задачи он уже выполнит с 
трудом. Сейчас некоторые ков-
ровские спортсмены стали вы-
езжать на учебно-тренировоч-
ные сборы.

В период самоизоляции мно-
гие тренеры работали дистан-
ционно, давали спортсменам 
задания, контролировали. На-
пример, всемирно известный 
велогонщик Антон Фолифо-
ров работал в подобном режи-
ме, постоянно был на связи с 
тренером, выполнял его уста-
новки. Инна Филимонова вы-
полняла тренировочные за-
нятия дома и делилась ими со 
своими подписчиками в соци-
альных сетях. Задания в режи-

ме он-лайн давали детям, а они 
присылали видеоотчеты.

– Будем надеяться, что вто-
рой волны коронавируса не слу-
чится и нам разрешат рабо-
тать с сентября, – продолжил 
Станислав Викторович. – Воз-
можно, что-то запустим и со 
второй половины августа. На-
пример, в СШ «Ковровец» ле-
довая арена уже полностью 
«зафрахтована» по графикам 
занятий. Все наши учреждения 
готовы работать, санитарные 
нормы, которые довели до нас 
сотрудники Роспотребнадзо-
ра, в большинстве случаев при-
емлемы, мы их можем выпол-

нить, социальную дистанцию 
постараемся обеспечить. Воз-
можно, чуть уменьшим груп-
пы в спортшколе на Набереж-
ной, но занятия будут прохо-
дить. Многое зависит от самих 
спорт сменов. Например, в тре-
нажерном зале вижу, как на за-
нятия люди приходят со сво-
ими дезинфицирующими сред-
ствами, в перчатках. Сотруд-
ники учреждений по графику об-
рабатывают инвентарь, руч-
ки, поверхности.
Иногда возникают трения с 

родителями. Мы корректно пы-
таемся не допускать их в раз-
девалки, но порой сделать это 
сложно: дети маленькие, и на-
деть хоккейную экипировку без 
помощи мам или пап им труд-
но. Но всё же стараемся обеспе-
чить все санитарные нормы.

Станислав Чесноков рас-
сказал, что в настоящее вре-
мя полным ходом идут работы 
по капитальному ремонту зда-
ния школы борьбы им. Рыби-
на на ул. XIX Партсъезда. Рабо-
чие меняют полы, чинят кры-
шу. К 1 сентября ремонт вну-
три должны закончить, ребя-
та придут заниматься. А фа-
сад обновить можно и в сентя-
бре при начатом учебном про-
цессе.

Идет строительство стади-
она для принятия норм ГТО 
в спорткомплексе «Молодеж-
ный». Работы выполнены на 
50%, рабочие приступают к са-

мому сложному – устройству 
спортивного покрытия из про-
резиненного материала, «выса-
живают» искусственную траву. 
Работы, по плану, должны за-
вершить к ноябрю, но возмож-
но, управятся раньше.

– Много вопросов нам зада-
ют о судьбе стадиона в микро-
районе им. Малеева и Кангина, 
– сказал наш собеседник. – Его 
нам передали, но существую-
щие сооружения не соответ-
ствуют никаким нормам. Рас-
ходы на переоснащение стади-
она выльются по грубым расче-
там в 45-50 миллионов рублей 
или больше. Бюджетом Ковро-
ва это не вытянуть. Я надеюсь, 
что в этом году мы начнем про-
ектные работы и в будущем во-
йдем в какую-либо областную 
программу. Хочу сказать спа-

сибо областному департамен-
ту спорта, который нас всегда 
поддерживает. И ремонт шко-
лы борьбы, и стадион в «Моло-
дежном» – это в основном де-
лается на региональные день-
ги, конечно, не без софинансиро-
вания со стороны города.
На 2021-2022 годы подписано 

соглашение о строительстве 
на территории мотодрома 
специализированного спортза-
ла для занятий спортивной и 
художественной гимнастикой. 
Переведем туда занимающих-
ся в спортшколе на Набереж-
ной. В данном зале, а также в 
ремонтируемых подтрибунных 
помещениях мотодрома разме-
стится лыжная база, будут ме-
ста для полиатлонистов. Най-
дем место для ветеранов, ко-
торые сейчас переодеваются в 
вагончике. Обязательно будем 
резервировать место для сек-
ции фехтования. Тренеры есть, 
и хотя они работают от об-
ластной школы, ребята зани-
маются наши, ковровские. Пока 
они мыкаются без постоянного 
помещения. Постараемся эту 
проблему решить.
Все спортивно-физкультур-

ные объекты готовы к отопи-
тельному сезону.

Мы поинтересовались у Ста-
нислава Викторовича, не «ого-
лится» северная часть города 
в связи с переездом школы с 
ул. Набережной.

– С одной стороны, это так, 
– согласился он. – Хотя у мо-
тодрома смыкаются все трол-
лейбусные и большая часть ав-
тобусных маршрутов, и логи-
стика там очень удобная: сто-
янки, подъезд. Но два здания на 
ул. Набережной не соответ-
ствуют современным требова-
ниям.

Продолжение на стр. 28

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 
НАЧНЁТСЯ В СЕНТЯБРЕ
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Ответы на сканворд в №57

с 10 по 16
а в г у с т аГороскопГороскоп

  Судья:
– А теперь, подсудимый, расскажите нам, почему, проник-
нув в дом, вы взяли вещи и деньги, а коллекцию бриллиан-
тов не тронули?
Подсудимый: 
– Ну хватит издеваться, господин судья! Меня жена дома 
уже задолбала этим вопросом!

ОВЕН. Финансовое положение достигает стабильности, 
но равновесие легко нарушить, если быть неумеренным 
в потребностях. Вторая половина недели особенно благо-

приятна для вас, особенно во всех вопросах, касающихся эмоцио-
нальной сферы. Нельзя назвать это приступами беспричинной ра-
дости, ваши эмоции, напротив, придут в стабильное русло, которое 
будет иметь под собой значительное основание. 

ТЕЛЕЦ. Конец недели предвещает вам эмоциональное 
удовлетворение и счастье в семейной жизни, а также, 
возможно, и улучшение финансового положения. Но что-

бы этого достичь, необходимо прежде всего разобраться в самом 
себе, в своих желаниях и страстях. В это время хорошо занимать-
ся самопознанием и изучением тайных наук, психологии, филосо-
фии. Свои эмоции необходимо держать под контролем, но не заго-
нять их слишком далеко. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам необходимо перестать витать в обла-
ках и озаботиться делами, связанными с недвижимостью 
и другими материальными ценностями. Вас ожидает так-

же ряд юридических вопросов, будьте внимательны к сделкам. На 
этой неделе всё, что связано с оформлением документов на недви-
жимость и другие крупные материальные ценности, принесет вам 
успех, позволит открыть новые перспективы. Но строить планы на 
будущее нужно после, а не до заключения контрактов и сделок. 

РАК. Вы чересчур уповаете на свой разум, пытаетесь 
все вопросы и проблемы, вне зависимости от их харак-
тера и происхождения, решить при помощи логическо-

го мышления. Вам неплохо удается просчитывать ходы, но на 
этой неделе судьба требует совершенно иных действий. Холод-
ный расчет может только усугубить отношения с окружающими. 
Вам необходимо научиться отпускать события в самостоятельное 
плавание. 

ЛЕВ. Вас ожидают метания, вам будет весьма трудно при-
нять правильное решение, так как вы полны эмоций и стра-
стей и легко можете стать жертвой заблуждений. Кажущий-

ся широкий выбор – не что иное, как плод вашего воображения и ре-
зультат непонимания ситуации. В делах вам лучше позволить себе от-
дых, вы и так уже многого добились, довольствуйтесь тем, что есть. 
Подходящее время для активной и стремительной деятельности – 
конец недели. 

ДЕВА. Эта неделя важна для вас, хотя с первого взгляда 
это может быть и не заметно. Вам предстоит сделать се-
рьезный выбор, причем выбирая одно, необходимо бу-

дет отказаться от другого, что сделать не так просто. Для правиль-
ного выбора нужно обратиться к своему подсознанию, чувствам. 
Вы способны интуитивно понять все происходящее, и советы дру-
гих людей вам не нужны. Правильный выбор принесет гармонию 
и благополучие. 

ВЕСЫ. Сегодня удача может улыбнуться вам в финансо-
вых делах. С уверенностью заключайте сделки, начинай-
те новые кампании. Это время благоприятно именно для 

внесения новшеств в вашу материальную жизнь, не стоит ждать от 
событий моментального успеха, ведь на все требуется время. В эмо-
циональной сфере чаши весов, напротив, идут вниз. Вы можете по-
чувствовать себя одиноким и брошенным. Но в этот период можно 
получить пользу для себя. 

СКОРПИОН. Вы почувствуете власть в своих руках и нач-
нете всецело использовать ее. Это выразится в новых на-
чинаниях, в активных действиях, направленных на улуч-

шение будущего. Единственное, что может повредить вам, так 
это некоторая неопределенность, отсутствие понимания, по како-
му именно пути необходимо двигаться, где прилагать усилия. По-
старайтесь сконцентрироваться на чем-то одном, и тогда вас ждет 
успех. 

СТРЕЛЕЦ. Всё в ваших руках – хотя вы и сами это знае-
те, эта фраза давно стала девизом. Эта неделя лишь оче-
редное подтверждение тому. В первой половине неде-

ли вы можете стать жертвой обмана, если будете невнимательны, 
а если будете чересчур бдительны, то сможете и сами провернуть 
выгодное дело. Но что бы ни произошло в этот момент, конец не-
дели в любом случае для вас благоприятен. Вас ожидает домаш-
ний уют и стабилизация во всех сферах, особенно в делах, связан-
ных с работой. 

КОЗЕРОГ. В вашей жизни грядут перемены, пора взбод-
риться, очнуться для новой жизни, так как нельзя долго за-
сиживаться на одном месте. Течение жизни заставляет всё 

изменяться и меняет нас самих, потому мы находимся в постоян-
ном движении. Такой период наступает на этой неделе. Вам предсто-
ит встрепенуться и поставить перед собой задачу, выполнив которую, 
вы приобретете покой и благополучие. 

ВОДОЛЕЙ. События, которые будоражили душу, остались 
в прошлом. Наступает период созерцания, когда ваши эмо-
ции находятся в равновесии, нет радости и горя, нет и по-

требности в том, чтобы что-то менять. Период спокойствия хорош 
для размышлений, а также способствует более качественному ре-
шению рабочих вопросов. В делах вам предстоит объединить-
ся, для того чтобы активнее и увереннее двигаться вперед. Перед 
вами открываются новые горизонты, новые возможности. 

РЫБЫ. Пребывайте в спокойствии, нет ничего, что могло 
бы вывести вас из равновесия на этой неделе. Сейчас пе-
риод, когда вы можете поменять свою эмоциональность 

на равномерное течение жизни, на полное равновесие и стабиль-
ность. А когда достигнете этого состояния, то сможете помочь сове-
том другим людям. Покой и благополучие очень важны, хотя и их 
тоже должно быть в меру. Воспользуйтесь этим моментом для от-
дыха и восстановления сил, не надо отвлекаться на мелочи.

Просто анекдот
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МЁДА
Гречишный, липовый, донник, таёжный

13-14 АВГУСТА
С 10.00 ДО 17.00

ДК им. Ленина (ул. Лопатина, 4)

Пенсионерам скидки

от потомственных пчеловодов
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Окончание. Начало на стр. 26

– Их приспособили для занятий спортом. Кро-
ме того, одно из них является объектом культур-
ного наследия, любые ремонтные работы связа-
ны с чрезвычайно большими трудностями, доро-
гостоящими проектами и согласованиями. Пока 
не могу сказать, останутся ли здания у нас. Бу-
дем принимать решение сообразно с пожелания-
ми и нуждами руководства спортивных школ.

Занятия будут продолжены и в спортзалах об-
щеобразовательных школ. Управление физкуль-
туры и спорта тесно взаимодействуют с учебны-
ми заведениями, встраивают занятия спортив-
ных секций в школьное расписание.

– Родители детей, да и взрослые спортсмены 
часто задают вопрос: будет ли с сентября повы-
шение родительской платы за занятия в спор-
тивных секциях, – добавил директор управле-
ния. – Коммунальные платежи немного повыша-
ются, соответственно, по отдельным коллек-
тивам могут быть повышены и расценки, при-
близительно на 5%. Резкого повышения не плани-
руется. А тот, кто в связи с ограничительными 
мерами заплатил и не смог заниматься в апреле 
и мае, сможет получить услугу в сентябре без до-
полнительной оплаты. Это касается абонемен-
тов в бассейн, в тренажерные залы.

И еще одну спортивную новость озвучил Ста-
нислав Чесноков. На гоночной трассе мотодро-
ма 18-19 сентября состоится чемпионат Рос-
сии по мотокроссу. Это пока единственный рос-
сийский чемпионат, в Ковров приедут сильней-
шие гонщики страны. Их мастерство смогут 
оценить гости Дня города и делегации из горо-
дов воинской славы, прибывающие в Ковров на 
свой съезд. 

И ГОРЕК КАЖДЫЙ ТВОЙ ЛИСТОК…И ГОРЕК КАЖДЫЙ ТВОЙ ЛИСТОК…
По слухам и по существу

Сергей Кравцов
Фото автора

Наверно, нигде, кроме как в 
Коврове, люди не переживают 
так за сохранность зеленых на-
саждений на улицах, в парках и 
скверах, на многочисленных пло-
щадях. Мы, журналисты, хорошо 
знаем, что как только где начина-
ется благоустройство, жди гостей 
– защитников «зеленого друга».

Так было и со сквером им. Ники-
тина, когда старые березы заме-
нили каштанами. Приходили воз-
мущенные пенсионеры и в начале 
реконструкции площади 200-ле-
тия города: почто, дескать, не ста-
рые еще березки свалили? На при-
домовых территориях было мно-
го несогласных с вырубкой кустов 
и деревьев. Нам понятна их озабо-
ченность, мы сами ратуем за озеле-
нение «без границ». Ведь доказано, 
что зелень в любое время года ока-
зывает на человека умиротворяю-
щее действие. Деревья, кустарни-
ки, цветы украшают нашу жизнь. 
Велика сила их эстетического воз-
действия на человека.

И вот снова у нас в гостях группа 
обеспокоенных пенсионеров, за-
нимающихся ежедневно сканди-
навской ходьбой в парке им. Дег-
тярева. И кому, как не им, знать 
там каждое дерево! Их волнение 
вызвано состоянием взрослых то-
полей на одной из боковых аллей 
парка (той, что прилегает к «Ар-
сеналу»). Там в одночасье сгорела, 
пожухла листва, и поблекло былое 
очарование. Естественно, возник-

ли разные конспирологические 
версии – то ли это древесная «эпи-
демия», то ли дожди идут кислот-
ные над Ковровом.

Как развеять эти сомнения? Ди-
ректор парка Денис Соловьев уже 
пять лет на посту, и сам сталкива-
ется с такой «болячкой» впервые. 
Он заверяет, что обслуживающий 
персонал едва успевает вырубать 
старые деревья, корчевать пень-
ки, подсаживать свежие липы и 
клены – тут уж не до загадок при-
роды. Прибавьте к этим заботам 
еще и борьбу с вандалами, кото-
рые портят новые саженцы. Собе-
седник адресовал нас к специали-
стам оранжереи ОАО «ЗиД», рабо-
тающим на озеленение.

Агроном по профессии и началь-
ник участка оранжереи Елена Бра-
тович выдала нам и нашим чита-
телям «успокоительное». «Ника-
ких кислотных дождей над горо-
дом нет и не было. Скорее всего, 
капризы погоды всему виной: пе-
репады температур (от жары рез-
ко к прохладе) виноваты, на них 
тополь и среагировал. Да и чего 
волноваться, когда август уже на 
дворе – для всей флоры пошло 
дело уже … к вечеру. Деревья не 
старые, порадуют первыми почка-
ми жителей еще не одну весну», – 
вкратце сообщила специалист. По-
путно нам стало известно, что на-
чалась и разработка нового ген-
плана парка, флористы готовят в 
него свои кардинальные предло-
жения по обновлению зеленых на-
саждений.

Так что спокойствие, только спо-
койствие… 

14 и 15 августа
ДК им. Ленина   ул. Лопатина, д.4
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Часто переспрашиваете, включаете громче телевизор или радио, не-
внятно слышите речь собеседника – значит, у вас снижен слух. 
Большинство проблем со слухом возникает из-за повреждения струк-

тур внутреннего уха. Повреждение тонких волосковых клеток влияет на 
передачу сигналов к слуховому нерву. Типичными причинами этого явля-
ются: чрезмерное воздействие шума, перенесенные инфекционные забо-
левания, токсическое действие лекарств, травмы головы.
Если у вас снижение слуха,  то проблема не только у вас, но и вы сами 

представляете проблему для окружающих. Продолжение – в следующих публикациях. 

ЭТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯЭТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ
С КАЖДЫМС КАЖДЫМ

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт – с 11 до 15 часов)
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