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ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ И ГАЗА
НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,
БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
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Работаем с 8.00 до 21.00
без обеда и выходных

ЦЕНТР ХОРОШЕГО СЛУХА «РАДУГА ЗВУКОВ»

реклама

ВЫБЕРИТЕ УДОБНОЕ
ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

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

Аналоговые слуховые аппараты от 5400 руб.
Цифровые слуховые аппараты
с компьютерной настройкой от 9000 руб.

ИП Петрова Ю.Г. Аттестат аккредитации № RA.RU.320031 от 28.04.2017

В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается

ПРИ ПОКУПКЕ
цифрового слухового аппарата:
профессиональный подбор – БЕСПЛАТНО
компьютерная настройка – БЕСПЛАТНО
аудиограмма (проверка потери слуха) – БЕСПЛАТНО
ЦЕНТР ХОРОШЕГО СЛУХА «РАДУГА ЗВУКОВ»

КОМПАНИЯ ВУДСТОК

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
Возможен выезд на дом. Консультация со специалистом

по тел. 6-46-52, 8-906-562-2992
Адрес: г. Ковров, ул. Фурманова, 31

реклама
реклама

● ШПОН FINE-LINE
● ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
(ЭКЗОТИКА)
● НАТУРАЛЬНЫЙ
ШПОН
● МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ
● КЛЕЙ, ГРУНТ, ЛАК
● ТЕРРАСНАЯ
ДОСКА
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реклама

пр-т Ленина, д. 29

Фото И. Волкова

Слуховые
аппараты

Фото А. Соколова

реклама
реклама

Городская
Городская
информационноинформационноаналитическая
аналитическая
газета
газета

АНАЛОГОВÛЕ СЛУХОВÛЕ АППАРАТÛ от 5400 руб.
ЦÈФРОВÛЕ СЛУХОВÛЕ АППАРАТÛ
с компьютерной настройкой от 9000 руб.

8-919-022-02-99
8-919-022-02-88
8-919-022-02-77
8-919-022-02-33

Северный проезд, д. 1

Лесоторговая
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ПРИ ПОКУПКЕ цифрового слухового аппарата профессиональный
Читайте
нашукомпьютерная
газету настройка – БЕСПЛАТНО,
подбор
– БЕСПЛАТНО,
аудиограмма (проверка потери слуха) – БЕСПЛАТНО
на сайте

по тел. 6-46-52, 8-906-562-2992
kovrov-gorod.ru
Адрес: г. Ковров, ул. Фурманова, 31

Возможен выезд на дом. Консультация со специалистом

реклама

2-42-02
2-46-31
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реклама

реклама

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Îhttp://kovrov-gorod.ru/newspaper.html
ÏÐÎÒÈВÎÏÎКАÇАÍÈßÕ ÏÐÎКÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈАËÈÑÒÎÌ

2

события недели

8 февраля –

Поздравляем вас с Днем российской науки!
Во все времена наука являлась двигателем прогресса, важной составляющей процветания государства. Колоссальный
труд ученых, изобретателей, рационализаторов, инженеров
направлен на продвижение в жизнь креативных идей, инноваций, которые способны кардинальным образом изменить положение дел в экономике, машиностроении, сельском хозяйстве и других отраслях. Собственные передовые технологии –
основа безопасности государства, важное условие повышения качества жизни граждан.
Ковров обладает богатым научным потенциалом. Наши
ученые, инженеры, рационализаторы, изобретатели предприятий ВНИИ «Сигнал», ОАО «КЭМЗ», ПАО «КМЗ», ОАО «ЗиД»,
КБ «Арматура» – филиал АО ГКНПЦ им. М.В. Хруничева получили признание не только на российском, но и на мировом
уровне. Высок престиж Ковровской государственной технологической академии, которая готовит высококлассных специалистов.
В этот праздничный день выражаем искреннюю признательность всем, кто посвятил себя служению науке, кто стремиться к новым открытиям и реализации перспективных проектов,
кто движет вперед отечественную науку. От всей души желаем здоровья, благополучия, удачи, успехов и больших свершений. Пусть впереди вас ждут новые открытия и успешные
проекты.
Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

Михаил Агапов

Внеочередное заседание горсовета в среду было вызвано тем, что в
феврале в администрации города будет введена новая структура. В связи с этим некоторые управления и отделы изменяют свои названия. Решение о новой структуре администрации депутаты приняли еще в прошедшем году. А теперь они вносят
поправки в различные решения, для
того чтобы прежние названия управлений и отделов поменять на новые.
Работа эта хотя и чисто техническая,
но необходимая для функционирования исполнительной ветви городской власти.
Так, например, в прогнозном плане
приватизации, в порядке формирования перечня муниципального имущества, в положении о порядке и условиях продажи жилых помещений, в порядке перечисления МУПами части
прибыли в бюджет города и других документах слова «управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации города Коврова» заменили словами «управление
имущественных и земельных отношений администрации города Коврова».
В решении об установлении публичных сервитутов, в положении о мемориальных досках, положении о публичных слушаниях управление строительства и архитектуры меняют на

Уважаемые жители
Владимирской области!

Восьмого февраля наша страна отмечает День науки. Поздравляю с праздником всех земляков, связавших свою жизнь с научной и исследовательской деятельностью!
Наша земля подарила России и миру немало великих имен. В их числе – новатор в области юриспруденции и общественных наук Михаил Сперанский,
исследователь полярных земель Михаил Лазарев, выдающийся физик Александр Столетов, отец русской
авиации Николай Жуковский, изобретатель цветной
фотографии Сергей Прокудин-Горский, «отец телевидения» Владимир Зворыкин и пионер радиоэлектроники Павел Шмаков, археолог Николай Воронин.
Уверен, наши современники продолжат этот список
земляков, внесших огромный вклад в отечественную и
мировую науку.
Во все времена наука была двигателем прогресса.
Поэтому поддержка науки и образования, молодых
талантливых ученых и перспективных разработок – это
главные приоритеты, стоящие пред органами власти
Владимирской области.
В этот праздничный день выражаю искреннюю признательность всем, для кого наука стала профессией
и делом жизни. Желаю вам новых ярких открытий и реализации самых смелых планов.
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области Владимир Киселев

ВОПРОСЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ,
НО НЕОБХОДИМЫЕ
управление благоустройства и строительно-разрешительной документации. В решении о порядке отбора инвестиционных проектов для предоставления муниципальных гарантий
управление экономики уступает место отделу стратегического развития
и инвестиций.
Прежнее управление экономики и
имущественных отношений лишилось
слова «экономики» в Положении о содержании автомобильных дорог.
Утратили силу решения «Об утверждении порядка предоставления гражданам дополнительных земельных
участков для целей, не связанных со
строительством», «О принятии новой
редакции Правил производства земляных работ».
Все изменения вступают в силу с
10 февраля.
На этом же заседании вторым вопросом депутаты скорректировали ранее
принятое решение о бюджете Коврова
на 2020 и два последующих года.
Поправки вызваны изменениями
в бюджетной классификации и некоторыми изменениями в финансовых
отношениях между городской и областной администрациями. В основном речь идет о программе «Формирование комфортной городской сре-

ды». В ней перераспределяются средства между областным и федеральным бюджетами.
Это также технические правки, которые депутаты внесли в главный финансовый документ города. Как пояснила начальник финансового управления администрации Галина Герасимовская, цифры в доходной и расходной частях бюджета не меняются.
На внеочередном заседании присутствовали 24 депутата, и трое народных избранников проголосовали заочно. Все решения были приняты единогласно. Председатель горсовета Анатолий Зотов поблагодарил коллег за то,
что они в своих плотных рабочих графиках находят возможность экстренно
собраться для безотлагательного решения важных городских вопросов.
На заседании депутаты минутой
молчания почтили память известного в Коврове предпринимателя и общественного деятеля, не раз избиравшегося депутатом районного Совета,
Валерия Михайловича Ковалева, который скончался 3 февраля.
По традиции коллеги поздравили с
прошедшим 2 февраля днем рождения
депутата Александра Шубина, пожелав
ему всего наилучшего и новых свершений в депутатской деятельности. 

ПОСТАВЬ ОЦЕНКУ ВЛАСТИ!

Обратная связь

Соб. инф.

Жители
Владимирской
области могут поставить
оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Активисты Общероссийского общественного движения «Народный фронт
«За Россию» предложили
организовать онлайн-голосование для жителей и создать рейтинг глав органов местного самоуправления. По мнению общественников, это будет стимулировать чиновников работать эффективнее. Инициативу поддержал губернатор

Владимир Сипягин. Сервис
действует на официальном
интернет-портале администрации Владимирской области по адресу: opros.avo.
ru/ankets.page. Этот опрос
проводится ежегодно с 1 января по 31 декабря. Для участия в голосовании респондентам необходимо авторизоваться через портал «Госуслуги».
В анкете нужно указать
пол, возраст. Затем выбрать
свой город или район и поставить оценку от «очень
плохо» до «отлично». Респондентам будет предложено оценить качество дорог и транспортного обслуживания, работу ЖКХ. В конце пользователь должен ука-

Ковровская неделя
7 февраля 2020 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ
МАЛЫШЕЙ!

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Уважаемые представители научного сообщества
города Коврова!

В горсовете

№9

зать возраст, образование,
место работы, семейное положение и социальный статус. Опрос анонимный.
Опрос нацелен на изучение мнения жителей области о деятельности органов
местного самоуправления,
глав администраций городских округов и муниципальных районов, а также о качестве автомобильных дорог и
транспортного обслуживания в муниципальном образовании, предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, электроснабжению и
газоснабжению.
Опрос населения проводится в соответствии с Ука-

зом Президента России от
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»,
постановлением правительства РФ от 17.12.2012 №1317
«О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 28 апреля
2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов» и
подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г.
№601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного
управления». 

С 30 января по 5 февраля отделом
ЗАГС города Коврова зарегистриро
ваны новорожденные: Дарина Перенская, Александр Егоров, Ксения
Соколова, Антон Углов, Максим Ткаченко, Анастасия Гаврилова, Арсений Ляшков, Алёна Базякина, Марк
Сибирёв, Алексей Соколов, Артём
Старов, Максим Кротов, Арсений Рогов.
Поздравляем счастливые ковров
ские семьи с рождением малышей.
Нет для родителей важнее события, чем рождение ребенка! С появлением малыша в семье воцаряются
любовь, счастье и радость! Пусть же
ваши дети растут здоровыми, умными, красивыми, послушными и бесконечно радуют вас своими успехами!
Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных
депутатов Анатолий Зотов

С юбилеем!
В эти дни отмечают юбилеи
ветераны Великой Отечест
венной войны, труженики тыла
Вера Матвеевна Кобцева, Алевтина Константиновна Недомеркова, Валентина Николаевна
Митрофанова, Валентина Максимовна Майорова, Глафира
Григорьевна Чеснокова, Аркадий Адамович Рак, Леонид Петрович Федоров.
Уважаемые ветераны! От души
поздравляем вас с юбилеем! На
долю поколения, к которому вы
принадлежите, выпало немало горя
и лишений. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, проявили стойкость и мужество, сохранили
искренность и оптимизм. Желаем,
чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали
своей заботой и вниманием. Пусть
каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть
залог долгожительства.
Спасибо за трудовой и ратный
подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!
Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных
депутатов Анатолий Зотов

Приём граждан
в администрации
города

25 февраля с 14.00 глава города
Коврова Юрий Морозов проведет
прием граждан по личным вопросам.
График приема граждан руководителями администрации города
6 февраля с 15.00 – заместитель
главы администрации города Максим
Нечваль;
27 февраля с 14.00 – и.о. первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры Елена Фомина.
Предварительная запись – в администрации города Коврова, кабинет 116,
с 3 февраля. При себе необходимо
иметь паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность.

Приём проводит
председатель горсовета

5 марта с 10.00 до 12.00 состоится
прием граждан председателем Совета
народных депутатов города Коврова
Анатолием Зотовым (ул. Краснознаменная, д. 6, кабинет 206).
Запись ведет по телефону 3-49-00
Наталья Вадимовна Сушицкая.

Ковровская неделя

7 февраля 2020 г.
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СТО ДНЕЙ ДО 9 МАЯ:
ОТРЫВАЯ ЛИСТЫ КАЛЕНДАРЯ

Логотип

Владимир Воробьёв

Фото А. Соколова

В прошлую пятницу на площади Победы в торжественной обстановке открыли
арт-объект «Сто дней до Победы».
На мраморном постаменте у
обелиска появилась стилизованная в патриотическом ключе звезда с надписью «75 лет
Великой Победы». Рядом размещены символические листы
календаря. Каждый день по
утрам волонтеры из числа молодежи, представителей общественных организаций, школьники, студенты и ветераны бу-

дут отрывать по одному листку и производить отсчет до Дня
Победы. И каждый день к мемориалу Вечного огня будет
возлагаться одна гвоздика.
Арт-объект открывали утром
31 января в присутствии зна-

Акция

чительного количества ковровчан. Многие прохожие останавливались, заинтересовавшись происходящим. На площадь пришли воспитанники
кадетских классов, представители религиозных организаций, общественники, руководители различных организаций, глава города, председатель Совета народных депутатов и просто неравнодушные
жители нашего города.
Ведущая церемонии, директор управления культуры и
молодежной политики Наталья Пояркова, напомнила о
значительном вкладе ковровчан в дело Победы в Великой
Отечественной войне. Многие из наших земляков сража-

лись на фронтах, многие трудились в цехах заводов. Только оружейный завод им. Киркижа, который потом переименовали в завод им. В.А. Дегтярева, поставил на фронт 1,2 миллиона единиц огнестрельно-

Анатолий Александров

Фото пресс-службы
администрации города

го вооружения. В Коврове делали комплектующие для танков Т-34, к авиабомбам, минам. В нашем городе производили бинты и вату для медицинских служб Красной армии.
Размещались шесть госпиталей и один госпиталь – в санатории им. Абельмана. Ковровчане и на фронтах, и за станком вместе со всей страной ковали ту Победу, которая сломила хребет фашизму. И забывать
об этом нельзя. Об этом говорили руководители города.
Глава Коврова Юрий Морозов подчеркнул, что открытие такого арт-объекта – значимое событие для всего города. Это память и дань уважения
тем, кто погиб на полях сражений, воевал и выжил на фронтах, трудился в тылу, выполняя
не менее важную миссию под
лозунгом «Всё для фронта, всё
для Победы».
– Это важно для патриотического воспитания молодежи.
Ковровчане, проезжая и проходя мимо площади, будут видеть, сколько дней осталось
до Дня Победы, будут вспоминать своих родных, сражавшихся за светлое будущее, за
мир на земле. Это память и
почтение ветеранам, труженикам тыла, всем, кто подарил нам свободу и мир, – сказал
Юрий Алексеевич.
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов
вспомнил слова песни «Поклонимся великим тем годам», которая исполнялась в начале мероприятия. По его мнению, эти
слова созвучны происходяще-

му в этот день на площади Победы.
– Мы должны поклониться тем, кто отдал свои жизни
и здоровье за мирное небо над
нашими головами. Кто в лишениях, голоде, болезнях работал
для Победы, кто спасал Советский Союз, – подчеркнул Анатолий Владимирович.
Проникновенную речь сказала руководитель ковровского
музея, исполнительный директор регионального отделения
военно-исторического обще-

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Пункт загрузки и оцифровки материалов про Великую Отечественную
войну – фотографий, фронтовых писем, открыток и рисунков – открылся
31 января в Коврове на базе гарнизонного Дома офицеров.
Работа пункта ускорит процесс обработки данных в рамках акции, проходящей под эгидой Министерства обороны
РФ. «Дорога памяти» – общедоступная
единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое
продолжение она найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев войны на территории
Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», где сейчас строится главный храм Вооруженных сил России. К храмовому комплексу будет проложена «дорога памяти» –
мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, сражавшихся за Родину. Открытие пункта загрузки
в Коврове позволит ускорить процесс
обработки материалов, а также расширить перечень загружаемых документов. Фронтовые треугольники, открытки и фотографии, рисунки и записи стихов с фронтов войны пополнят цифровой фонд уникальных экспонатов к
75-й годовщине Великой Победы.
Акцию открыл заместитель главы администрации города Максим Нечваль,
который подчеркнул: «Проект «Дорога памяти» – знаковый в этот юбилейный победный год. Именно в этот день
75 лет назад 1-й Белорусский фронт под

ства Ольга Монякова. Она отметила важность патриотической
работы среди молодежи и необходимость пресечь попытки переписывания истории. Данная
патриотическая акция позволит задуматься о подвиге отцов, дедов и прадедов, который
они совершили в годы войны.
В завершение мероприятия
глава города оторвал первый
из ста листов календаря, начав
отсчет дней до великого праздника. Затем к Вечному огню
возложили цветы. 

командованием маршала Жукова пересек границу фашисткой Германии, и начался разгром фашизма уже непосредственно на территории его зарождения.
Однако чем дальше события войны, тем
чаще наблюдаются попытки переписать историю и исказить правду о войне
и подвиге советского народа. За примерами далеко и ходить не надо. Чего стоит недавняя выдумка президента Украины Зеленского якобы о встрече и договоренностях Гитлера со Сталиным во
Львове перед началом войны, которой
в природе не было. Польша вознамерилась получить контрибуцию за нанесенный материальный ущерб, забыв при
этом, что около 600 тысяч воинов Красной армии сложили свои головы при ос-

вобождении Польши от фашистов. И открытие пункта сбора данных – очень
важное событие, так как война оставила
свой след в каждой российской семье, и
собранные в одном крупном архиве документальные свидетельства тех суровых лет непременно послужат единению нашего народа. И это будет наглядным подтверждением лозунга «Никто
не забыт и ничто не забыто!»
Председатель городского совета ветеранов войны и труда Тамара Шепелева сообщила, что сегодня в Коврове проживают 40 ветеранов Великой Отечественной,
самый младший из них – 1927 года рождения. К сожалению, наши герои в силу возраста уже не могут посещать праздничные мероприятия, но память о гроз-

ных годах у многих жива. Поэтому большая надежда на родственников этих людей, они могут собрать их рассказы и сообщить в базу данных «Дорога памяти».
Это очень важно для молодежи, которая
чаще всего пользуется интернетом и легко найдет там все свидетельства фронтовиков. Тамара Юрьевна заверила, что совет ветеранов активизирует сбор данных
через первичные организации.
Военный комиссар Коврова и Ковровского района Александр Штыков рассказал, что сотрудники военкомата уже
год назад начали собирать данные о
ковровских фронтовиках и передавать
их в Москву. За годы войны из Коврова
и района ушло на фронт около 19 тысяч
наших земляков, уже сейчас в базе данных военкомата 10 тысяч имен и фотографий рядового и сержантского состава, 5 тысяч из числа офицеров. Поскольку в «Дорогу памяти» сейчас включены и письма с войны, Александ Штыков
призывает ковровчан принести сохранившиеся фронтовые треугольники в
военкомат, далее письма будут оцифрованы и переданы в оргкомитет юбилейных торжеств.
Полковник запаса, участник боевых
действий в Афганистане Валерий Аввакумов подчеркнул, что в его роду были
трое фронтовиков, один из которых
пропал без вести, а двое вернулись израненными. Очень важно их рассказы
о пережитом передать подрастающему
поколению, опровергнуть все измышления о причинах минувшей войны, не
дать обесценить нашу Великую Победу.
Продолжение на стр. 4
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ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Глаза в глаза

Ольга Анохина

Фото пресс-службы
администрации города

Начало на стр. 3
Ветеран боевых действий отметил, что и в самом ковровском гарнизоне сайт «Дорога памяти» будет иметь
важнейшее значение для боевой подготовки военно
служащих. Начальник штаба юнармии города Коврова,
руководитель ВПК «Легион» Дмитрий Маштаков подчеркнул, что «Дорога памяти» имеет важнейшее воспитательное значение. На примере биографий Героев Советского Союза можно открыть много нового, проникнуться значением их подвигов и строить свою судьбу в
соответствии с этим знанием.
Затем желающие могли пройти в пункт сбора данных
и передать фотографии и письма своих близких. Понятно, что такой пункт нужнее тем людям, которые не
овладели компьютером К сведению ковровчан: пункт
продолжит свою работу до 9 мая и будет открыт с 10 до
17 часов (кроме субботы). 
ПАО
«КОВРОВСКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
в связи с расширением
производства объявляет
набор специалистов по
следующим профессиям:

В визит-зале Центральной городской библиотеки им. С.К. Никитина 4 февраля состоялась презентация нового проекта, посвященного 75-летию Великой Победы.

боты в области материально-технического снабжения не менее 5 лет);
yy СПЕЦИАЛИСТ по связям с общественностью;
yy ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по механической
обработке;
yy ЭКОНОМИСТ по планированию;
yy ЭКОНОМИСТ по сбыту;
Требования к соискателям: наличие высшего
профессионального образования, опыт работы по специальности не менее 3 лет.

yy НАЛАДЧИК машин и автоматических
линий по производству изделий из
пластмасс;
yy ФРЕЗЕРОВЩИК;

учащиеся и педагоги детской школы искусств им. Иорданского, музыкальной школы №1 и творческие коллективы Коврова. В зале
собрались учащиеся 4‑8 классов
школ города.

75 лет Победы. Мы сильны, когда мы все вместе, когда мы едины.
Есть люди, которые хотят нас разобщить. Надеюсь, этого никогда
не произойдет. Я желаю всем нам
счастья и мира. С праздником!»
В этот раз большая часть концертной программы была посвящена русским народным танцам
и песням. Кроме того, участники
смотра талантов познакомили гостей фестиваля с культурой Армении, Татарстана, Киргизии, народов Дальнего Востока России, а
также Италии и Франции. 

yy СТАНОЧНИК широкого профиля;
yy ОПЕРАТОР станков с программным
управлением.

реклама

Достойная заработная плата.
Все соцгарантии. Иногородним
предоставляется компенсация
найма жилья.

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

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ОКНА, ЖАЛЮЗИ

Ремонт и отделка помещений под ключ
Строительные и кровельные работы.
Договор. Смета. Гарантия.
Адрес:
ул. Т. Павловского, 10
e-mail: kuzmichev_remont@mail.ru

8-900-483-27-89,
8-49232-3-10-12
www.potolki-kovrov.ru


Журфикс (фр. jour fixe – фиксированный день) – в дореволюционной России определенный день недели в каком-либо доме, предназначенный для
регулярного приема гостей.

го колледжа им. Е.И. Смирнова.
Ребята разработали патриотический проект: библиотечный журфикс «Диалог поколений». Авторами молодежного проекта являются Никита Крючков, Савелий
Нагаев и Анна Лопаткина. Родилась идея живого общения с интересными и уважаемыми людьми города.
На приглашение принять участие в проекте откликнулись
глава Коврова Юрий Морозов,
председатель горсовета Анатолий Зотов, генеральный директор АО «КЭМЗ» Владимир Лебедев, ректор КГТА Елена Лаврищева, почетный гражданин города Коврова Валерий Петрушев, военный комиссар Коврова

yy ТОКАРЬ;

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Социалистическая, д. 26, ПАО
«КМЗ», отдел трудовых отношений
и развития персонала

7 февраля 2020 г.

и Ковровского района Александр
Штыков, директор управления
культуры и молодежной политики Наталья Пояркова, знаменитые чемпионы Александр Царев и Инна Филимонова, депутаты горсовета Сергей Кашицын
и Сергей Гуржов, балетмейстер
Анна Горячева, заместитель прокурора города Андрей Молчанов.
Присутствовавший на презентации председатель горсовета
Анатолий Зотов пожелал ребятам успеха в реализации проекта. Он передал в музей колледжа книгу о 45 городах воинской
славы, выпущенную специально
к 75-летию Победы, а также копию директивы главнокомандующего Георгия Жукова, в которой он высоко оценил оружие,
изготовленное ковровчанами в
годы войны.
Цикл встреч будет проходить в
феврале – марте. Заинтересованный диалог, обсуждение серьезных вопросов о главных жизненных ценностях, о сохранении
исторической памяти поколений
станет интересным и полезным
опытом для молодежи. 

МЫ РАЗНЫЕ,
НО МЫ ВМЕСТЕ

Также на предприятие требуются:

Ковровская неделя

Сотрудники городских библиотек постоянно ищут новые формы привлечения молодежи к
книге и чтению. В этот раз они
пошли другим путем – предложили молодым людям самим
придумать проект и помочь реализовать его в библиотеке. На
предложение откликнулись учащиеся Ковровского медицинско-

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЖУРФИКС
«ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ» 

Представила его собравшимся
директор Централизованной библиотечной системы города Ирина
Клопова. Библиотечный журфикс
«Диалог поколений» предполагает
серию встреч молодых ковровчан с
известными людьми города.
Как показали опросы, молодежь интересует мнение старшего поколения о событиях Великой Отечественной войны, семейные истории военного времени.
Непосредственное общение с интересными людьми позволит им
по‑новому взглянуть на подвиг
народа, а обсуждение любимых
книг военной тематики поможет
формированию исторической памяти, нравственных приоритетов
молодого поколения.

yy НАЧАЛЬНИК отдела закупок (стаж ра-
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С приветственным словом к ним
обратился член Совета по делам
национальностей при главе города Коврова, руководитель татарской общины Вафа Яруллин: «Россия – великая многонациональная страна, в которой живут более 160 национальностей. И для
всех она является Родиной. Наши
отцы, деды и прадеды во время Великой Отечественной войны сложили свои головы, защищая свободу и независимость нашей страны.
Двадцать восемь миллионов человек погибли на поле брани. В этом
году мы отмечаем великую дату –

Территория единства

Пресс-служба
администрации города

В доме культуры им. В.П. Ногина второй раз прошел фестиваль национальных культур «Мы
разные, но мы вместе». Основная его идея – показать ценность
культуры разных стран и народов, способствовать формированию уважения, интереса к их традициям и обычаям, достижению
взаимопонимания и толерантности между людьми различных
национальностей.
В организации праздника национальных культур активное участие приняли представители татарской, киргизской и армянской
общин города Коврова, а также

Ковровская неделя
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В ЗC области
Двадцать девятого
января состоялось первое в наступившем году
заседание Законодательного Собрания. Депутаты рассмотрели закон о выделении земли семьям с детьми-инвалидами, утвердили
зеленый пояс вокруг
Владимира и направили губернатору запрос
с просьбой прояснить
ситуацию с завозом московского мусора.

ГУБЕРНАТОРУ НАПРАВЛЕН
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
ПО «МУСОРНОЙ» ПРОБЛЕМЕ
НОВАЯ ЛЬГОТА ДЛЯ СЕМЕЙ
С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
На январском заседании Законодательного Собрания в первом чтении
был принят закон, предусматривающий бесплатное обеспечение земельными участками под строительство жилья семей с детьми-инвалидами. Документ разработан и внесен председателем Законодательного Собрания Владимиром Киселевым и группой депутатов (С.В. Корнишовым, С.Е. Бирюковым,
М.Ю. Максюковым, А.В. Цыганским, Л.Н.
Емельяновой). Принятию закона предшествовал серьезный анализ ситуации
в рамках рабочей группы, созданной
год назад при Законодательном Собрании. В состав рабочей группы входили
депутаты Законодательного Собрания,
представители администрации области и муниципальных образований, общественной организации «АРДИ «Свет»,
общественной организации Всероссийского общества инвалидов.
В итоге было предложено предоставить дополнительную меру соцподдержки двум категориям семей с детьми-инвалидами: многодетным и тем,
кому участок уже выделен по федеральному закону.
Что касается многодетных семей с
детьми-инвалидами, то по новому закону им будет предоставлен участок с
единственным условием – постоянное
проживание на территории области не
менее трех лет. Имущественное положение и обеспеченность жильем не учитываются. Это отличает данную категорию от других многодетных семей, которым земля выделяется с учетом их
нуждаемости в жилье (за исключением
семей с 8 и более детьми).
Еще одна категория, получившая право бесплатно оформить участок в собственность, – семьи с ребенком‑инвалидом в возрасте до 18 лет, получившие по
федеральному закону землю под ИЖС
или ведение подсобного хозяйства и
уже построившие там дом. Важное условие – это жилье должно принадлежать
на праве общей долевой собственности
всем членам семьи.
Решение принять закон в первом чтении продиктовано желанием еще раз
услышать мнение муниципалитетов.
Несмотря на то, что серьезных дополнительных расходов новая мера соц
поддержки не повлечет, территориям

всё же придется учесть тот факт, что в
очередниках на получение земельного участка может оказаться несколько новых льготников (многодетные семьи с детьми‑инвалидами, не являющиеся малоимущими или нуждающимися
в улучшении жилищных условий, а значит, ранее не имевшие право на землю).
Именно поэтому законодатели оставили возможность для внесения поправок.
Напомним, в области действует программа мер социальной поддержки семей с детьми-инвалидами, предусматривающая:
• ежемесячную денежную выплату родителям или законным представителям детей-инвалидов дошкольного
возраста в размере 1099 рублей (с индексацией с 2020 г.);
• ежегодную выплату в размере
3114 рублей (с индексацией с 2020 г.)
малоимущим семьям с детьми-инвалидами, в случае если родитель не
работает в связи с уходом за ребенком-инвалидом;
• компенсацию расходов на газификацию жилого помещения;
• 50-процентную компенсацию стоимости услуг по техническому осмотру
транспортных средств;
• освобождение от уплаты транспортного налога на один легковой автомобиль мощностью не более 150 л.с.
(с 1.01.2018 г., авторы – Киселев, Рожков и Максюков).

В социальном блоке также был принят закон об индексации на 3,8% ежемесячной денежной выплаты спасателям (лицам, достигшим 40 лет и не менее 15 лет проработавшим спасателями).

ДЕТИ ВОЙНЫ: ГОСДУМА ГОТОВИТ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Предложение депутата Антона Сидорко ввести с 1 января 2020 года детям
войны ежемесячную выплату в размере
3,5% от величины прожиточного минимума пенсионеров вызвало неоднозначную оценку коллег. Практически все согласились с тем, что материальная поддержка пожилым людям, даже такая незначительная – фактически речь идет о
сумме около 300 рублей – нужна.
Дискуссию вызвала несвоевременность инициативы: ведь бюджет на текущий год уже утвержден, а принятие

закона потребует дополнительно не менее 350 млн рублей. Несмотря ни на что,
фракция «Единой России» инициативу поддержала. Ее руководитель Вячеслав Картухин подчеркнул, что именно
«Единая Россия» организовала консультации с общественниками и подготовила принятие закона о детях войны. Для
членов партии поддержка этой категории – один из важнейших приоритетов.
Вместе с тем Вячеслав Картухин высказал недоумение по поводу проработки документа, предлагаемого коллегами из КПРФ. «Мы принимали закон в первом чтении, и у нас было больше месяца на внесение поправок», – напомнил Картухин. Именно в этот период документ был дополнен важнейшими нормами – статьями о компенсации
расходов на коммунальные услуги (поправки Владимира Киселева и Юрия
Федорова) и о бесплатной юридической
помощи (поправка Андрея Маринина).
«На тот момент у депутатов от фракции
КПРФ не возникло никаких поправок к
первоначальной редакции закона», – отметил Вячеслав Картухин. Коммунисты
промолчали и на этапе принятия бюджета. «Конечно, для нас это странно. Но
мы – фракция «Единая Россия» – конечно, считаем, что поддержка детей войны крайне важна. Недаром мы, повторюсь, такую большую работу проделали в том году. Поэтому мы поддерживаем законопроект, предложенный Антоном Сергеевичем», – резюмировал Картухин.
Но общим голосованием всего состава депутатов Заксобрания документ
всё-таки был отклонен. Возможно, на
решение повлияла и информация о том,
что Госдума в настоящее время готовит
пакет мер соцподдержки детей войны
для того, чтобы все получали ежемесячные выплаты в равном объеме, вне зависимости от региона проживания.

ВОКРУГ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА
БУДЕТ ЗЕЛЁНЫЙ ПОЯС

Постановление о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города
Владимира, принятое за основу на прошлом заседании Заксобрания, одобрено и утверждено. С соответствующей
инициативой в областной парламент
обращалась региональная Общественная палата. Предложение общественников рассматривалось рабочей группой.
В итоге решено включить в зеленый

пояс 43 участка, общей площадью порядка 11 тыс. га (Загородный парк, парк
«Дружба», акватория Содышки и др.).
Первоначальная схема, предложенная общественниками, предполагала
несколько большую площадь – 12,5 тыс.
га. Уменьшение произошло за счет
11 участков, которые нельзя включить
в зеленый пояс исключительно по юридическим основаниям – на них либо выданы разрешения на проведение капитального строительства, либо уже произведены постройки. По одному участку не оказалось сведений в Росреестре.
Все исключенные территории, а это всего около 1,5 тыс. га, находятся в районе
Юрьевца, Лунева и Мостостроя.
У ряда депутатов возникли вопросы относительно парка «Дружба». Все
предложенные
общественниками
участки – а это непосредственно сам
парк и прилегающая к нему лесополоса – целиком вошли в зеленый пояс. Что
касается опасений включения в зеленый пояс парков в принципе, то они безосновательны. По законодательству на
парки распространяется даже еще более строгий режим охраны, чем на лесопарковый зеленый пояс, и все имеющиеся ограничения остаются в силе.

МОСКОВСКИЙ МУСОР –
РЕЗОНАНСНЫЙ ВОПРОС!

Еще два постановления, принятых депутатами на январской сессии, касаются резонансного вопроса о ввозе и захоронении на территории Владимирской
области мусора из Москвы. Общим голосованием было решено придать статус депутатского запроса обращениям
депутатов Ивана Алтухова и Александра Нефедова к губернатору.
В обращении Ивана Алтухова содержится просьба направить в Законодательное Собрание копии государственных контрактов, договоров, соглашений или иных документов, допускающих транспортировку ТКО из других регионов.
В обращении Александра Нефедова,
представляющего в Заксобрании именно Александровский район, речь идет
конкретно о полигоне у деревни Машково. Нефедов привел конкретные цифры, согласно которым полигон выработал свой ресурс и не может принимать
не только московский, но и любой другой мусор. Тем не менее продолжает это
делать – ежедневно от 50 до 90 большегрузов привозят по 1200 тонн отходов.
Депутат намерен получить из администрации области официальную информацию об остаточном ресурсе александровской городской свалки ТБО, об
основании приема мусора из Москвы и
Московской области в нарушение территориальной схемы, о принимаемых
исполнительной властью мерах по корректировке террсхемы и устранению
нарушений прав жителей. 
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Нина Парфёнова

Фото Г. Николаевой

Тема, начатая на «безгалстучной»
встрече первых лиц города с молодежью (см. «КН» №7), немедленно была
продолжена в более официальной обстановке и с другим составом участников. Тридцать первого января в городской администрации состоялось заседание межведомственного круглого стола. На нем обсуждали взаимодействие учреждений образования с
предприятиями, а по сути, искали ответ на те же вопросы – почему выпускники уезжают из Коврова и что побудит их вернуться на малую родину?
В работе круглого стола принимали участие руководители школ, колледжей, КГТА им. В.А. Дегтярёва, представители предприятий, сотрудники
администрации, депутаты. Вели заседание глава города Юрий Морозов и
председатель Совета депутатов Анатолий Зотов.
Глава города еще раз поделился своей озабоченностью старением Коврова (см. таблицу, слайд 6) и выразил надежду, что сегодняшний откровенный
разговор поможет совместными усилиями выработать план реальных действий для преодоления этой ситуации.

ВЫБИРАЕМЫЕ ВУЗЫ
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НЕ УЕЗЖАЙ ТЫ,
МОЙ ГОЛУБЧИК!

век; в 2018 г. – 499 человек; в 2017 г. –
432 человека. Познакомиться с конкретными профессиями и условиями
труда помогает промышленный туризм – экскурсии на предприятия в
рамках Всероссийской акции «Неделя
без турникетов». В течение учебного
года школьникам предоставляется возможность посетить компанию «Аско-
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ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЙ
Профиль
Технологический
Гуманитарный
Естественно-научный
Социально-экономический

2017 г.
279 чел.
184 чел.
64 чел.
86 чел.

Из дальнейших выступлений стало
понятно, профориентационная работа,
ориентированная на технические, инженерные специальности, в городе ведется, и очень серьезная. В системе образовательных учреждений сложилось
взаимодействие между школами и колледжами, академией, предприятиями.
Об этом подробно рассказал начальник управления образования Сергей
Павлюк. Он сообщил, что с 2015 года в
КГТА работает Центр инновационного
развития школьников. В течение трех
лет обучение по тому или иному курсу
в центре прошли в 2019 г. – 289 чело-

2018 г.
234 чел.
138 чел.
78 чел.
59 чел.

2019 г.
268 чел.
164 чел.
96 чел.
64 чел.

на»; ОАО «Ковровский электромеханический завод», ОАО «ЗиД»; АО «ВНИИ
«Сигнал», КБ «Арматура», ПАО «КМЗ»
и др. В 2019 году этой возможностью
воспользовались 4213 человек.
Новыми интересными формами работы в 2019 году стали всероссийские
открытые уроки на портале «Проектория», в которых участвовали 2792 ученика 9-11 классов, а также Всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее».
О наработках школы №23 как инновационной площадки рассказала ди-

ректор Наталья Лимонова. В школе
открыты инженерные классы, создан
инновационный учебный и профориентационный кластер «Школа будущего инженера», школьный технопарк «Драйверы будущего» и многое
другое. Ученики мотивированы получать востребованную инженерную
специальность, почти все они продолжают обучение в КГТА им. Дегтярёва.
Директор ковровского промышленно-гуманитарного колледжа Николай Карев сообщил, что в учреждении проводится подготовка кадров по
профессиям и специальностям из числа 50 наиболее востребованных на региональном рынке труда, новых и перспективных. Колледж – аккредитованный специализированный центр Владимирской области по токарным, фрезерным работам на станках с ЧПУ и
сварочным работам. Еще один аккредитованный центр работает в ковровском транспортном колледже. Кстати,
из пяти таких центров, действующих
в нашей области, четыре находятся в
Коврове. Это говорит о многом.
Опытом АО «ВНИИ «Сигнал» поделился ведущий инженер Денис Клеветов. Для привлечения специалистов
институт заключил соглашения о целевом приеме с различными вузами

Михаил Агапов

На пресс-конференции по
вывозу мусора, которая прошла неделю назад, поднимали вопрос в том числе и о раздельном сборе твердых коммунальных отходов.
Тема эта не простая. Вначале
подрядчик по вывозу мусора –
ООО «Экоград» – займется приведением в порядок существу-

ющих мест накопления. Должны быть оборудованы современные площадки, на которых
в будущем будут стоять контейнеры для раздельного сбора.
– Жителей и приучать к этому не нужно, – заметил директор «Экограда» Александр Панфиленко. – Мы уже проводили эксперимент и ставили контейнеры для сбора пластика.
Буквально за день они наполнялись. Уверен, что бумагу, стек-
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невозвращение на выдавшее направление предприятие. Некоторых это
отпугивает, но может быть, это и хорошо – направление получат только те,
кто гарантированно вернется в родной город.
По словам ректора КГТА Елены Лаврищевой, за год теми или иными формами профориентационной работы академии охвачено порядка 3 тысяч школьников. Не случайно половину студентов-бюджетников в вузе составляют именно ковровчане.
В целом сегодня 30% ковровских
выпускников выбирают инженерные
и технические специальности. На втором месте – педагогические специальности, экономика и менеджмент
(10%).
Приведенные факты убедили: «физикам» в Коврове уделяется масса внимания, а вот «лирикам» повезло гораздо меньше. У ребят, предпочитающих
гуманитарные профессии, в родном
городе выбор невелик. Уж сколько раз

твердили миру о необходимости, например, начать в Коврове учить на педагогов, но департамент образования
на это не соглашается. И всё же надо
думать о гуманитарных специальностях, подчеркнул председатель горсовета Анатолий Зотов. Даже если 30 ребят-гуманитариев останется в городе,
это уже результат.
Пока же выходом может быть углубленное взаимодействие с ВлГУ, считает как представитель общественности Людмила Петрова. А главное, у
Коврова должна быть четкая, понятная стратегия развития, чтобы нынешние школьники понимали, в каком именно городе им предстоит жить
и работать через несколько лет.

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ
16-29 лет
30-49 лет
50-59 лет
60-64 лет

2017 г.
21 367 чел.
40 426 чел.
20 373 чел.
10 266 чел.

России, а студентам МГТУ им. Баумана и КГТА им. Дегтярёва готов уже на
3-4 курсах выплачивать именные стипендии. Правда, есть нюанс: «целевиков» стало меньше, потому что с недавних пор в договорах прописывают
их материальную ответственность за

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА
ло, старую одежду люди тоже
НЕ ЗА ГОРАМИ
будут выбрасывать отдельно.
Когда это будет, пока сказать

Коммунальный фронт

Ковровская неделя

трудно. Но регионального оператора закон обязывает поэтапно переходить на раздельный сбор. Где-то в области будет построена мусоросортировочная станция, и на ней будут отбирать фракции, которые возможно переработать.
О сроках строительства и начала раздельного сбора обещают
сообщить позднее.
Кстати, к компании «Экоград» уже обратилось предприятие из Гороховца, которое за-

2018 г.
20 122 чел.
40 835 чел.
19 666 чел.
10 223 чел.

2019 г.
19 228 чел.
40 651 чел.
18 893 чел.
10 228 чел.

Разговор о других аспектах этой важной темы будет продолжен: при администрации создается соответствующая рабочая группа. До 15 февраля в
администрации принимают предложения по ее составу от ковровских организаций. 

нимается изготовлением стеклянной тары. Оно готово принимать бой стекла и перерабатывать его в новые стеклянные изделия. То есть стекло
уже можно собирать отдельно,
его готовы забрать.
На новых контейнерных площадках, вероятно, будет предусмотрен и отсек для крупногабаритных отходов. Напомним, что в общем объеме мусора КГО составляют 15%. То
есть раз или два в год гражданин может выбросить диван,
стиральную машину или другие вещи без дополнительной
оплаты.
Александр Панфиленко сказал, что на территории Ковро-

ва размещено около 1800 контейнеров. Пластиковый мусорный ящик стоит более
11 тысяч рублей, но находятся люди, которые их поджигают (за год сгорело 57 штук),
были такие, кто воровал колеса от баков. Контейнеры и
без вандалов имеют короткий
срок службы, и их приходится
менять.
Мусорная реформа в Коврове проходит спокойно, отходы вывозят вовремя, в будущем организуют раздельный сбор. Точечные проблемы по отдельным потребителям компания-перевозчик и
региональный оператор готовы решать оперативно. 

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»
(12+)
7.10 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.35 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.20 М/ф «Реальная белка» (6+)
11.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)
13.25 Х/ф «ЛЁД» (12+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
20.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
РОССИЯ
21.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ5.00, 9.25 «Утро России»
ГА» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
0.05 «Кино в деталях» (18+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре- 1.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ»
(12+)
мя. Вести
2.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ»
11.45 «Судьба человека» (12+)
(16+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
4.20 М/ф «Папа-мама гусь» (6+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
ТВ-ЦЕНТР
эфир» (16+)
6.00 «Настроение»
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
8.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
(12+)
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё10.00 Д/ф «Римма и Леонид Марковы.
вым» (12+)
На весах судьбы» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
10.55 «Городское собрание» (12+)
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
2.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙНТВ
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
5.10, 4.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
14.50 «Город новостей»
(16+)
6.00, 7.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА- 15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
ЛА» (16+)
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
(16+)
0.00 Сегодня
22.35 «Несогласные буквы» (16+)
8.20, 10.20, 1.20 Т/с «НЕВСКИЙ.
23.05, 5.05 «Знак качества» (16+)
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
0.00 «События. 25-й час» (16+)
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3»
(16+)
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
3.10 «Прощание. Олег Попов» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
3.55 «Советские мафии» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
4.35 «Вся правда» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных собыРЕН-ТВ
тиях» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «НовоТНТ
сти» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
программа 112» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
13.00 «Загадки человечества» (16+)
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
рии» (16+)
(16+)
15.00 Документальный спецпро13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
ект (16+)
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА18.00 «Самые шокирующие гипотеГА» (16+)
зы» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3: ВОССТА19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУНИЕ МАШИН» (16+)
БЛЕВКИ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
0.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО22.00 «Однажды в России» (16+)
СТИ» (16+)
1.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
2.30 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» (16+)
(16+)
4.00 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» (16+)
3.10 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ»
(16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙ

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30 «Эффекты Матроны» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 4.05 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 2.15 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом».
«Афганистан, 1979 год» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
№15» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Экспедиция нацистов на Тибет» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипломат №1» (12+)
0.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
(0+)
2.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
3.45 Д/ф «Агент А/201. Наш человек
в гестапо» (12+)
5.15 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва пушкинская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Николка Пушкин»
8.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
9.30 «Другие Романовы». «Наследство
для Екатерины»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век». «Слово Андроникова. «Тагильская находка».
1976 г.
12.25, 18.45, 0.30 «Власть факта». «Народная империя Наполеона III»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Красивая планета». «Дания. Собор Роскилле»
14.20 «Иностранное дело». «Дипломатия Древней Руси»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Борис Пастернак»
15.55 «Агора»
16.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.05 «Нестоличные театры». Красноярский театр оперы и балета
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как возводили Великую
Китайскую стену»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян».
0.00 «Открытая книга». Олег Демидов.
«Анатолий Мариенгоф»
2.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»

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+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
(16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
1.45 «Сверхъестественный отбор»
(16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.30 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
8.05 Х/ф «СуперБобровы. Народные
мстители» (12+)
9.45 Х/ф «Последнее испытание»
(16+)
12.15 Х/ф «Время Первых» (6+)

14.45, 20.00 Т/с «Вольф Мессинг:
Видевший сквозь время» (12+)
16.35 Х/ф «Чудесный колокольчик» (6+)
16.55 Х/ф «Убежать, догнать, влюбиться» (12+)
18.25 Х/ф «Детки напрокат» (12+)
21.55 Х/ф «Про любоff» (16+)
0.00 Х/ф «Ученик» (18+)
2.05 Х/ф «Училка» (12+)
4.30 Х/ф «Непрощённый» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00, 2.15 Х/ф «Внук космонавта» (16+)
6.15 Х/ф «Жить» (16+)
7.30, 4.00 Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)
9.05 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
12.50 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (12+)
14.55 Х/ф «Небеса обетованные»
(16+)
17.05 Х/ф «День выборов 2» (16+)
19.00 Х/ф «Час пик» (16+)
20.55 Х/ф «Петербург. Только
по любви» (16+)
22.55 Х/ф «Сундук предков» (16+)
0.45 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
3.30 Х/ф «Воротничок» (16+)

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг

ДВЕРИ

жалюзи, потолки
ул. Пионерская, 12

8-900-481-11-01

Вариант

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ÄÎÌ

ÎÊÎÍ







ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

МАТЧ ТВ

 8-905-146-1000

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55,
21.55 Новости
7.05, 13.30, 19.00, 23.20 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Трансляция из Франции (0+)
11.00, 18.35 «Катарские игры 2020»
(12+)
11.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 2020 г. «Ростов»- «Локомотив» (Москва). Трансляция
из Катара (0+)
14.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» - «Реал» (Мадрид) (0+)
16.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Барселона» (0+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.25 «ВАР в России» (12+)
22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Курс Евро» (12+)
0.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Нижний Новгород» (0+)
2.00 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия - Чехия (0+)
4.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА» (16+)

7.00, 17.25 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
7.45, 15.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 15.20 Сказочный патруль. (6+)
8.30 Катя и Эф. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ЭКСТРАСЕНС 2. ЛАБИРИНТЫ
РАЗУМА». (16+)
10.45, 6.30 Парк культуры. (12+)
11.10 История водолазного дела. (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+)
13.00, 20.10, 4.15 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
13.50, 23.25 Один день в городе. (16+)
14.20, 22.50 Измены. (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
15.40, 2.30 Фильм линейки ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
16.10, 0.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
(12+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
17.50 Американский жених. (16+)
21.00 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Россия, 2013. (16+)
1.10 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». СССР,
1946. (12+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР,
1941. (12+)

реклама

dom-okon. smirnov@yandex.ru

реклама

СТС

19.00 Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» (16+)
23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
2.40 «Понять. Простить»

ЕВРОСУН
Íîâûé áàññåéí 6,5õ2ì
Í
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé
3 этажа, бильярд, мангал, караоке, 2 зала,
комната отдыха, эксклюзивная обстановка
Тел.

реклама

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)
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8-919-014-03-29,
www.sauna-kovrov.ru

Спортивный центр
гимнастики

реклама

10 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ

Редакция не несет ответственности за изменения в сетке вещания телеканалов и возрастной ценз телепередач. Согласно ФЗ 436
«Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», программы, транслируемые без предварительной записи, не маркируются возрастными метками.

телеНЕДЕЛЯ

№9

«Аскона»

Объявляет набор мальчиков и девочек
дошкольного (с 2 лет 6 мес.) и школьного возрастов
на отделение эстетической, художественной
гимнастики, группы по физической подготовке с
гимнастическим уклоном.
Занятия проводятся два раза в неделю.
Обращаться по тел.:

8-903-648-43-03, 8-910-670-87-80
С подробной информацией вы можете

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru

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

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

любой сложности, а также ПОШИВ платьев
по индивидуальным заказам из сложной ткани
для корпоративов и торжественных случаев,
танцевальных и театральных костюмов, форменной
одежды, верхней одежды. Работаем с коллективами.
Работаем с кожей и мехом.
 8-910-771-08-56

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Корпусная
мебель



Пластиковые
окна

8-920-626 888-0

Сделай правильный выбор

реклама

7 февраля 2020 г.

реклама
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ПЕРВЫЙ

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на деревообработку
(женщины)
с опытом работы на производстве фанеры
З\п от 32 000 руб.\мес.

реклама

вБесплатное
МУРОМ
жилье



8-991-513-48-84 (Анна)

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

АВТО

реклама

битые, неисправные,
требующие
срочной продажи

ВТОРНИК

ВАХТА

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

рекламаа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, БУТ,
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ДЕМОНТАЖ
ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
от 1 до 20 т

Тел.

8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

реклама

реклама

3-78-90
8-910-173-66-87

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

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА,
ИЛОСОСА, ОТКАЧКА, СЕПТИКА

(ГАЗ-4 м3 МАЗ – 10 м3)

Откачка выгребных ям,
уличных туалетов,
устранение засоров
Длина шланга
60 метров
Без выходных
реклама

 8-930-832-72-11

реклама

 САНТЕХНИК
Все виды работ
 ЭЛЕКТРИК
Все виды услуг
 ОТДЕЛКА
ПОМЕЩЕНИЙ
любой
сложности  8-930-222-50-44

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
 8-910-729-61-13

реклама

ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ
ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ И ДРУГИХ
НАСЕКОМЫХ. Гарантия.
Работаем с организациями и частными лицами
по безналичному и наличному расчету.

11 ФЕВРАЛЯ

8-910-675-60-08

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость»
(16+)

№9
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»
(12+)
7.10 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.35 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
9.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ»
(12+)
11.40 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
РОССИЯ
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ5.00, 9.25 «Утро России»
ГА» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре- 20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
22.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
мя. Вести
И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
0.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
2.25 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
НИЕ» (16+)
(12+)
3.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
В РАЙ-2! РИФ» (16+)
эфир» (16+)
5.10 М/ф «В стране невыученных уро21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
ков» (0+)
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё- 5.30 М/ф «Похитители красок» (0+)
вым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
ТВ-ЦЕНТР
(12+)
6.00 «Настроение»
2.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
НТВ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
5.15, 4.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА- 10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!» (12+)
НЕЦ» (16+)
6.00, 7.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА- 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
ЛА» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
СТВО» (12+)
0.00 Сегодня
13.35 «Мой герой» (12+)
8.20, 10.20, 1.05 Т/с «НЕВСКИЙ.
14.50 «Город новостей»
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
22.35, 4.35 «Осторожно, мошенни16.25 «Следствие вели..» (16+)
ки!» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
23.05, 3.55 Д/ф «Мужчины Галины
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
Брежневой» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
23.10 «Основано на реальных собы0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
тиях» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3»
0.10 «Крутая История» (12+)
(16+)
3.10 «Хроники московского быта»
ТНТ
(12+)
5.05 «Знак качества» (16+)
6.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
РЕН-ТВ
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
5.00 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
5.10, 18.00, 2.00 «Самые шокирующие
(16+)
гипотезы» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
6.00, 15.00 «Документальный про(16+)
ект» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАсти» (16+)
ГА» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ11.00 «Как устроен мир» (16+)
БЛЕВКИ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
программа 112» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
(16+)
1.05 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто2.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
рии» (16+)
(16+)
17.00, 2.50 «Тайны Чапман» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
5 КАНАЛ
0.30 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Из- 4.30 «Территория заблуждений» (16+)
вестия»
5.50 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
ДОМАШНИЙ
9.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
6.30 «Эффекты Матроны» (16+)
ГУРОВА» (16+)
7.20 «По делам несовершеннолет13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
них» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

Ковровская неделя
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8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 4.00 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 2.10 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» (16+)
19.00 Т/с «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

21.45 Х/ф «Любовницы» (16+)
23.30 Х/ф «Граница. Таёжный роман» (16+)
1.50 Х/ф «Одной левой» (12+)
3.20 Х/ф «Питер FM» (12+)
5.00 Х/ф «Напарник» (12+)

ИЛЛЮЗИОН

5.25, 2.35 Х/ф «Дом на краю леса»
(16+)
ЗВЕЗДА
8.50 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
10.55 Х/ф «Небеса обетованные»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГАИШ13.10 Х/ф «День выборов 2» (16+)
НИКИ» (12+)
15.00 Х/ф «Час пик» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 17.00 Х/ф «Петербург. Только
по любви» (16+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом». 19.00 Х/ф «Сундук предков» (16+)
20.50 Х/ф «Однажды в провин«Панджшер, 1982 год» (12+)
ции» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром
22.50 Х/ф «Джокер» (12+)
Маршалом» Леонтий Гуртьев
0.00 Х/ф «Внук космонавта» (16+)
(12+)
1.20 Х/ф «Привычка расставать20.25 «Улика из прошлого» (16+)
ся» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Война командармов» (12+)
МАТЧ ТВ
1.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
СЕАНС» (0+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
2.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
7.00, 8.55, 13.00, 16.30, 18.00, 22.15
4.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
Новости
7.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20 «Все
РОССИЯ-К
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
9.00 Смешанные единоборства.
23.40 «Новости культуры»
Bellator. Джон Солтер против Ко6.35 «Пешком...». Москва детская»
стелло ван Стениса. Мухаммед
7.05, 20.05 «Правила жизни»
Лаваль против Эндрю Капеля.
7.35 Д/ф «Как возводили Великую КиТрансляция из США (16+)
тайскую стену»
11.00 «Инсайдеры» (12+)
8.25 «Легенды мирового кино». Вла11.30 «Тотальный футбол» (12+)
димир Зельдин
12.30 «Гид по играм» (12+)
8.55 «Цвет времени». Уильям Тёрнер
14.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ли9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
верпуль» (Англия) - «Зальцбург»
10.15 «Наблюдатель»
(Австрия) (0+)
11.10, 1.30 «ХХ век». «Дорогая Татьяна
16.00 «Европейский футбол возвраИвановна…». Фильм-посвящещается» (12+)
ние Татьяне Пельтцер. 1992 г.
17.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
12.10, 16.25 Д/с «Первые в мире»
17.30 «Евротур. Live» (12+)
12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем.
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (ОмСмыслы» с Александром Арханская область) - «Ак Барс» (Кагельским
зань). Прямая трансляция
13.10 «Больше, чем любовь». Василий
23.10 Борьба. Чемпионат Европы. ГреКачалов
ко-римская борьба. Финалы.
13.50, 2.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
Трансляция из Италии (0+)
14.20 «Иностранное дело». «Вели1.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
кий посол»
«Интернасьонал» (Бразилия) 15.10 Новости. Подробно. Книги
«Универсидад де Чили» (Чили).
15.25 «Борис Пастернак»
Ответный матч. Прямая транс15.55 «Пятое измерение»
ляция
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
3.10 Профессиональный бокс. Всемир18.00 «Нестоличные театры». Новосиная Суперсерия. Финал. Нонибирский театр оперы и балета
то Донэйр против Наоя Иноуэ.
19.45 «Главная роль»
Трансляция из Японии (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
5.25 «Команда мечты» (12+)
20.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские
монахи»
21.35 Д/ф «Разочарованный Аракчеев»
7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ков23.10 «Монолог в 4-х частях. Алекров+. (12+)
сандр Адабашьян».
7.05, 11.10, 17.25 История водолазно0.00 Д/ф «Буров и Буров»
го дела. (12+)
7.45, 15.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 15.20 Сказочный патруль. (6+)
ТВ-3
8.30 Катя и Эф. (6+)
6.00 Мультфильм (0+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
9.00 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТО11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
РИЯ». (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ДОРОГОЙ МОЙ
15.00 «Мистические истории» (16+)
ЧЕЛОВЕК». (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
13.00, 20.10, 4.15 «НЕПРИДУМАН18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
(16+)
13.50, 18.10, 23.35 Один день в горо20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
де. (16+)
23.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
14.20, 22.50 Измены. (16+)
1.15 «Громкие дела» (16+)
15.40, 1.10 Парк культуры. (12+)
16.10, 0.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
(12+)
ТВ 1000
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
6.30, 18.10 Х/ф «Трезвый води21.00 «ДОМИНИКА». Россия, 2017.
тель» (16+)
(12+)
8.20 Х/ф «Детки напрокат» (12+)
22.30, 6.30 линейки ТВ-конкурса «Фе10.00 Х/ф «Училка» (12+)
дерация». (12+)
12.25 Х/ф «Про любоff» (16+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР,
14.25, 20.00 Т/с «Вольф Мессинг:
1945. (12+)
Видевший сквозь время» (12+) 6.30 Фильм линейки ТВ-конкурса
«Федерация». (12+)
16.15 Х/ф «Мне не больно» (16+)

19.00 Т/с «НИКА» (16+)
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГАИШСТС
НИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
6.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
(12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
7.10 М/с «Охотники на троллей» (6+)
Первая схватка с терроризмом».
7.35 М/с «Приключения Вуди и его
«Кунар, 1985 год» (12+)
друзей» (0+)
19.40 «Последний день» Александр
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОФадеев (12+)
ВЫ» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
(12+)
(16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
9.05 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАР- 23.05 «Между тем» (12+)
РОССИЯ
НЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
23.40 Д/ф «Освобождение. Будапеш11.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
тская наступательная опера5.00, 9.25 «Утро России»
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
ция» (12+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
0.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
1.45 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре- 15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+) 3.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
мя. Вести
СЕАНС» (0+)
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО11.45 «Судьба человека» (12+)
СЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ
ПО4.35
Д/ф
«Влюбленные в небо» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
ХОД» (0+)
5.00 Д/ф «Мартин Борман. Секретарь
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
0.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
дьявола» (12+)
(12+)
2.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
эфир» (16+)
РОССИЯ-К
4.45 М/ф «Пёс в сапогах» (0+)
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
5.05 М/ф «Заколдованный маль6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
(12+)
чик» (0+)
23.40 «Новости культуры»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё6.35
«Пешком...».
Торжок золотой»
вым» (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
ТВ-ЦЕНТР
7.35 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские мо(12+)
6.00 «Настроение»
нахи»
2.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.25 «Легенды мирового кино». Нонна
8.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
Мордюкова
НТВ
(12+)
8.55 «Цвет времени». Рене Магритт
5.20, 3.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА- 10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
компромиссов» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
НЕЦ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.10, 1.25 Х/ф «ДУЭТ»
6.00, 7.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА(16+)
12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?»
ЛА» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ13.10, 16.25 Д/с «Первые в мире»
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
СТВО» (12+)
13.25 Д/ф «Венеция - дерзкая и бли0.00 Сегодня
13.40 «Мой герой» (12+)
стательная»
8.20, 10.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР14.50 «Город новостей»
14.20 «Иностранное дело». «ХозяйКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
ка Европы»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
16.55 «Естественный отбор» (12+)
15.10 Новости. Подробно. Кино
(16+)
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
15.25 «Борис Пастернак»
14.00 «Место встречи» (16+)
15.55 «Библейский сюжет»
(16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
22.35, 4.35 Линия защиты (16+)
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17.10 «ДНК» (16+)
23.05, 3.55 «Прощание. Евгений Мор- 18.00 «Нестоличные театры». «Урал
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
гунов» (16+)
Опера Балет»
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 0.00 «События. 25-й час» (16+)
19.45 «Главная роль»
ЧУЖИХ» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
23.10 «Основано на реальных собы20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3»
тиях» (16+)
вечной империи»
(16+)
0.10 «Последние 24 часа» (16+)
21.35 «Острова»
3.10 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.10 «Монолог в 4-х частях. Алек5.05 «Знак качества» (16+)
(16+)
сандр Адабашьян».
3.20 «Их нравы» (0+)
0.00 «Кинескоп» с Петром ШепотинРЕН-ТВ
ником. 49-й Роттердамский
международный кинофестиваль
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
ТНТ
6.00 «Документальный проект» (16+) 2.40 «Красивая планета». «Дания. Со6.05 «ТНТ. Best» (16+)
бор Роскилле»
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
сти» (16+)
ТВ-3
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные спи11.30 «Бородина против Бузовой»
6.00 Мультфильм (0+)
ски» (16+)
(16+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
(16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
программа 112» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
(16+)
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто- 18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА(16+)
рии» (16+)
ГА» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ1.00 «Знахарки» (16+)
потезы» (16+)
БЛЕВКИ» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
ТВ 1000
21.00 «Однажды в России» (16+)
0.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
4.40 «Военная тайна» (16+)
6.30, 21.45 Х/ф «Жених» (12+)
1.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» (18+)
8.25 Х/ф «Любовницы» (16+)
2.35 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?»
Х/ф «Граница. Таёжный роДОМАШНИЙ 10.25ман»
(16+)
(16+)
3.50 «Открытый микрофон» (16+)
6.30 «Эффекты Матроны» (16+)
12.55 Х/ф «Напарник» (12+)
7.20 «По делам несовершеннолет14.30, 20.00 Т/с «Вольф Мессинг:
них» (16+)
Видевший сквозь время» (12+)
5 КАНАЛ
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
16.15 Х/ф «Чудесный колоколь5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Из- 9.25, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
чик» (6+)
вестия»
11.25, 3.50 «Реальная мистика» (16+) 16.35, 3.15 Х/ф «СуперБобровы»
5.35, 13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
12.30, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
(12+)
9.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
14.25, 2.00 «Порча» (16+)
18.20 Х/ф «Везучий случай» (12+)
ГУРОВА» (16+)
14.55 Т/с «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+) 23.25 Х/ф «Невеста» (16+)

1.10 Х/ф «Про любоff» (16+)
4.45 Х/ф «СуперБобровы. Народные
мстители» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (12+)
7.35, 4.10 Х/ф «Небеса обетованные» (16+)
9.55 Х/ф «День выборов 2» (16+)
11.50 Х/ф «Час пик» (16+)
13.55 Х/ф «Петербург. Только
по любви» (16+)
15.50 Х/ф «Сундук предков» (16+)
17.45 Х/ф «Однажды в провинции»
(16+)
19.40 Х/ф «Джокер» (12+)
20.50 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
22.30 Х/ф «Неуловимая четверка» (16+)
1.00 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 15.05, 17.10, 19.20,
21.35 Новости
7.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25, 21.40,
0.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против Лоренца Ларкина. Анатолий
Токов против Грачо Дарпиняна.
Трансляция из США (16+)
12.05 «Гид по играм» (12+)
12.35 «Боевая профессия» (16+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)
16.10 «Жизнь после спорта» (12+)
16.40 «Кубок Париматч Премьер. Итоги» (12+)
18.10 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2020». «Спартак» (Москва,
Россия) - «Грассхоппер» (Швейцария). Прямая трансляция
из Москвы
20.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2020». «Локомотив» (Москва,
Россия) - «Аланьяспор» (Турция).
Прямая трансляция из Москвы
22.40 Футбол. Кубок Нидерландов.
1/4 финала. «Витесс» - «Аякс».
Прямая трансляция
1.15 Борьба. Чемпионат Европы. Греко-римская борьба. Финалы.
Трансляция из Италии (0+)
3.15 «Этот день в футболе» (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атлетико Тукуман» (Аргентина) «Стронгест» (Боливия). Ответный
матч. Прямая трансляция
5.25 «Команда мечты» (12+)

7.00, 11.10, 17.25 История водолазного дела. (12+)
7.45, 15.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 15.20 Сказочный патруль. (6+)
8.30 Катя и Эф. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ДОМИНИКА». (12+)
10.40, 6.10 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+)
13.00, 20.10, 4.15 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
13.50, 18.10, 23.35 Один день в городе. (16+)
14.20, 22.50 Измены. (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
15.40, 22.30, 2.30 Фильм линейки
ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
16.10, 0.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
(12+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
21.00 «АНГЕЛ». Франция, Великобритания, Бельгия, 2007. (12+)
1.10 «ТРАКТОРИСТЫ». СССР, 1939.
(12+)
5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)

Динамично растущая компания

«ВУДСТОК»
с развитой филиальной сетью (центральный офис в г. Москве) ОТКРЫВАЕТ КОНКУРС
НА ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ с функциями развития продаж. Обязателен опыт работы
в торговой (оптовой) компании. Активная профессиональная позиция. Высшее образование.
Зарплата по результатам собеседования. Полная занятость, пятидневка.

МЕНЕДЖЕРОВ
ПО ПРОДАЖАМ (мужчин)
в г. Коврове. Способность работать
в коллективе. Возраст 25-35 лет.
Тел. +7 919 022 02 33 – Анастасия,
E-mail: maizus@wood-s.com – для резюме.

реклама

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)

15.05 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

9

ООО «АМАРАНТ»
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
 Межевание земельных участков
 Вынос в натуру границ земельных участков
 Исполнительная и контрольная топосъемка
 Перераспределение, раздел, объединение земельных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной
документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозназначения
 Проекты межевания территорий, установление
красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежилые 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, представительство в суде
 Приватизация квартир
 Ведение наследственных дел
 Получение разрешений на строительство и ввод
в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и помещений.

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!

реклама

12 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА

ПЕРВЫЙ

телеНЕДЕЛЯ

№9

Магазин

«ПОДВОРЬЕ»
КОМБИКОРМ, ЗЕРНО
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОМАШНИХ НАПИТКОВ

 Товары для содержания
сельскохозяйственных животных.
 Комбикорма, премиксы. Пшеница,
овес, ячмень.
 Полнорационные корма PURINA.
 Кормушки, поилки, измельчители
зерна.
 Солод, хмель, дрожжи, зерно.
 Все для колбас и сыроварения.
 Закваски для ржаного теста
и приготовления домашней
молочной продукции.
 Товары для содержания кошек, собак,
попугаев, крыс, мышей, свинок.
 Товары по уходу за лошадьми.
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

реклама

7 февраля 2020 г.

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ
Для работы в Москве и Московской области.
Предоставляется питание, проживание, спецодежда.
Еженедельные выплаты.

 +7-903-764-01-17

+7-903-181-20-06

реклама

Ковровская неделя

телеНЕДЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ

ЛОГОПЕДДЕФЕКТОЛОГ

реклама

– логопедические
и коррекционные занятия
любой сложности
– подготовка к школе
(5-6 лет, 6-7 лет)
Консультация бесплатно:

8-910-770-83-01

ДКиТ «Родина»
21 февраля и 6 марта в 19.00
«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
Цена билета 450 рублей
Предварительный заказ столиков
по телефону 3-65-45
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru,
адрес сайта: kovrov-dk-rodina.ru

18+

реклама

ДЕТСКИЕ ВЫХОДНЫЕ

ДКиТ «Родина»

8 февраля в 16.00

Интерактивная программа

«В КАЖДОЙ ИЗБУШКЕ –
СВОИ ИГРУШКИ».

0+

9 февраля в 11.00
Интерактивная программа

«МОЙ ДРУГ – ЗОНТИК»

0+

(День резиновых сапог).
Цена билета 150 рублей.
Абонемент на две программы – 200 рублей.
Дополнительная информация:
телефон (факс) 3-65-45, 6-75-54, 9-34-05 (касса)
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru,
адрес сайта: kovrov-dk-rodina.ru
реклама

ДКиТ «Родина»
ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ
от школ и детских садов на проведение
тематических программ:
17-21 февраля – мастер-класс
«СУВЕНИР ДЛЯ ПАПЫ».
6+
17-21 февраля – сюжетно-ролевая игра
«ВСЕ СВОИ».
6+
17-21 февраля, 2-6 марта –
«МЫ РАЗНЫЕ! МЫ КЛАССНЫЕ!».
Интерактивная программа к 23 Февраля
и 8 Марта (конкурсы, дискотека, сладкий
стол – 2 часа).
6+
25–29 февраля – «В БЛИННОМ ЦАРСТВЕ,
В МАСЛЕНОМ ГОСУДАРСТВЕ».
Театрализованная интерактивная
программа, мастер-классы,
фолькдискотека, чай с блинами.
6+
25 февраля – 6 марта – мастер-класс
«СУВЕНИР ДЛЯ МАМЫ».
6+
2-6 марта – квест «ДОРОГОЮ ДОБРА».
6+
Дополнительная информация
по телефону 3-65-45
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru,
реклама
адрес сайта: kovrov-dk-rodina.ru

ДКиТ «Родина»

8 февраля в 16.00

НЕСКУЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

15 февраля в 14.00
«А МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ ДОБРА»

Отчетный концерт творческих коллективов
«Катюша», «Семеновна», «Крупеничка».
Цена билета 300 рублей.

0+

16 февраля в 11.00
Интерактивная программа

«СОЛНЫШКО НА НИТОЧКЕ»

0+

(День почитателей воздушных шариков).
Цена билета 150 рублей.
Дополнительная информация:
телефон (факс) 3-65-45, 6-75-54,
9-34-05 (касса)
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru,
адрес сайта: kovrov-dk-rodina.ru
реклама

13 ФЕВРАЛЯ

Приглашаем на вечера отдыха

ЧЕТВЕРГ

Профессиональный, с высшим образованием и практикой работы 25 лет
ведет прием детей с 4 лет

№9
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

Ковровская неделя
7 февраля 2020 г.

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
СТС
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
6.00 «Ералаш» (0+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
6.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»
Первая схватка с терроризмом».
(12+)
«Кандагар, 1986 год» (12+)
7.10 М/с «Охотники на троллей» (6+)
19.40 «Легенды космоса» Борис Чер7.35 М/с «Приключения Вуди и его
ток (6+)
друзей» (0+)
8.00, 15.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО- 20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
ВЫ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
(16+)
(12+)
9.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+) 1.35 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-1945»
(16+)
13.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОРОССИЯ
3.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО4.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
ХОД» (0+)
5.00, 9.25 «Утро России»
5.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
19.30
Х/ф
«НОЧЬ
В
МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
ГРОБНИЦЫ» (6+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре- 21.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
мя. Вести
РОССИЯ-К
ЧЕРЕПА» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
6.30,
7.00,
7.30,
10.00, 15.00, 19.30,
0.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
23.40 «Новости культуры»
ЧЕЙ»
(0+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
1.55 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+) 6.35 «Пешком...». Москва итальянская»
(12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
4.45 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче18.30 «Андрей Малахов. Прямой
7.35, 20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, праский остров» (0+)
эфир» (16+)
витель вечной империи»
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
8.25 «Легенды мирового кино». Анато(12+)
ТВ-ЦЕНТР
лий Кузнецов
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё8.55 «Цвет времени». Павел Федотов
6.00
«Настроение»
вым» (12+)
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
10.15 «Наблюдатель»
8.45
Х/ф
«ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ»
(12+)
(12+)
11.10, 1.25 «ХХ век». Наталья Крачков10.35
Д/ф
«Виталий
Соломин.
Я
при2.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)
ская, Ефим Шифрин, Владимир
надлежу сам себе..» (12+)
Винокур, Елизавета Никищихи11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
на, Николай Гнатюк в программе
НТВ
(16+)
«В нашем доме». 1986 г.
5.15, 3.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА- 11.50, 5.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
12.30 Дневник ХIII Зимнего междуУБИЙСТВО»
(12+)
НЕЦ» (16+)
народного фестиваля искусств
13.40 «Мой герой» (12+)
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
Юрия Башмета в Сочи
14.50 «Город новостей»
ВОКЗАЛА» (16+)
13.00, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
с Игорем Волгиным. «Лирика Бо16.55 «Естественный отбор» (12+)
0.00 Сегодня
риса Пастернака»
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
10.20, 0.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО13.40 Д/ф «Настоящая советская де(16+)
вушка»
ЛЫ» (16+)
22.35 «10 самых... Звёздные пенсио14.05 «Цвет времени». Ван Дейк
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
неры» (16+)
14.20 «Иностранное дело». «Диплома(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Кто
тия побед и поражений»
14.00 «Место встречи» (16+)
в доме хозяин?» (12+)
15.10 Новости. Подробно. Театр
16.25 «Следствие вели..» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
15.25 «Борис Пастернак»
17.10 «ДНК» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
15.55 «Пряничный домик»
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3»
16.25 Д/с «Первые в мире»
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
(16+)
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
ЧУЖИХ» (16+)
3.10 «Приговор. Тамара Рохлина»
18.00 «Нестоличные театры». Татар23.10 «Основано на реальных собы(16+)
ский академический театр опетиях» (16+)
3.50 «90-е. Во всём виноват Чубайс!»
ры и балета имени Мусы Джа0.10 «Захар Прилепин. Уроки русско(16+)
лиля
го» (12+)
4.35 «Знак качества» (16+)
19.45 «Главная роль»
3.00 «Дембеля. Истории солдатской
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
жизни» (12+)
21.35 К 65-летию Пааты Бурчуладзе.
РЕН-ТВ
«Энигма»
5.00, 4.40 «Военная тайна» (16+)
ТНТ
23.10 «Монолог в 4-х частях. Алек6.00, 9.00 «Документальный просандр Адабашьян».
6.15 «ТНТ. Best» (16+)
ект» (16+)
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
2.40 «Красивая планета». «Греция.
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «НовоСредневековый город Родоса»
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
сти» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
11.00 «Как устроен мир» (16+)
(16+)
ТВ-3
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
программа 112» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто- 12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАрии» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
ГА» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги(16+)
БЛЕВКИ» (16+)
потезы» (16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ. ФИЛЬМ 20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
О СЕРИАЛЕ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
1.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
0.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
КА» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
1.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)
ДОМАШНИЙ
ТВ 1000
2.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30, 21.50 Х/ф «Главный» (6+)
4.05 «THT-Club» (16+)
6.30 «Эффекты Матроны» (16+)
8.25 Х/ф «Сказка о рыбаке и рыб4.10 «Открытый микрофон» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетке» (6+)
них» (16+)
9.10 Х/ф «Везучий случай» (12+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Х/ф «Невеста» (16+)
5 КАНАЛ
9.35, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 Х/ф «Мне не больно» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Из- 11.40, 3.50 «Реальная мистика» (16+) 14.30, 20.00 Т/с «Вольф Мессинг:
вестия»
12.45, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
Видевший сквозь время» (12+)
5.20, 13.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
14.35, 2.05 «Порча» (16+)
16.20 Х/ф «СуперБобровы. Народ8.35 «День ангела»
15.05 Т/с «НИКА» (16+)
ные мстители» (12+)
9.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
19.00 Т/с «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА»
18.00 Х/ф «Водитель для Веры»
ГУРОВА» (16+)
(16+)
(16+)
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.55 Х/ф «Королёв» (12+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)

2.20 Х/ф «Ученик» (18+)
4.45 Х/ф «Детки напрокат» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05 Х/ф «День выборов 2» (16+)
7.50, 0.45 Х/ф «Час пик» (16+)
9.50 Х/ф «Петербург. Только по любви» (16+)
11.50, 2.25 Х/ф «Сундук предков»
(16+)
13.45, 4.05 Х/ф «Однажды в провинции» (16+)
15.45 Х/ф «Джокер» (12+)
16.50 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
18.30 Х/ф «Неуловимая четверка» (16+)
20.55 Х/ф «Как извести любовницу
за 7 дней» (16+)
23.00 Х/ф «Вор» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.30, 13.20, 15.25, 16.20,
18.20, 21.35 Новости
7.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 23.25,
0.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Интер» (Италия) (0+)
11.00 «Европейский футбол возвращается» (12+)
12.20 «Гид по играм» (12+)
12.50 «Евротур. Live» (12+)
13.25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) - ПСЖ (Франция) (0+)
16.00 «Чемпионат мира среди клубов.
Live» (12+)
16.25 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Италии
19.25 Гандбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Спартак» (Москва) «Чеховские Медведи». Прямая
трансляция из Москвы
21.15 «Рекордный лёд Солёных озёр»
(12+)
22.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Женщины. 3000 м. Прямая
трансляция из США
23.40, 0.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Мужчины. 5000 м. Прямая трансляция из США
1.10 «Спортивный календарь» (12+)
1.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Командный спринт. Прямая
трансляция из США
2.15 Борьба. Чемпионат Европы. Женская борьба. Финалы. Трансляция из Италии (0+)
3.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32 финала. «Индепендьенте» (Аргентина) - «Форталеза» (Бразилия). Прямая трансляция
5.25 «Команда мечты» (12+)

7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
7.05, 11.10, 17.25 История водолазного дела. (12+)
7.45, 15.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 15.20 Сказочный патруль. (6+)
8.30 Катя и Эф. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «АНГЕЛ». (12+)
10.40 Фильм линейки ТВ-конкурса
«Федерация». (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+)
13.00, 20.10, 4.15 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
13.50, 18.10, 23.35 Один день в городе. (16+)
14.20, 22.50 Измены. (16+)
15.40, 1.10 Парк культуры. (12+)
16.10, 0.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
(12+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
21.00 «КРАСНЫЕ ОГНИ». США, Испания, 2012. (16+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР,
1949. (12+)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
В соответствии с постановлением администрации город Ковров №3038 от 24.12.2019г. «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» и на основании решения Комиссии по проведению торгов по продаже земельных участков и права на заключение договоров аренды земельных участков от 04.02.2020 года протокол №2, Управление
экономики, имущественных и земельных отношений сообщает
о результатах аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка:
Лот №1:
Местоположение участка: Владимирская область, МО город Ковров (городской округ), г. Ковров, примерно
в 90 метрах по направлению на юго-восток от д. 1 по ул. Машиностроителей
Площадь участка: 2552±18 кв.м.
Кадастровый номер: 33:20:015307:1920
Разрешенный вид использования земельного участка: для размещения гостевой автостоянки,
1. Признать, в соответствии с пунктом 14 ст. 39.12 Земельного
кодекса РФ, аукцион несостоявшимся в виду отсутствия заявок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 27.11.2019 №73, доверенности МУП «Жилэкс» от
29.01.2020, договора поручения на совершение действий, направленных на продажу недвижимого муниципального имущества от 29.01.2020, протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 05.02.2020 №9, управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова сообщает о проведении аукциона по продаже следующего недвижимого муниципального имущества,
находящегося в хозяйственном ведение МУП «Жилэкс»:
Нежилое помещение 8, расположенное по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Урицкого, д. 14, к.8, общей площадью
(в соответствии с предпродажными документами) 22,5 кв. м.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является открытым по составу участников.
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене.
3.Начальная цена продажи имущества составляет 102 000 рублей (с учетом НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 5
100 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течении 10
календарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к
ним документами –
с 8 час 00 мин 06.02.2020 по 17 час 00 мин 13.03.2020 (пн-пт с
08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
8.Адрес места приема заявок и документов – администрация г.
Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 412, тел. 8 (49232) 3-5126.
Сумма задатка 20 400 рублей.
С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями
приватизации, технической документацией) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6,
каб. 412 тел. 8 (49232) 3-51-26, 3-12-44 и на официальном сайте
администрации города Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел
«аукционы и торги»), а также 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 .

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

официально
– в письменной форме в Комиссию по землепользованию и застройке города Коврова;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке
города Коврова: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6
Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-46;
3-09-66.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№182 ОТ 31.01.2020 Г.

11
31.03.2015 №769 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации в образовательных учреждениях, расположенных на территории города Коврова, общеобразовательных программ дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ» в новой редакции»
В соответствии с Уставом муниципального образования город
Ковров Владимирской области, в связи с изменением наименований образовательных организаций постановляю:
1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Коврова Владимирской области от 31.03.2015
№769 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации в образовательных учреждениях, расположенных на территории города Коврова, общеобразовательных
программ дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ» в новой редакции»согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования администрации
города Коврова.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов

О внесении изменения в постановление администрации города Коврова от 27.12.2019 №3077 «О признании утратившим
силу постановления администрации города Коврова Владимирской области» .
В соответствии с постановлением администрации города Коврова от 05.11.2019 №2583 «Об утверждении муниципальной
программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения», постановлением администрации города Коврова от 05.11.2019 №2582 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» и на основании Устава муниципального образоваПриложение
ния город Ковров Владимирской области постановляю постанок постановлению администрации города
вляю:
Коврова Владимирской области
1. Внести изменение в постановление администрации города
от «04» февраля 2020г. №199
Коврова Владимирской области от 27.12.2019 №3077 «О признании утратившим силу постановления администрации города
Изменения в приложение к постановлению администрации
Коврова Владимирской области»:
города Коврова от 31.03.2015 №769 «Об утверждении
1.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «ПостановлеАдминистративного регламента по предоставлению
ние администрации города Коврова Владимирской области от
муниципальной услуги «Предоставление информации о
01.11.2018 №2706 «Об утверждении муниципальной програм- реализации в образовательных учреждениях, расположенных
мы «Создание новых мест в общеобразовательных организацина территории города Коврова, общеобразовательных
ях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современпрограмм дошкольного, начального общего, основного
ными условиями обучения»
общего, среднего общего образования, а также
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлодополнительных общеобразовательных программ» в новой
жить на заместителя главы администрации города по социальредакции»
ным вопросам.
1.В Приложении №1 к административному регламенту в Пе3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици- речне муниципальных образовательных учреждений г. Коврова,
ального опубликования.
предоставляющих муниципальную услугу:
Глава города Ю.А. Морозов
1.1. строку 2 изложить в следующей редакции:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
учреждение города Коврова «Основная общеобразо2
вательная школа №2 имени Василия Алексеевича ДегКОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
тярёва»
№198 ОТ 04.02.2020 Г.
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Коврова Владимирской области от
15.04.2015 №923 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в новой редакции»
В соответствии с Уставом муниципального образования город
Ковров Владимирской области, в связи с изменением наименований образовательных организаций постановляю:
1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Коврова Владимирской области от 15.04.2015
№923 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в новой редакции» согласно приложению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования администрации
города Коврова.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение
к постановлению администрации города
Коврова Владимирской области
от «04» февраля 2020г. №198

1.2. строку 13 изложить в следующей редакции:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Коврова «Средняя общеобразова13
тельная школа №19 имени Героя Российской Федерации Дмитрия Сергеевича Кожемякина»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№200 ОТ 04.02.2020 Г.
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Коврова Владимирской области от
31.03.2015 №768 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» в новой редакции»
В соответствии с Уставом муниципального образования город
Ковров Владимирской области, в связи с изменением наименований образовательных организаций постановляю:
1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Коврова Владимирской области от 31.03.2015
№768 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» в новой редакции»согласно приложению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования администрации
города Коврова.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов

Администрация города информирует население г. Коврова о
проведении публичных слушаний по следующим проектам:
1. Проект межевания территории, ограниченной: 1-й пр-д Станиславского, ул.Станиславского, ул.Толстого, ул.Чайковского.
Изменения в приложение к постановлению администрации
Информационные материалы к проекту – проект межевания,
города Коврова от 15.04.2015 №923 «Об утверждении
разработанный ООО «Владимирский центр кадастровых работ,
Административного регламента по предоставлению
геодезии и картографии».
муниципальной услуги «Предоставление информации о
2. Проект планировки и проект межевания территории, огратекущей успеваемости учащегося, ведение электронного
ниченной: пр-т Ленина, ул.Пугачева, ул.Лопатина, пр-д Брюсова
дневника и электронного журнала успеваемости» в новой
Информационные материалы к проекту – проект планировки и
редакции»
проект межевания, разработанный ООО «ГАРАНТ ПРОЕКТ».
1.В Приложении №1 к административному регламенту в ПеПриложение
Дата начала публичных слушаний: 07 февраля 2020г.
речне муниципальных общеобразовательных учреждений г.
к постановлению администрации города
Дата окончания публичных слушаний: 13 марта 2020г.
Коврова:
Коврова Владимирской области
Информационные материалы по проектам размещены на
1.1. строку 2 изложить в следующей редакции:
от «04» февраля 2020г. №200
официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учв разделе «градостроительная деятельность», подраздел «про2 реждение города Коврова «Основная общеобразовательИзменения в приложение к постановлению администрации
екты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 14 февраля
ная школа №2 имени Василия Алексеевича Дегтярёва»
города Коврова от 31.03.2015 №768 «Об утверждении
2020г. по 27 февраля 2020г.
Административного регламента по предоставлению
Экспозиция проектов проводится по адресу: г.Ковров, Красно1.2. строку 13 изложить в следующей редакции:
муниципальной услуги «Предоставление информации об
знаменная ул., д. 6 (администрация города Коврова), каб.310 с
13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учобразовательных программах и учебных планах, рабочих
14 февраля 2020г. по 25 февраля 2020г.
реждение города Коврова «Средняя общеобразовательпрограммах учебных курсов, предметов, дисциплин
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 08:00 до 17:00.
ная школа №19 имени Героя Российской Федерации Дми- (модулей), годовых календарных учебных графиках» в новой
На выставке проводятся консультации по теме публичных слутрия Сергеевича Кожемякина»
редакции»
шаний.
1.В Приложении №1 к административному регламенту в ПеСобрания участников публичных слушаний состоятся 25 февречне муниципальных образовательных учреждений г. Коврова,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
раля 2020г. по адресу: г.Ковров, Краснознаменная ул., д.6, актопредоставляющих муниципальную услугу:
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №199 ОТ
вый зал: проект №1 – в 15:00; проект №2 – в 15:05.
1.1. строку 2 изложить в следующей редакции:
Время регистрации участников – с 14:30 до 15:00.
04.02.2020 Г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учВ период с 14 февраля 2020г. по 27 февраля 2020г. участни2 реждение города Коврова «Основная общеобразовательки публичных слушаний имеют право вносить предложения и
О внесении изменений в приложение к постановлению адная школа №2 имени Василия Алексеевича Дегтярёва»
замечания, касающиеся проектов, подлежащих рассмотрению: министрации города Коврова Владимирской области от
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1.2. строку 13 изложить в следующей редакции:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразователь13
ная школа №19 имени Героя Российской Федерации Дмитрия Сергеевича Кожемякина»

официально

Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации о
порядке проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, в том
числе в форме единого государственного экзамена, а
также информации из баз данных Владимирской области
об участниках единого государственного экзамена и о
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
результатах единого государственного экзамена» в новой
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №201 ОТ
редакции»
1.В Приложении №1 к административному регламенту в Пе04.02.2020 Г.
речне муниципальных общеобразовательных учреждений г.
О внесении изменений в приложение к постановлению ад- Коврова, предоставляющих муниципальную услугу:
министрации города Коврова Владимирской области от
1.1. строку 2изложить в следующей редакции:
09.02.2017 №262 «Об утверждении административного регла2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
мента по предоставлению муниципальной услуги «Организаучреждение города Коврова «Основная общеобразоция отдыха детей и молодежи» (в каникулярное время в лагевательная школа №2 имени Василия Алексеевича Дегрях дневного пребывания) в новой редакции»
тярёва»
В соответствии с Уставом муниципального образования город
Ковров Владимирской области, в связи с изменением наимено1.2. строку 13 изложить в следующей редакции:
ваний образовательных организаций постановляю:
1.Внести изменения в приложение к постановлению админи13
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
страции города Коврова Владимирской области от 09.02.2017
учреждение города Коврова «Средняя общеобразова№262 «Об утверждении административного регламента по претельная школа №19 имени Героя Российской Федерадоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха деции Дмитрия Сергеевича Кожемякина»
тей и молодежи» (в каникулярное время в лагерях дневного
пребывания) в новой редакции» согласно приложению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возлоПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
жить на начальника управления образования администрации
города Коврова.
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици№204 ОТ 04.02.2020 Г.
ального опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Коврова Владимирской области от
Приложение 18.02.2015 №368 «Об утверждении Административного реглак постановлению администрации города мента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление
Коврова Владимирской области в общеобразовательные учреждения» в новой редакции»
от «04» февраля 2020г. №201
В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 №411ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса РосИзменения в приложение к постановлению администрации
сийской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об обгорода Коврова от 09.02.2017 №262 «Об утверждении
разовании в Российской Федерации», постановлением админиадминистративного регламента по предоставлению
страции города Коврова от 24.06.2011 №1313 «О порядке разрамуниципальной услуги «Организация отдыха детей и
ботки и утверждения административных регламентов исполнемолодежи» (в каникулярное время в лагерях дневного
ния муниципальных функций (предоставления муниципальных
пребывания) в новой редакции»
услуг) администрацией города Коврова», в связи с изменением
1.В Приложении №1 к административному регламенту в Пе- наименований образовательных организаций постановляю:
речне организаций, предоставляющих муниципальную услугу:
1.Внести измененияв приложение к постановлению админи1.1. строку 2 изложить в следующей редакции:
страции города Коврова Владимирской области от 18.02.2015
2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное №368 «Об утверждении Административного регламента по преучреждение города Коврова «Основная общеобразо- доставлению муниципальной услуги «Зачисление в общеобравательная школа №2 имени Василия Алексеевича Дег- зовательные учреждения» в новой редакции»согласно приложению.
тярёва»
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования администрации
1.2. строку 13 изложить в следующей редакции:
города Коврова.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици13
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Коврова «Средняя общеобразова- ального опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов
тельная школа №19 имени Героя Российской Федерации Дмитрия Сергеевича Кожемякина»
Приложение
к постановлению администрации города
1.3. дополнить строкой 30 следующего содержания:
Коврова Владимирской области
30
Частное общеобразовательное учреждение «Правоот «04» февраля 2020г. №204
славная гимназия г. Коврова»
Изменения в приложение к постановлению администрации
города Коврова от 18.02.2015 №368 «Об утверждении
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательные
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
учреждения» в новой редакции»
№202 ОТ 04.02.2020 Г.
1. Раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.2.1 слеО внесении изменений в приложение к постановлению ад- дующегосодержания:
«1.2.1. Проживающие в одной семье и имеющие общее меминистрации города Коврова Владимирской области от
04.03.2015 №500 «Об утверждении Административного регла- сто жительства дети имеют право преимущественного приема
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предостав- на обучение по основным общеобразовательным программам
ление информации о порядке проведения государственной начального общего образования в муниципальные образоваитоговой аттестации обучающихся, освоивших образователь- тельные организации, в которых обучаются их братья и (или) сеные программы основного общего и среднего общего образо- стры.»
2. Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
вания, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных Владимирской области изложить в следующей редакции:
«2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
об участниках единого государственного экзамена и о резуль2.1. Наименование муниципальной услуги.
татах единого государственного экзамена» в новой редакции»
2.1.1. Наименование муниципальной услуги: «Зачисление в
В соответствии с Уставом муниципального образования город
Ковров Владимирской области,в связи с изменением наимено- общеобразовательные учреждения».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальваний образовательных организаций постановляю:
1.Внести измененияв приложение к постановлению админи- ную услугу.
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляют
страции города Коврова Владимирской области от 04.03.2015
№500 «Об утверждении Административного регламента по пре- ОУ г. Коврова, реализующие основные общеобразовательные
доставлению муниципальной услуги «Предоставление инфор- программы начального общего, основного общего и среднего
мации о порядке проведения государственной итоговой атте- общего образования.
Перечень учреждений, предоставляющих муниципальную усстации обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, в том числе лугу, указан в приложении №1 к регламенту.
2.2.2. Управление образования администрации города Ковров форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных Владимирской области об участниках едино- ва (далее – Управление образования) является ответственным
го государственного экзамена и о результатах единого государ- за организацию предоставления муниципальной услуги (инфорственного экзамена» в новой редакции»согласно приложению. мационное, консультационное и методическое обеспечение
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возло- предоставления муниципальной услуги).
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
жить на начальника управления образования администрации
Конечным результатом предоставления муниципальной услугорода Коврова.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици- ги является зачисление в ОУ всех детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, а также взрослых, не получивших основного обального опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов щего и среднего общего образования, проживающих (постоянно или временно), пребывающих на территории города КовроПриложение ва независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жик постановлению администрации города тельства (пребывания), в целях обеспечения их конституционноКоврова Владимирской области го права на получение обязательного бесплатного общего обраот «04» февраля 2020г. №202 зования.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Не позднее 1 февраля текущего года издается распоряИзменения в приложение к постановлению администрации
дительный акт администрации города Коврова о закреплении
города Коврова от 04.03.2015 №500 «Об утверждении
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образовательных организаций за конкретными территориями
города Коврова.
2.4.2. Прием заявлений в первый класс ОУ для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее
1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
2.4.3. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 01 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
2.4.4. ОУ с целью проведения организованного приема граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на
официальном сайте в сети «Интернет», в средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о:
количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных
дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной территории;
наличии свободных мест для приема детей, не проживающих
на закрепленной территории, не позднее 1 июля.
2.4.5. ОУ, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием
детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1
июля.
2.4.6. Зачисление ребенка в ОУ оформляется приказом руководителя в течение 7 рабочих дней после приема документов.
2.4.7. О зачислении в ОУ заявитель уведомляется в течение 5
рабочих дней со дня издания приказа.
2.4.8. Об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявитель уведомляется в течение 7 рабочих дней со дня подачи
заявления.
2.4.9. Прием обучающихся в порядке перевода из других образовательных организаций осуществляется в течение всего учебного года.
2.4.10. Зачисление обучающегося в ОУ в порядке перевода
оформляется приказом руководителя в течение трех рабочих
дней после приема заявления и документов с указанием даты
зачисления и класса.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
2.5.1. Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной ассамблеей ООН 20.11.1989.
2.5.2. Конституция Российской Федерации.
2.5.3. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
2.5.4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.5.5. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
2.5.6. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации».
2.5.7. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации».
2.5.8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от
17.12.2009 N 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде».
2.5.9. Закон Владимирской области от 12.08.2013 N 86-ОЗ «Об
образовании во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования».
2.5.10. Постановление Губернатора Владимирской области от
04.06.2010 N 663 «О реализации распоряжения Правительства
Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р».
2.5.11. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
2.5.12. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 N 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
2.5.13. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.03.2014 N 177 «Об утверждении Порядка и условийосуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности».
2.5.14. Постановление администрации города Коврова от
24.06.2011 N 1313 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) администрацией
города Коврова».
2.5.15. Уставы ОУ.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
2.6.1. Прием граждан в ОУ осуществляется по личному заявлению (приложение №2) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность заявителя, либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и
лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии
со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
ОУ может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.
2.6.2. В заявлении указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
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Важно
Кампания по повышению пенсионной и социальной грамотности среди учащейся молодежи проходила в Коврове с ноября по
декабрь прошлого года. Всего в мероприятиях приняли участие
645 учащихся общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений.

ДУМАЙ О ПЕНСИИ
СМОЛОДУ
Напомним: кампания старто- ников тематических уроков око-

вала 14 ноября, когда одновременно во всех субъектах нашей
страны под эгидой ПФР прошел
Единый день пенсионной грамотности. Целью кампании стало повышение заинтересованности каждого молодого человека в формировании будущей
пенсии, личной ответственности за свое пенсионное обеспечение.
В средних специальных учебных заведения лекции проводились в первую очередь для учащихся выпускных курсов. Для
них знания о возможностях формирования пенсионных прав и
управления ими особо актуальны в преддверии скорого начала их трудовой биографии. Сотрудники ПФР побывали в четырех колледжах, где в ходе лекций
встретились с 375 учащимися.
Мероприятия также охватили
четыре общеобразовательные
школы с общим числом участ-
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Владимирской области от
04.10.2019 №87-ОЗ «О мерах социальной
ДЕТЯМ ВОЙНЫ Закон
поддержки лиц, которым на 3 сентября
полезная информация
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ло 270 человек.
Каждый школьник и учащийся колледжа, принявший участие в кампании, получил красочную брошюру «Всё о будущей пенсии для учебы и жизни».
Брошюра стала хорошим подспорьем для изучения того, как
устроена пенсионная система
России и что нужно сделать, чтобы при выходе на пенсию она
была достойной.
Как преподаватели, так и учащиеся отмечали необходимость
знаний о российской пенсионной
системе и возможностях увеличения будущей пенсии. Активное и
осмысленное участие молодежи
в формировании своих пенсионных накоплений требует, прежде
всего, знания ими основных положений пенсионного законодательства, понимания своих прав,
а также обязанностей работодателя и государства. Кампания будет продолжена в 2020 году. 

Льготы

1945 года не исполнилось 18 лет
(«Дети войны»)»

Меры социальной Разподдержки
мер

Условия предоставления

Требуемые документы
Заявление; паспорт; удостоверение получателя мер социальной
поддержки из числа детей войны; сведения о составе семьи и характеристике жилья; квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг по адресу получателя за последний календарный месяц перед
месяцем обращения, или договоры на оказание коммунальных услуг, или справки из организаций, предоставляющих коммунальные
услуги.

Компенсация
расходов по
оплате жилого помещения и
коммунальных
услуг

Граждане из числа детей
войны, не получающие меры
поддержки в со25% социальной
ответствии с законодательством Российской Федерации
и Владимирской области

Ежегодная денежная выплата

Независимо от получения
паспорт; удостоверение получателя мер социальной под1000 мер социальной поддержки Заявление;
из числа детей войны; (при отсутствии сведений в базе данруб. по другим нормативно-право- держки
ных учреждений социальной защиты населения).
вым актам

Другие меры социальной поддержки предоставляются независимо от получения мер социальной поддержки по другим нормативно-правовым актам. Для их получения не требуется иных документов, кроме удостоверения
получателя мер социальной поддержки из числа детей войны. Какие это меры?
• Бесплатная юридическая помощь.
• Внеочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие
социальные услуги в стационарной форме,
в полустационарной форме, внеочередное
обслуживание организациями социального
обслуживания, предоставляющими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому.
• Внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Владимирской области.
• Внеочередное обслуживание при посещении
государственных организаций культуры.

Куда обращаться: ГКУ «Отдел социальной
защиты населения по городу Коврову и Ковровскому району», 601900, г. Ковров, пр-т Ленина,
д. 42а. Тел. 3-29-40, 3-01-32. Сайт: kovrov-gorod.
social33.ru, почта: kovrov_goszn@uszn.avo.ru.
В январе 2020 года отделом социальной защиты населения по городу Коврову и Ковровскому району было выдано 500 удостоверений
детям войны. Всего на территории города Коврова и Ковровского района проживает около
11 тысяч граждан, которые попадают под данную категорию.
Удостоверения будут выдаваться в феврале и
марте 2020 года по мере их поступления. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСАДКИ ПО ЛУННОМУ ПОСЕВНОМУ КАЛЕНДАРЮ ОГОРОДНИКА НА 2020 ГОД:
ФЕВРАЛЬ

АРБУЗ, ДЫНЯ

10, 15, 17, 20, 24, 25

БАКЛАЖАН

10, 15, 17, 24, 25

ГОРОХ, ФАСОЛЬ,
БОБОВЫЕ

10, 15, 17, 20, 24, 25,
28, 29

БРЮКВА И РЕПА

–

КАБАЧОК, ТЫКВА,
ПАТИССОН
КАПУСТА

10, 15, 17, 20, 24, 25,
28, 29
10, 12, 15, 17, 18,
19, 20

МАРТ
3, 5, 6, 17, 22, 27,
28, 30
3, 5, 6, 17, 18, 22,
27, 28, 30
3, 4, 6, 17, 18, 22,
27, 29, 30
3, 4, 5, 6, 17, 18,
22, 27, 28, 29, 30
3, 4, 6, 17, 18, 22,
27, 29, 30
3, 5, 6, 17, 18, 22,
27, 29, 30

КЛУБНИКА И
ЗЕМЛЯНИКА

–

–

КАРТОФЕЛЬ
КОРНЕВОЙ
СЕЛЬДЕРЕЙ
ЛУК НА РЕПКУ
МОРКОВЬ
ОГУРЦЫ
ПЕРЕЦ
ПЕТРУШКА
КОРНЕВАЯ
РЕДИС И РЕДЬКА
САЛАТ
СВЕКЛА
ТОМАТЫ

1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 15,
18, 20, 24, 25
10, 15, 17, 18, 19, 20,
24, 25
1, 5, 7, 12, 13, 15, 18,
20, 24, 25
1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 14,
15, 18, 19, 20, 24, 25
10, 11, 12, 14,15, 17,
18, 19, 24, 25
10, 12, 13, 14, 15, 17,
19, 20, 24, 25
10, 15, 17, 18, 19, 20,
24, 25
1, 5, 6, 7, 12, 13, 15,
18, 19, 20, 24, 25
10, 12, 13, 15, 17,
20,24, 25, 28, 29
1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 14,
15, 18, 19, 20, 24,25

4, 5, 6, 10, 12, 13,
14, 15, 27, 28
3, 5, 6, 17, 18, 22,
27, 29, 30
4, 5, 6, 10, 11, 12,
13, 15, 27, 28
4, 6, 10, 11, 12,
14, 15, 27, 28
3, 5, 6, 17, 18, 22,
27, 28, 29, 30
3, 4, 5, 6,17, 18,
22, 27, 29, 30
3, 5, 6, 17, 18, 22,
27, 29, 30
3, 4, 5, 6, 17, 18,
22, 27, 28, 29, 30
3, 4, 5, 6, 17,
18,22, 27, 29, 30
4, 6, 10, 11, 12,
14, 15, 27, 28
4, 5, 6, 17,
10, 11, 12, 13, 15, 17, 3,
18,22,
27, 28,
18, 19, 20, 24, 25
29, 30

ДЕКОРАТИВНЫЕ
–
РАСТЕНИЯ
ЛУКОВИЧНЫЕ ЦВЕТЫ –
ЦВЕТЫ ИЗ СЕМЯН

11, 12, 15, 19,24

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ –
И КУСТАРНИКИ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

АПРЕЛЬ
5, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 19,
23, 25, 29
5, 6, 7, 10, 13, 14, 18, 19,
23, 25, 29
5, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 19,
23, 25, 27, 29
1, 2, 10, 12, 13, 14, 18,
19, 28, 29
5, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 19,
23, 25, 27, 29
5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 18,
19, 23, 25, 27, 29

МАЙ
2, 5, 6, 15, 17, 24, 25,
26, 30, 31
2, 4, 5, 6, 15, 16, 17,
24, 25, 26, 30, 31
2, 4, 5, 6, 15, 16, 17,
24, 25, 26, 30, 31

ИЮНЬ
1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13,
22, 23, 26, 28, 30
1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13,
22, 23, 26, 28, 30
1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13,
22, 23, 26, 28, 30
2, 3, 4, 6, 8,12, 13, 17,
5, 6, 11, 12, 25, 26
18, 22, 23, 30
2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13,
24, 25, 26, 30, 31
22, 23, 26, 28, 30
2, 3, 4, 5, 6, 15, 16,17, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13,
24, 25, 26, 30, 31
22, 23, 26, 27, 28, 30

ИЮЛЬ
АВГУСТ
1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, –
23, 24, 25, 31
1, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 23, 1, 2, 5, 7, 10, 16, 21, 26,
25, 27, 31
28, 29
2, 5, 7, 10, 16, 21, 26,
1, 5, 9, 10, 14, 15, 23, 31 1,
28, 29
1, 6, 9, 10, 14, 15, 17,
5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 24,
18, 19, 27, 28
25, 26, 28, 29
2, 5, 7, 10, 16, 21, 26,
1, 5, 9, 10, 14, 15, 23, 31 1,
28, 29
1, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 23, 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16,
24, 25, 27, 29, 31
21, 23, 25, 26, 28, 29

16, 17, 18

12, 14, 15, 23

–

13, 14

–

–

1, 2, 10, 11, 12, 13, 14,
18, 19, 28, 29
5, 6, 7,10, 12, 14, 15, 16,
18, 19, 23, 25, 27, 28, 29
1, 2, 10, 12, 13, 14, 18,
19, 28, 29
1, 2, 10, 11, 12, 13, 14,
18, 19, 28, 29
5, 6, 7, 10, 11, 14, 18, 19,
25, 26, 27, 29
5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 18,
19, 23, 25, 27, 29
5, 6, 7,10, 12, 14, 15, 16,
18, 19, 23, 25, 27, 28, 29
1, 2, 10, 12, 13, 14, 18,
19, 28, 29
5, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 19,
23, 25, 26, 27, 28, 29
1, 2, 10, 11, 12, 13, 14,
18,19, 28, 29

5, 6, 11, 12, 25, 26

1, 6, 9, 10, 14, 15, 19

–

–

–

1, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 23,
26, 28, 31
1, 6, 9, 10, 14, 16, 18,
19, 27, 28
1, 6, 9, 10, 14, 15, 17,
19, 27, 28
1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15,
23, 24, 25, 26, 28, 29, 31
1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15,
23, 24, 25, 27, 29, 31
1, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 23,
26, 28, 31
1, 6, 9, 10, 14, 15, 17,
18, 19, 27, 28
1, 2, 4, 5, 10, 14, 15, 23,
25, 28, 30, 31
1, 6, 9, 10, 14, 15, 17,
19, 27, 28

1, 2, 5, 6, 7, 10, 16, 21, 26,
28, 29
5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 24,
25, 26, 28, 29
5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 24,
25, 26, 28, 29
1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29
1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16,
21, 22, 23, 25, 26, 28, 29
1, 2,5, 6, 7, 10, 16,21, 26,28,
29
5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 24,
25, 26, 28, 29
1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15,
16,21, 23, 24, 25, 26, 28, 29
5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 24,
25, 26, 28, 29

3, 6, 7, 9, 11,12, 13, 18,
20, 21, 23, 25, 30, 31
3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 20,
21, 23, 24, 30, 31
3, 6, 7, 9, 11, 13, 20, 21,
23, 24, 30, 31

4, 10, 13, 14, 17, 23, 26,
27, 31

–

2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13,
17, 18, 22, 23, 30
1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13,
2, 6, 24, 25, 26, 31
22, 23, 26, 27, 29, 30
2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 17,
5, 6, 11, 12, 25, 26
22, 23, 30
3, 4, 6, 7, 8, 12, 13,
5, 6, 11, 12, 15, 25, 26 2,
17, 18, 22, 23, 30
2, 3, 4, 5, 6, 15, 16,17, 1, 2, 3, 4, 6, 7,12, 13, 22,
25, 26, 30, 31
23, 26, 27, 28, 30
2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13,
24, 25, 26, 30, 31
22, 23, 26, 27, 29, 30
1, 3, 4 ,6, 7, 8, 12, 13,
2, 6, 24, 25, 26, 31
22, 23, 26 ,27, 29, 30
2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 17,
5, 6, 11,12, 25, 26
18, 22, 23, 30
2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13,
26, 31
22, 23, 26, 27, 29, 30
5, 6, 11, 12, 15, 16, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13,
25, 26
17, 18, 22, 23, 30

5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 4, 5, 6,15, 16, 17,
18, 19, 23, 25, 27, 28, 29 24, 25, 26,30, 31

3, 6, 13, 18, 25, 30, 31

3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 20, –
21, 22, 24, 30, 31
4, 10, 13, 14, 17, 23,
3, 6, 13, 18, 25, 30, 31 26,
27, 31
3, 6, 13, 18, 23, 25,
4, 10, 13, 14, 17, 23,
30, 31
26, 27, 31

–

4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14,
20, 23, 26, 27
5, 7, 9, 13, 14, 17, 18,
3, 6, 13, 18, 25, 30, 31 4,
20, 21, 23, 26, 27, 31
10, 13, 14,17, 23, 26,
3, 6, 13, 18, 25, 30, 31 4,
27, 31
3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 4, 10, 13, 14, 17, 23, 26,
20, 21, 23, 25, 30, 31 27, 31
3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 20, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14,
21, 22, 24, 30, 31
20, 23, 26, 27
3, 6, 13,18, 23, 25,
4, 10, 13, 14, 17, 23
30, 31
3, 6, 7, 9, 11, 13, 20, 21, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14,
23, 24, 30, 31
20, 23, 26, 27

–

16, 17, 18, 28, 29

15, 18, 26, 27,31

2, 5, 6, 10, 13, 14, 23, 25, 26

6, 18, 25, 31

–

–

7, 9, 12, 28, 30

5, 7, 11, 13, 31

–
2, 4, 6, 7, 12, 22, 23,
28, 29

–
1, 3, 4, 5, 10, 14, 23,
25, 26

12, 13, 15, 16, 22 2, 3, 5, 9, 11

9, 11, 14, 18

–

–

май
7, 22

4, 10, 13, 14, 17, 23, 26,
27, 31
4, 10, 13, 14, 17, 23,
26, 27, 31

5, 13, 18, 30

2, 4, 6, 11, 20
2, 5, 6, 15, 17, 25,
26, 30

апрель
8, 23

3, 6, 13, 18, 25, 30, 31

2, 5, 7, 10, 13, 14, 16, 22,
23, 29
–

3, 4, 6, 8, 13, 23, 26, 30

март
9, 24

–

–

2, 4, 6, 8, 22, 23, 28, 29

февраль
9, 23

–

1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 3, 6, 13, 18, 25, 30, 31
21, 22, 23, 25, 26, 28, 29

4, 6, 16, 17, 25, 31

январь
10, 25

ОКТЯБРЬ

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15,
22, 23, 26, 28, 29, 30
23, 25, 26, 27, 28, 31

6, 7, 12,13, 14, 19,
25, 28
3, 4, 6, 12, 14
9, 11, 16, 18
7, 10, 11, 13, 18, 19,
4, 5, 6, 22, 28, 30 5,
25, 27

3, 5, 18, 30

СЕНТЯБРЬ

июнь
5, 21

июль
5, 20

август
3, 19

сентябрь
2, 17

октябрь
2, 16, 31

ноябрь
15, 30

декабрь
14, 30

14

ситуация

На самом деле

Владимир Воробьёв

Фото А. Соколова
и из архива школы

Эта история началась с сообщений в соцсетях, быстро
облетела многие региональные СМИ: «В ковровской муниципальной конноспортивной
школе (МБУ «СШ по конному
спорту». – Прим. ред.) лошадей
недокармливают, они стоят
все в грязи, ребра торчат...» Казалось бы, нужно срочно всем
миром встать на защиту несчастных животных. Однако
если не полагаться на медиа, а
вникнуть в ситуацию, картина
предстает иная. Если же копнуть историю вопроса поглубже, то становятся понятными
причины такого искаженного
отражения реальности.
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шла, то установила жесткое
правило: все деньги, как положено, – через кассу или на счет.
И если в 2014 году в кассе было
20 тысяч рублей за весь год,
то сейчас ежегодно мы зарабатываем более двух миллионов, которые тратим на нужды школы. Когда по всей территории были установлены камеры и возможности для нарушений исчезли, это не понравилось некоторым сотрудникам. Они вынуждены были уволиться. А обида осталась, как и
желание вернуться и вернуть
прежние методы работы. Но
для этого надо сперва выжить
неудобного им директора.
А кампания в соцсетях и СМИ
началась с того, что якобы некто из бывших сотрудников посетил школу и ужаснулся состоянием лошадей и услови-

СЫТОМУ КОНЮ
И ОВРАГ НИПОЧЁМ

У выездкового поля появилась новая ограда. Это лишь одна из добрых перемен

Одними из первых, кого возмутили лживые сообщения,
были родители воспитанников
школы. Они регулярно приводят ребят на занятия и своими
глазами видят, с какими животными занимаются их дети.
Кстати, после этих «фейкньюз» в сети сотрудники школы на своих страницах в интернете кинули клич для любых
ковровчан и гостей нашего го-

рода – приходите, посмотрите.
Правда ли в конюшнях содержатся изголодавшиеся животные, так ли завалены навозом
их денники? Людей пришло довольно много – ковровчане с
детьми пожелали посмотреть
лошадок, а когда увидели состояние дел в учреждении, то
не только возмущались ложью,
а наперебой записывали ребят
на занятия.
Мы попытались разобраться, кто пустил «пулю» о том,
что лошади голодают, а в школе грязь и разруха. Кому нужно распускать такие слухи? Для
этого мы поговорили с директором школы Мариной Евсеевой, бывшей воспитанницей
школы Анной Сорочкиной. Их
мнение поддерживают родители детей, которые обращались за защитой к главе города, – Ефим Бродский, Вероника
Запруднова и другие.
– Нападки на школу объясняются очень просто, – говорит
Марина Юрьевна. – В 2016 году,
когда я заступила на пост директора учреждения, я стала
наводить порядок в финансах
и требовала соблюдения трудовой дисциплины. Когда я при-

ями их содержания, даже фотографии выложили. Только
тут случилась неувязочка: фотографии были представлены
либо 2015-2016 и более ранних
годов, либо тех лошадей, которые доживают в школе свои
последние годы. Жизнь этих
красивых животных, к сожалению, недолгая. Лошадь живет
в среднем 25 лет, а спортивная
лошадь – 22-23 года. На сним-

были выведены из работы, доживали свои последние годы
в теплых денниках, гуляли, за
ними убирали, ухаживали, их
лечили. И кормили как положено... Но старенькое животное не
наберет вес и не съест много,
даже если ей перед носом положить стог сена и пять мешков овса. «Самое интересное, –
продолжает рассказ директор, – что когда к нам приходил
корреспондент одной из ковровских газет, ему предложили фотографировать денники, лошадей, состояние конюшни, раздевалки, поле для занятий. Но
журналист от фотосъемки наотрез отказался».
На самом деле кормят лошадей в учреждении по нормам.
Это 18 кг сена и 6 кг овса в день.
Плюс подкормки. Для сравнения, в частной спортшколе в
Кохме – 15 и 5 кг, в госконюшне в Иванове – еще меньше.
Уменьшить, подтасовать нормы кормления невозможно:
кругом камеры – и на выгрузке
сена, и в конюшне.

ках, которые были выложены
в интернете – кобылы Бэтта
и Голубка, которым было 24 и
28 лет соответственно. Если перевести это на продолжительность жизни у людей, то это
100-летние старушки. Посмотрите на бабушку 90-100 лет –
вряд ли вы увидите пышущую
здоровьем женщину... Так чего
ждать от престарелой лошади? Да, у нее и ребра торчат, и
внешнего лоска нет. Но старушек-лошадей никто не сдал на
мясокомбинат, не усыпил: они

Марина Евсеева рассказала,
что после этих неприятных публикаций был приглашен эксперт из ивановской конноспортивной школы, и он дал официальное заключение: лошади в ковровском муниципальном учреждении находятся в
хорошем состоянии, вес в норме. Экспертная оценка отражена в документах.
Что касается грязного денника, это тоже неправда. Да, можно подловить момент, когда в
деннике у лошади есть навоз,

убирают его не каждую минуту. Но уборка происходит через
день, по графику, чистка лошадей – ежедневно перед каждым
занятием. В школе не хватает рабочих, на маленькой зарплате людей удержать трудно.
И при необходимости все сотрудники школы, включая руководство, чистят помещения
конюшни.
– Мы, родители, ни разу не видели, чтобы дети занимались
на грязных лошадях, вывалянных в навозе. Люди не стали бы
приводить своих детей, если
бы были такие факты, – говорит Анна Сорочкина. – Напротив, мы видим, что за время
руководства Марины Юрьевны
была обновлена конная амуниция, отремонтированы раздевалки, административный корпус, комментаторская будка,
заменены конкурные препятствия, построены левады для
выгула лошадей, пони-манеж,
круг для тренинга лошадей.
Кругом порядок, внимательное
отношение к детям, хорошие
тренеры. Ложь и грязь в отношении руководства и тренеров
школы нас возмутили до глубины души. Мы собрали почти
сотню подписей в защиту руководства школы!
Интернет-комментаторы и
журналисты в своих сообщениях говорили о том, что не
слышно об успехах спортсменов на престижных соревнованиях. Отчасти это правда. Когда-то бюджетное финансирование школы составляло 12 миллионов рублей, теперь только шесть. Возможностей отправить ребят на крупные соревнования за бюджетный счет
стало меньше. Родители тоже
не всегда могут потянуть такие
расходы. В конном спорте надо
перевезти лошадь спецтранспортом, кормить ее, оплачивать постой в месте соревнования. Это затратно. Но в городских, региональных и даже всероссийских соревнованиях ковровские спортсмены-конники
участвуют, завоевывают призы и медали. Словом, идет нормальная работа муниципального спортивного учреждения.
Мы не стали полагаться только на слова директора школы,

бывшей спортсменки и одного
из родителей. Приехали на место и посмотрели, в каких условиях содержатся животные, какая база учреждения, есть ли
негативные явления.
То, что мы увидели, с лихвой
опровергает домыслы и слухи
из интернета. В конюшне 28 лошадей (включая пони), все они
получают питание по нормам.
В учреждении жесткий порядок с финансами, кормлением
и содержанием животных, трудовой дисциплиной, учебным
процессом. Школу постоянно проверяют сотрудники надзорных и административных
ведомств. Все недочеты, такие
как недостаточное освещение,
упавший забор были устранены. Оборудовано отдельное помещение для упряжи. Старые
покрышки, которые использовали для ограждения, утилизировали.
За два года в школе по естественным причинам пали три
лошади. Зато родились пять
жеребят, которых поставили на
учет и уже используют на занятиях. Одного коня подарил московский спонсор.
Но самое главное: родители
желают приводить сюда детей
на занятия. В школе 30 бюджетных мест, есть платные занятия
для детей и для взрослых. А после такой своеобразной «рекламы» поток детей и взрослых,
желающих заниматься, только
возрос.
Каков вывод? Не нужно верить слухам и домыслам. У школы есть сайт, страницы в соцсетях, директор Марина Евсеева доступна и по телефону, и на
рабочем месте. Не верите словам, так приходите и посмотрите сами и на лошадей, и на занятия. Никто ничего скрывать не
собирается. Да, школе не хватает средств, как, наверное, почти любому соцучреждению в
провинции. Но даже при таких
проблемах молодой и дружный
коллектив старается развивать
базу школы, внедрять новые
формы работы, зарабатывать,
насколько это возможно.
Марина Евсеева с коллегами
сплотила вокруг себя и сотрудников, и детей с родителями.
Вместе можно многое, а любителям вставлять палки в колеса хотелось бы пожелать найти
для своей энергии более полезное применение. 
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Экстрим

Анатолий Александров

Фото из архива
А. Балакина

Путешествия – это свобода, необычный опыт, новые
знакомства и открытия. Верный этому правилу, наш земляк альпинист Алексей Балакин не устает совершать экспедиции по различным уголкам необъятной планеты.
Непременный атрибут его
странствий – флаг Коврова, который он ранее развернул на
всех 7-ми высочайших вершинах мира. А в конце прошлого
года для нашего стяга нашлись
еще две победные высоты.
Первая – это гора Маттерхорн
(высота 4478 м) в Альпах на
границе Швейцарии. Алексея
она привлекла своей изумительной красотой. Вторая покоренная точка – легендарная
гора Арарат. По Библии, именно там остановился Ноев ковчег. Наш земляк добирался до
цели через Турцию. Пересадка
была в Стамбуле, и за короткое
время пребывания в столице
Турции Алексей просто влюбился в нее. Понравилось всё –
люди, улицы, дома, вкусные запахи. Дальше – перелет в город
Догубазаязит (Турция, Курдистан). Были опасения насчет
воинственных курдов, но зря:
проводники из их числа оказались очень доброжелательными и заботились о русском туристе во время восхождения.
Правда, искать артефакты Ноева ковчега не получилось, на
такие действия правитель-

ством Турции наложен запрет.
Но флаг Коврова был поднят
и там (на фото). По признанию Алексея, вершина обладает огромной энергетикой, чувство необычайного умиротворения царит там, наверху.
Горы горами, но фейерверк
незабываемых впечатлений
Алексей получил и на равнине – во время веломаршрута через Европу, осуществляемого в рамках задуманного нашим земляком кругосветного путешествия. Напомним, маршрут от Мурманска до Гибралтарского пролива на велосипеде он наметил
еще прошлым летом. В первом марш-броске преодолел

ки. Тут без опытного наставничества не обойтись. Алексей встретился с легендой Севера – Виктором Симоновым.
Этот полярный гид-проводник
более 15 раз был на Северном
полюсе, в апреле 2013 года
вместе с Федором Конюховым
он совершил длительную экспедицию по Арктике через Северный полюс на собачьих
упряжках. Вместе с ним и другими товарищами Алексей отправился в путь 17 января. Северный край – настоящий экстрим: глушь и непроходимость
отняли много сил, но победа была за ними – в Татьянин
день группа прибыла в Архангельск.
Финальная запись в «путевом журнале» такова: «После этой экспедиции я понял,

АЛЕКСЕЙ БАЛАКИН:
«ВСЁ МЕНЯЕТСЯ ОТ ПЕРЕМЕНЫ МЕСТ...»

2 тысячи километров. Второй
этап оказался труднее и короче, так как в Германии у туриста случилось нелепое ДТП.
Пытаясь избежать столкновения с велосипедистом, он свернул в кювет. Последствия: разбитый подбородок, ушибленная рука, треснутый шлем и
покореженный велик. Впору
было обратиться за медпомощью, но ковровские не сдаются: всё-таки он добрался через
Германию до аэропорта Парижа, откуда вылетел домой.
Третий,
заключительный
этап, несмотря на очевидные
трудности, принес подлинное наслаждение. Вот строки из его дорожного дневни-

Программы накоплений в
офисе «Ваш Финансовый
помощник» помогают получать дополнительный
пассивный доход.
О ВОЗМОЖНОСТЯХ

Деньги работают даже когда их владелец отдыхает. Истина старая, ставшая еще
более актуальной. Потому что появилось
больше возможностей для вложения: разнообразные фонды, акции, облигации. Легко ошибиться и обмануться – с детства научиться бы финансовой грамотности! Так
как же, не падая усталым, дополнительно
заработать и сохранить?

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ
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Сегодня офисы компании «Ваш Финансовый помощник» работают уже в двенадцати российских городах, в том числе и в
Коврове. На проспекте Ленина, дом 13 вам
помогут стать инвестором и получать пассивный доход, даже если сумма вашей
первой в жизни инвестиции составит 10 тысяч рублей. С момента, как вы заключите
договор в офисе «Вашего Финансового по-

ка: «Что можно рассказать о
прохождении участка Париж –
Сан-Себастьян? Этап длился
недолго, за 6 дней было пройдено около тысячи километров.
Погода – сплошные дожди при
средней температуре +5 градусов. Правильно подобранная одежда, бахилы на ногах,
мембранные брюки и куртка, в
этот раз применил и наколенники из верблюжий шерсти.
Очень много проколов по дороге, каждый камешек торчал в
покрышке. Покрышки поставил лысые, в том и вина. Маршрут проходил по второстепенным дорогам, по деревушкам и
поселкам. Ночевки в основном
были в крупных городах. Я дое-

хал до Атлантического океана,
тем самым пройден путь на
велосипеде от Ледовитого до
Атлантического океана, и это
около 5000 км!»
Романтика покорителей русского Севера не дает покоя
многим путешественникам.
Алексей не исключение. В январе снегоход пришел на смену велосипеду: на этом средстве передвижения наш земляк предпринял недельный
переход от Мурманска до Архангельска протяженностью
1500 километров. И это только часть задуманного Алексеем грандиозного проекта по
преодолению северного побережья России вплоть до Чукот-

ЧТО ЕСЛИ ПОЛУЧАТЬ
15% ГОДОВЫХ?

мощника» и станете пайщиком ПО «Потребительское Общество Национального Развития», ваши деньги начнут работать. Ежемесячная добавка составит 13,8%, 15% или
даже 17,5% годовых.*
Откуда уверенность, что обещания сбудутся? Дело в том, что партнер «ВФП» –
ПО «Потребительское Общество Национального Развития», которое предлагает
программы накоплений, инвестирует только в реальные российские проекты. Каждый желающий может их попробовать и
увидеть, как развивается туристический
бизнес на берегу Черного моря, как исполняются долгосрочные договоры с поставщиками овощей, фруктов и сухофруктов в
гипермаркеты Москвы, как прогрессирует
сеть магазинов мясо-молочной натуральной фермерской продукции «Подворье».

О ПОЛЬЗЕ ВЫБОРА

Изучите программы, которые предлагаются в «Вашем Финансовом помощнике» и
обратите внимание на особенности:
zz в программе «Несгораемый %» - минимальная сумма размещения составляет
всего 10 000 рублей, а если вдруг решите расторгнуть договор после 3-х месяцев, то процентная ставка сохранится;
zz участником программы «Достойная
пенсия» можно стать только при наличии пенсионного удостоверения, также
здесь есть капитализация;
zz программы «Максимальный %» и «Максимальный %+» – отличаются процентными ставками и периодом выплаты процентов — ежемесячно или в конце срока.

Максимальный %

13,8%
15%
16%
17%

Сумма
размещения
от 10 000 до 1 400 000 руб.
от 50 000
до 5 000 000 руб.
от 500 000 до 5 000 000 руб.

1 год
Ежемесячно
1 год
Ежемесячно,
2 года капитализация
1 год
Ежемесячно

Максимальный %+

17,5%

от 500 000 до 5 000 000 руб.

1 год

Программа*
Несгораемый %
Достойная пенсия

Ставка

что не так-то просто путешествовать на снегоходах. Но
главное другое – наконец я побывал у самого Белого моря,
куда очень давно хотел. Побывал на Беломорканале, на последнем шлюзе, прочувствовал, что такое Архангельская область. Еще раз убедился, что чем труднее, тем ты
больше сближаешься с человеком. Каждый из нас разный, и в
таких экстремальных условиях еще лучше узнаешь человека,
его особености и нравы, и это
способствует развитию в себе
навыков создавать команду.
Для меня это бесценный опыт,
который необходим в реальной
жизни, бизнесе и в работе». 

Срок

Выплата %

В конце срока

v-f-p.ru

г. Ковров, пр-т Ленина, д. 13

8 800 707 74 99

звонок
бесплатный

пн-пт: 9.00-21.00
сб-вс: 10.00-18.00

* Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее - ООО «ВФП»). Максимальная сумма сбережения с
учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 17% годовых), «Максимальный %+» (процентная ставка 17,5% годовых) и «Достойная пенсия» (процентная ставка
15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Достойная
пенсия». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Максимальный %+». По программе «Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1%
годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Максимальный %+» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+». При досрочном расторжении
Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 180 дней и по ставке, указанной в Договоре, если денежные средства находились у Заемщика более 180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. - ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Оформление договора по программе «Достойная пенсия» возможно только при наличии пенсионного удостоверения. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания
услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 No3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН
1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбережений действительны до 31.12.2020 г. Подробнее об услугах и условиях их получения по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. 
Реклама.
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Серебро –
в напряжённом поединке

1 февраля прошел очередной этап первенства
Владимирской области по хоккею среди юношей. Наша команда «Спарта-2012» под руководством И.В. Староверова
заняла 2-е место.
Фото И. Волкова

Второе и третье
места в Торжке
С 31 января по 2 февраля в Торжке прошел всероссийский турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет памяти Героя России, заслуженного летчика, почетного гражданина города Торжка генерал-майора Б.А. Воробьева. Спортсмены из 25 регионов представляли свои территории. Хорошо
показали себя на данных соревнованиях воспитанники школы дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина. Анна Шагалова стала второй, проиграв
в финале спортсменке из Липецка. Назир Магамедов завоевал 3-е место.

Олимпийские надежды

1 февраля в Домодедове прошел турнир по
дзюдо «Олимпийские надежды» среди спортсменов 2008-2009 гг.р. В соревнованиях
принял участие воспитанник СШОР дзюдо,
самбо им. С.М. Рыбина Матвей Терентьев. Он
стал бронзовым призером соревнований.

Сборная Коврова –
лучшая в области

С 31 января по 2 февраля в нашем городе
прошли чемпионаты области и ЦФО по полиатлону. В числе призеров оказались ковровские спортсмены. Первые места заняли
Андрей Кураев и Анастасия Суконкина. Серебро досталось Николаю Маклакову, а по
третьему месту получили Герман Давыдов и
Дина Романова. Сборная Коврова стала первой на этих соревнованиях среди муниципальных образований Владимирской области.
В чемпионате ЦФО похожие результаты.
Первые места у Андрея Кураева и Анастасии
Суконкиной, 2-е у Николая Маклакова, и третьей стала Дина Романова. Сборная команда
Владимирской области на данном чемпионате завоевала 1-е место.

Ковровчане поедут
на турнир ЦФО

Завершился областной этап всероссийского турнира среди мини-футбольных школьных команд. Наш город представляли учащиеся средней школы №22. На предварительном этапе наша команда заняла 1-е место.
Но в финале ковровчане уступили команде
из пос. Андреево. Несмотря на проигрыш, ребята получили право участвовать в финале
турнира ЦФО.

Успех в Мордовии

С 30 января по 1 февраля в Саранске прошел
Кубок Мордовии по спортивной гимнастике.
Среди награжденных – Иван Пискарев, Дарья Миронова,
Мария Николаева, Варвара Мишина, Матвей Булкин, Тимофей Булкин, Арина Акимова, Олеся Цирина.

Победа в домашней игре

2 февраля в СК «Темп» состоялся чемпионат области по волейболу среди женских команд. В соревнованиях принимали участие 12 спортсменов МБУ «Спортивная школа». Наша команда победила
волейболисток из Красной Горбатки – 3:0.

Сорок медалей
за карьеру

2 февраля в Иванове проходил турнир по теннису из серии ЕРТЛ 10s Minitennis – «Зеленый мяч». Воспитанница ковровской СШ «Вымпел» Ксения Лапшина
заняла 2-е место. Юная теннисистка выиграла сороковую медаль в своей карьере. Она занимается под руководством тренера М. Назаровой.

Звёзды Балтики

С 31 января по 2 февраля в Выборге прошли
всероссийские соревнования по рукопашному бою «Звезды Балтики». В соревнованиях участвовало
300 человек. Два первых места выиграли ковровские единоборцы Федор Бадаев и Андрей Линяев.

Дельфины и дельфинята

 30 и 31 января в плавательном бассейне спортивной школы
«Сигнал» прошли массовые детские соревнования по плаванию «Веселый дельфин»
и «Веселый дельфиненок». В соревнованиях участвовали мальчики 2006-2007 гг.р. и
девочки 2008-2009 гг.р. Первые места заняли Ростислав Балуков и Кира Демидова.
Вторые – Александр Осипов и Ульяна Комиссарова. Третьими стали Леонид Подлипаев и Дарья Новикова.
Более юные участники соревнований «Веселый дельфиненок» – мальчики 2008-2009 гг.р. и девочки 2010‑2011 гг.р. –
преодолевали также три дистанции, но вдвое короче. Среди
победителей Анна Крушева, Кирилл Добрынин, Александра
Серкина, Юрий Ирниязов, Карина Зюкова и Андрей Глотов.
 В соревнованиях «День дельфиниста» 29 января участвовали 150 юных спортсменов-пловцов из Владимира, Мурома, Радужного и Коврова. Победителями в своих возрастных группах на отдельных дистанциях стали Елизавета Шилыковская,
Кира Демидова, Анна Глебова, Алена Хромова, Станислав Петрихин, Кирилл Добрынин, Ярослав Хозин, Дмитрий Вазин,
Егор Недошивин, Святослав Шарапов, Роман Толокнов.

Взревели моторы
 1 февраля в д. Горки Московской области
проходило зимнее командное первенство по
пит-байку. Честь Коврова защищали спортсмены команды «Ptaha MX – Мотодром-арена». В классе «Open
без шипов» 1-е место завоевал Андрей Птахин, в классе «50 куб. см» 2-е место занял Кирилл Юдин. В классе
«Пит-байк до 12 лет» 1-е место у Даниила Митрофанова, а 4-е – у Андрея Петрова. В командном зачете в классе «Дети до 15 лет – питбайк» Даниил Митрофанов и
Денис Голубев одержали уверенную победу.

Коллекция пополнилась
новыми наградами

С 25 по 26 января во Владимире прошли чемпионаты
и первенства области по танцевальному спорту. В турнире принимали участие спортсмены из танцевальных
клубов Владимира, Александрова, Коврова, Киржача,
Мурома.
Воспитанники танцевально-спортивного клуба
«Аякс» стали победителями, призерами и финалистами соревнований. Копилка коллектива пополнилась на
7 кубков, 3 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых комплектов наград.
Самые значимые достижения у пар Вячеслав Печенов – Карина Иголкина и Денис Новиков – Варвара Ромина. Они стали бронзовыми призерами первенства области. Пара Даниил Коновалов – Дарья Быстрова получили бронзу в открытом классе по европейской программе.
Массовое катание в Ледовом дворце
Воскресенье – 14.25–15.25, 16.05–17.05.

Анонс

8 февраля в 12.00, СКиД – первенство Коврова
по легкой атлетике памяти А.А. Новиковой.
8 февраля в 10.00, СК «Молодежный» – турнир
по мини-футболу на снегу памяти И. Лабутина.
8 февраля в 11.00, СК «Темп» – первенство области по дзюдо.
8 февраля в 11.30, Ледовый дворец «Ковровец» –
хоккей: «Спарта-2011» – «Метеор» (г. Павлово).
8 февраля в 13.00, Ледовый дворец «Ковровец» –
фестиваль по хоккею. Играют «Кладно» и «Олимп»
(г. Селиваново).
8 февраля в 15.30, Ледовый дворец «Ковровец» –
хоккей: «Спарта-2010» – «Рекорд» (г. Александров).
8 февраля, Доброград – спортивный праздник
«Лыжня России».
8 февраля в 10.00, СК «Вымпел» – чемпионат и
первенство Коврова по смешанным единоборствам
ОСЕ памяти героев России гвардии лейтенанта
Д.С. Кожемякина и капитана О.Г. Молочуева.
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2.6.3. Примерная форма заявления размещается ОУ на информационном стенде и (или) на официальном сайте ОУ в сети «Интернет».
2.6.4. Дополнительно заявители предъявляют:
2.6.4.1. Для зачисления в первый класс детей, проживающих
на закрепленной территории:
– оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя;
– свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.
2.6.4.2. Для зачисления детей, не проживающих на закрепленной территории:
– свидетельство о рождении ребенка.
2.6.4.3. Для зачисления в ОУ детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства:
– документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка);
– документ, подтверждающий право заявителя на пребывание
в Российской Федерации.
2.6.5. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся
в ОУ на время обучения ребенка.
2.6.6. Для приема в первый класс ребенка (детей) в более раннем возрасте (до шести лет шести месяцев) или в более позднем
возрасте (старше восьми лет) заявитель дополнительно к вышеуказанным документам предоставляет разрешение учредителя
ОУ на прием ребенка (детей) на обучение по образовательным
программам начального общего образования в более раннем
возрасте или в более позднем возрасте.
2.6.7. При приеме на обучение по адаптированной основной
общеобразовательной программе представляется заключение
психолого-медико-педагогической комиссии.
2.6.8. При приеме в ОУ для получения среднего общего образования представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца.
2.6.9. Зачисление в порядке перевода из другой общеобразовательной организации осуществляется по личному заявлению
заявителя (приложение N 2) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность заявителя (оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии
со ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»), а также:
– личного дела обучающегося;
– документов, содержащих информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенных печатью организации, из которой переводится, и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).
2.6.10. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
2.6.11. Факт ознакомления заявителя с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации ОУ, уставом ОУ, с образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся фиксируется в заявлении о
приеме и заверяется личной подписью заявителя.
2.6.12. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.6.13. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как
родного языка, государственных языков республик Российской
Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных
представителей) детей (приложение N 3).
2.6.14. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема (перевода) детей в ОУ не допускается.
2.6.15. Заявители имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.
2.7. Запрещается требовать от заявителя:
2.7.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.7.2. Представления документов и информации, которые находятся в распоряжении образовательных организаций, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами города Коврова, за исключением документов, включенных в определенный частью 6
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в образовательные организации, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной
инициативе.
2.7.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни,

официально
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
2.7.4. Представления документов и информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
2.7.4.1. Изменение требований нормативных правовых актов,
касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.7.4.2. Наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов.
2.7.4.3. Истечение срока действия документов или изменение
информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги.
2.7.4.4. Выявление документально подтвержденного факта
(признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица образовательной организации,
предоставляющей муниципальную услугу, при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя образовательной организации, предоставляющей муниципальную
услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства.».
2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.8.1. Непредставление заявителем документов, указанных в
п. 2.6 настоящего Административного регламента.
2.8.2. Обращение лица, не относящегося к категории заявителей.
2.8.3. Подача заявления в сроки, отличные от сроков приема
заявлений, указанных в пункте 2.4 настоящего Административного регламента.
2.8.4. Наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
исправлений в документах; наличие серьезных повреждений,
которые не позволяют однозначно истолковать содержание документа.
2.9. Перечень оснований для приостановления либо отказа в
предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Основания для приостановления оказания муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест в ОУ.
В случае отсутствия мест в ОУ заявитель для решения вопроса
об устройстве ребенка в другое ОУ обращается непосредственно в управление образования администрации города Коврова.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги при нахождении заявителя в ОУ не должен превышать 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной
форме.
2.12.1. Срок регистрации запроса заявителя при личном обращении не должен превышать 15 минут.
Представленные заявления в день поступления запроса в обязательном порядке регистрируются в журнале приема заявлений общеобразовательного учреждения.
2.12.2. Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается при помощи информационного портала «Электронное образование
Владимирской области».
При поступлении запроса в электронной форме заявитель уведомляется о необходимости в течение 7 рабочих дней явиться в
ОУ для подтверждения документов.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.13.1. Прием заявителей осуществляется в помещениях образовательных организаций.
2.13.2. Вход в помещение оборудуется соответствующими указателями.
2.13.3. Центральный вход в здание должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской), предназначенной для
доведения до сведения заинтересованных лиц информации о
наименовании образовательной организации.
2.13.4. В здании (помещении) оборудуются места для получения информации и заполнения необходимых документов, ожидания и приема получателей муниципальных услуг.
2.13.5. Помещения должны быть обеспечены средствами коммунально-бытового обслуживания.
2.13.6. Места информирования, предназначенные для ознакомления с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Информационные стенды размещаются на высоте, обеспечивающей видимость информации, и содержат раздаточные материалы, иные средства информации.
Стенды должны быть максимально заметны и функциональны.
Информационные стенды могут быть оборудованы карманами
формата А4, в которых размещаются информационные листки,
буклеты, иные средства информации.
Информационные стенды должны содержать актуальную, исчерпывающую и понятную для посетителей информацию о предоставлении муниципальной услуги.
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2.13.7. Места, где осуществляется ожидание, прием заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, оборудуются стульями и столом, средствами пожаротушения.
2.13.8. Кабинеты, в которых предоставляется муниципальная
услуга, должны быть оборудованы табличками с названием отдела, указанием номера кабинета, фамилий, имен, отчеств,
должностей специалистов, ответственных за предоставление
муниципальной услуги.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о гражданах должностным лицом одновременно ведется прием только
одного гражданина, за исключением случаев коллективного обращения граждан.
Рабочие места должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуются:
– рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта на одно
должностное лицо);
– компьютерами (1 рабочий компьютер на одно должностное
лицо);
– телефонами;
– оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме осуществлять предоставление муниципальной услуги.
2.13.9. В помещении здания на видном месте размещается
схема расположения средств пожаротушения и путей эвакуации
посетителей и работников учреждения.
Помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности, безопасности труда.
2.13.10. Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, обеспечивает создание инвалидам следующих условий доступности:
2.13.10.1. Возможность беспрепятственного входа в учреждение и выхода из него.
2.13.10.2. Возможность самостоятельного передвижения по
территории учреждения в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников учреждения,
предоставляющего услугу, ассистивных и вспомогательных технологий.
2.13.10.3. Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников учреждения.
2.13.10.4. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи.
2.13.10.5. Содействие инвалиду при входе в учреждение и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта.
2.13.10.6. Надлежащее размещение носителей информации,
необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к учреждению и услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для
получения услуги звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
и на контрастном фоне; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.13.10.7. Обеспечение допуска в учреждение, в котором предоставляется услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по
форме и в порядке, утвержденном действующим законодательством.
2.13.10.8. Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах
предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.
2.13.10.9. Оказание работниками учреждения иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению услуги наравне с другими лицами.
2.13.10.10. в случаях, если учреждение невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов, руководитель
учреждения до реконструкции или капитального ремонта учреждения должен принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории города Коврова, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление услуги по месту
жительства инвалида или в дистанционном режиме.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
– информированность заявителя о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги (требования к составу, месту
и периодичности размещения информации о предоставляемой
услуге);
– комфортность ожидания предоставления муниципальной услуги;
– комфортность получения муниципальной услуги;
– отношение должностных лиц и специалистов к заявителю;
– доступность оказываемой муниципальной услуги;
– время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги (оперативность);
– качество содержания конечного результата муниципальной
услуги;
– уровень кадрового обеспечения предоставления муниципальной услуги, периодичности проведения мероприятий по
повышению квалификации специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
– количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги;
– число поступивших жалоб на предоставление муниципальной услуги.
2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме.
2.15.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
2.15.1.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям
о муниципальной услуге.
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2.15.1.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких запроса о предоставлении
муниципальной услуги и документов ОУ, предоставляющим муниципальную услугу, с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе
информационного портала «Электронное образование Владимирской области».
2.15.1.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения
запроса о предоставлении муниципальной услуги.
2.15.1.4. Взаимодействие организаций, предоставляющих муниципальные услуги.
2.15.1.5. Получение заявителем результата предоставления
муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным
законом.
2.15.2. Информация о муниципальной услуге размещается на
официальном сайте ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также на информационном портале «Электронное образование Владимирской области».
2.15.3. Образцы форм заявления и иных документов доступны
для копирования и заполнения в электронном виде на Едином
портале государственных и муниципальных услуг и на информационном портале «Электронное образование Владимирской области».
2.15.4. Для получения муниципальной услуги в электронной
форме заявителям предоставляется возможность направить заявление о зачислении в общеобразовательную организацию через информационный портал «Электронное образование Владимирской области» (далее – Портал) (http://образование33.
рф) путем заполнения специальной электронной формы в «Личном кабинете» после соответствующей авторизации.
2.15.5. При направлении заявления о зачислении в общеобразовательную организацию с использованием Портала оказание
муниципальной услуги осуществляется при условии предоставления в ОУ на бумажном носителе оригиналов документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента,
кроме заявления.
2.15.6. Заявители вправе осуществлять мониторинг хода предоставления муниципальной услуги с использованием информационного портала «Электронное образование Владимирской
области».
3. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполненияадминистративных процедур, требования к порядку ихвыполнения, в том числе особенности выполненияадминистративных процедур в электронной форме»:
3.1. в пункте 3.2.1. слова «в пункте 2.9» заменить словами «в
пункте 2.6»;
3.2. в пункте 3.2.2.1. слова «в пункте 2.9» заменить словами «в
пункте 2.6».
4. Приложение к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательные учреждения» изложить в следующей редакции:

5. Приложение к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательные учреждения» считать приложением №1к административному регламенту «Зачисление в общеобразовательные
учреждения», приложение №1к административному регламенту считать приложением №2к административному регламенту
«Зачисление в общеобразовательные учреждения», приложение №2к административному регламенту считать приложением
№3к административному регламенту «Зачисление в общеобразовательные учреждения».

О проведении публичных слушаний по проекту планировки
и проекту межевания территории, ограниченной: пр-т Ленина,
ул.Пугачёва, ул.Лопатина, пр-д Брюсова
На основании решения комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова от 27.01.2020 (протокол №3, п.2), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь Уставом муниципального образования город
Ковров, постановляю:
1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова провести публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории,
ограниченной: пр-т Ленина, ул.Пугачёва, ул.Лопатина, пр-д
Брюсова.
2. Назначить собрание участников публичных слушаний на 25
февраля 2020г. в 15 часов 05 минут по адресу: г. Ковров, Краснознаменная ул., д.6, актовый зал.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бочуковой М.И. аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305,
601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом
6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:20:012101:31 расположенного в Владимирской области, МО г.Ковров(городской округ), г.Ковров, СОТ№2 АО «Ковровский экскаваторный завод», участок №31,
выполняются кадастровые работы по исправлению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Евстигнеева Зинаида
Александровна. прож.: г.Ковров, ул.Лизы Чайкиной дом 104, кв.41 тел.8209061242. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров(городской округ), г.Ковров, СОТ№2
АО «Ковровский экскаваторный завод», уч.№31, 09.03.2020г. в 09 ч 30 мин. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект
Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров,
проспект Ленина, д. 34 оф.2. Собственники или наследники земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники земельных участков: с KN 33:20:012101:70, г. Ковров, СОТ №2 АО»Ковровский экскаваторный завод», дом
70, с KN 33:20:012101:30, г. Ковров, нст «Сад КЭЗ №2», уч. 30 и КН 33:20:012101:198 , земли
общего пользования. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел. 8(49232)64305,
601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова,
дом 6, , кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:014402:205 расположенного в Владимирской области,
МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, НСТ 15 КЭМЗ, участок № 205, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кремнев Н.В.. прож.: Владимирская область, г.Ковров, ул. Волго-Донская, дом 21, кв. 40, тел. 89157585539. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Владимирская область, г.Ковров, НСТ 15 КЭМЗ, участок 205, 09. 03. 2020г. в
10 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ковров, проспект Ленина, д. 34, оф. 2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34,оф. 2 ЗАО
«Геодезия». Собственники или наследники земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники земельных участков с KN
33:20:014402:207 (НСТ № 15 КЭМЗ, уч. 207), с KN33:20:014402:244(СНТ №15 КЭМЗ,
дом 244), с KN33:20:014402:735 (СНТ №15 КЭМЗ, земли общего пользования). При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305,
601300 , Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова,
дом 6, , кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:015417:37 расположенного в Владимирской области,
МО г.Ковров(городской округ), г.Ковров, ул.Березовая, дом 68, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кораблева Ольга Евгеньевна прож.: Владимирская область г.Ковров, ул.Березовая, дом 68 тел. 89107729070. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров(городской округ), ), г.Ковров, ул.Березовая,
дом 68, 09.03.2020г. в 10 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Собственники или наследники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники земельного участка: с KN
33:20:015417:15, г.Ковров, ул.Березовая, дом 70. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Парфеновой Ириной Вячеславовной (кв.ат.№76-11-114,
член СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»; адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Свердлова, д.43; тел.8(49232)21355, эл.почта krasvi@mail.ru)
в отношении земельного участка с К№33:20:011901:929, расположенного по адресу:
Владимирская обл., МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, ГСК «Надежда» по ул.Долинная (54), дом 209, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком работ является Белова Елена Евгеньевна, проживающая по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Свердлова, д.15, кв.63,
тел.89040358823. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 10 марта 2020 г. в 10.00 по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Свердлова, д.43. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,г.Ковров,ул.Свердлова,д.43.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 1) К№33:20:011901:930, адрес: Владимирская обл., МО г.Ковров (городской округ),
г.Ковров, ГСК «Надежда» по ул.Долинная (54), дом 210; 2) К№33:20:011901:928, адрес:
Владимирская обл., МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, ГСК «Надежда» по ул.Долинная (54), дом 208; 3)земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
33:20:011901; 4) земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 февраля 2020г. по 10 марта 2020г. по адресу: 601900, Владимирская обл.,г.Ковров,ул.Свердлова,д.43. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный 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 регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 3727, в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:016702:366, расположенным по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК №3а по ул.Космонавтов (15), дом 443,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Иванов Николай Николаевич, прож.: обл. Владимирская, г.Ковров пр-т Мира, д.4, кв.68, тел. 84923245380.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
10 марта 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: обл. Владимирская, г.Ковров, ул.Краснознамённая
д.9, кв.1.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, г.Ковров, ул.Краснознамённая д.9, кв.1.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течение 30(тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров ул.Краснознамённая д.9 кв.1.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016702:365, расположенный по адресу:
обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК №3а по ул.Космонавтов (15), дом 442.
2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016702:367, расположенный по адресу:
обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК №3а по ул.Космонавтов (15), дом 444.
3. 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 Парфеновой Ириной Вячеславовной (кв.ат.№76-11-114,
член СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»; адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Свердлова, д.43; тел.8(49232)21355, эл.почта krasvi@mail.ru) в
отношении земельного участка с К№33:20:012103:45, расположенного по адресу: Владимирская обл., МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, НСТ «Сад КЭЗ №4», уч-к 45, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком работ является Блохина Любовь Титовна, проживающая по адресу:
Владимирская обл., г.Ковров, ул.Никитина, д.34, кв.34, тел.89101890192. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 10 марта
2020 г. в 10.00 по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Свердлова, д.43. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская
обл., г.Ковров, ул.Свердлова, д.43. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: 1) К№33:20:012103:44, адрес:
Владимирская обл., МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, СНТ «Сад КЭЗ №4», дом
44; 2) К№33:20:012103:555, адрес: Владимирская обл., МО г.Ковров (городской округ),
г.Ковров, СНТ «Сад КЭЗ №4»; 3) иные участки, расположенные в кадастровом квартале
33:20:012103. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 февраля 2020г.
по 10 марта 2020г. по адресу: 601900, Владимирская обл., г.Ковров, ул.Свердлова, д.43.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Гимназия №1 имени А.Н. Барсукова»
Муниципальное бюджетноеобщеобразовательноеучреждение города Коврова «Основнаяобщеобразовательная школа №2 имени
Василия Алексеевича Дегтярёва»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городаКоврова «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Генералова»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №5 города Коврова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городаКоврова «Средняя общеобразовательная школа №8 имени Героя Советского Союза Фёдора Герасимовича Конькова»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №9 города Коврова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №10 имени
Героя Советского Союза Владимира Александровича Бурматова»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №11 города Коврова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №14 города Коврова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №15 города Коврова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №17 города Коврова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №18 города Коврова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №19 имени
Героя Российской Федерации Дмитрия Сергеевича Кожемякина»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №21 города Коврова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №22 имени
Героя Российской Федерации Сергеева Геннадия Николаевича»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №23 имени
героя Советского Союза Дмитрия Фёдоровича Устинова»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №24 имени
Героя Советского Союза Алексея Васильевича Лопатина»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№205 ОТ 04.02.2020 Г.
О проведении публичных слушаний по проекту межевания
территории, ограниченной: 1-й пр-д Станиславского, ул.Станиславского, ул.Толстого, ул.Чайковского
На основании заявления Елисовой Е.М. от 27.12.2019 рег.
№1797/01-300-17, решения комиссии по землепользованию и
застройке г. Коврова от 27.01.2020 (протокол №3, п.1), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова провести публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной: 1-й пр-д Станиславского, ул.Станиславского, ул.Толстого, ул.Чайковского .
2. Назначить собрание участников публичных слушаний на 25
февраля 2020г. в 15 часов 00 минут по адресу: г. Ковров, Краснознаменная ул., д.6, актовый зал.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№206 ОТ 04.02.2020 Г.

10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05 Т/с «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» (16+)
15.40 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
19.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)
21.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
(12+)
23.10 «Десять фотографий» Татьяна
Михалкова (6+)
0.00 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ»
(12+)
2.30 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» (16+)
3.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)
5.05 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»
(12+)
7.10 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.35 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» (12+)
10.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA»
(16+)
23.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
1.15 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
3.15 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛРОССИЯ-К
ГИЙ ПУТЬ» (12+)
4.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чу- 6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 «Новости культуры»
довищами» (0+)
6.35 «Пешком...». Москва деревенРОССИЯ
ская»
ТВ-ЦЕНТР
5.00, 9.25 «Утро России»
7.05 «Правила жизни»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
7.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель
6.00 «Настроение»
вечной империи»
9.55 «О самом главном» (12+)
8.10 «Обложка. Чтоб я так жил!» (16+)
8.25 «Легенды мирового кино». Наде11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре- 8.45, 11.50 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИжда Кошеверова
ЦЫ» (12+)
мя. Вести
8.50 «Цвет времени». Эль Греко
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
9.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
13.00 «Он и Она» (16+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО14.50 «Город новостей»
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
РОДА»
15.05 «10 самых... Звёздные пенсио(12+)
11.45 «Острова»
неры» (16+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
12.30 Дневник ХIII Зимнего между15.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ»
эфир» (16+)
народного фестиваля искусств
(12+)
21.00 «Юморина» (16+)
Юрия Башмета в Сочи
18.15
Х/ф
«ПЯТЬ
МИНУТ
СТРАХА»
23.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
13.00 «Открытая книга». Олег Деми(12+)
3.05 Х/ф «СТЕРВА» (12+)
дов. «Анатолий Мариенгоф»
20.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ»
13.30 «Черные дыры. Белые пятна»
(12+)
14.10 «Цвет времени». Клод Моне
22.00 «В центре событий»
НТВ
14.20 Д/ф «Европейский концерт.
23.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
Бисмарк и Горчаков»
1.10 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь
(16+)
15.10 «Письма из провинции»
без тормозов» (12+)
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
15.40 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
1.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Кто
ВОКЗАЛА» (16+)
16.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
в доме хозяин?» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
17.50 Концерт Венского филармони2.35 «В центре событий» (16+)
Сегодня
ческого оркестра в Макао (Ки3.35 «Петровка, 38» (16+)
10.20, 2.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОтай)
3.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
ЛЫ» (16+)
19.45, 2.10 «Искатели»
(0+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 5.15 Д/ф «Людмила Чурсина. Прини- 20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
майте меня такой!» (12+)
(16+)
23.20 Д/ф «Моральный кодекс. Му14.00 «Место встречи» (16+)
зыкальный интервал длиною
16.25 «Следствие вели..» (16+)
РЕН-ТВ
в 30 лет»
17.15 «Жди меня» (12+)
0.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКО5.00 «Военная тайна» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
ГО ЛЕЙТЕНАНТА»
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 6.00, 9.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
ЧУЖИХ» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
ТВ-3
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
23.40 «Квартирник НТВ у Маргули6.00 Мультфильм (0+)
(16+)
са» (16+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
1.00 «Полицаи» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)
11.30 «Новый день» (12+)
программа 112» (16+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.00 «Невероятно интересные 13.00 «Не ври мне» (12+)
ТНТ
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
истории» (16+)
6.40 «ТНТ. Best» (16+)
19.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
зы» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
2049» (16+)
20.00 Документальный спецпро11.30 «Бородина против Бузовой»
1.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
ект (16+)
(16+)
2.45 «Психосоматика» (16+)
23.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
ВЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+)
(16+)
0.50 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ»
ТВ 1000
(18+)
13.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
6.45, 17.45 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
Х/ф «Водитель для Веры» (16+)
17.45 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОДОМАШНИЙ 8.30
10.40 Х/ф «Королёв» (12+)
ВУ» (16+)
12.45 Х/ф «Детки напрокат» (12+)
6.25 «6 кадров» (16+)
20.00 «Нам надо серьезно погово14.25, 20.00 Т/с «Вольф Мессинг:
6.30 «Эффекты Матроны» (16+)
рить» (16+)
Видевший сквозь время» (12+)
7.30 «По делам несовершеннолет21.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.15 Х/ф «Ехали два шофёра»
них» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
(12+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
21.45
Х/ф «Благословите женщи9.35,
3.55
«Тест
на
отцовство»
(16+)
1.30 М/ф «Симпсоны в кино» (16+)
ну» (12+)
11.35, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
2.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»:
23.55 Х/ф «О чём молчат девуш12.40, 1.35 «Понять. Простить» (16+)
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ»
ки» (12+)
14.30, 1.05 «Порча» (16+)
(16+)
1.25 Х/ф «Граница. Таёжный ро15.00 Т/с «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА»
4.40 «Открытый микрофон» (16+)
ман» (16+)
(16+)
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+) 3.35 Х/ф «Невеста» (16+)
5.05 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
23.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ»
5 КАНАЛ
(16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
4.45 «Героини нашего времени» (16+)
ИЛЛЮЗИОН
5.20, 9.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
5.50 Х/ф «Джокер» (12+)
ЗВЕЗДА
13.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+)
6.45 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
18.50, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
8.15 Х/ф «Под водой» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
23.45 «Светская хроника» (16+)
8.30 Х/ф «Неуловимая четверка»
8.25, 10.05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
(16+)
Я ЖИВУ» (6+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «ZZ TOP: Старая добрая группа из Техаса» (16+)
2.05 «На самом деле» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.45 «Наедине со всеми» (16+)

10.55 Х/ф «Как извести любовницу
за 7 дней» (16+)
13.00 Х/ф «Вор» (16+)
14.45 Х/ф «Академия» (16+)
3.45 Х/ф «Ты забыл во что мы играли» (16+)
4.15 Х/ф «Через Москву» (16+)
4.25 Х/ф «Час пик» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.10, 12.45, 13.55, 15.45,
18.35, 20.20, 21.35 Новости
7.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50, 21.40,
0.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2020». «Спартак» (Москва,
Россия) - «Фламенго» (Бразилия).
Трансляция из Москвы (0+)
10.05 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2020». «Локомотив» (Москва,
Россия) - «Леванте» (Испания).
Трансляция из Москвы (0+)
11.15 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета. Трансляция
из Италии (0+)
13.25 Санный спорт. Чемпионат мира.
Спринт. Двойки. Прямая трансляция из Сочи
14.20 Санный спорт. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Сочи
15.15 Санный спорт. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Сочи
16.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
18.40 «Любовь в большом спорте» (12+)
19.10 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито-2020». «Спартак» (Москва,
Россия) - «Брага» (Португалия).
Прямая трансляция из Москвы
20.25 Пляжный футбол. Клубный
чемпионат мира «Мундиалито-2020». «Локомотив» (Москва,
Россия) - «Токио Верди» (Япония). Прямая трансляция из Москвы
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) - «Айнтрахт». Прямая трансляция
0.45 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях.
Прямая трансляция из США
4.00 Борьба. Чемпионат Европы. Женская борьба. Финалы. Трансляция из Италии (0+)

7.00, 15.35 Программа НТК-Ковров+.
(12+)
7.05 История водолазного дела. (12+)
7.45, 15.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 15.20 Сказочный патруль. (6+)
8.30 Катя и Эф. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)
11.05 Леонид Агутин. Океан любви. (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+)
13.00, 20.10, 4.15 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ». (16+)
13.50, 23.35 Один день в городе. (16+)
14.20, 22.50 Измены. (16+)
15.40, 2.40 Американский жених. (16+)
16.10, 0.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
(12+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
17.25 Аль Бано и Ромина Пауэр.
Felicita на бис! (12+)
21.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». Россия, 2014. (12+)
1.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». СССР,
1945. (12+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934.
(12+)

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ

ДК им. Ногина

СТС

19
на проведение интерактивного народного
праздника проводов зимы и всепрощения
«Масленичная потеха» для старших
групп детских садов, школьников любого
возраста и родителей, с блинным угощением
и чаепитием, в период с 20 по 29 февраля 6+
15 февраля в 16.00

«ЖЕЛАЮ ВАМ …» –

6+

концерт памяти народного артиста СССР
Юрия Гуляева. Поет Николай Кошелев
(г. Нижний Новгород). Партия фортепиано –
Михаил Козлов.
Билет 250-300 рублей.
16 февраля в 12.00
Сказка-мюзикл для всей семьи

«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»

0+

народного театра «Поиск».
Билет 200-250-300 рублей. Дети до трех лет –
бесплатно.
реклама
Тел.: 2-25-11
20 февраля в 19.00

6+

Фонд «Таланты мира», г. Москва.

ДК им. Ногина

ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ

14 ФЕВРАЛЯ

телеНЕДЕЛЯ

№9

Гала-концерт
«ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ
РЕТРО-ЭСТРАДЫ»
В программе – мировые хиты в исполнении
ведущих солистов оперной сцены и звезд
эстрады: композиции Ф. Синатры, Э. Пресли,
шедевры Э. Пиаф, Ш. Азнавура, репертуар
М. Магомаева, В. Ободзинского, А. Герман,
Е. Мартынова и т.д.
Билет 450-750 рублей.
Предварительная продажа.
Тел.: 2-25-11

реклама

7 февраля 2020 г.

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 воскресенье

реклама

Ковровская неделя

Организатор торгов – к/у ООО «ПродМакси»
(601907, Владимирская область, г. Ковров, Северный
пр-д, д. 11а, ОГРН 1093332001652, ИНН 3305064903)
Ерилин Сергей Александрович (ИНН 632145228336,
СНИЛС 123-840-32228, адрес: 445030, г.Тольятти, а/я
4940) – член Ассоциации «Краснодарская САМРО
«Единство» (ИНН 2309090437, ОГРН 1042304980794,
адрес: 350007, г.Краснодар, ул. Кубанская Набережная
1/0), действующий на основании Определения Арбитражного суда Владимирской области от 23.11.2016г.
по делу №А11-568/2016, сообщает о результатах проведения открытых электронных торгов в форме публичного предложения на электронной площадке Центр дистанционных торгов (http://cdtrf.ru) имущества должника: Лот №1: Здание ремонтно-механического цеха общей площадью 1337,9 кв.м, с кадастровым номером 33:20:012301:95, расположенного на земельном участке, площадью 2353 кв.м, с кадастровым номером 33:20:012301:37, по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая,
д. 16; – право аренды Земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения ремонтно-механического цеха, общей площадью 2353 кв. м, кадастровый номер 33:20:012301:37, расположенного
по адресу: РФ, г. Ковров, ул. Социалистическая, д.16.
(Имущество, является предметом залога АО «Россельхозбанк») – Торги завершены. Победителем торгов признана Михайлова Юлия Николаевна (ИНН:
663310889904), действующая на основании агентского договора №1 от 21.01.2020г. за Крюкова Егора Андреевича, с предложением цены 4 202 000,00 руб. Договор купли-продажи будет заключен с победителем.
Участник сообщил об отсутствии заинтересованности
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий, а также СРО конкурсного управляющего в капитале победителя торгов не участвует.

телеНЕДЕЛЯ

20

ПЕРВЫЙ

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ковровская девушка
завоевала медаль
Специальной Олимпиады

С 28 января по 5 февраля в Швеции проходили
Всемирные пре-игры Специальной Олимпиады.
Триста спортсменов из 19 стран состязались в семи
дисциплинах в городах Остерсунд и Аре. Среди
них – спортсмены из Владимирской области.

15 ФЕВРАЛЯ

В течение февраля во всех регионах РФ пройдет Всероссийская акция «Единый день сдачи
ЕГЭ родителями». Рособрнадзор проводит ее
уже четвертый год подряд.
В Коврове акция намечена на 26 февраля, пункт приема экзаменов будет организован на базе школы №21. Родителям предложат
пройти всю процедуру ЕГЭ.
Помимо родителей, возможность сдать экзамен в этот день предоставляется чиновникам,
а также представителям СМИ.
В прошлые годы участники акции сдавали экзамен по русскому языку и математике. На этот
раз родителям предложит проверить свои знания по истории. Мероприятие приурочено к Году
памяти и славы, которым был объявлен 2020
год. Участникам экзамена при себе необходимо
иметь паспорт и черную гелевую ручку.
Желающим принять участие в акции нужно зарегистрироваться до 21 февраля включительно в управлении образования в кабинете
№303 или по телефону 2-22-16.

СУББОТА

ЕГЭ для родителей

5.15 «Россия от края до края» (12+)
6.00 «Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Анна Герман. Дом любви
и солнца» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспублики: Анна
Герман» (12+)
16.35 «Чемпионат мира по биатлону
2020 г. Спринт. 10 км. Мужчины.
Прямой эфир из Италии»
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
0.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ»
(16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
(12+)
1.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ»
(12+)

НТВ

Всего российская делегация насчитывает
19 человек, включая спортсменов по фигурному
катанию, сноуборду и шорт-треку, их тренеров
и руководителей. По результатам игр Специальной Олимпиады Никита Маслов, воспитанник
интерната г. Гусь-Хрустального, завоевал две золотые медали – на дистанции 222 м и в эстафете,
и одну серебряную – на дистанции 111 м. Ирина
Балашова из Коврова и Анна Баранова из Собинки также получили по две медали. У девушек золото в эстафете и бронза в забегах на дистанции.

На рельсовом автобусе
из Мурома в Ковров

С 6 февраля вводятся в эксплуатацию рельсовые автобусы РА-3 на маршруте Муром – Ковров.
Рельсовый автобус – это своеобразный гибрид
автобуса и железнодорожного вагона, автобус,
переоборудованный для движения по железной
дороге.
Данный вид подвижного состава придет
на смену межобластным вагонам, которые используются частью пригородных поездов, курсирующих во Владимирской области.
Планируется, что они будут комфортнее и экономичнее. В двух вагонах рельсового автобуса – 150 мест для сидения. Максимальная вместимость – 195 человек.

Большой брат
смотрит за зеброй

Первый комплекс видеофиксации нарушений ПДД, обеспечивающий безопасность пешеходов, заработал в Коврове.
Камера установлена у дома №5 на ул. Еловой.
Она фиксирует номера автомобилей, не пропустивших пешеходов и превысивших скорость.
В первые дни работы камера собрала сведения о более чем 100 нарушителях. Видимо, пренебрежение правилами и безопасностью пешеходов стало нормой для многих водителей. Вот
теперь-то ГИБДД сполна использует возможности камеры для воспитания рублем.

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама»
(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Секретная Африка. Выжить в ангольской саванне» (16+)
2.10 «Дачный ответ» (0+)
3.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
(16+)

ТНТ
6.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
20.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом 2» (16+)
1.30 Х/ф «МОРПЕХ» (16+)
2.55 Х/ф «МОРПЕХ 2» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» (16+)

№9
5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» (12+)
12.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
15.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
17.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» (6+)
19.10 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
23.35 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
(12+)
2.05 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)
4.55 М/ф «Тайна Третьей планеты» (0+)
5.40 М/ф «Невиданная, неслыханная» (0+)
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4.50 «Эффекты Матроны» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы (0+)
6.35, 8.15 Х/ф «КАПИТАН» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» (6+)
9.30 «Легенды телевидения» Виктор
Балашов (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Отставка Хрущёва» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Ипподромная мафия. Ставки
на смерть» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
2.00 Д/ф «Охота на «Осу» (12+)
2.45 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
4.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
5.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15, 4.05 Х/ф «Петербург. Только
по любви» (16+)
8.00 Х/ф «Сундук предков» (16+)
9.55 Х/ф «Однажды в провинции»
(16+)
11.55 Х/ф «Джокер» (12+)
13.05 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
14.45 Х/ф «Неуловимая четверка» (16+)
17.10 Х/ф «Как извести любовницу
за 7 дней» (16+)
19.10 Х/ф «Вор» (16+)
20.55 Х/ф «Гольфстрим под айсбергом» (16+)
23.10 Х/ф «Брат» (16+)
1.00 Х/ф «Девять дней и одно утро»
(16+)
2.25 Х/ф «День выборов 2» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Монпелье» (0+)
9.00 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Италии (0+)
10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45 Новости
10.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.50 «Кубок Париматч Премьер. Итоги» (12+)
РОССИЯ-К
12.25 «В шоу только звёзды» (12+)
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25 «Все
6.30 Лето Господне. Сретение Гона Матч!» Прямой эфир. Аналисподне
тика. Интервью. Эксперты
7.05 Мультфильм
13.35 Санный спорт. Чемпионат мира.
8.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
Двойки. 1-я попытка. Прямая
9.40, 0.50 «Телескоп»
ТВ-ЦЕНТР
трансляция из Сочи
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
15.00 Санный спорт. Чемпионат мира.
11.40 «Пятое измерение»
5.55 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
Двойки. 2-я попытка. Прямая
12.10, 1.20 Д/ф «Радужный мир при8.05 «Православная энциклопетрансляция из Сочи
роды Коста-Рики»
дия» (6+)
15.50 «Чемпионат мира среди клубов.
13.05 «Жизнь замечательных идей»
8.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ»
Live» (12+)
(12+)
13.30 «Театральная летопись. Влади16.10 Санный спорт. Чемпионат мира.
10.20, 11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
мир Зельдин». Избранное
Женщины. 1-я попытка. Прямая
(0+)
14.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
трансляция из Сочи
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
16.35 Торжественное открытие XIII
18.00 Санный спорт. Чемпионат мира.
12.35, 14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБЗимнего международного феЖенщины. 2-я попытка. Прямая
ВИ» (12+)
стиваля искусств Юрия Башметрансляция из Сочи
17.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
та в Сочи
19.55 «Жизнь после спорта» (12+)
21.00, 2.40 «Постскриптум» (16+)
18.10 Д/ф «Неоконченная пьеса»
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
22.20, 3.45 «Право знать!» (16+)
18.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
«Вильярреал» - «Леванте». Пря0.00 «Прощание. Сергей Доренко»
21.00 «Агора»
мая трансляция
(16+)
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»
23.00 Борьба. Чемпионат Европы.
0.50 «Прощание. Борис Березов23.55 «Клуб 37»
Вольная борьба. Финалы. Трансский» (16+)
2.10 «Искатели»
ляция из Италии (0+)
1.35 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
0.20 Конькобежный спорт. Чемпионат
2.15 «Несогласные буквы» (16+)
мира на отдельных дистанциях.
ТВ-3
5.00 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
Прямая трансляция из США
компромиссов» (12+)
6.00 Мультфильм (0+)
1.50 Шорт-трек. Кубок мира. Трансля5.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+) 11.30 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
ция из Нидерландов (0+)
2.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
Трансляция из Латвии (0+)
2049» (16+)
РЕН-ТВ
16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+) 4.00 Футбол. Чемпионат Германии.
5.00 «Невероятно интересные исто«Лейпциг» - «Вердер» (0+)
19.00 «Последний герой. Зрители прории» (16+)
тив звёзд» (12+)
7.40 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-зум20.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
ное превращение» (6+)
22.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОР9.15 «Минтранс» (16+)
7.00, 12.30 Леонид Агутин. Океан любНЫЙ УДАР» (16+)
10.15 «Самая полезная програмви. (12+)
0.15
Х/ф
«ОЗЕРО
СТРАХА
2»
(16+)
ма» (16+)
7.45 Ми-ми-мишки. (6+)
2.00
«Охотники
за
привидениями»
11.15 «Военная тайна» (16+)
8.05, 13.25 Сказочный патруль. (6+)
(16+)
15.20 Документальный спецпро8.30 Катя и Эф. (6+)
ект (16+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
17.20 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
9.00 Один день в городе. (16+)
ТВ 1000
19.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
9.25, 5.50 Непростые вещи. (12+)
9.00 Х/ф «Благословите женщи22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ9.50, 6.15 Люди силы. (12+)
ну» (12+)
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
10.40, 1.20, 3.30 Парк культуры. (12+)
11.10 Х/ф «Орёл и решка» (16+)
0.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
11.10, 18.00, 5.25 Фильм линейки
12.40 Х/ф «О чём молчат девуш2.00 «Тайны Чапман» (16+)
ТВ-Конкурса «Федерация». (12+)
ки» (12+)
11.40, 23.00 Анатомия монстров. (12+)
14.15 Х/ф «Трезвый водитель» (16+) 13.35, 20.10 Американский жених.
ДОМАШНИЙ 16.00 Х/ф «Граница. Таёжный ро(16+)
ман» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
14.25, 23.45 «ОДЕССА-МАМА». (16+)
18.20 Х/ф «Няньки» (16+)
6.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ16.10 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ».
20.00 Х/ф «Любовницы» (16+)
НА» (16+)
(12+)
10.25, 1.25 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 21.45 Х/ф «Метро» (16+)
18.30, 2.00 «ИЗМЕНА». (16+)
0.00 Х/ф «Рассказы» (18+)
(16+)
21.00 «30 СВИДАНИЙ». Россия, 2015.
2.10 Х/ф «Жених» (12+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
3.45 Х/ф «Везучий случай» (12+)
(16+)
4.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР,
23.25 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
1941. (12+)
5.15 Х/ф «Королёв» (12+)

Ковровская неделя

7 февраля 2020 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

16 ФЕВРАЛЯ

телеНЕДЕЛЯ

№9
5 КАНАЛ
5.00 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)
7.05, 9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
10.00, 2.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
12.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
22.25 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
3.40 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

14.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (16+)
1.30 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
4.55 «Эффекты Матроны» (16+)

ИЛЛЮЗИОН

5.50 Х/ф «Однажды в провинции»
(16+)
7.35 Х/ф «Джокер» (12+)
8.45 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
10.30 Х/ф «Неуловимая четверЗВЕЗДА
ка» (16+)
7.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО- 13.00 Х/ф «Как извести любовницу
ЙНЫ...» (12+)
за 7 дней» (16+)
9.00 Новости недели с Юрием Под15.00 Х/ф «Вор» (16+)
копаевым
16.45 Х/ф «Гольфстрим под айсберСТС
9.25 «Служу России» (12+)
гом» (16+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
19.05 Х/ф «Брат» (16+)
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
10.45 «Код доступа» (12+)
20.50 Х/ф «Скоро весна» (16+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
11.30 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 22.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
друзей» (0+)
№14» (12+)
6.45 М/с «Приключения кота в сапо12.20 Д/с «Секретные материалы».
гах» (6+)
МАТЧ ТВ
«1905. След самурая» (12+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник продол13.10 «Специальный репортаж» (12+) 6.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хокжается!» (6+)
13.50 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
кея» (12+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
8.00 М/с «Царевны» (0+)
7.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата19.25 Д/с «Легенды советского сы8.20 Шоу «Уральских пельменей»
ланта» - «Рома» (0+)
ска» (16+)
(16+)
9.10 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
23.00 «Фетисов» (12+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
Мужчины. Трансляция из Ита23.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)
10.05 М/ф «Миньоны» (6+)
лии (0+)
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 1.15 Х/ф «КАПИТАН» (0+)
10.50, 14.40, 16.00, 21.55 Новости
3.10 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИ(16+)
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
ТА» (12+)
14.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИСкелетон. Женщины. 1-я попыт4.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг на граТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
ка. Прямая трансляция из ЛатРОССИЯ
нице» (12+)
16.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИвии
4.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ12.05, 16.05, 22.00 «Все на Матч!»
8.00 Местное время. Воскресенье
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
Прямой эфир. Аналитика. Интер8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя- 18.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
вью. Эксперты
РОССИЯ-К
ковым»
(12+)
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
9.30 «Устами младенца»
6.30, 2.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
Скелетон. Женщины. 2-я попыт10.20 «Сто к одному»
8.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОКНИГА ТАЙН» (12+)
ка. Прямая трансляция из Лат11.10 Всероссийский потребительский 23.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
РОДА»
вии
проект «Тест» (12+)
9.30 «Мы - грамотеи!»
2.10 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
13.25 Санный спорт. Чемпионат мира.
12.05 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 3.50 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
10.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
Мужчины. 1-я попытка. Прямая
12.20 «Письма из провинции»
трансляция из Сочи
(12+)
12.45 «Диалоги о животных». Зоопар- 14.45 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка
14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМОТВ-ЦЕНТР
ки Чехии
преследования. Женщины. ПряЛЁТИК» (12+)
13.25 «Другие Романовы». «Престу7.20
«Фактор
жизни» (12+)
мая трансляция из Италии
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
пление и покаяние»
7.45 «Верное решение» (16+)
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
20.00 Вести недели
13.55, 0.50 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ
8.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
«Матч звёзд». Прямая транс22.00 Москва. Кремль. Путин
ПО-НАУЧНОМУ»
8.40
Х/ф
«ВМЕСТЕ
С
ВЕРОЙ»
(12+)
ляция
22.40 «Воскресный вечер с Владими10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 15.45 Д/ф «Как выйти из ада. Зельвен- 20.00 Футбол. Чемпионат Италии.
ром Соловьёвым» (12+)
ский прорыв»
(12+)
«Кальяри» - «Наполи». Прямая
1.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко11.30, 0.40 «События» (16+)
трансляция
(12+)
вальчуком»
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
11.45 «Петровка, 38» (16+)
17.15 «Пешком...». Москва причуд«Реал» (Мадрид) - «Сельта». Пря11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
ливая
мая трансляция
(12+)
НТВ
0.55 Санный спорт. Чемпионат мира.
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+) 17.45 Д/ф «Буров и Буров»
5.25 «Секретная Африка. Русский Мо- 14.30 «Московская неделя»
18.35 «Романтика романса». Нина
Трансляция из Сочи (0+)
замбик» (16+)
Шацкая
2.10 Конькобежный спорт. Чемпионат
15.05 «Хроники московского быта»
6.10 «Центральное телевидение»
19.30 «Новости культуры» с Владисламира на отдельных дистанциях.
(12+)
(16+)
вом Флярковским
Трансляция из США (0+)
15.55 Д/ф «Женщины Александра Аб8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
2.40 Борьба. Чемпионат Европы. Вольдулова» (16+)
21.40 «Шедевры мирового музыкальная борьба. Финалы. Трансляция
16.50 «Прощание. Ольга Аросева»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
ного театра»
(16+)
из Италии (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
17.40 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛА3.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
11.00 «Чудо техники» (12+)
ЧУ» (12+)
Бобслей. Двойки. Трансляция
11.55 «Дачный ответ» (0+)
ТВ-3
21.55,
0.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕиз Латвии (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
ТОК» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
4.20 Шорт-трек. Кубок мира. Трансля14.10 «Однажды...» (16+)
1.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
ция из Нидерландов (0+)
10.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
3.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ»
4.55 Пляжный футбол. Чемпионат
12.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
(12+)
мира среди клубов «Мундиа14.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОР18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
4.55 Д/ф «Закулисные войны юморилито-2020». Финал. Трансляция
НЫЙ УДАР» (16+)
19.00 «Итоги недели»
стов» (12+)
из Москвы (0+)
16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
5.30 «Московская неделя» (12+)
(16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
22.55 «Основано на реальных собы21.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
РЕН-ТВ
тиях» (16+)
23.30 «Последний герой. Зрители про- 7.00 Анатомия монстров. (12+)
1.55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (16+)
тив звёзд» (12+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.45, 13.15 Ми-ми-мишки. (6+)
3.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
0.45 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛ- 8.05, 13.25 Сказочный патруль. (6+)
7.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
(16+)
СЯ ЗАКАТА» (18+)
9.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
8.30, 13.00 Катя и Эф. (6+)
2.15 «Охотники за привидениями»
10.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
(16+)
НИК» (16+)
9.00 Непростые вещи. (12+)
ТНТ
13.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ9.25, 5.50 Британские ученые доказаШЕЛЬЦЕВ» (16+)
ли. (12+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
ТВ 1000
15.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
9.50, 6.15 Люди силы. (12+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
17.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
6.30, 21.50 Х/ф «Мужчина с гаранти- 10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ»
ей» (16+)
11.10, 18.05, 1.20 Парк культуры. (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
(12+)
7.10 Х/ф «Няньки» (16+)
11.40 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
12.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ23.00
«Добров
в
эфире»
(16+)
9.05
Х/ф
«Метро»
(16+)
12.20 Профессия. (12+)
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС0.00 «Военная тайна» (16+)
11.40 Х/ф «Моя морячка» (12+)
12.30, 22.40, 3.30 Фильм линейки
ПРЕДЕЛ-2» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте13.05 Х/ф «Везучий случай» (12+)
ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
14.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
зы» (16+)
14.50 Х/ф «Любовницы» (16+)
13.35, 20.10 Американский жених.
22.00 «Stand up» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» (16+) 16.30 Х/ф «Жених» (12+)
(16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
18.10 Х/ф «Невеста» (16+)
14.25, 23.45 «ОДЕССА-МАМА». (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
Х/ф «Он - Дракон» (6+)
16.10 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
ДОМАШНИЙ 20.00
1.35 «ТНТ Music» (16+)
23.25 Х/ф «Поцелуй сквозь сте18.30, 2.00 «ИЗМЕНА». (16+)
2.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 6.30 «6 кадров» (16+)
21.00 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ». США,
ну» (16+)
(16+)
6.35 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
Германия, Саудовская Аравия,
1.00 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)
3.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕ2011. (16+)
8.35 «Пять ужинов» (16+)
3.05 Х/ф «Главный» (6+)
РА» (16+)
8.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» (16+) 5.05 Х/ф «О чём молчат девуш4.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР,
5.15 «Открытый микрофон» (16+)
11.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
1945. (12+)
ки» (12+)

5.15, 6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Татьяна Тарасова. «Лед, которым я живу» (12+)
15.50, 17.50 «Точь-в-точь» (16+)
17.05 «Чемпионат мира по биатлону 2020 г. Гонка преследования.
12, 5 км. Мужчины. Прямой эфир
из Италии»
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» (18+)
1.20 «На самом деле» (16+)
2.15 «Про любовь» (16+)
3.00 «Наедине со всеми» (16+)
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Александра Кисарина –
победитель трёх олимпиад

На базе Владимирского института развития
образования имени Л.И. Новиковой состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной
культуре.

Ковровчанка Александра Кисарина, ученица 9 класса школы №17, вошла в число победителей. Стоит отметить, что Александра в этом
году победила уже в третьей по счету областной
предметной олимпиаде. Большой успех!
В олимпиаде по художественной культуре приняли участие 24 ученика 9-11 классов из 7 муниципальных образований Владимирской области.

Ковровчан приглашают
на «Лыжню России»

Соревнования в рамках ХХXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня
России – 2020» проводятся 8 февраля на территории парка активного отдыха в Доброграде
Ковровского района. Торжественное открытие
мероприятия – в 13.00.
К участию в соревнованиях допускаются все
желающие, не имеющие ограничений по медицинским показаниям. Заявки на участие принимаются в день соревнований на месте их проведения с 10.00. Регистрация участников соревнований заканчивается за 10 минут до начала старта возрастной группы. Первые старты начнутся
в полдень.
Участники, занявшие первое место на дистанциях во всех возрастных группах, награждаются
грамотами, медалями, кубками. Участники, занявшие второе-третье место, награждаются грамотами, медалями.
Чтобы все желающие смогли посмотреть
соревнования и принять в них участие, будет организован бесплатный автобус-трансфер до места проведения «Лыжни России»
и обратно. Автобусы в Доброград будут ожидать ковровчан на стоянке Ледового дворца
«Ковровец» со стороны ул. Комсомольской.
Отправление автобусов начинается 8 февраля с 10.00 по мере их заполнения. Последний
рейс отправляется в 11.20.

ОНИ НЕ ХОТЕЛИ
ПЛАТИТЬ НАЛОГИ…
Долги наши тяжкие

Соб. инф.

В отделе судебных приставов Ковровского
района на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с организации-должника задолженности перед государством в виде налогов на сумму более 4,5 миллиона рублей.
Судебным приставом возбуждено исполнительное производство, о чем представитель организации был уведомлен. Должнику разъяснили последствия неуплаты долгов в установленный срок и какие меры принудительного характера будут применены. Организация в кратчайшие сроки погасила долги в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
За 2019 год службой судебных приставов
по Владимирской области было взыскано задолженности перед государством в виде налогов
на сумму более 1 миллиарда рублей.

22

мысли по поводу
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Ковровская неделя
7 февраля 2020 г.

Пекин передал все необходимые материалы по коронавирусу российским специалистам-бактериологам с целью получить их заключение, а также использовать
международные усилия для скорейшей разработки вакцины против грозного врага.

Вирус в короне

Михаил Воронов

Фото из сети «ВКонтакте»

Две тысячи двадцатый год принес
тревожные известия из Китая – в стране началась вирусная эпидемия, которая грозит населению всего мира большими неприятностями.
На нынешний день Пекин официально заявил о более чем 28 тысячах пораженных болезнью, из которых скончались 563 человека. Излечились 1153 человека. Эти сухие цифры неспециалисту могут показаться не очень тревожными: население Китая составляет почти 1,5 миллиарда. Можно ли считать для такой страны 28 тысяч серьезным числом? Это, скорее, капля в море.
Однако уже в России зафиксировано
два случая поражения новым вирусом,
столько же в Германии, Швеции, Англии, Финляндии и некоторых странах
Европы.
И специалисты-вирусологи уже бьют
тревогу.

КОРОЛЕВСКИЙ ВИРУС
Вирус, поразивший китайцев, принадлежит к особой группе. Это семейство, включающее на январь 2020 года
40 видов вирусов, объединенных в два
подсемейства, которые поражают человека, кошек, птиц, собак, крупный рогатый скот, свиней и зайцев. Впервые вирус был выделен в 1965 году у пациента
с острым ринитом.
Название связано со строением вируса,
шиповидные отростки которого напоминают корону. Эта «корона», по описанию медиков, «обладает специфическим
механизмом проникновения через мембрану клетки путем имитации «фейковыми молекулами» молекул, на которые
реагируют трансмембранные рецепторы клеток; после того как рецептор захватывает фейковую молекулу с «короны», он продавливается вирусом в клетку, и за ним РНК вируса входит в клетку».
Конечно, этот язык понятен более
специалистам-вирусологам,
нежели
обывателю. Но коварство вируса он передает весьма хорошо. Кроме того, по
одной из версий, причиной появления
болезни в Китае стала пищевая культура населения страны, которое тяготеет
к тому, чтобы есть «всё летающее, ползающее и плавающее» без каких-либо
ограничений: летучих мышей, змей, пауков, насекомых и т.д. То есть всю мерзость, которой европеец даже домашних собак кормить не будет.
Сейчас американские врачи выдвинули гипотезу о том, что вирус поразил
китайцев, которые употребляли в пищу
ядовитых змей, а эти ползучие питались,
в свою очередь, летучими мышами. Последние в этой пищевой цепочке были
носителями коронавируса, оказавшегося способным через мясо змеи добраться
до человека. Учитывая кулинарные изыски Поднебесной, где предпочитают по-

давать рептилий недоваренными, недожаренными, сохраняя «их полезные вещества и витамины», а также целебную
силу «Ци» – так обозначают жизненную
энергию китайские даосы – все, короче
говоря, наелись до конца жизни.

А МОЖЕТ, ЗМЕИ НЕ ПРИ ЧЕМ?

Существуют и альтернативные версии причин эпидемии. Так, военный
эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин уверен, что коронавирус является американским биооружием, которое
атакует только представителей азиатских народов. По мнению эксперта, такой природной мутации не бывает. Поэтому он связывает вспышку заболевания с разработкой биооружия, за которым стоят США.

НЕПРОШЕННЫЙ ГОСТЬ

ИЗ КИТАЯ

Очагом стал город Ухань, а это говорит
о том, что американцы искали уязвимое место в системе безопасности КНР.
Речь идет о крупном населенном пункте и логистической точке в центре Китая. «Там есть институт вирусологии и
крупнейший рынок, где торгуют дикими животными. Там есть американское
консульство, в котором под прикрытием присутствуют сотрудники других ведомств, что также обеспечивает проведение диверсионной операции», – заявил Никулин, добавив, что к инциденту
могли быть причастны частные фармацевтические компании из США.
Так ли это на самом деле, говорить
рано. Однако Пекин передал все необходимые материалы по коронавирусу российским специалистам-бактериологам
с целью получить их заключение, а также использовать международные усилия для скорейшей разработки вакцины против грозного врага.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Европейцам нет угрозы?
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян выяснила, что коронавирус поражает только этнических китайцев. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Попросила наших ребят выяснить, есть ли среди
заболевших коронавирусом не этнические китайцы. Выяснили. Нет», – отметила Симоньян.
Она уточнила, что информация о других заболевших – «врачебная тайна».
«Во Франции, в Италии – везде этнические китайцы. В США – врачебная тайна», – подчеркнула
журналистка, добавив, что начала понимать китайскую панику. Позже она добавила, что двое заболевших в России – тоже этнические китайцы.

ДОЧКИ-МАТЕРИ

Очень личное

Галина Мухтаситмова, психолог

Давно я не смотрела телевизор, а недавно включила и попала на передачу Андрея Малахова о беременности 13-летней девочки. Ребенок рожает ребенка от ребенка! Там возможный папа
(возможный ли?) – 10-летний пацан, еще не достигший пубертата.
Если раньше бы это вызвало шок, то сейчас событие смакуется со всеми пикантными
подробностями:
корреспонденты ходят по домам, опрашивают соседей, девочка, нимало не смущаясь, делится хроникой своего «залета».

Подружки ее же возраста поддерживают будущую молодую
маму, в соцсетях коллекционируют лайки и растет число
подписчиков. Дальше, возможно, будет монетизирована реклама. Хорошо. Но хорошо ли?
Что будет с девочкой – это ко-

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

По степени угрозы некоторые вирусологи сравнивают нынешнюю эпидемию в Китае с чумой. Для этого есть основания.
Первой известной эпидемией стала
Юстинианова чума (551‑580 гг.) в Византии (правление императора Юстининана), которая началась в Египте и
распространилась по всей империи. Погибло более 100 миллионов человек.
В XIV веке по Европе прошлась страшная эпидемия «черной смерти», занесенная из Восточного Китая. Около 1320‑х и
1330-х годов эпидемия чумы начала распространяться по Китаю и Центральной
Азии, проникла на Ближний Восток и в
Египет. К 1346 году чума была занесена
в Крым, а оттуда в Европу. В 1348 году от
нее погибло почти 15 миллионов человек, что составляло четверть всего населения Европы. В 1351 году чума поразила Польшу. К 1352 году в Европе умерло уже 25 миллионов – треть населения.
В 1350‑1352 годах «черная смерть» пришла из Балтики в Псков, Новгород и распространилась дальше по русским землям, количество жертв неизвестно, но
некоторые города (Белоозеро, Глухов),
видимо, вымерли полностью; среди
умерших были сам великий князь Симеон Гордый и два его маленьких сына. От
чумы скончалось до 34 миллионов человек населения Европы 1347‑1351 годов. Несколькими крупными эпидемиями отметилась середина XVII века. В России жертвами эпидемии 1654‑1655 годов стали около 700 тысяч. Великая
лондонская эпидемия 1664‑1665 годов
унесла жизни почти четверти населе-

му-нибудь на передаче интересно?
Я не даю нравственную оценку данному явлению, это бессмысленно. Сейчас подростковая беременность стала распространенным явлением, причем
самый пик приходится на возраст 13-17 лет. Наиболее «продвинутые» граждане заявляют, что в ранней беременности
ничего страшного нет, и приводят в пример мусульманские
страны, где девочек в 13‑14 лет
уже выдавали замуж. Но при
этом забывают упомянуть, что
к 25 годам такая женщина, родив детей, уже становилась старухой.

ния города. В 1720‑1722 годах эпидемия
бубонной чумы в Марселе и ряде городов Прованса унесла жизни 100 тысяч
человек.
Вспышка чумы началась к 1771 году в
России, проникнув из Османской империи. Летом 1771 года в Москве умирало
ежедневно до тысячи человек, бегство
знати и высших чиновников породило в
городе панику и беспорядки.
В конце XIX века в Центральном и Южном Китае началась третья пандемия
чумы. В Азии чума особенно лютовала в
Гонконге и Бомбее и распространилась
в виде небольших по объему вспышек
на все остальные континенты. Только
в Индии погибло 6 миллионов человек.
Как видим, Китай довольно часто являлся источником заражения для всего
остального мира. Единственным средством защиты в то время было введение карантина для приезжих и их товаров, а также блокирование зараженных населенных пунктов. Слово карантин буквально означает сорок дней. Это
указывает не только на скрытый период болезни, но и равнозначно времени
церковного поста, необходимого для
покаяния в грехах перед Богом, чтобы
отвести кару небесную.
На нынешний день, как ни удивительно, это тоже весьма эффективный метод. Всех прибывших из Китая отправляют на двухнедельный карантин в
специальные блоки, пока вакцина не
разработана. Ограничено поступление
продовольствия из Китая. Непищевые
товары, как правило, становятся безопасными через 48 часов.
Медики советуют всем носить маски,
избегать по возможности массовых мероприятий, мыть руки, соблюдать гигиену, внимательно относиться к собственному здоровью. А духовенство
предлагает не забывать о том, что скоро сорокадневный Великий Пост. 

Ранняя беременность лишает девушку прекрасной жизненной поры, когда самое время
влюбляться, приобретать необходимые знания. Лишает времени становления личности.
Я работаю с подростками и
знаю, что во многом они более
продвинутые, чем мы. При всеобщей доступности интернета
с его неконтролируемыми сайтами о сексе, алкоголе и т.п. подростки прекрасно осведомлены,
откуда берутся дети. Самое строгое воспитание не удержит наших юных джульетт от роковых
ошибок. Значит, нужно делать
ставку на здравомыслие и практичность. Юному созданию не-

обходимо четко разъяснить, к
чему приводит ранняя беременность: это перечеркнутое будущее и многочисленные проблемы. Рассказывать о целомудрии,
конечно, нужно, но при этом не
забывать о контрацептивах, развенчивая мифы, что «с первого
раза не получится». Мальчикам
полезно напоминать об Уголовном кодексе, а девочкам – о раннем старении. И, конечно, надо
выстраивать в этом таком тяжелом подростковом возрасте доверительные отношения.
И еще: не подставляйте себя и
своих детей под телекамеры на
всеобщее обозрение. Им жить
дальше. Берегите друг друга! 

Ковровская неделя

7 февраля 2020 г.

прокуратура информирует

Акция

ДЕТИ ПРОСИЛИ
ВЗРОСЛЫХ
СОБЛЮДАТЬ
ПРАВИЛА

В винном баре
нашли нарушения

Сотрудники ГИБДД провели акцию «Береги жизнь – соблюдай ПДД». В ней приняли
участие воспитанники детсада №10. Это ребята из подготовительной группы, которые в
сентябре станут первоклассниками,
и им предстоит самостоятельно передвигаться от дома до школы и обратно.
Мальчишки и девчонки заранее
подготовили рисунки на тему безопасности дорожного движения. Во
время беседы они рассказали о том,
какое правило дорожного движения
изобразили на своем рисунке. Дошколята вместе с инспектором по пропа-

Ситуация

Прокуратурой проведена проверка компании
«Юг-Сервис». В баре «Вина Кубани», которым владеет ООО «Юг‑Сервис», торговали в разлив на вынос алкогольной и спиртосодержащей продукцией. Разливали ее в полимерную тару без маркировки. В адрес директора внесено представление,
виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, директор оштрафован
на 10 тысяч рублей.

ганде безопасности дорожного движения и воспитателями проследовали безопасным маршрутом, утвержденным паспортом дорожной безопасности, до ближайшего пешеходного перехода.
Дети вручали прохожим рисунки и
просили переходить дорогу только
по пешеходному переходу, на зеленый
сигнал светофора, убедившись в безопасности. 

СПАСЕНИЕ ИЗ ЗАТОЧЕНИЯ
4 февраля в 11.00 в
единую службу спасения города Коврова по
телефону 112 позвонили граждане и вызвали спасателей, чтобы
вскрыть дверь в квартиру дома на ул. Восточной. По телефону
подробной информации не дали, сказали
лишь, что внутри находится человек.
Когда спасатели приехали на место вызова,

Безопасность
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закон и порядок

№9

выяснилось, что в квартире на первом этаже
заперта пожилая женщина. Несколько дней
она не может открыть
входную дверь – заклинило замок. Спасатели поначалу хотели попасть в квартиру через
окно, но оказалось, что
на нем стоят глухие решетки.
Женщина общалась
со спасателями, отвечала на вопросы, рассказа-

«ОМЫВАЙКА»
ДОЛЖНА БЫТЬ
БЕЗ МЕТАНОЛА
Областное управление Роспотребнадзора выявило превышение содержания метанола в стеклоомывающих жидкостях некоторых производителей.
В частности, проверку не прошли
Gleid supreme-30, которую производят на одном из предприятий в поселке Мелехово, и жидкость Windex
Frozon, изготавливаемая в Коврове.

происшествия

Опять за рулём,
снова пьяный

3 февраля в 20.11 ковровчанин 1977 г.р., ранее судимый и
уже наказанный за езду в пьяном
виде, был остановлен сотрудниками ГИБДД на автомобиле «Ниссан», и опять подшофе. Дорожные полицейские предложили
ему пройти освидетельствование.
Водитель отказался дышать в алкотестер. Его направили на мед
освидетельствование. Оказалось,
что в организме шофера присутствовал алкоголь. Опьянение составило 1,28 мг/л.

Проявил бдительность

27 января в дежурную часть полиции обратилась женщина с заявлением о том, что у ее несовершеннолетнего сына неизвестный
похитил на ул. Брюсова сотовый
телефон. Злоумышленник вырвал
телефон из рук мальчика и убежал.
Ребенок смог хорошо описать одежду, которая была на мужчине.
Оперативный дежурный Роман
Карпенко, возвращаясь после рабочей смены домой, обратил внимание на неопрятно одетого мужчину, схожего по приметам с по-

ла, что не открывается
нижний замок. Спасателям потребовалось несколько минут, чтобы с
помощью специальных
инструментов вскрыть
дверь.
Встретила спасателей
взволнованная хозяйка квартиры. Она объяснила, что несколько
дней борется с замком,
но сама открыть дверь
так и не смогла. Живет
она одна, поэтому за помощью пришлось обратиться к дальним родственникам, которые и
вызвали спасателей. 

Также не прошли проверку жидкости, производимые в Гусь-Хрустальном, Петушинском районе, Владимире.
Опасность такой продукции состоит в том, что стеклоомывающие
жидкости на спиртовой основе содержат непищевые спирты. Метиловый спирт (метанол) не допускается к применению при изготовлении
стеклоомывающих жидкостей. На его
основе не допускается изготовление
политур, мастик, нитролаков, клеев
и пр. Смертельная доза метанола при
приеме внутрь равна 30 г. Метанол
может проникать в организм даже через неповрежденную кожу. 

Поставить заслон коррупции

Представители ковровской прокуратуры приняли участие в информационном брифинге «Вместе
против коррупции». В городском читальном зале
с сотрудниками библиотечной системы и учреждений образования были обсуждены совместные
меры профилактики и минимизации проявлений
коррупции.

Теперь ни шубы,
ни денег
Еще одну гражданку обманули при покупке шубы через сайт
«Авито». Мошенники пообещали
товар, выяснили данные банковской карты гражданки 1991 г.р. и
похитили со счета 21100 рублей.

Не верьте,
они не из банка
Продолжают обманывать псевдосотрудники службы безопасности банков. Людям звонят и сообщают, что с их карты пытаются
снять деньги. Для предотвращения
противоправного деяния, пред-

Нарушение устранено,
виновный наказан

Прокуратурой проведены проверки исполнения муниципальными заказчиками Ковровского
района требований федерального законодательства о закупках. Установлено, что МБУ «Мелеховское» несвоевременно исполнены обязательства
по контракту в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Оплата подрядчику произведена с нарушением условий договора. Это случилось
из-за несвоевременного предоставления директором МБУ документов о приемке выполненных работ в бухгалтерию учреждения. В адрес главы администрации пос. Мелехово внесено представление об устранении нарушений. Кроме того виновный заплатит штраф 30 тысяч рублей.

Решил подчистить
дату выдачи

Старший помощник городского прокурора Дмитрий Хайбуллин проинформировал о результатах
расследования коррупционных преступлений на
территории Коврова и других районов.
Были разъяснены положения норм законодательства о коррупции, порядок сообщения о ставших известными подобных фактах в правоохра-

Заместителем ковровского прокурора утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении ковровчанина Л.
21 ноября этот гражданин, понимая, что срок
действия его медзаключения истек, без посещения врачей сам внес в бланк изменения, исправив
последнюю цифру в дате выдачи с «8» на «9» (сменив год выдачи заключения с 2018 на 2019). В РЭО
ГИБДД подделку выявили. Фигуранту грозит ограничение свободы до двух лет, или принудительные
работы на тот же срок, или арест до шести месяцев,
или лишение свободы до двух лет.

служба 01

Избежали
большого пожара

1 февраля в 19.42 поступило
сообщение о пожаре в частном
жилом доме на ул. Транспортной. Общая площадь пожара составила 5 кв. м. Пострадавших
нет. К ликвидации последствий
пожара привлекалось 5 единиц
техники и 19 человек.

В огне погибла
бабушка

30 января в 10.23 на пульт
диспетчера пожарной охраны
поступило сообщение о том, что
горит дом на ул. Озерной. Выехавший к месту вызова начальник дежурной смены сообщил,
что еще по пути следования виден густой черный дым. Когда
пожарные прибыли к месту, стало известно, что открытым огнем
горит одна половина деревян-

Информация предоставлена
МО МВД «Ковровский»

дозреваемым. Роман вызвал наряд полиции. Приехавшие сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину и доставили в дежурную часть. В ходе допроса подозреваемый, ранее судимый безработный мужчина без
определенного места жительства,
в содеянном сознался. При личном досмотре изъят похищенный
телефон.
По данному факту возбуждено
уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

нительные органы. Присутствующим напомнили
об уголовной и административной ответственности за данные правонарушения.
В заключение среди участников брифинга было
проведено анкетирование «Мое отношение к коррупции».

лагают сообщить данные карты и
коды, приходящие на телефон в
СМС. На днях со счета ковровчанки 1964 г.р. было похищено более
50 тысяч рублей. Проводится проверка.

Деньги ушли,
биткоины не пришли
31 января около 12.00 неизвестный злоумышленник через
скайп связался с ковровчанином.
Речь шла о криптовалюте биткоин.
Мошенник ввел нашего земляка
в заблуждение, посулил прибыль
при помощи сайта localbitcoins.
net. Ковровчанин перевел собеседнику 54 тысячи рублей на карту Сбербанка, но взамен ничего не
получил. Проводится проверка.

Вместо болгарки –
куски мыла
Пожилой гражданин 1947 г.р.
через интернет заказал болгарку фирмы «Макита» стоимостью
2990 рублей. В указанный срок
посылка пришла на почту. Мужчина оплатил ее, но в коробке обнаружил девять кусков хозяйственного мыла и нарезанный картон.
Возбуждено уголовное дело.

ного одноэтажного дома и его
кровля. Существует угроза распространения огня на вторую
половину дома и соседний коттедж. По сообщению соседей, в
доме могла находиться пожилая
женщина.
Звенья газодымозащитной
службы приступили к тушению
огня и поиску пострадавшей.
В ходе тушения были обнару-

жены газовые баллоны, подключенные к плите. Сотрудники горгаза и пожарные отключили их
и унесли на безопасное расстояние. Пожарным удалось отстоять вторую половину дома и не
дать пламени распространиться. В результате пожара сгорела внутренняя отделка и имущество одной половины дома и
чердачное помещение.
Погибшую женщину 1921 г.р.
обнаружили в месте, где до пожара располагался вход в дом.
Причиной пожара стал полураз
валившийся дымоход.

дорога

Трагедия на переходе

3 февраля в 7.00 у дома №4 на прте Ленина «Лада-Гранта» под управлением водителя 1978 г.р. сбила 30-летнюю
женщину, переходившую проезжую часть
по пешеходному переходу. В этот момент
из-за аварии на электроподстанции отключили питание светофоров. Женщина
получила телесные повреждения.

Круто заложил

30 января в 16.50 у дома №32 на
ул. Абельмана автобус ПАЗ при повороте
направо сбил на пешеходном переходе
57-летнюю женщину. Дама получила телесные повреждения.

Неопытный водитель

2 февраля в 21.30 19-летний водитель
на автомобиле ВАЗ-21093 ехал со стороны ул. Еловой в направлении ул. Запольной. На перекрестке ул. Кирова и Строителей при повороте налево машина не
уступила дорогу автомобилю «Форд».
Оба водителя получили телесные повреждения.

Автомобиль детям
не игрушка

28 января в 22.20 на втором километре автодороги Ковров – Гридино – Говядиха, в черте деревни Гридино, 17-лет-

ний парень, не имеющий водительского
удостоверения, был за рулем автомобиля
ВАЗ‑2102. Машина ушла в занос, выехала
за пределы проезжей части и врезалась в
дерево. Подросток не пострадал, но трое
18-летних пассажиров получили травмы
различной степени тяжести.
Госавтоинспекция напоминает, что
управление автомобилем разрешено
только по достижении 18-летнего возраста. За езду без прав предусмотрен штраф
от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. За передачу управления лицу, заведомо не имеющему прав или лишенному такого права,– штраф 30 тысяч рублей.

Свидетели, отзовитесь

22 января в 7.30 у дома №13 на
ул. Строителей при невыясненных обстоятельствах произошло ДТП с участием автомобилей «Рено-Логан» и «Ниссан‑Примера».
28 января в 21.45 у дома №18 на ул. Белинского при невыясненных обстоятельствах был поврежден автомобиль «Хонда».
В период с 17.00 30 декабря по 13.00
31 декабря у дома №20 в микрорайоне
Ковров-8 кто-то врезался в стоящий автомобиль «Рено‑Логан», после чего скрылся.
Очевидцев просят обратиться в ГИБДД:
ул. Машиностроителей, д. 4 или по телефону 8(49232) 3-08-33, 2-13-51.

информация, реклама
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ЛО-33-01-001420 от 20.12.2013 г. ЛО-33-01-001683 от 06.10.2014 г.

 ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА,
ВЫРАВНИВАНИЕ ЗУБОВ
у детей и зврослых.
Врач-ортодонт Заболотная И.В.
 8-930-833-18-05

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14

а
лам
рек

Служба знакомств «КН» – 6-44-07

 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
И ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ
Врач-стоматолог Заболотный С.Б.
 8-910-09-33-444

Мы вернём Вам улыбку!

реклама

2038. Женщина 47 лет приятной внешности, познакомлюсь с мужчиной 45-55 лет, не жадным, не ленивым, умеющим водить авто, не судимым, для общения и совместного проживания.
2039. Мужчина 40 лет. Желаю познакомиться с серьезной женщиной
от 30 до 40 лет для создания семьи. Ребенок не помеха.
2040. Молодой мужчина 37 лет, не женат. Познакомлюсь с молодой
женщиной без вредных привычек, близкого возраста, для серьезных
отношений, для создания семьи, можно с ребенком.
2041. Мужчина 48 лет, рост 174 см, спокойный, уравновешенный, порядочный, интересный, трудолюбивый, без вредных привычек. Ищу
порядочную, хозяйственную женщину до 51 года, без вредных привычек, можно с ребенком.
Информацию о клиентах можно получить по телефону 6-44-07
в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Также можно подать свое объявление. Бесплатно!

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.

Изготовление проектов
на домокомплект (побревновка)

Выезд в район, без посредников, без предоплаты.
Выравнивание, шпаклевка, малярные работы,
потолочная плитка. Консультации бесплатно.

БЕСПЛАТНЫЕ объявления в «Ковровскую
неделю» можно подать, не выходя из дома!
Тел. 6-44-07. E-mail: kn-bizness@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

реклама

«АКЕЛЛА»
Оказывает
квалифицированную
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов
График работы:
пн-пт 10.00-19.00,
Ул. Т. Павловского, д. 1
сб – 10.00-15.00,
вс – 10.00-13.00
4-10-99, 8-900-584-12-12

ВЕТЕРИНАРНАЯ
Тел.

реклама

КЛИНИКА
8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж (за центральным Сбербанком)
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

gismeteo.ru
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Если вы не дозвонились,
прошу перезвонить после 18.00

ОБЪЯВЛЕНИЯ

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ

реклама

Быстро, недорого, качественно за 1 день

Тел. 8-919-029-02-39

 Гараж в районе ул. Октябрьской,
37 кв.м, кирп., пол бетон., крыша бетон, высокий погреб 2,2 м на полгаража, докум. оформлены, 200 тыс.руб.,
торг.Тел. 8-910-674-37-22.
 Земел. участок с. Осипово, 16 сот.,
коммуникации по границе участка. 550
тыс. руб., торг. Тел. 8-910-674-37-22.
 Земел. участок ул. Володарского, 55
сот., для произв.целей, огорожен метал. забором, электрич., 2 заезда, 6200
тыс. руб., торг. Тел. 8-910-674-37-22.
 1-комн. квартиру, ул. Куйбышева,
д.15, 1/5, окна ПВХ, нужен ремонт, 730
тыс. руб. Тел. 8-904-250-56-12.
 2-комн. квартиру с мебелью, ул.
Абельмана, отл. сост. Тел. 8-915-75296-92.
 2-комн. квартиру, ул. Чернышевского, идеал. сост., с мебелью. Тел. 8-915752-96-92.
 2-комн. квартиру ул. планир., ул.
Щорса, 2/5, в отл. сост., с мебелью
и техникой, дорого. Тел. 8-904-250-5612.
 3-комн. квартиру в центре города, ул.
Металлистов, общ. 48,7 кв.м, 2 этаж,
новое отопление в 2018 г., небольшой
участок земли под огород. Тел. 8-910671-45-13.
 5-комн. квартиру, ул. Муромская, д.
13-а, 2/4, сост. хорошее, 1800 тыс. руб.
или обменяю на 2-комн. + доплата.
Тел. 8-980-754-18-47.
 Земел. участок в к/с за д. Бабериха,
КЭЗ 8 сот., не обработан, яблони, домик 3х3. Тел. 8-920-919-46-20.
 1-комн. брежневку, р-н Стародуба,
5/5, кооперат. дом, 30,8 кв.м, балкон
заст., новая вх. дверь, натяж. потолки,
счет. или обменяю. Рассмотрю варианты. Тел. 8-904-033-76-10.
 Земел. участок в к/с за д. Бабериха,
КЭЗ 8 сот., не обработан, яблони, домик 3х3. Тел. 8-920-919-46-20.
 Срочно, гараж на ул. Еловой (р-н
Ашан), свет, без погреба, документы
готовы. Тел. 5-45-18.
 Сад. участок в к/с №5 «Сосновый
бор», 6 сот., домик, хоз. постройки, насаждения. Тел. 8-915-772-39-25; 8-999517-13-81.
 Стенку в гостиную, 4,2 м, 5 предм.
цв. орех итальян.; прихожую с зеркалом 1,2 м, дуб, недорого. Тел. 8-904033-76-10.
 3-комн. квартиру на Заре, ул. Московская, д. 5, 3/5, не угл., общ. 59,7
кв.м. Тел. 8-904-658-27-44.
 Дом в с. Пантелеево, хор. сост., новая крыша,15 сот. Тел. 8-904-596-3509.
 Дом 40 кв.м в пос.Мстера, вода, газ,
слив. яма, 8 сот., вода в доме, отопление – котел, 600 тыс. руб. Тел. 8-904596-35-09.
 Дом ветхий в д. Рогозиниха, 18 км
от города, в деревне газ, 40 соток, ас-
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Поздравляем!

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

Ковровская неделя

фальт до дома, экологичные места,
350 тыс. руб. Тел. 8-930-833-35-09.
 Дом 38 кв.м в Макарово (район Кр.
Октября), 40 сот., дом крепкий, печки
работают, асфальт до дома, обещают
газ, 450 тыс. руб. Тел. 8-961-252-35-35.
 Комнату на ул. Владимирской, д. 53.
Тел. 8-996-199-199-7.
 Коттедж в Подмосковье, 50 км от
МКАД, общ. 181 кв.м, все коммуникации. Тел. 5-16-55; 8-926-803-23-21.
 Комнату 28 кв.м в военном городке, хор. сост., ПВХ окно, еще две комнаты, живут только в одной, 380 тыс.
руб. Тел. 8-930-833-35-09.
 Комнату 16,6 кв.м, ул. Фрунзе, д. 8,
4/5, окно ПВХ, натяж.потолок, линолеум, железная дверь, хор. соседи, есть
кухня, душ, 450 тыс. руб. Тел. 8-904030-12-03.
 Сад в Чкалово, участок разработан.
Тел. 8-904-596-35-09.
 Сады в разных частях города и района. Тел. 8-996-199-199-7.
 Третий этаж администр. здания в
центре или сдам в аренду. Тел. 5-1655; 8-926-803-23-21.
 Участок в д. Зайкино, 230 тыс. руб.
Тел. 8-930-833-35-09.
 Участок в д. Шмелево 25 соток, можно строить дом, 15 минут до города,
асфальт, 150 тыс. руб. Тел. 8-961-25235-35.
 Гараж на ул. Космонавтов. Тел. 8-996199-199-7.
 Гараж в южной части города, много вариантов. Тел. 8-915-796-93-63.
Гараж (3,5х4,0) на повороте на д.Погост, погреб сухой, ямы нет, крыша бетон, 130 тыс. руб. Тел. 8-930-833-35-09.
 Гараж (3,5х6,0) на ул. Муромской,
бывшая заправка, погреб, яма, ворота
норм., крыша -шифер, пол дерев. Тел.
8-904-030-12-03.
 1-комн. квартиру на ул. Кирова в
хор. сост. Тел. 8-915-752-96-92.
 2-комн. квартиру, ул. Строителей.
Тел. 8-915-752-96-92.
 3-этаж нежил. помещения 230 кв.м,
ул. Октябрьская или сдам в аренду.
Тел. 8-919-004-65-19.
 Дом в д. Сергеиха, Камешковского
района. Тел. 8-915-752-96-92.
 Дом в деревне Каменово, 2-этажный, природ. газ, водопр., хозпостр.,
баня, 20 сот., сад, без посредн., цена
договорн. Тел. 8-904-859-47-46.
 Сроно! Полдома с удобствами, в центре, с землей, с мебелью, недорого.
Тел. 8-919-020-43-74.
 Срочно! 2-комн. квартиру, ул. Подлесная, д. 23, 2/4, общ. 38,6, не угл.,
без балкона, санузел совм., окна ПВХ,
счетчики, без ремонта, 1100 тыс. руб.
Тел. 8-919-018-78-80.
 3-комн. хрущевку, ул. Лопатина, д.
46, общ. 43,5 кв.м, окна ПВХ, балкон
заст., сост. среднее, 1750 тыс.руб. Тел.
8-910-674-37-22.
 Дом со всеми удоб. в пос. Гигант,
общ. 125 кв.м., 8 сот, баня, теплица,

Наталью Арсентьевну МАМЛЕВУ с заслуженным признанием ее как лучшего инструктора физической культуры учреждений дошкольного образования города Коврова 2019 года и наградой за многолетний труд, профессионализм,
творческий подход к своей работе. Искренне рады успехам и благодарим ее за любовь к нашим детям, укрепление их здоровья, приобщение к ЗОЖ и занятиям спортом. Новых побед и успехов!
Родители и выпускники МБДОУ №29
беседка, докум. оформлены, 2250
тыс. руб. Тел. 8-910-674-37-22.
 Земел. участок в пос. Достижение, 17
сот., коммуникации и лес рядом, 220
тыс. руб. Тел. 8-910-674-37-22.

Куплю

 Гараж, сарай в любом состоянии.
Тел. 8-904-596-35-09.
 Квартиру от собств. с документами в
любом р-не. Тел. 8-915-752-96-92.
 1-комн. квартиру, в южной части города. Тел. 8-919-020-43-74.

Меняю

 3-комн. квартиру на Заре, ул. Московская, д. 5, 3/5, не угл., общ. 59,7
кв.м. на 1-комн. + доплата. 8-904-65827-44.
 2-комн. ул. план., р-н 21 шк. на
1-комн. в южной части города. Тел.
8-919-020-43-74.

Приму в дар

 Приму в дар ненужный вам земельный участок, дом в деревне, дачу, гараж. Избавлю от налогов, оформлю документы. Тел. 8-904-03-012-03.

Сдаю

 Квартиру со всеми удобств., чисто,
тепло. Тел. 8-919-025-94-86.
 Гараж около рынка «Крупянщик»,
можно под склад, 1000 руб. Тел. 8-919020-43-74.

Сниму

 Квартиру от собственника. Тел.
8-915-752-96-92.

АВТО МОТО
Продам

 Переднее левое крыло в заводской
упаковке (без гнезда для повторителя
поворотов) к автомобилю «Chevrolet
Cruze». Тел. 8-915-776-24-19.
 Карбюратор «Солекс» на 2109-2107.
Тел. 8-920-904-46-00.

Куплю

 А/м «Ford Focus», не старше 3 лет, с
небальшим пробегом (желат. у леди).
Тел. 4-18-13; 8-919-000-54-10.
 Легковой а/м до 100 тыс.руб. или
автофургон, миниавтобус. Тел. 8-919020-43-74.
 Мотоцикл «Восход», «Ява», «Чизет»,
«Минск», любой мопед. Можно неисправные и запчасти. Тел. 8-904-659-5144.

ВЕЩИ

Продам

 Электродрель пр-во РФ. Тел. 8-910184-02-65.
 Лыжи деревянные новые и б/у и от
разных пар; лыжные палки; хоккейные клюшки «Сортавалла», «Темп» и
другие от 110 до 160 см; ботинки лыжные, р-ры 36, 37. ,Тел. 8-961-258-34-28.
 Новый сервировочн. столик с художеств. росписью, удобный, 4000 руб.
Тел. 8-930-836-92-73.
 Половики 3 м; видеоплейер; бутылки с делениями 250 мл; пружинные
матрасы (185х70х15); тумбочку под
ТВ. Тел. 8-919-023-73-56.
 Тату машинку «RTE», новая, недорого. Тел. 8-960-719-00-79.
 Трельяж, диван, два кресла, зеркало большое в раме, картины (масло,
холст). Тел. 8-915-761-50-88.
 Дешево мебель советскую: сервант,
книжный шкаф, трельяж, тумбу. Темная полировка. Самовывоз. Тел. 8-904256-63-54.
 Журн. столик, детск. импортн. коляску зима-лето. Тел. 8-904-251-57-76.
 Новую лестницу-стремянку, 9 ступеней, рабочая высота 2 м, в упаковке, хорошее качество. Тел. 8-904-59583-09.
 Рабочие халаты по 250 руб. - мужской, р-р 54, женский, р-р 50. Тел.
8-910-180-37-46.
 Срочно, зимние женские сапоги, новые, р-р 41; шубу искуств. мужскую,
р-р 54, новая; столетник 3 лет на лекарство. Тел. 3-74-18; 8-920-907-80-83.
 Тумбочку под ТВ на колесиках в отл.
сост.; диван-книжку, б/у. Тел. 8-910771-10-24.
 Мягкую мебель, б/у (с раскладушкой) обивка с коричн. рисунком; дерев. полир. кровать с матрасом 80 см,
б/у; стол-книжку полир., б/у; прихожую с антрес. (4 секции). Тел. 8-912127-96-50.
 Холодильник «Юрюзань», б/у; телевизор «Самсунг», 37 см, б/у. Тел.
8-912-127-96-50.
 Два кресла, 300 руб./шт.; стенку
«Русь». Все б/у. Тел. 8-910-677-51-59.

 Липовый мед хорошего качества,
1 кг - 450 руб., есть сертификат. Тел.
8-904-592-28-21.
 Лыжные ботинки, р-р 36-37; 38-39;
спортив. костюм, цв. красный, мало
б/у. Все в отл. сост. Тел. 8-999-517-2280.
 Памперсы №2, 5 шт. по 30 руб.;
трость для ходьбы с локтев. фиксатором, 500 руб.; палки для финской
ходьбы. Тел. 8-915-767-08-47.
 Старинный круглый стол; два новых
кресла; детск. диван, раскладной, б/у.
Тел. 8-910-771-10-24.
 Женск. длинный плащ, кожа, р-р 4850, пр-во Турция, сост. отл. Тел. 8-910180-37-46.
 Эл/водонагреватель, мало б/у, на 15
л. Тел. 8-904-658-27-44.
 Биметал. батареи 4 и 2 секции, мало
б/у. Тел. 8-905-146-49-97.
 Комнатные цветы: алоэ на лекарство,
денежное дерево, по 70 руб.; женск.
осенние сапоги, цв. черный, р-р 39;
женск. ботинки, цв. св.-зеленый, р-р 37,
по 200 руб.; женск. куртку, с подстежкой, кожа, р-р 52, рост 182, 700 руб.
Тел. 8-904-261-41-97.
 Набор грампластинок 70-80 г.г. - цыганские песни, М. Магомаев и др. Тел.
8-905-146-49-97.
 Новый мужск. костюм, цв. т.-синий с
рубашкой и галстуком, р-р 48-50/176,
по низкой цене. Тел. 8-905-146-49-97.
 Подушку «Доктор Хорошев»; перьевые подушки. Все дешево. Тел. 5-3730.
 Ручную швейн. машинку «Зингер»,
недорого; историч. роман «Жестокий век», Калашников, изд. 1980 г.,
300 руб.; телевизор «LG», видеодвойка, 2000 руб.+кассеты по 10 руб. Тел.
8-903-648-47-91.
 Срочно! Новую посудомоечную машину «Веко», дешево; новую женск.
дубленку, пр-во Турция, р-р 52-54.
Тел. 8-910-174-27-32.
 Холодильник «Норд», б/у, высота
1595 см, куплен в 2004 г., 5000 руб. Тел.
8-919-020-43-74.
 Бак из нерж. стали, 60 л; морозильник «Саратов»; ковер (2х4 м) полушерст.; ковер (2х4 м) на пол; ножную
швейную машинку; мужскую меховую шапку, р-р 55. Тел. 8-904-859-4746.
 Впитывающие пеленки (60х90), 10
руб./шт.; памперсы для взрослых №3,
15 руб./шт. Тел. 8-904-597-24-38.
 Детск. кроватку в отл. сост., мало
б/у. Тел. 8-910-771-10-24.
 Памперсы «Пенс», до 15 кг, дешево.
Тел. 8-904-659-51-44.
 Телевизоры 15», 25», 45», ЖК телевизор «Самсунг», диаг. 82.; ЖК монитор 19», 17»; автосимулятор (руль, педаль). Все дешево. Тел. 8-904-659-5144.

Продам КРОВАТИ
из массива
берёзы.
Тел. +7-999-710-43-96.
Куплю
КУПИМ или ОЦЕНИМ монеты, книги, статуэтки и различ. другие предметы из СССР и предметы старины. Старую посуду; самовары и подстаканники; старые и современные
знаки, медали. Старые открытки,
документы, фото людей в форме до
1960 г. и мн. другое. Тел. 8-920-93097-79. Клуб коллекционеров.
КУПИМ или ОЦЕНИМ различные
старинные иконы, складни, книги.
Интересуют и поврежденные иконы или их части (оклады и др.) под
реставрацию. Различные старинные
церковные предметы. Адрес в г. Коврове и бесплатная оценка по тел.
8-920-930-97-79. Выезжаем по адресу и в район. Клуб коллекционеров.

Куплю СТАРИННЫЕ
ИКОНЫ и КАРТИНЫ

от 50 тыс. руб., буддистские фигуры, книги до 1920 г., статуэтки,
столовое серебро, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, ювелирные украшения.
тел. 8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru
 Куплю предметы старины. Тел.
8-910-091-90-01.

* 0315 

(короткий номер, звонок бесплатный)

8-800-222-18-66

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие.
Установка смесителей, сливных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62;
8-904-859-76-91.

УСЛУГИ ЮРИСТА

Споры со страховыми ДТП; административные правонарушения,
арбитраж, составление документов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

ПАМЯТНИКИ

• ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА

ОГРАДЫ

ул. Дегтярёва, 140

Требования: коммуникабельность, ответственность,
знание 1С.
Заработная плата от 25000 руб.
Тел. 8-910-091-90-41

(напротив рынка «Крупянщик»))

(около Первомайского рынка)

ул. Грибоедова, 28
6-18-66, 8-800-222-18-66
8-910-777-30-44, 8-980-750-33-89
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

РАЗНОЕ

 Найден паспорт на имя Лелеева Санала Очировича, 03.01.1980. г.р. Потерявших, просим обратиться по телефону. Тел. 8-910-172-73-48.
 Утерян военный билет на имя Веселова Руслана Николаевича считать недействительным.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА

 Приму в дар попугайчиков, хомячков. Тел. 8-919-015-04-58.

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам

 В добрые руки котят, 2 мес., окрас
черные с белым, приучены к туалету.
Тел. 8-920-620-81-96.
 Отдадим в добрые руки котят, 1
мес., котик рыжий, кошечка трехцв.,
приучены к туалету. Тел. 8-915-75370-10.

* АО «ОТП Банк» ген.лиц. №2766 от 27.11.2014 г.
подробности спрашивайте
у менеджеров

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

• Уборка снега
• Реставрация мест захоронений
(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами захоронений
• Озеленение
• ЗАПИСЬ НА ВЕСНУ

 8-915-757-62-40

 Огромный выбор,
доступные цены
 Доставка, установка
 Гарантия качества
и порядочности.

памятники-ковров.рф

Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ

Читайте нашу газету на сайте

kovrov-gorod.ru

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

Адреса:

В кредитную организацию требуется
СОТРУДНИК.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, бытовых и промышленных; СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Заправка КОНДИЦИОНЕРОВ и автокондиционеров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

ПОЛИМЕРБЕТОН

• БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ
НЕНИЯ
ЗАХОРОНЕНИЯ

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1800; 8-910-774-55-60

РЕКЛАМА

Ушёл из жизни

Валерий Михайлович
КОВАЛЁВ
3 февраля 2020 года на 58-м году жизни перестало биться сердце известного общественного деятеля, предпринимателя,
атамана Ковровского хуторского казачества, первого председателя Совета по малому и среднему бизнесу, депутата Совета народных депутатов Ковровского района пятого созыва Валерия Михайловича Ковалёва.
Валерий Михайлович был известным в городе и районе предпринимателем, занимался сельским хозяйством, проживал в селе
Малые Всегодичи, где был старостой. Он был активным общественным деятелем: участвовал в установке деревянного креста на въезде в город Ковров со стороны поселка Мелехово, принимал участие в реализации проекта «Региональная мобильная общественная приёмная» и других общественных проектов.
В памяти коллег и друзей Валерий Михайлович навсегда останется удивительно искренним, добрым и отзывчивым человеком, внимательным к проблемам людей руководителем. Его безвременный
уход стал огромной утратой для всех.
Администрация города Коврова и Совет народных депутатов выражают глубокие и искренние соболезнования родным
и близким Валерия Михайловича Ковалёва в связи с тяжелой,
невосполнимой утратой.

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
Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»

В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ

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

4-28-69; 4-90-69; 8-920-927-00-06
Основные принципы нашей работы –
оперативность и динамичность,
низкие цены, удобство для клиента.
Мы не занимаемся покупкой информации.

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

ЧЕСТНОГО РИТУАЛЬНОГО АГЕНТА
ВЫ ВЫЗЫВАЕТЕ САМИ
реклама

Круглосуточный бесплатный телефон:

Александр: 8-920-927-00-08 (круглосуточно)

8-800-250-86-66



Звонить на этот номер можно
КРУГЛОСУТОЧНО И БЕСПЛАТНО!
Каждый сотрудник ООО «Память», прибывший к вам,
обязан предъявить удостоверение.

Не забудьте записать ФИО сотрудника, который к вам приедет.
Он подскажет, что делать дальше.
Будьте осторожны с агентами других ритуальных служб.
Ни в коем случае не передавайте кому-либо паспорт усопшего
до заключения договора ритуальных услуг.

ЕДИНЫЙ НОМЕР 8-800-250-86-66

г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

2-23-14
реклама

ул. Володарского, д. 50; ул. Еловая, д. 84

Первые часы после смерти родного человека всегда тяжелы.
Но именно в это время родственники обязаны засвидетельствовать факт ухода близкого человека в мир иной. По привычке вы
звоните в скорую и полицию, но не успеют сотрудники названных структур переступить порог вашего дома, «черные агенты»
похоронных фирм уже тут как тут. Иногда они приезжают раньше всех и заманивают в свои сети фиктивными скидками граждан, отрешенных в этот момент, к тому же не ориентирующихся в расценках на ритуальные услуги. А переплатить за организацию похорон можно в полтора-два раза больше, чем в городской специализированной службе.
Нарекания потерпевших заставили администрацию города
принять на совещании при главе решение о совместном порядке действий медработников и участковых полиции при установлении фактов смерти жителей города. Теперь эти службы передают информацию на единый номер: 8-800-250-86-66. Так же
могут поступать и граждане.

реклама

лодильников, плит, стиральных машин, батарей, ванн и
прочего металлолома.
Тел. 8-900-476-09-40.

www.ritualkovrov.ru

ИП Мустафин Б.И.

РАБОТА

В МУП «Первомайский
рынок» на постоянную
работу требуются
УБОРЩИЦА служ.
помещений,
ДВОРНИК.
Обращаться по телефону:
2-20-71

реклама

ЗВОНИ

Требуется

ВЫКУП. ВЫВОЗ б/у хо-

от мелкого до крупного
РАБОТА ПО ДОМУ:
• сантехника • электрика
• плотницкие работы и т.д.
А также: • установка окон ПВХ
•AL конструкции • сайдинг
• крышы, внутренняя отделка
Тел. 8-930-830-10-90.

в час
с утраты

реклама

фото на одноименной странице сайта «Одноклассники».
Тел. 8-904-859-75-98.

 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий
ремонт на дому. Быстро, недорого, качественно. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.
 ТАМАДА и ДИДЖЕЙ. Проводим праздники весело, здорово и НЕДОРОГО. Тел.
8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14.

ÐÈÒÓÀË

реклама

УСЛУГИ

Городская
Ритуальная
Служба

реклама

РЕМОНТ и установка
ГАЗОВЫХ колонок, котлов;
СТИРАЛЬНЫХ машин; холод. пайка калориферов на
дому. Тел. 8-920-622-72-03.

25

реклама

 Складной, скоростной велосипед,
можно неисправный и запчасти к
ним. Тел. 8-904-659-51-44.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«Room-ART»

информация, реклама
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Сотрудники ООО «Память» проконсультируют по всем
вопросам организации похорон. Специалисты этой городской службы возьмут на себя все заботы по организации
траурных мероприятий и помогут достойно проводить
в последний путь усопшего.

информация, реклама

26
Историко-мемориальный музей
ул. Абельмана, д. 20; тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

ДК им. Ногина

16 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – Сказочный
спектакль «Летучий корабль».
(0+)
20 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – Фонд «Таланты
мира» (г. Москва). Гала-концерт «Золотые
хиты ретро-эстрады».
(6+)
5 МАРТА в 16.00 – «Из Франции – с
любовью» – концерт пианиста-виртуоза
Николя Челоро (Франция).
(6+)
7 МАРТА в 12.00 – музыкальный
спектакль «Бременские музыканты».
Театр оперетты (г. Санкт-Петербург). (0+)
7 МАРТА в 16.00 – мюзикл
«Труффальдино из Бергамо». Театр
оперетты (г. Санкт-Петербург).
(12+)

тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru.

9 ФЕВРАЛЯ В 12.00 – концерт КФО
«Надежды земли Ковровской».
(6+)
15 ФЕВРАЛЯ в 16.00 – «Желаю вам…»
– концерт памяти Юрия Гуляева. Поет
Николай Кошелев (баритон), Нижний
Новгород.
(6+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, www.
dksovremennik.ru

С 8 по 24 ФЕВРАЛЯ – интерактивная
масштабная выставка для всей семьи
с новейшими технологиями и мастерклассами «Город будущего».
(0+)
15 ФЕВРАЛЯ В 11.00 – Межрегиональный конкурс эстрадной песни
«Надежда». В 15.00 – гала-концерт
победителей конкурса. Мастер-класс
от режиссера, имиджмейкера, теле- и
радиоведущего Вячеслава Мокану
(г. Владимир).
(6+)
С 16 по 29 ФЕВРАЛЯ – развлекательнопознавательные программы для
младших школьников «Мультпарад и
видеодискотека».
(0+)
20 ФЕВРАЛЯ – заслуженный артист России
Кай Метов – певец, музыкант и композитор, автор многочисленных хитов. (6+)
21 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – концерт творческих
коллективов Дворца ко Дню защитника
Отечества «За нами Россия».
(6+)

реклама

ОТКРЫТА выставка ложек
«Необыкновенные истории
обыкновенного предмета» (из
частной коллекции Т.О. Пикуновой
(г. Владимир).
(6+)
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:
9 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – музейное занятие
для детей «О чем рассказал экспонат»,
к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
(ул. Абельмана, 20).
(6+)
ЖДУТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:
• Мемориальный дом-музей В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, д. 6а).
(6+)

• Музей природы и этнографии
(ул. Федорова, 6)
(6+)
• Музей ковровского мотоцикла и спорта
(Ледовый дворец «Ковровец»:
ул. Еловая, 1).
(0+)
• Историко-мемориальный парк
«Иоанно-Воинский некрополь» (парк
Пушкина). (0+)
• Исторический лазерный тир
(ул. Абельмана, 35).
(6+)

реклама

№9
22 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – ко Дню защитника
Отечества вечер для настоящих
мужчин. Развлекательная программа
«Февральский подарок». Заказ столиков.
Живой звук.
(18+)
26 ФЕВРАЛЯ в 18.30 – гастроли
Ивановского музыкального театра.
Комическая история из жизни старого
Тифлиса в 2-х действиях «Ханума». (12+)
29 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – Геннадий Ветров
с новой программой «PROветривание».
(12+)
6 МАРТА в 18.00 – к Международному
женскому дню 8 Марта. Вечер отдыха
за столиками в честь прекрасных дам
«Танцевальный остров».
(18+)
7 МАРТА в 17.00 – к Международному
женскому дню 8 Марта. Городской конкурс
красоты «Краса Коврова – 2020». (12+)
15 МАРТА в 15.00 – премьера народного
театра «Откровение» (режиссер
В. Михайлов) по пьесе французского
драматурга Р. Тома «8 любящих
женщин».
(6+)
28 МАРТА в 18.00 – концерт певца, поэта
и композитора с уникальным голосом
Сергея Любавина.
(6+)
29 МАРТА в 15.00 – новый
познавательный проект для всей семьи
дрессировочного клуба «Мухтар»
(г. Иваново) «Собачья работа». (0+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

9 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – детские выходные.
Интерактивная программа «Мой друг –
зонтик».
(0+)
15 ФЕВРАЛЯ в 14.00 – «А мы желаем вам
добра». Отчетный концерт творческих
коллективов «Катюша», «Семеновна»,
«Крупеничка».
(0+)

Ковровская неделя
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16 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – детские выходные.
Интерактивная программа «Солнышко
на нитке» (День почитателей воздушных
шариков).
(0+)
17-21 ФЕВРАЛЯ – мастер-класс «Сувенир
для папы» (по заявкам).
(6+)
17-21 ФЕВРАЛЯ – сюжетно-ролевая игра
«Все свои» (по заявкам).
(6+)
17-21 ФЕВРАЛЯ, 2-6 МАРТА – «Мы
разные! Мы классные!» Интерактивная
программа для школьников
к 23 Февраля и 8 Марта (по заявкам).(6+)
21 ФЕВРАЛЯ, 6 МАРТА в 19.00 –
праздничный вечер отдыха «Хорошее
настроение».
(18+)
22 ФЕВРАЛЯ в 14.00 – «Живая память
времен». Отчетный концерт народного
ансамбля песни и танца «У околицы» и
образцового театрального коллектива
«Пёстрый квадрат».
(0+)
24 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – концерт группы
«Садко».
(6+)
25–29 ФЕВРАЛЯ – «В Блинном
царстве, в Масленом государстве».
Театрализованная интерактивная
программа, мастер-классы,
фолькдискотека, чай с блинами (по
заявкам).
(6+)
25 ФЕВРАЛЯ – 6 МАРТА – мастер-класс
«Сувенир для мамы» (по заявкам). (6+)
29 ФЕВРАЛЯ в 16.00 – Масленица
в сказочном клубе выходного дня
«Бабушкино лукошко».
(0+)
1 МАРТА в 12.00 – Широкая Масленица
на площади ДК.
(0+)
2-6 МАРТА – квест для школьников
«Дорогою добра» (по заявкам).
(6+)
7 МАРТА в 19.00 – концерт Игоря
Маменко.
(12+)
19 МАРТА в 19.00 – «Пой, цыганская
душа!». Концерт звезд цыганской
эстрады и театра «Ромэн».
(6+)
22 МАРТА в 11.00 – шоу «МиМиМишки.
Мир будущего».
(0+)

здоровье недели

Гигиена при гриппе, коронавирусной
инфекции и других ОРВИ


Пользуйтесь одноразовой
бумажной салфеткой
при чихании, кашле,
насморке

Не прикасайтесь к лицу
немытыми руками

Чаще мойте руки

Гигиена при ОРВИ и гриппе

Пользуйтесь
дезинфицирующими
салфетками на спиртовой
основе





Оставайтесь дома
в период массовых
заболеваний

Ограничьте контакты
с заболевшими людьми

Что нужно делать в период активной
циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и других возбудителей острых респираторных вирусных
инфекций (ОРВИ) для того, чтобы предотвратить собственное заражение и обезопасить окружающих, если заболели вы?
Возбудители всех этих заболеваний
высоко заразны и передаются преимущественно воздушно-капельным путем.
При чихании и кашле в воздухе вокруг
больного человека распространяются
микрокапли его слюны, мокроты и респираторных выделений, которые содержат
вирусы. Более крупные капли оседают на
окружающих предметах и поверхностях,
мелкие – долго находятся в воздухе и переносятся на расстояния до нескольких
сот метров, при этом вирусы сохраняют
способность к заражению от нескольких
часов до нескольких дней. Основные
меры гигиенической профилактики направлены на предотвращение контакта
здоровых людей с содержащими вирусы
частицами выделений больного человека.
Соблюдение следующих гигиенических правил позволит существенно сни-

Влажная уборка дома
ежедневно

Пользуйтесь одноразовой
маской

зить риск заражения или дальнейшего
распространения гриппа, коронавирусной инфекции и других ОРВИ.

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ
 Мыть руки после посещения любых
общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой
и приготовлением пищи. Уделите особое внимание тщательному намыливанию (не менее 20 секунд) и последующему полному осушению рук.
 После возвращения с улицы домой –
вымыть руки и лицо с мылом, промыть
нос изотоническим раствором соли.
 Прикасаться к лицу, глазам только
недавно вымытыми руками. При отсутствии доступа к воде и мылу для
очистки рук использовать дезинфицирующие средства на спиртовой
основе. Или воспользоваться одноразовой салфеткой при необходимости
прикосновения к глазам или носу.
 Надевать одноразовую медицинскую
маску в людных местах и транспорте.





Менять маску на новую надо каждые
2-3 часа, повторно использовать маску
нельзя.
Отдавать предпочтение гладким прическам, когда вы находитесь в местах
скопления людей, распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования.
Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми,
имеющими видимые признаки ОРВИ
(кашель, чихание, выделения из носа).
Не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных
пространствах.
Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.
Чаще проветривать помещения.
Не пользоваться общими полотенцами.

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬ
ОКРУЖАЮЩИХ
 Минимизировать контакты со здоровыми людьми (приветственные рукопожатия, поцелуи).
 Если вы испытываете недомогание, но
вынуждены общаться с другими людьми или пользоваться общественным
транспортом – использовать одноразовую маску, обязательно меняя ее на
новую каждый час.
 При кашле или чихании обязательно
прикрывать рот, по возможности – одноразовым платком, если его нет – ладонями или локтевым сгибом.
 Пользоваться только личной или одноразовой посудой.
 Изолировать от домочадцев свои предметы личной гигиены: зубную щетку,
мочалку, полотенца.
 Проводить влажную уборку дома ежедневно, включая обработку дверных
ручек, выключателей, панелей управления оргтехникой.

ВОПРОС–ОТВЕТ
 Что делать в случае заболевания гриппом, коронавирусной инфекцией?
 Оставайтесь дома и срочно обращайтесь
к врачу.
 Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно
больше жидкости.
 Каковы симптомы гриппа или коронавирусной инфекции?
Высокая температура тела, озноб, головная
боль, слабость, заложенность носа, кашель,
затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.
В некоторых случаях могут быть симптомы
желудочно-кишечных расстройств: тошнота,
рвота, диарея.
 Каковы осложнения?
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной
пневмонии идет быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией легких.
Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.
 Что делать, если в семье кто-то заболел
гриппом или коронавирусной инфекцией?
 Вызовите врача.
 Выделите больному отдельную комнату
в доме. Если это невозможно, соблюдайте
расстояние не менее 1 метра от больного.
 Ограничьте до минимума контакт между
больным и близкими, особенно детьми,
пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
 Часто проветривайте помещение.
 Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
 Часто мойте руки с мылом.
 Ухаживая за больным, прикрывайте рот
и нос маской или другими защитными
средствами (платком, шарфом и др.).
 Ухаживать за больным должен только
один член семьи.
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ОВЕН. Укрепляется финансовое положение и успешно
достигаются поставленные цели. Лучший стиль поведения на этой неделе – решение вопросов по мере их поступления. Неделя благоприятствует тихому, спокойному и уединенному образу жизни. Также это хорошее время для поисков ответа на сложные, запутанные и загадочные вопросы. Если вы страдаете от лишнего веса, то рекомендуется посидеть на диете. Способность пойти на некоторые самоограничения поможет вам выдержать диету.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам может казаться, что дела
складываются замечательно и всё идет прекрасно. Такая
уверенность в себе во многом оправдана и помогает в
достижении целей. Удача сопутствует вам. Возможно, вы будете
в поисках новых ярких впечатлений и вполне в этом преуспеете.
В эти дни может произойти романтическое знакомство. Отношения с друзьями будут вполне доброжелательными. Благоприятное время для общения в интернете, учебы и путешествий. Можно попытать удачу и купить лотерейный билет.
БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя – прекрасное время для карьерного роста и повышения уровня самосознания. Вы
можете почувствовать мощную поддержку влиятельного покровителя. Начальство будет поощрять вас в работе. Хорошее
время для смены места работы – не бойтесь перемен. Старайтесь
продвигаться к поставленной цели мягкими методами, избегая
прямого давления. Вашей сильной стороной сейчас может стать
умение убеждать людей в своей правоте.
РАК. На этой неделе могут произойти положительные
перемены. Особенно это касается реализации ваших
планов. Обстоятельства складываются благоприятно, и
то, о чем вы мечтали, может исполниться. Предстоит много контактов, встреч, поездок. Также перед вами открываются перспективы в учебе, вы способны легко и быстро усвоить большие объемы информации. Укрепляются супружеские отношения. Партнер
по браку будет вести себя исключительно честно и ответственно по
отношению к вам.
ЛЕВ. На этой неделе у вас увеличивается эффект от волевых и эмоциональных усилий. Чтобы чего-то добиться, нужно правильно психологически настроиться. В течение недели вы сможете уменьшить зависимость от финансовых обязательств. Возможно, вам удастся сделать покупки в интернет-магазине с большой скидкой. Также это идеальное время
для упорядочения своего образа жизни и перехода на жизнь по
режиму. Можно начинать курс лечебно-оздоровительных процедур, рассчитанных на длительный срок.
ДЕВА. На этой неделе вам удастся улучшить партнерские отношения. От вас нужны лишь любовь и внимание.
Немаловажную роль в этом могут сыграть дети. Середина недели увеличивает ваши шансы отправиться в поездку. Также вы сможете преуспеть в учебе, сдать необходимые экзамены
и зачетные задания. Прежде чем браться за новое дело, постарайтесь всесторонне его изучить. Ваши интеллектуальные способности будут выше среднего.
ВЕСЫ. На этой неделе вы сможете привести в порядок
свою повседневную жизнь. Для этого необходимо организоваться и упорядочить режим дня. Также это хорошее время для посещения бани или фитнеса. Хорошо посидеть
на диете. Всё это положительно отразится на здоровье. Возможно, в вашей заботе будут нуждаться близкие люди или домашние
животные. Середина недели благоприятна для укрепления отношений в семье. Причем взаимопонимание придет само, если вы
вместе с членами семьи займетесь какими-то общими делами,
например, сделаете генеральную уборку.
СКОРПИОН. Эта неделя – исключительно удачное время для выстраивания гармоничных партнерских отношений. Вам будет комфортно вместе с любимым человеком. Возможно, вы объявите о скорой свадьбе. В середине недели вас могут пригласить на праздничное мероприятие. Эти дни благоприятствуют творческим и увлеченным людям. Вы можете открыть для
себя какое-то новое хобби или увлечение. Удачное время для новых знакомств с серьезными людьми.
СТРЕЛЕЦ. Вы будете склонны вести спокойный образ
жизни, предпочитая комфортную домашнюю обстановку. Психологический климат в семье складывается благоприятный, и вы дружно решите семейные дела. Также вы преуспеете
в решении материальных вопросов. Подход к делам будет основательным. При отсутствии проблем со здоровьем хорошо заниматься профилактикой и оздоровительными процедурами типа
закаливания или тренировок в фитнес-зале.
КОЗЕРОГ. На этой неделе вы будете необычайно коммуникабельными и любознательными. Это положительно
отразится на учебе. Также в середине недели у вас может
быть много поездок и знакомств. Вы почувствуете улучшение отношений со знакомыми, друзьями и соседями. Возможно, в конце недели вас пригласят принять участие в увеселительной поездке, например, в пикнике на природе. Романтические отношения
переживают подъем чувств. Всё это создаст ощущение насыщенной жизни, полной приятных впечатлений.
ВОДОЛЕЙ. В течение недели вы преуспеете в решении финансовых вопросов. Не исключены денежные поступления
от близких родственников. Одновременно перед вами открываются возможности решения некоторых бытовых вопросов.
Успешно пойдет ремонт. Это прекрасные дни для покупки ювелирных украшений и модной одежды. Середина недели – хорошее
время для использования психологии в практических вопросах.
РЫБЫ. Эта неделя – прекрасное время для реализации своих намерений. Повышается ваша самооценка и
уверенность. В середине недели может возникнуть желание чтото поменять в своем внешнем облике. Можете поступать по своему усмотрению – ваше собственное мнение окажется единственно верным. Используйте эту неделю для расширения круга полезных знакомств. Участие в чужих делах пойдет на пользу.

Просто анекдот

zz В связи с угрозой распространения коронавируса в метро закрыта станция «Китай-город».
zz К сожалению, не всякий гость понимает,
что дома лучше.
zz Невесту надо искать такую, которая уже с
шубой.
zz Первая женщина была изготовлена из материала заказчика. Какие могут быть претензии?
Ответы на сканворд в №7

ВСЕ
БАРДЫ
В ГОСТИ
К НАМ

Изгиб гитары жёлтой

Николай Клюев

Фото автора

Примерно под таким девизом
творческий клуб песни «Земляки» вступил в 2020 год. Все свои
мероприятия клуб посвящает
70-летию первого руководителя
клуба и одного из основателей
бардовского движения в Коврове – Владимиру Ивановичу Поднебеснову. Цель: популяризация бардовской песни в наиболее доступных формах.
В первый день февраля «Земляки» начали воплощать свои замыслы в жизнь. Администрация
ДК «Современник» с пониманием отнеслась к идеям коллектива и всячески оказывала ему поддержку.
На почин сразу же откликнулись друзья. Первыми ласточ-

ками в данном проекте стали
бард-компания
«Трамвайчик»
(г. Иваново) – Ирина Антонова,
Елена Фролова, Михаил Сайкин,
Максим Каблуков. Гости остроумно рассказали о себе, о своем
творчестве, о необычных ситуациях, в которых оказывались.
В уютной аудитории собралось
немало зрителей, среди которых случайных людей не было.
Они тепло приветствовали всех
участников концерта-встречи и
аплодисментами поддерживали
артистов, выражая свое отношение к происходящему. Без всяких
экивоков и напыщенности действо вел Антон Белоногов – нынешний руководитель ТКП «Земляки», участники которого тоже
продемонстрировали свои способности.
Новых планов у «Земляков»,
конечно, громадье. Благослови
Бог воплотить их в будущем! 
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15-16 ФЕВРАЛЯ
С 10.00 ДО 18.00

ДК им. Ленина

(ул. Лопатина, 4)

МЁДА

реклама

реклама

ЯРМАРКА
БАШКИРСКОГО

Более 17 сортов

от потомственных пчеловодов

Сосновая, 19

с 9.00 до 1.00

за 1000
рублей

Пенсионерам
скидки!

Ждём всех!

Акции и подарки уточняйте на выставке

реклама

до 6 человек

3-03-75

реклама

САУНА

Акция
3 кг меда

реклама

Липовый, гречишный, таёжный
донниковый, горный

реклама

Читайте
нашу газету
на сайте
реклама

КУПИМ

kovrovgorod.ru

макулатуру
и стеклотару
Ул. Свердлова, д. 91

Режим работы:
пн-пт – 7.00-17.00,
сб – 8.00-14.00

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

реклама

zz Когда в телерекламе человек с улыбкой встает утром с кровати, бодро собирается и, весело напевая, идет на
работу, внизу экрана должна быть
подпись: «Не пытайтесь это повторить! Трюк проделан профессиональным каскадером!»
zz Теща бурно радовалась внезапной
путевке в Китай. Таких подарков
зять еще не делал.
zz На 69-й странице инструкции по эксплуатации автомобиля «Лада» есть
расписание автобусов.

zz Лекарство от нового вируса есть, но
ученые не могут его открыть.
zz – Дорогая, как ты относишься к
структурированному углероду?
– Да хватит уже своим интеллектом
давить! Отстань!
– Понял. Значит, бриллиантовое
кольцо вычеркиваем.
zz Я такой старый, что помню, как сдачу давали спичками.
zz В номинации «Самое бесполезное
приобретение сезона» побеждает
зимняя резина.
zz В школе дали задание нарисовать
инопланетянина. В итоге ребенок
приносит домой двойку и запись в
дневнике: «Таких инопланетян не
бывает!»

реклама
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анекдот
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