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Северный проезд, д. 1 
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8 (49232) 3-86-52 
8 (904) 260-79-96

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ 
ВОДЫ И ГАЗА

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

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

Городская
информационно-
аналитическая
газета

реклама

Заём на условиях «Новый заёмщик» предоставляется гражда-
нам РФ в возрасте от 18 лет при первом обращении в органи-
зацию. Заём предоставляется наличными денежными средства-
ми на срок 32 дня, размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 
10 тыс. руб. Процентная ставка с 1 по 10 день пользования за-
ймом составляет 0,4% в день (146% для невисокосного или 
146,4% годовых для високосного года), с 11 дня пользования 
займом процентная ставка составляет 1% в день (365% для не-
високосного или 366% годовых для високосного года); для пен-
сионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% для 
невисокосного или 256,2% годовых для високосного года). 
Займы предоставляются ООО МКК "КВ Пятый Элемент День-
ги" ОГРН 1154025001316 (зарегистрировано в реестре МФО 
651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru).

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

РЕКЛАМА

8-910-182-86-06

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

в ЦЕНТРЕ «КомпСлух»

пр-т Ленина, д. 29
вт, ср, чт, пт с 11.00 до 15.00,

8-904-259-53-83

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 диагностика слуха,подбор, 
настройка 

 пробное ношение
 микроаппараты (невидимки)

Продажа:  батарейки  ушные вкладыши 
 тонкие трубочки  фильтры

Дополнительная информация на стр. 28

Слуховые
аппараты

ре
кл

ам
а

У природы – свои законы, у нее нет карантинов и ре-
жима самоизоляции. Сезон сменяется за сезоном, 
вслед за зимой приходит весна. Случается, прав-
да, путаница – то лето, больше похожее на осень, то 
слякотная бесснежная зима. Но весна – та неизбеж-
ность, которая не пугает. И она уже стучится в две-
ри, обещая радость обновления. На Клязьме сошел 
лед, распускаются ольховые сережки, вот-вот по-
кроется желтым цыплячьим пухом верба... Приметы 
наступающей весны в пойме Клязьмы искал и нашел 
наш фотокорреспондент Игорь Волков.

И ВЕСНА НЕПРЕМЕННО 
НАСТУПИТ, а как же

иначе…
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С юбилеем!
В эти дни отмечают юбилеи 
ветераны Великой Оте чест-
венной войны, труженики 
тыла Асия Джамалитдинов-
на Мустюкова, Зоя Петровна 
Щелкова, Клавдия Степанов-
на Панынина.
Уважаемые ветераны! От души 

поздравляем вас с юбилеем! На 
долю поколения, к которому вы 
принадлежите, выпало нема-
ло горя и лишений. Вы с честью 
прошли через тяжелейшие испы-
тания Великой Оте чественной 
вой ны, проявили стойкость и му-
жество, сохранили искренность и 
оптимизм. Желаем, чтобы здоро-
вье не подводило, жизнелюбие и 
опти мизм никог да не иссякали, а 
близ кие люди радовали своей за-
ботой и вниманием. Пусть каж-
дый день дарит радость и поло-
жительные эмоции, ведь это и 
есть залог долгожительства. Спа-
сибо за трудовой и ратный под-
виг. Счастья вам, здоровья и дол-
гих лет жизни!

Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

С 20 по 24 марта отделом ЗАГС города Ков-
рова заре гист ри ро ван ы новорожденные: Ева 
Возжаникова, Тимофей Петров, Мария Каре-
ва, Владислав Крымов, Егор Шикин, Егор Ко-
струбин, Диана Певцова, Дмитрий Паутов, За-
хар Терентьев, Анастасия Нургалиева.

 Поздравляем счастливые ков ров ские семьи с 
рождением малышей. Нет для родителей важ-
нее события, чем рождение ребенка! С появле-
нием малыша в семье воцаряются любовь, сча-
стье и радость! Пусть же ваши дети растут здо-
ровыми, умными, красивыми, послушными и 
бесконечно радуют вас своими успехами! 

Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

НЕДЕЛИАкценты

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!25 марта  – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

Победила
во всероссийском конкурсе
Преподаватель высшей квалификационной 

категории энергомеханического колледжа На-
талья Зверева приняла участие во Всероссий-
ском конкурсе образовательных организаций и 
педагогических работников «Образование. Ка-
чество. Успех». В номинации «Профессиональ-
ное образование» она представила работу «Ак-
тивизация познавательной деятельности студен-
тов на уроках инженерной графики». 

Целью конкурса было выявление и популяри-
зация опыта ведущих образовательных органи-
заций и педагогических работников Российской 
Федерации.

В конкурсной работе преподаватель показа-
ла результаты своей работы со студентами в ос-
воении общих и профессиональных компетен-
ций, рассказала об участии и успехах студентов 
в различных олимпиадах, внеклассных меро-
приятиях, в профориентационной работе и от-
крытых уроках.

Наталья Константиновна стала победителем в 
своей номинации.

По маминым стопам
Шестнадцатого марта в Архангельске прохо-

дили первенство и чемпионат России по клас-
сическому пауэрлифтингу. Второе место на со-
ревнованиях заняла кандидат в мастера спор-
та, ученица школы №21 Майя Филимонова. Она 
выступала в весовой категории до 52 кг и пока-
зала результат в сумме троеборья 272,5 кг (при-
сед 112,5 кг, жим лёжа 57,5 кг, тяга 102,5 кг). 

Это первые соревнования Майи такого ран-
га, и она уступила победителю всего 7,5 кг. Её 
мама, заслуженный мастер спорта России Инна 
Филимонова, заняла в своей весовой категории 
до 57 кг первое место, установив рекорд страны 
в приседании – 174,5 кг, в сумме набрала 427 
кг. Также Инна заняла второе место в абсолют-
ном зачёте среди женщин. Обе спортсменки – 
кандидаты на участие в чемпионате мира и Ев-
ропы – 2020. Тренирует их заслуженный тренер 
России Вячеслав Филимонов (СШ «Вымпел»).

Митрополит Тихон 
посетил колонию 
В исправительной колонии №7 (пос. Пакино 

Ковровского района) побывал митрополит Вла-
димирский и Суздальский Тихон. Владыка посе-
тил православный храм в честь святителя Нико-
лая Мир Ликийских Чудотворца и освятил ико-
ностас, выполненный руками осужденных. 

В последние годы на производственном 
участке колонии осужденные в свободное от ра-
боты время делают церковную утварь для пра-
вославных храмов Ковровского района: лавоч-
ки для прихожан и в престол, жертвенники, ана-
лои, иконостас для крещения детей по чертежам 
епархии. 

В клубе учреждения митрополит провел ду-
ховную беседу с осужденными из православной 
общины, подробно рассказал о своем жизнен-
ном пути, семье и служении Богу. 

Кабан 
распугал рыбаков
Инцидент произошел в минувшие выход-

ные недалеко от южной объездной дороги об-
ластного центра, на берегу Клязьмы. По сло-
вам очевидцев-рыбаков, кабан уверенно вышел 
к людям из леса. Дикий зверь вел себя слиш-
ком раскованно, он по-хозяйски осмотрел ме-
сто стоянки компании, поискал провиант в бро-
шенных на землю сумках, переворошил вещи на 
берегу. Люди поспешили ретироваться от непро-
шеного гостя (за исключением смелых операто-
ров). Не найдя вкусностей, кабан убежал обрат-
но в лес. 

В государственной инспекции по охране и ис-
пользованию животного мира Владимирской 
области подобное поведение кабана считают не-
обычным. Однако здесь предположили, что жи-
вотное могли держать в вольере: кабан, вырос-
ший в условиях дикой природы, обычно не при-
ближается к людям.

Уважаемые работники культуры, деятели искусства и ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с профессио-

нальным праздником!
Во все времена культура была чрезвычайно зна-

чимой сферой деятельности людей. Культура дела-
ет народ неповторимым, сохраняет духовные и нрав-
ственные традиции, формирует каждого человека.

Ежедневно работники культуры щедро дарят нам 
свой талант, энергию и душевную теплоту. Благода-
ря вам Ковров живёт интересной и насыщенной жиз-
нью. Радуют достижения, которых ежегодно добивают-
ся наши творческие коллективы и солисты на конкур-
сах и фестивалях самого разного уровня. Растёт ко-

личество читателей в библиотеках и зрителей на кон-
цертах. Многие мероприятия, проводимые в нашем 
городе, стали традиционными и пользуются большой 
популярностью среди горожан.

В этот праздничный день примите слова искренней 
благодарности за ваш плодотворный труд, за энтузи-
азм и преданность любимому делу. Желаем вам не-
исчерпаемой энергии, новых профессиональных по-
бед и творческого вдохновения.

Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов

 Анатолий Зотов

Важно
Алексей Звягинцев

Почти год Игорь Игошин, депу-
тат Государственной Думы от на-
шей области, после обращений 
своих избирателей из Гусь-Хру-
стального и Меленковского рай-
онов, а также по просьбе депута-
та Законодательного Собрания 
Александра Цыганского добивал-
ся справедливости. 

Речь идет о людях, которые от-
работали в сельской местности 
30 лет, но их профессии не были 
внесены в списки работ, произ-
водств, профессий, должностей, 
специальностей, в соответствии 
с которыми с 1 января 2019 года 
установлено повышение размера 
фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии. Сумма доплаты еди-
на и составляет 1333,55 рубля. 
Перечень профессий был утвер-
жден правительством 29 ноября 
2018 года. 

Многочисленные депутатские 
запросы с обоснованием расши-
рения списка профессий работни-
ков сельхозпредприятий, претен-
дующих на получение дополни-
тельных выплат, а также настой-
чивые личные встречи в различ-
ных министерствах дали свои пло-
ды. Председатель правления Пен-

сионного фонда России Максим 
Топилин официально ответил на 
очередной запрос депутата Иго-
ря Игошина, что список работ, про-
изводств, профессий, должностей, 
специальностей, в соответствии с 
которым устанавливается повы-
шение размера фиксированной вы-
платы к страховой пенсии по ста-
рости и к страховой пенсии по ин-
валидности, значительно допол-
нен. И в ближайшей перспективе 
по просьбам селян нашей области 
будет дополнен ещё такими кате-
гориями профессий, как весовщик, 
диспетчер-весовщик, ветеринар-
ный врач-осеменатор и другими. 
Пенсионный фонд России напра-
вил эти предложения в Министер-
ство труда.

«Реально мы добились справед-
ливости: около 60 профессий вне-
сены дополнительно в списки, и 
люди смогут получать надбавки 
за свой «сельский» стаж. Напомню, 
это жители сел, которые получа-
ют страховую пенсию по старости 
или по инвалидности; имеющие 
30‑летний стаж работы в опреде-
ленных должностях сельского хо-
зяйства; проживающие в сельской 
местности, неработающие. Счи-
таю это нашей общей победой. Бла-
годаря активности жителей сель-
ских поселений моего округа, нам с 
депутатом Законодательного Со-

брания области Александром Цы-
ганским удалось провести большую 
аналитическую работу и доказать, 
что многие профессии совершенно 
несправедливо не учтены в главном 
документе. Нас услышали и внесли 
корректировки. Думаю, многие зем-
ляки получат положенные им над-
бавки в ближайшее время», – отме-
тил Игорь Игошин.   

ИНТЕРЕСЫ СЕЛЬСКИХ 
ТРУЖЕНИКОВ ЗАЩИЩЕНЫ
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В горсовете
Владимир Воробьёв 

 Фото А. Соколова

Очередное заседание горсо-
вета, которое было заплани-
ровано на 25 марта, из-за про-
тивоэпидемических мер пере-
несли в малый зал ДКиТ «Ро-
дина». Депутаты этого созыва 
впервые собрались в столь не-
привычной обстановке. 

АНАЛИЗ 
ЭКОНОМИКИ
Первым вопросом значил-

ся отчет главы города по ито-
гам работы в 2019 году. Доклад 
представил Юрий Морозов. Это 
был его первый отчет в каче-
стве мэра. И хотя Юрий Алексе-
евич был избран на должность 
только осенью 2019 года, отчи-
тывался он за весь год.

Вначале Юрий Алексеевич 
проанализировал общую эко-
номическую ситуацию в Ков-
рове: 

– На фоне непростого эконо-
мического положения в стра-
не предприятия и организации 
города показали хороший ре-
зультат. Локомотивами го-
родской экономики по‑прежне-
му являются ЗиД, группа ком-
паний «Аскона», механический 
и электромеханический заво-
ды, ВНИИ «Сигнал» и КБ «Арма-
тура». Объем отгруженных то-
варов в прошлом году составил 
77,2 млрд рублей. В 2018 году 
эта цифра была 67 млрд. Обо-
рот розничной торговли со-
ставил 20,1 млрд рублей. В Ков-
рове работает 5,2 тыс. органи-
заций малого и среднего бизне-
са, 3,3 тыс. предпринимателей.

ПОЛНОМОЧИЯ ЕСТЬ, А ДЕНЕГ 
НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ НЕТ
Средняя зарплата в городе 

составила 41,4 тыс. рублей, а в 
2018-м она была 38,3 тыс. ру-
блей. Средний размер выпла-
ченных пенсий вырос на 6,2% – 
с 14,4 до 15,3 тыс. рублей. Уро-
вень безработицы в Коврове 
один из самых низких в реги-
оне – 0,48%. На учете в центре 
занятости стоит 67 человек.

Доходы бюджета в 2019 году 
составили 2,7 млрд рублей, рас-
ходы чуть больше. Дефицит на 
конец года – 40 млн рублей. 
В 2018-м этот показатель – 
111 млн.

По доходам недобрали 6 млн 
рублей. Основной причиной 
Юрий Морозов считает изме-
нения в законодательстве. Так, 
оплата больничных листов те-

перь производится напрямую 
из Фонда социального страхо-
вания, зарегистрированного 
во Владимире, и налог на до-
ходы физических лиц с выплат 
по больничным листам посту-
пает в бюджет областного цен-
тра. Выпадающие доходы бюд-
жета Коврова – около 9 млн ру-
блей.

Юрий Морозов обеспокоен 
тем, что растет число вопро-
сов местного значения, кото-
рые приходится решать адми-
нистрации. В 2001 году таких 
было 30, в 2014-м – уже 44, а в 
2020 году – 52. При этом мно-
гие полномочия не подкрепле-
ны финансами.

Глава города считает, что на 
областном уровне необходи-
мо решение о стимулировании 
муниципалитетов, которые 
показали хорошие экономиче-
ские результаты и принесли 
наибольший вклад в област-
ной и федеральный бюджеты. 
Нужно убеждать областные 
власти в том, чтобы при вхож-
дении в региональные и феде-
ральные программы был сни-
жен процент софинансирова-
ния из муниципального бюд-
жета. Сегодняшние 22% – тя-
желая нагрузка.

Благодаря поддержке депу-
татов удалось скорректиро-
вать бюджет и предусмотреть 
дополнительные средства на 
ремонт дорог, благоустройство, 
ремонт зданий социальных уч-
реждений.

ОТ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ДО НОВОГО ГЕНПЛАНА
В целом бюджет города со-

хранил социальную направ-
ленность. Около 80% город-
ской казны тратится именно 
на социальную сферу. 

Расходы на содержание орга-
нов местного самоуправления 
составляют 4,6% бюджета, на 
сферу ЖКХ направляется око-
ло 19%.

В прошлом году было отре-
монтировано 9 километров до-
рог. В 2018-м – 21 километр. По-
чинили 1,3 километра тротуа-
ров, в 2018 году – почти 6 кило-
метров. Областное финансиро-
вание дорожного ремонта неу-
клонно снижается. 

Проведена реконструкция 
пяти участков теплосетей на 
52 млн рублей. Приведены в 
порядок 14 дворов, велись ра-
боты на площади Победы, в 
парке Экскаваторостроителей, 
оборудовали Wi-Fi-зоны в скве-
рах им. Никитина, Оружейни-

ков, им. Малеева и Кангина, на 
площади Победы. Модернизи-
ровали участки ливневой кана-
лизации на ул. Димитрова, на 
Привокзальной площади. Уста-
новили несколько новых свето-
форов.

Экономию в бюджет принес-
ло энергоэффективное улич-
ное освещение, снесен аварий-
ный дом на ул. Абельмана, а 
жителям аварийных помеще-
ний предоставлено 9 квартир. 
Сертификаты на улучшение 
жилищных условий получила 
61 семья. 

Прошлый год ознаменовал-
ся тем, что были поставлены на 
государственный кадастровый 
учет новые границы Коврова. 
Территория города выросла на 
948 га и составила 6698 га.

Велась работа по внесению 
изменений в генплан, выпол-
нялись инженерно-геодези-
ческие съемки на площади в 
183 га. Проведена экспертиза 
проекта ремонта моста над же-
лезной дорогой, продолжает-
ся строительство кладбища. В 
2019 году закончено подведе-
ние газопровода к домам част-
ного сектора на ул. Кирпичной. 

Большая работа проводилась 
по передаче ОАО «ЗиД» в кон-
цессию водопроводно-канали-
зационного хозяйства. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА – 
В ПРИОРИТЕТЕ
В сфере образования в соот-

ветствии с федеральными за-
конами идет поэтапное повы-
шение зарплат педагогов, ка-
чество образования в Коврове 
по-прежнему на высоком уров-
не. По результатам госэкзаме-
нов наши школьники набира-
ют наивысшие баллы. Идет ре-
монт второго корпуса гимна-
зии №1 в пр. Восточном. Город 

готов выйти на конкурс по по-
иску подрядчиков для стро-
ительства новой школы на 
1100 мест в микрорайоне Сол-
нечном. Нет в Коврове дефици-
та мест в детских садах. Един-
ственная проблема – в их гео-
графии, Юрий Морозов счита-
ет, что в южной части Коврова 
нужно строить новые детсады.

Спортом в Коврове занима-
ются 54 тыс. человек в возрасте 
от 3 до 79 лет. Большая и важ-
ная работа ведется по созда-
нию единого культурного про-
странства. 

Задачи на 2020 год глава го-
рода поставил такие: не допу-
стить снижения уровня произ-
водства и повышения безрабо-
тицы, помочь малому и средне-
му бизнесу, продолжить благо-
устройство города, строитель-
ство кладбища, рекультивацию 
Ащеринского карьера, ремонт 
путепровода.

Юрий Морозов поблагодарил 
за работу депутатов, сотрудни-
ков администрации и подчер-
кнул: власть должна работать 
для людей. Только вместе мож-
но решить все задачи.

ПОЛИЦИЯ – 
В ЗОНЕ КРИТИКИ
Вторым отчитывался началь-

ник отдела полиции «Ковров-
ский» Игорь Мочалов. Он под-
черкнул, что по итогам рабо-
ты в 2019 году ковровский от-
дел полиции находится в зоне 
критики и занимает 16-е место 
из 18.

Отмечено, что при снижении 
зарегистрированных престу-
плений с 2119 в 2018 году до 
1769 в 2019-м есть рост тяжких 
и особо тяжких – с 386 до 426. 
Немного меньше стало престу-
плений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, снизилось 
число краж, хищений сотовых 
телефонов, грабежей, убийств, 
угонов транспорта. А вот число 
разбоев – на прежнем уровне, 
случаев причинения тяжкого 
вреда здоровью стало больше. 

На 5,5% снизилось количе-
ство случаев мошенничества, 
хотя раскрываемость по ним 
одна из самых низких. Началь-

ник отдела полиции считает 
недостаточным уровень рас-
крываемости тяжких и особо 
тяжких преступлений. 

Важно, что в Коврове раскры-
ты все убийства и умышлен-
ные причинения вреда здоро-
вью со смертельным исходом.

По мнению Игоря Герасимо-
вича, требует повышения эф-
фективности расследование 
и раскрытие преступлений в 
сфере экономики, пристальное 
внимание необходимо к под-
ростковой преступности.

Свою информацию о состоя-
нии законности и правопоряд-
ка в городе, а также о профи-
лактике правонарушений несо-
вершеннолетними представи-
ла на рассмотрение депутатов 
и прокуратура города. Проку-
рор Максим Коновалов побла-
годарил депутатов за совмест-
ную и плодотворную работу.

Прокуратура постоянно про-
веряет муниципальные струк-
туры, ведется совместная рабо-
та по выявлению и устранению 
нарушений.

Депутаты приняли реше-
ние рекомендовать админи-

страции разработать план мер 
по устранению недостатков и 
представить его на рассмотре-
ние горсовета.

ДОМУ НА УЛИЦЕ ТРУДА 
ОТРЕМОНТИРУЮТ ФАСАД
Народные избранники изме-

нили устав Коврова, приведя 
главный городской документ 
в соответствие с федеральным 
законодательством. 

Они также скорректирова-
ли бюджет города. В частно-
сти, запланированы деньги 
на ремонт фасада дома №1 на 
ул. Труда. 

Рассмотрен ряд имуще-
ственных вопросов. Это каса-
лось заключения договоров 
мены с жителями, переселен-
ными из аварийных домов, 
предоставления ООО «Школь-
ник-Ковров» в безвозмездное 
пользование помещений пи-
щеблоков в школьных столо-
вых. Скорректирован прогноз-
ный план приватизации. При-
няты решения по ряду других 
вопросов муниципальной соб-
ственности.

ЗА ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ КОВРОВА
Благодарственное письмо 

горсовета за вклад в развитие 
города, большую обществен-
ную работу и в связи с 45-ле-
тием вручили депутату Ивану 
Щербакову. Совместной грамо-
той горсовета и администра-
ции за вклад в развитие горо-
да наградили бывшего дирек-
тора управления культуры и 
молодежной политики Ната-
лью Пояркову, бывшую заведу-
ющую ЗАГСом Татьяну Панину 
и бывшего главу Коврова Евге-
ния Белова.   

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 
РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
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  8-900-483-27-89,  
8-49232-3-10-12

www.potolki-kovrov.ru

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

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

Достойная заработная плата. 
Все соц гарантии. Иногородним 
предоставляется компенсация 

найма жилья.

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

«КМЗ», отдел трудовых отношений  
и развития персонала

ПАО  
«КОВРОВСКИЙ 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
в связи с расширением 

производства объявляет 
набор специалистов по 

следующим профессиям:

 y СПЕЦИАЛИСТ по связям с обществен-

ностью;

 y ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по механической 

обработке;

Требования к соискателям: наличие выс-

шего профессионального  образования, опыт 

работы по специальности не менее 3 лет. 

Также на предприятие требуются:

 y НАЛАДЧИК машин и автоматических 

линий по производству изделий из 

пластмасс;

 y СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;

 y КУЗНЕЦ-ШТАМПОВЩИК;

 y ШТАМПОВЩИК;

 y ТОКАРЬ;

 y СТАНОЧНИК широкого профиля;

 y ОПЕРАТОР станков с программным 

управлением.

 y ЛИТЕЙЩИК на машинах для литья 

под давлением
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Родилась она в семье донского 
казака, которого судьба заброси-
ла в Ковровский район. Чтобы по-
мочь фронту приблизить победу, 
Нина Ивановна с 16 лет до окон-
чания войны работала в трактор-
ной бригаде в колхозе. Война раз-
рушила ее мечту стать педагогом. 

Со своим будущим мужем она 
была знакома еще до войны. Ко-
мандир стрелкового взвода Алек-
сей Ефремов с 1942 года воевал 

на разных фронтах, неоднократно 
был ранен, награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной 
войны и медалями. Окончил воен-
ную службу в 1963 году в должно-
сти райвоенкома города Турийска 
Волынской области в звании май-
ора. Сын Александр продолжил 
дело отца и уволен в запас в зва-
нии полковника.

Сегодня «казачка Нина» окру-
жена заботой, вниманием и лю-

бовью своих детей, внуков и 
правнуков. Они не могли про-
пустить важное событие в жиз-
ни бабушки – вручение юбилей-
ной медали в честь 75-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне военным комиссаром Ков-
рова и Ковровского района Алек-
сандром Штыковым и сотрудни-
ками отделения социального и 
пенсионного обеспечения воен-
комата.   

ПРИБЛИЖАЛА ПОБЕДУ 
В ТЫЛУ
Никто  
не забыт

Лариса Щукина 
Фото автора

В этот день радушно 
распахнулись двери  го-
степриимного дома, где 
живет   вдова участника 
Великой Отечественной 
войны, труженик тыла, 
пенсионер по случаю 
потери кормильца Мин-
обороны РФ Нина  
Ефремова (на фото).

Алексей Ефремов

Хорошая новость
Соб. инф.

Во Владимире состоялась торжественная переда-
ча служебных автомобилей сотрудникам ДПС ре-
гиона. 

Подразделения ГИБДД Владимирской области 
получили 24 новых патрульных автомобиля. В ме-
роприятии по вручению ключей от новых патруль-
ных машин приняли участие начальник УМВД Рос-
сии по Владимирской области генерал-майор по-
лиции Василий Кукушкин и начальник УГИБДД 
УМВД России по Владимирской области полков-
ник полиции Александр Новиков. Служебные ав-
томобили приобретены в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги».

Обновление автопарка является составной частью 
системных мер, направленных на повышение безо-
пасности на дорогах Владимирской области.

Ковров получил два новых служебных автомобиля 
«Шкода-Октавиа», оснащенных всеми технически-
ми средствами, необходимыми для несения служ-
бы: видеофиксацией, сигнальными громкоговоря-
щими установками, радиостанциями, медицински-
ми укладками для оказания первой помощи постра-
давшим в дорожно-транспортных происшествиях. 
Машины прошли технический осмотр и полностью 
готовы к эксплуатации в различных дорожных и по-
годных условиях с целью обеспечения охраны обще-
ственного порядка и безопасности дорожного дви-
жения.   

Сезонное
Пресс-служба ГУ МЧС России 

по Владимирской области

Двадцать пятого марта в глав-
ное управление МЧС России по 
Владимирской области посту-
пило сообщение о загорании су-
хой травы на территории садо-
во-некоммерческого товарище-
ства «Тюльпан», расположенного 
в Ковровском районе.

На место выехали пожарно-спа-
сательные подразделения и за-
фиксировали горение сухой тра-

вы и мусорных куч. Как выясни-
лось позднее, садово-некоммерче-
ское товарищество активно граж-
данами не эксплуатируется, мно-
гие участки пустуют десятки лет, 
и территория сильно заросла сухо-
стоем. Владелица одного из участ-
ков, пенсионерка 1940 года рожде-
ния, решила прибраться на своей 
территории и сжечь ветки, чтобы 
подготовить золу для удобрений. 
Из-за сильного ветра огонь начал 
быстро распространяться по тер-

ритории. Горела не только трава, 
но и мусорные кучи, оставленные 
другими садоводами.

Пожарным удалось не допу-
стить распространения огня на 
дачные дома. Но сухая трава сго-
рела на площади 10 гектаров.

В отношении пенсионерки, чьи 
неосторожные действия приве-
ли к таким последствиям, состав-
лен административный протокол 
и наложен штраф в размере двух 
тысяч рублей.   

НОВЫЕ АВТО 
ДЛЯ ГИБДД

ОШТРАФОВАЛИ ДАЧНИЦУ 
ЗА КОСТЁР 
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Основной закон

Что вы знаете о поправках 
в Конституцию РФ? Законо-
дательное Собрание Влади-
мирской области предлага-
ет подробнее познакомить-
ся с основными изменения-
ми, проанализировать их и 
принять участие в голосова-
нии, сформировав свою пози-
цию. В этом выпуске депутаты, 
общественные деятели и дру-
гие эксперты расскажут о пре-
имуществе Конституции над 
нормами международных до-
говоров и о том, как относят-
ся к курсу на демократизацию 
общественно-политического 
строя в стране. 

Итак, одна из главных нова-
ций – статья 79 – говорит о том, 
что Российская Конституция 
для нас важнее, чем нормы раз-
личных международных дого-
воров. Вообще говоря, так при-
нято в большинстве стран. Ана-
логичные правила прописаны 
в Конституциях Франции, Ита-
лии и многих других. Это ло-
гично, ведь основная задача ос-
новного закона любого госу-
дарства – защитить интересы 
своей страны и своих граждан. 

Действующая редакции Кон-
ституции РФ была принята в 
1993 году. По мнению полито-
логов, тогда «прогиб перед За-
падом» был важнее националь-
ных интересов». Отсюда – «ла-
зейки и пробелы», которые 
надо закрывать. Например, Ев-
ропейский совет по правам че-
ловека считает, что в выборах 
могут участвовать даже пре-
ступники, а суд в Гааге недав-
но принял политическое реше-
ние о выплате бывшим акцио-
нерам «ЮКОСа» 50 млрд дол-
ларов. Норма о преимуществе 
международного права должна 
была принудить нас к этому. Но 
разве это соответствует духу и 
букве современного законода-
тельства РФ? Разве мы можем 
говорить в этих случаях о наци-
ональных интересах и нацио-
нальной гордости, наконец? 

Вице-спикер Законодатель-
ного Собрания Вячеслав Карту-
хин уверен:

– Сегодня нужно решительно 
встать на защиту наших наци-
ональных, традиционных цен-
ностей. Иначе завтра, следуя 
тенденциям в западном сообще-
стве, мы потеряем российскую 
идентичность, в частности 
семейный уклад. И это будет 
продиктовано международны-
ми нормами, которым мы вы-
нуждены будем подчиниться. 
Еще один важный момент свя-
зан с государственными гра-
ницами. Если всё оставить как 
есть, то претензии на Крым, 
на Курилы, на Калининград пе-
риодически так и будут возни-
кать. Защитив наши террито-
рии Конституцией и признав ее 
наивысшим законом, мы снима-
ем в принципе возможность в 
будущем обсуждать пересмотр 
границ. Уже одно это для меня – 
безусловный мотив голосовать 
за поправки. 

При этом важно понимать: 
преимущественное право Кон-
ституции вовсе не означает са-
моизоляции России, наш отказ 
от интеграции в мировое со-
общество. Оно касается толь-
ко тех моментов, когда речь мо-
жет идти об ущемлении наци-
ональных интересов и необхо-
димости их защиты. 

Целый блок поправок в Кон-
ституцию посвящен перерас-
пределению ответственности 
между ветвями власти. Мень-
ше концентрации в одних ру-
ках и эффективный взаим-
ный контроль – вот основной 
смысл. Статья 83 прописывает 
новые полномочия Президен-
та. В них помимо прочего вхо-
дит назначение главы прави-
тельства, его замов и федераль-
ных министров – но только по-
сле их утверждения Госдумой.

– В предложенной Президен-
том страны системе ни у од-
ной ветви власти нет моно-
полии. Это обеспечивает поли-
тическую стабильность и вы-
сокое качество принимаемых 

решений. Ровно те же цели мы 
преследовали, когда у себя на ре-
гиональном уровне вводили обя-
зательное согласование обл-
парламентом кандидатур ви-
це‑губернаторов, согласование 
областных программ, распре-
деление денег городам и райо-
нам, – поясняет Владимир Ки-
селев, председатель Заксобра-
ния Владимирской области. 

Председатель Общественной 
палаты Владимирской области 
Анатолий Аннин уточняет: 

– Философия этого блока по-
правок заключается в том, 
чтобы максимально обезо-
пасить всю систему государ-
ственной власти от «случай-
ных», ошибочных или корыст-
ных решений на высшем уровне. 
Это достигается продуман-
ной системой сдержек и про-
тивовесов – то, что называет-
ся правилом двух ключей. Ны-
нешняя разбалансировка по-
тенциально очень опасна – она 
заключает в себе риски разви-
тия ситуации по украинскому 
сценарию. 

Отдельное место в поправ-
ках отведено Госсовету. Факти-
чески его деятельности будет 
придан новый импульс: роль, 

значение и функции Госсовета 
как инструмента влияния ре-
гионов существенно усилива-
ются. 

– Усиление роли регионов и их 
влияния на принимаемые реше-
ния федерального уровня – на-
растающий тренд. С этой це-
лью создавался Совет законо-
дателей – как парламентский 
орган, с этой целью сейчас мы 
видим укрепление роли Госсове-
та. Для России – с ее огромными 
территориями, с большой раз-
ницей в специфике субъектов – 
особенно важно слушать, слы-
шать и учитывать в принятии 
решений голос регионов, – счи-
тает Владимир Киселев. 

И еще один знаковый пункт в 
разделе поправок, касающемся 
органов власти, – пресловутые 
загрансчета и двойное граж-
данство ряда высокопостав-
ленных чиновников. От «запас-
ных аэродромов» теперь при-
дется отказаться. Или от долж-
ности. Ограничения коснутся 
глав регионов, сенаторов, депу-
татов Госдумы, членов прави-
тельства, судей, прокуроров. 

– Имея большой опыт рабо-
ты в законодательном орга-
не, я могу объективно оценить 

масштаб и значение предло-
женных поправок. Однознач-
но буду голосовать за, пото-
му что новая система баланса 
власти на порядок поднимает 
уровень демократии в нашей 
стране и сможет существен-
но повысить эффективность 
работы органов власти всех 
уровней, – подчеркивает Вла-
димир Киселев.

Поддерживает эту мысль и 
Сергей Кашицын, заместитель 
председателя Ковровского го-
родского Совета народных де-
путатов, координатор проекта 
«Бессмертный полк» по городу 
Коврову:

– Запрет на загрансчета и 
двойное гражданство для лиц 
во власти – это очень правиль-
ная поправка. Во‑первых, в ней 
нашел отражение запрос насе-
ления на социальную справед-
ливость. Во‑вторых, эти огра-
ничения абсолютно разумны 
с точки зрения здравого смыс-

ла: если «кровные интересы» у 
тебя тут, свои перспективы 
тоже строишь здесь, то ты и 
работаешь на свою страну, ре-
шаешь задачи по развитию Рос-
сии, повышению уровня жиз-
ни в своей стране. А если твои 
личные планы лежат за преде-
лами России, то ты вряд ли бу-
дешь «рвать жилы» на государ-
ственной службе. Это касает-
ся всех – от высших должност-
ных лиц до чиновников на ме-
стах.   

город плюс регион

земляки

В  ЗС области

На заседании комите-
та по социальной полити-
ке и здравоохранению де-
путаты рассмотрели изме-
нения в текущий бюджет. 
На областную медицину 
предлагается добавить 
свыше 507 млн рублей. Из 
федерального центра по-
ступило порядка 12 млн 
рублей.  Остальное – день-
ги региона.

В сфере здравоохранения предусмо-
трено значительно увеличение бюд-
жетных ассигнований. Это позволит 
частично обновить автопарк скорой 
медицинской помощи – будет заку-
плено 23 машины для 14 лечебных уч-
реждений области и один неонаталь-
ный реанимобиль для областной дет-
ской больницы. Еще 10 автомобилей 
приобретаются для амбулаторного 
звена. Кроме того, появится 5 новых 
передвижных мобильных комплексов, 
в том числе 2 для областной стомато-

логической поликлиники и для дет-
ской стоматологии города Владимира, 
комплекс ВИЧ/СПИД для ОКБ, а для 
Александровской ЦРБ – маммографи-
ческий комплекс и комплекс «Жен-
ское здоровье».

Из дополнительных денег также бу-
дут профинансированы капитальные 
ремонты детских поликлиник – в Пе-
тушках, Коврове (при Центральной го-
родской больнице и больнице №2), в 
Селиванове, Суздале, Радужном, Вла-
димире (горбольницы №№4 и 2), 

а также взрослых – в Киржаче, Радуж-
ном и Владимире (№2). 

«В ходе публичных слушаний по бюд-
жету мы особо указывали на необходи-
мость усиления первичного медицинско-
го звена. Наши рекомендации нашли от-
ражение в принятых поправках», – отме-
тил председатель профильного комите-
та Сергей Бирюков. 

Также по настоянию депутатов на ме-
дикаменты льготникам дополнительно 
выделено 55,7 млн рублей, что позво-
лит обеспечить еще 311 человек. С уче-
том этих уточнений финансирование 
лекарственного обеспечения льготных 
пациентов в 2020 году составит 1 млрд 
161,2 млн рублей. Это примерно на 18% 
больше, чем в прошлом году. 

На оснащение центров амбулатор-
ной онкологической помощи добавля-
ется порядка 29 млн рублей – в Ковров 
и в Муром. Областной наркодиспансер 
получит 4,3 млн рублей на новое обору-
дование для проведения анализа крови. 

Принимая во внимание сложную эпиде-
миологическую обстановку, свыше 10 млн 
рублей выделяется на предупреждение 
распространения в регионе коронавиру-

са. Область готовится закупить несколько 
аппаратов для искусственной вентиляции 
легких – на это пойдет 12 млн рублей фе-
дерального трансферта. 

По статье «Образование», но тоже на 
медицинские цели выделено 5 млн ру-
блей. Они пойдут на приобретение пе-
редвижного симуляционного центра, 
необходимого для подтверждения ква-
лификации фельдшеров ФАПов. 

Также увеличены суммы, заложенные 
в бюджете на социальные выплаты, – за 
счет как областного бюджета, так и феде-
ральных траншей. Это сделано в испол-
нение поручений Президента, сформули-
рованных в январском послании Феде-
ральному Собранию. В частности, с 1 ян-
варя малообеспеченным семьям устанав-
ливается ежемесячная выплата на детей 
от 3 до 7 лет в размере 1/2 величины про-
житочного минимума ребенка (во Вла-
димирской области прожиточный ми-
нимум ребенка во II квартале 2019 года 
составлял 10780 рублей). По данным 
Росстата, в 2020 году ожидается около 
23 тыс. получателей данного пособия. 

Изменениями в бюджет предусмотре-
ны деньги на областные (в добавление 
к федеральным) выплаты к 75-летию 
Победы. Инвалидам и участникам во-
йны, блокадникам, бывшим несовер-
шеннолетним узникам концлагерей – 
по 15 тыс. рублей, труженикам тыла – 
по 5 тыс. рублей.   

НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ДОБАВЯТ 
БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИЮ:  
О НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСАХ
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Владимирская область в 
целом и Ковров в частности 
пока остаются территорией, 
свободной от коронавируса – 
случаев заражения в нашем 
регионе, по информации на 
26 марта, не выявлено. Но 
ритм и образ жизни уже из-
менились, как того требует 
обстановка. 

Паниковать и истерить не 
надо. Но и отрицать очевид-
ное, бравировать неверием в 
эпидемию, пренебрегать эле-
ментарной гигиеной  – путь в 
никуда. Разумная осторож-
ность – это сегодня наше всё. 

ЧТО ГОВОРЯТ 
МЕДИКИ
Учреждения здравоохране-

ния работают в штатном ре-
жиме. По сообщению главного 
врача Центральной городской 
больницы Коврова Антона 
Зинченко, на данный момент 
все наши медицинские уч-
реждения обеспечены лекар-
ственными средствами, аппа-
ратами искусственной венти-
ляции легких, кислородны-
ми аппаратами и т.д. Постоян-
но пополняется запас средств 
индивидуальной защиты. 

Исследования на коронави-
рус проводит владимирская 
лаборатория Роспотребнад-
зора на ул. Офицерской. Пока 
только она имеет допуск к ра-
боте с вирусами такой пато-
генности. Сам тест проводит-
ся за два часа, но результатов 
приходится ждать несколь-
ко дней из-за того, что на-
грузка на учреждение вели-
ка, сформировалась очередь 
на исследования. В ближай-
шее время должны открыть-
ся еще две лаборатории в об-
ластной клинической больни-
це и в больнице №6 в Юрьев-
це. Внимание: тест на корона-
вирус проводится только по 
предписанию медиков. Сде-
лать его просто по личному 
желанию нельзя. 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ 
ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ
Напомним, с 18 марта запре-

щено проведение всех мас-
совых мероприятий на тер-
ритории города Коврова, как 
это предписано указом губер-
натора области от 17.03.2020 
№38 «О введении режима по-
вышенной готовности». Со-
гласно обращению Президен-
та, большинство предприя-
тий и организаций уходит на 
недельные выходные. Орга-
нов власти это не касается, 
они продолжают работать – 
но в другом режиме. 

Уже с понедельника, 23 мар-
та, администрация Коврова 
ограничила прием граждан. 
Соответствующее постановле-
ние №608 подписано главой 
города Юрием Морозовым. 
Это сделано в рамках исполне-
ния постановления главного 

государственного санитарно-
го врача РФ от 02.03.2020 №5 
«О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции».

Документ временно огра-
ничивает личное посещение 
администрации граждана-
ми. Все заявления и обраще-
ния можно направлять по по-
чте (в том числе электрон-
ной: kovrov@kovrov.ru). Те, 
кому трудно это сделать, мо-
гут воспользоваться почто-
вым ящиком, который уста-
новлен у входа в администра-
цию. (Кстати, там же вы най-
дете свежий и очень полез-
ный номер «Ковровской неде-
ли»).

СОБЛЮДАЙ 
ДИСТАНЦИЮ
Карантина в городе нет, но 

медики настоятельно совету-
ют сократить посещение мест 
с большой скученностью лю-
дей, всё, что можно сделать 
дистанционно, делать именно 
так. Тем более что некоторые 
учреждения уже ограничили 
личный прием граждан. Мно-
гофункциональный центр 
пока работает в прежнем ре-
жиме. Отделение Пенсионно-
го фонда – тоже, единствен-
ное новшество – санитайзе-
ры для посетителей. А вот 
ООО «ЕРИЦ Владимирской 
области» с 23 марта прекра-
тил очный прием граждан во 
всех клиентских офисах Вла-
димирской области. Для ре-
шения возникающих вопро-
сов предлагается пользовать-
ся удаленными сервисами.
 Сайт www.eric33.ru: «Лич-
ный кабинет», «Написать 
обращение».
 Мобильное приложение 
(QR-код доступен на сайте).
 Передать показания ин-
дивидуальных приборов 
учета можно по телефону 
8-930-838-61-12 до 25 числа 
каждого месяца.
 Получить справочную 
информацию можно по те-
лефонам горячей линии: 
8-915-770-71-76, 4-80-34.
 Обращения также можно 
направлять по электронной 
поч те: support@eric33.ru

 Оплатить единый пла-
тежный документ без ко-
миссии можно в ближай-
шем отделении ПАО «Сбер-
банк». 
 В случае возникновения 
вопросов, связанных с ра-
ботой ЕРИЦ на территории 
города, можно обратиться 
в администрацию по элек-
тронной почте: kovrov@
kovrov.ru.

Директор отдела соцзащи-
ты по городу Коврову Игорь 
Чернов пояснил, что в связи с 
противоэпидемическими ме-
роприятиями прием граждан 
в отделе временно ограничен, 
но сотрудники работают. Пу-
бликуем телефоны, по кото-
рым можно позвонить в слу-
чае экстренной ситуации. Со-
трудник или выйдет ко входу 
в здание, или проконсультиру-
ет по телефону. В понедельник 
и вторник в отделе соцзащиты 
принимали тех, кто записался 
на эти дни заранее. Остальных 
просят подождать до отмены 
карантинных мероприятий. 

О субсидиях и пособиях тем, 
кто их уже оформил, по сло-
вам Игоря Юрьевича, беспо-
коиться не стоит, они будут 
начисляться. А вот тем, кто 
оформляет субсидии зано-
во или имеет необходимость 
в консультации, нужно обра-
щаться по телефонам.
 8 (49232) 3-56-02 (дет-
ские пособия каб. №14);

 3-49-75 (детские пособия 
каб. №13);
 3-54-01 (меры социаль-
ной поддержки каб. №12);
 3-13-02 (меры социаль-
ной поддержки каб. №11);
 3-28-45 (меры социаль-
ной поддержки каб. №9).
Также можно обращаться че-

рез подразделы «Вопрос – от-
вет» и «Интернет-приемная» 
раздела «Обратная связь» офи-
циального сайта департамен-
та социальной защиты населе-
ния администрации Владимир-
ской области (kovrov.social33.
ru/obratnaya-svyaz/internet-
priemnaya).

Игорь Чернов подчеркнул, 
что ситуация меняется еже-
дневно, возможны изменения 
в работе отдела и по приему 
граждан. 

Обращаем ваше внима-
ние: данный распорядок – 
только для рабочих дней. 

Каким он будет в объявлен-
ные Президентом недель-
ные выходные, пока сказать 
сложно, поэтому лучше все 
визиты отложить. В край-
нем случае, уточняйте ин-
формацию по телефону. 

ПОД
КОНТРОЛЕМ
Сотрудниками администра-

ции проведен дополнитель-
ный рейд по сетевым продук-
товым магазинам Коврова: 
«Посылторг», «Пятерочка», 
«Магнит», «Дикси», «Верный», 
«Ронас», «Ашан».

Наиболее напряженная си-
туация сложилась магазинах 
сети «Ашан». Нет в продаже 
соли, сахара, товаров в кате-
гории «самый дешевый». По 
словам работников магази-
нов, нет поставок из Москвы.

В магазинах «Посылторг» 
цена на сахар составляет 
38 рублей за килограмм, тог-
да как в других магазинах – 
28 рублей. Руководству сети 
направлено предостережение 
о недопустимости необосно-
ванного завышения цен.

В остальных сетевых мага-
зинах крупы, сахар, соль, иная 
продукция имеются в доста-

точном количестве. Цены не 
завышены.

Также состоялся обход за-
правок города: «Лукойл», 
«Газпром», «Татнефть», «Баш-
нефть». Роста цен не зафикси-
ровано. Недостатка в ГСМ нет.

Проблемной остается ситу-
ация с медицинскими маска-
ми в аптеках города. Они отсут-
ствуют на оптовых складах и у 
фирм-производителей. Положе-
ние должно улучшиться в апре-
ле. Сотрудники администрации 
продолжат мониторинг. 

Также сотрудниками адми-
нистрации был проверен го-

родской транспорт. Ежеднев-
ная дезинфекция салонов 
проводится три раза в сутки, 
поручней – каждые два часа. 
Обработка проводится де-
зинфицирующим средством 
«Дези таль». 

Подытожим: карантина 
в Коврове пока нет. Но есть 
определенные меры предо-
сторожности. Важно понять: 
сейчас очень многое зависит 
от нашей собственной ответ-
ственности и дисциплины. 
Ограничьте личное общение, 
старайтесь решать возникаю-
щие проблемы дистанционно, 
соблюдайте гигиенические 
правила. Особенно это касает-
ся пожилых людей. Власть за-
ботится о вашей безопасно-
сти – но и сами вы не рискуй-
те понапрасну!   

В РЕЖИМЕ
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

ТЕЛЕФОН 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

2-18-55

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

БЫЛ В КОНТАКТЕ, НО НЕ ЗАРАЗИЛСЯ
По состоянию на вечер 24 марта в Коврове не выявлено случаев заболевания коро-
навирусной инфекцией. Под наблюдением медиков находятся 126 человек. В том 
числе это ковровчане и члены их семей, контактировавших в поезде «Ласточка» с 
жителем Нижнего Новгорода, у которого впоследствии был выявлен коронавирус. 
Накануне в инфекционное отделение КГБ №1 был доставлен ковровчанин, подтвер-
дивший личный контакт с жителем Иванова, у которого также положительная про-
ба на коронавирус. 
Ковровчанин обследован. Его близкие и коллеги помещены на карантин. В 16.30  
24 марта из лаборатории особо опасных инфекций Владимирской области пришел 
результат. Он отрицательный. 
Карантинные мероприятия с фирмы, в которой трудился ковровчанин, сняты. Род-
ственники останутся под наблюдением врачей до 30 марта. 
Руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Ольга Репина подчер-
кнула, что паниковать жителям города нет повода. Главное – соблюдать правила 
профилактики и следовать им неукоснительно. 
У всех заболевших пневмонией (это 15 человек, из них один ребенок), взяты анали-
зы на коронавирус. Все они отрицательные. 

Пресс-служба администрации города
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.45, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
14.30, 1.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

НТВ
5.10, 3.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.30, 10.25, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 22.55 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)
1.00 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ДВОЕ С ПИСТО-

ЛЕТАМИ» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА -2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

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

друзей» (6+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
7.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+)
9.10 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
11.55 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ» (12+)
14.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
17.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН» (16+)
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ» (16+)
3.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ-2» (16+)
4.35 М/ф «Лесная братва» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
5.20, 13.40 «Мой герой» (12+)
6.00 «Ералаш» (6+)
6.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
8.05 «Полезное «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 

(12+)
22.35 «Кто так шутит?» (16+)
23.05, 2.30 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Андрей Миронов» 

(16+)
1.40 «Простые сложности» (12+)
3.10 Д/ф «Красная императрица» 

(12+)

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

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

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

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

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

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

(16+)
2.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» (16+)
3.50 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 

(16+)

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

них» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.05, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.10, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 1.55 «Порча» (16+)
14.35 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

19.00 Т/с «РЕФЕРЕНТ» (16+)
23.00 Т/с «САМАРА 2» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Алексей Пушкаренко. Охота 
за шейхом» (16+)

9.10, 10.05, 13.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+)
15.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (0+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ленд-лиз». «Союз по рас-

чету» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№20» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Операция «Зла-
тоуст» и Лев Термен» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА» (12+)
1.25 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)
3.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-

ЙНЫ...» (12+)
4.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». Москва дворянская»
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.30 Д/с «Русская Атлантида»
8.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
9.30 «Другие Романовы». «Императри-

ца без империи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век». «Старая кварти-

ра. 1963 год»
12.10, 18.50, 0.30 «Власть факта». 

«Русский литературный язык. 
История рождения»

12.50 Д/ф «Испания. Теруэль»
13.15 Д/ф «Всё можно успеть»
13.55 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
14.25 Мультфильм
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА»
17.40 «Фестиваль Вербье». Люка Де-

барг
19.45 «Открытый музей»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Переменчивая плане-

та Земля»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ»
0.00 «Открытая книга». Михаил Елиза-

ров. «Земля»
2.10 Д/ф «Андрей Толубеев. Всё мож-

но успеть»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ДУМ. АННИГИЛЯЦИЯ» 

(16+)
1.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

ТВ 1000
7.45 Х/ф «Джунгли» (12+)
9.40 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
11.40 Х/ф «Отрыв» (16+)

13.10 Х/ф «Дар (2018)» (16+)
14.50 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
16.30 Х/ф «Экипаж» (6+)
19.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.45, 5.30 Х/ф «Кандагар» (16+)
22.35 Х/ф «9 рота» (16+)
1.25 Х/ф «Проводник» (16+)
3.20 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50 Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
7.15 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
9.00 Х/ф «Жили - были» (12+)
10.35 Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
12.20 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
14.10 Х/ф «Кошмар на курорте» 

(16+)
14.45 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
16.30 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
18.30 Х/ф «Коробочка» (16+)
18.55 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
20.35 Х/ф «Без секса» (16+)
20.45 Х/ф «Решиться на...» (16+)
21.00 Х/ф «Схватка» (16+)
1.00 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
2.20 Т/с «Тарас Бульба» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА (0+)
8.00, 14.10, 18.05, 22.00 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи (0+)

11.00, 18.35 «Жизнь после спор-
та» (12+)

11.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)

12.00, 14.05, 18.00, 20.35 Новости
12.05 Волейбол. Чемпионат России- 

2019 г. Мужчины. Финал. «Зе-
нит-Казань» - «Кузбасс» (Кеме-
рово). 1-й матч (0+)

15.00 «Копенгаген. Live. Лучшее» (12+)
15.20 Хоккей. Чемпионат мира- 2018 

г. Россия - Чехия. Трансляция 
из Дании (0+)

19.05, 5.00 «Реальный спорт». Баскет-
бол (12+)

20.05 «Дома легионеров» (12+)
20.40 «Тотальный футбол» (12+)
21.40 «Самый умный» (12+)
22.45 «Эмоции Евро» (12+)
23.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 фина-

ла. Россия - Сербия. Трансляция 
из Испании (0+)

7.00, 17.25 Euromaxx. Окно в Евро-
пу. (16+)

7.45, 14.55 Джинглики. (6+)
8.05, 15.05 Бумажки. (6+)
8.30, 15.20 Волшебный фонарь. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ФАНФАН ТЮЛЬПАН». (16+)
10.45 Парк культуры. (12+)
11.10 Присяжные красоты. (16+)
12.00, 19.10, 3.30 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ». 

(16+)
12.45, 20.00, 4.15 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ». (16+)
13.35, 22.40 Мечтатели. (12+)
14.25, 23.25 На пределе. Испыта-

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

ров+. (12+)
15.40, 2.30, 6.30 Фильм линейки 

ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
16.10, 23.50 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. 

СЕЗОН 2». (12+)
16.40, 0.20 «ОСА». (16+)
18.10 Эксперименты. (12+)
20.50 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ». 

Франция, 1964. (12+)
1.00 «ЮНОСТЬ МАКСИМА». СССР, 

1934. (12+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934. 

(12+)

ÄÎÌ
  ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

  ЖАЛЮЗИ

  РОЛЬСТАВНИ

  НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

  ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

кл
ам

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама
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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

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
Высококлассное остекление:

  Балконов и лоджий 

  Веранд и террас

  Все виды отделки и утепления

  Окна ПВХ

� +7 (904) 596-59-48 – Иван

 +7(900) 584-68-78 – Андрей

ре
кл
ам
а

Plastik.oknaa@mail.ru

При осте-
клении бал-

кона, от-
делка по-

толка бес-
платно!
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реклама

КруглосуточноКруглосуточно
Налич./безналичный расчетНалич./безналичный расчет

� 8-904-039-90-71

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ 

КАМАЗ – 12 тонн

  �� ЧИСТКА ЧИСТКА 
ТУАЛЕТОВТУАЛЕТОВ

  �� УСТРАНЕНИЕ УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВЗАСОРОВ

В
Т

О
Р

Н
И

К
31

  М
А

РТ
А

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.45, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
14.30, 1.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Право на справедливость» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

НТВ
5.15, 3.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.30, 10.25, 1.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «Крутая История» (12+)
3.30 «Их нравы» (0+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)
1.05 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

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

ФОНАРЕЙ» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА -2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

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

друзей» (6+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
13.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 

(12+)
15.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
16.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-

ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
0.45 «Дело было вечером» (16+)
1.45 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
3.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
5.20 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.20, 13.40 «Мой герой» (12+)
6.00 «Ералаш» (6+)
6.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА» (12+)
7.55 «Полезное «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ» (0+)
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-

НИЦЫ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 2.30 Д/ф «Одинокие звёз-

ды» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
1.40 «Простые сложности» (12+)
3.10 Д/ф «Проклятие рода Бхут-

то» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 

(16+)
5.30 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 1.55 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «РЕФЕРЕНТ» (16+)
19.00 Т/с «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
23.00 Т/с «САМАРА 2» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ 

ЗА БРАТА-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ленд-лиз». «Военная по-

литэкономия» (6+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» Ряфагать Хабибул-
лин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-

ТА» (12+)
1.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

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

ЦУ» (12+)
4.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ» (0+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». Москва писатель-

ская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая 

планета Земля»
8.25, 14.20 Мультфильм
8.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Белый медведь»
12.10, 18.45, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы»
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-

ви»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА»
17.40 «Фестиваль Вербье». Ричард Гуд
19.45 «Открытый музей»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 К 95-летию со дня рождения 

Павла Хомского. «Театральная 
летопись». Избранное

0.00 «Документальная камера». «Рим 
в кино и в действительности. 
Пространство взаимного узна-
вания»

2.30 Д/ф «Испания. Теруэль»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
1.30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)
3.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.40 Х/ф «Экипаж» (6+)
10.30 М/ф «Серая Шейка» (6+)
11.05 Х/ф «9 рота» (16+)
13.35, 19.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
15.25 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
17.15 Х/ф «Папа» (12+)
20.50 Х/ф «Временные трудности» 

(12+)
22.15 Х/ф «Прощаться не будем» 

(6+)
0.25 Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
2.10 Х/ф «Проводник» (16+)
3.50 Х/ф «Дар (2018)» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00 Х/ф «Жили - были» (12+)

6.20 Х/ф «Ты забыл во что мы игра-
ли» (16+)

6.55 Х/ф «О чем еще говорят мужчи-
ны» (16+)

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

10.25 Х/ф «О чем говорят мужчины. 
Продолжение» (16+)

12.15 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
12.50 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
14.50 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
16.35 Х/ф «Схватка» (16+)
20.40 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
21.00 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
23.10 Х/ф «Враги» (16+)
0.40 Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
2.05 Х/ф «Воротничок» (16+)
2.30 Х/ф «Щенок» (16+)
3.20 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Енисей» (Красно-
ярск) (0+)

8.10, 14.35, 17.40, 21.50 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

8.55 «Однажды в Лондоне» (12+)
9.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/8 финала. «Ливерпуль» - «Ар-
сенал» (0+)

11.35 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)

12.05, 14.30, 17.35 Новости
12.10 Волейбол. Чемпионат России- 

2019 г. Мужчины. Финал. «Зе-
нит-Казань» - «Кузбасс» (Кеме-
рово). 2-й матч (0+)

15.05 «Копенгаген. Live. Лучшее» (12+)
15.25 Хоккей. Чемпионат мира- 2018 

г. Россия - Словакия. Трансляция 
из Дании (0+)

18.10 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Финал 4-х». Финал. 
«Дьёр» (Венгрия) - «Ростов-Дон» 
(Россия) (0+)

20.20, 5.00 «Реальный спорт». Ганд-
бол (12+)

21.20 «Жизнь после спорта» (12+)
22.30 «Открытый показ» (12+)
23.00 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. Финал. Но-
нито Донэйр против Наоя Иноуэ. 
Трансляция из Японии (16+)

0.45 Профессиональный бокс. Тяжело-
весы (16+)

1.15 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» (16+)

2.10 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
Финал. Португалия - Нидер-
ланды. Трансляция из Португа-
лии (0+)

4.40 «Лига наций. Live» (12+)

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

7.05, 11.10, 17.25 Присяжные красо-
ты. (16+)

7.45, 14.55 Джинглики. (6+)
8.05, 15.05 Бумажки. (6+)
8.30, 15.20 Волшебный фонарь. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ». 

(12+)
10.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

Федерация. (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ». 

(16+)
12.45, 20.00, 4.15 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ». (16+)
13.35, 23.00 «РАЗВОД». (16+)
14.25, 18.15, 23.45 На пределе. Испы-

тания. (12+)
15.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
16.10, 0.10 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. СЕ-

ЗОН 2». (12+)
16.40, 0.40 «ОСА». (16+)
21.00, 1.30 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». 

США, Великобритания, 2010. 
(16+)

5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 
1941. (12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ 
от 1 до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

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

ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВ, КРУГЛОСУТОЧНО.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

реклама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА, 
ИЛОСОСА, ОТКАЧКА, СЕПТИКА

 (ГАЗ-4 м3  МАЗ – 10 м3)

реклама � 8-930-832-72-11

Откачка выгребных ям,
уличных туалетов,
устранение засоров

Длина шланга 
60 метров 

Без выходных 

 � САНТЕХНИК
Все виды работ

 � ЭЛЕКТРИК
Все виды услуг

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

ре
кл
ам
а

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

8-910-675-60-08

битые, неисправные, 
требующие 

срочной продажи

АВТО
ре
кл
ам
а

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ 

ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ И ДРУГИХ 
НАСЕКОМЫХ. Гарантия.

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

� 8-910-129-61-13 ре
кл
ам
а
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  Водителям на заметку: сигнализация ора-
ла не потому, что разбили окно машины, 
а окно разбили из-за того, что орала сиг-
нализация!

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.50, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
14.30, 0.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

НТВ
5.15, 3.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.30, 10.25, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «Последние 24 часа» (16+)
3.25 «Их нравы» (0+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00, 21.00 «Однажды в России» 

(16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)
1.05 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА -2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА -3» (16+)

1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

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

друзей» (6+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
13.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
16.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-

ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС» (16+)
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
0.45 «Дело было вечером» (16+)
1.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
3.45 «Шоу выходного дня» (16+)
4.30 М/ф «Приключения мистера Пи-

боди и Шермана» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.20, 13.40 «Мой герой» (12+)
6.00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 

(12+)
7.55 «Полезное «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» (12+)
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 

(12+)
22.35 «Линия защиты. Синдром 

Плюшкина» (16+)
23.05, 2.30 «Приговор. Алексей Кузне-

цов» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-

ния» (16+)
1.35 «Простые сложности» (12+)
3.10 «Советские мафии» (16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Обратная сторона плане-

ты» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)
4.30 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 2.00 «Порча» (16+)

15.05 Т/с «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)

19.00 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ» (16+)

23.05 Т/с «САМАРА 2» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ 

ЗА БРАТА-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ленд-лиз». «Поддержка 

с воздуха» (6+)
19.40 «Последний день» Элина Бы-

стрицкая (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
1.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
2.50 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 

(12+)
4.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». Москва дворцовая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая 

планета Земля»
8.25, 14.20 Мультфильм
8.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 «Вокруг смеха»
12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?»
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Валерий Брюсов «Блудный сын» 

в программе «Библейский сю-
жет»

15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА»
17.45 «Фестиваль Вербье». Ефим 

Бронфман, Антонио Паппано 
и Фестивальный оркестр Вербье

19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
0.00 Д/ф «Как импрессионисты откры-

ли Японию»

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
1.00 «Путешествие по судьбе» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.20 Х/ф «Прощаться не будем» (6+)
9.50 Х/ф «Фото на память» (16+)
11.30 Х/ф «Эбигейл» (6+)
13.35, 19.00 Т/с «Мосгаз» (16+)
15.30 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
17.30 Х/ф «Элефант» (12+)
21.00 Х/ф «Одной левой» (12+)
22.30 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
0.05 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)

2.05 Х/ф «Война полов» (16+)
3.55 Х/ф «Джунгли» (12+)
5.30 Х/ф «Карлик Нос» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00, 2.55 Х/ф «Коля - перекати 

поле» (16+)
6.35 Х/ф «Жили - были» (12+)
8.00, 4.30 Х/ф «О чем говорят муж-

чины. Продолжение» (16+)
9.50 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
11.50 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
13.30 Х/ф «Схватка» (16+)
17.30 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
19.35 Х/ф «Враги» (16+)
21.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
23.30 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
1.05 Х/ф «Решиться на...» (16+)
1.15 Х/ф «О чем еще говорят мужчи-

ны» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Химки» (0+)
8.00, 13.20, 20.00, 22.10 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00 «Однажды в Англии» (12+)
9.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ли-

верпуль» (Англия) - «Челси» (Ан-
глия) (0+)

13.15, 16.05, 19.55 Новости
13.50 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия» (12+)
14.20 Волейбол. Чемпионат России- 

2019 г. Мужчины. Финал. «Куз-
басс» (Кемерово) - «Зенит-Ка-
зань». 3-й матч (0+)

16.10 «Копенгаген. Live. Лучшее» (12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат мира- 2018 

г. Финал. Швеция - Швейцария. 
Трансляция из Дании (0+)

20.30 «Чудеса Евро» (12+)
21.00, 5.00 «Реальный спорт». Баскет-

бол (12+)
22.00 «Лица баскетбола» (12+)
23.00 «Открытый показ» (12+)
23.30 Д/ф «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд» (12+)
0.35 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий» (12+)
1.40 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий 

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

3.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» Жустино. 
Трансляция из США (16+)

7.00, 11.10 Присяжные красоты. (16+)
7.45, 14.55 Джинглики. (6+)
8.05 Бумажки. (6+)
8.15, 15.05 Собез. (6+)
8.30, 15.20 Волшебный фонарь. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «РОЗЫГРЫШ». СССР, 1976. (12+)
10.40, 17.25 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ». 

(16+)
12.45, 20.00, 4.15 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ». (16+)
13.35, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
14.25, 23.25 На пределе. Испыта-

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

ров+. (12+)
15.40, 2.40, 6.30 Фильм линейки 

ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
16.10, 23.50 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. 

СЕЗОН 2». (12+)
16.40, 0.20 «ОСА». (16+)
17.45 «Вокруг смеха» в Государствен-

ном Кремлевском Дворце. (12+)
20.50 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА». Рос-

сия, 2014. (16+)
1.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА». 

СССР, 1937. (12+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (12+)

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

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

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

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

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

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

МагазинМагазин

«ПОДВОРЬЕ»«ПОДВОРЬЕ»
КОМБИКОРМ, ЗЕРНОКОМБИКОРМ, ЗЕРНО

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

г. Ковров, ул. Челюскинцев, д. 40

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

www.podvorie-kovrov.ru ре
кл
ам
а

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОМАШНИХ НАПИТКОВ

ре
кл
ам
а

ООО «АМАРАНТ»
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
  Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
  Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
  Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
  Технические планы на помещения, жилые и нежи-

лые здания, линейные объекты
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

  Составление исковых заявлений, представитель-
ство в суде

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

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

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

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ
У нас всегда низкие цены и высокое качество.

ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ
25х25 и 30х30

СПК 4 мм с УФ-защитой
  4 м – от 8900 руб.
  6 м – от 10700 руб.
  8 м – от 13200 руб.

Пенсионерам – бесплатная доставка.

� 8-910-176-22-01 ре
кл
ам
а

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ
Производство Старый Оскол

 ○ Для кур – 370 руб./мешок
 ○ Для КРС – 340 руб./мешок
 ○ Для свиней – 350 руб./мешок
 ○ Пшеница – 330 руб./мешок
 ○ Овес – 300 руб./см
Кукуруза, ячмень, отруби, сено.

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

г. Ковров, ул. Суворова, 87.   � 8-920-626-95-00

ре
кл
ам
а
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Просто анекдот
  Шестнадцать сезонов «Битвы экстра-

сенсов» пересмотрел, и ни одна сволочь 
не сказала про коронавирус...

Ч
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В

Е
Р

Г
2 
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П

РЕ
Л

Я

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.50, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
14.30, 0.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

НТВ
5.15, 3.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.30, 10.25, 0.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
3.05 «Таинственная Россия» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.15 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)
1.15, 2.15 «Stand up» (16+)
2.10 «THT-Club» (16+)
3.50 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.40, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
8.35 «День ангела» (6+)
10.20, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА -2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)

19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА -3» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

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

друзей» (6+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
13.00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
14.40 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
16.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» (16+)
22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
0.40 «Дело было вечером» (16+)
1.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБ-

ВИ» (0+)
3.35 М/ф «Приключения мистера Пи-

боди и Шермана» (0+)
4.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.20, 13.40 «Мой герой» (12+)
6.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
7.55 «Полезное «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

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

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

14.50 «Город новостей»
15.05, 3.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-

НЕГО СЛОВА» (12+)
22.35 «10 самых... Неожиданные 

звёздные пары» (16+)
23.05, 2.35 Д/ф «Актерские судьбы. 

Восток - дело тонкое» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича» (16+)
1.40 «Простые сложности» (12+)
3.15 «Удар властью. Распад СССР» 

(16+)

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ-

ДА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 1.55 «Порча» (16+)

15.00 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ» (16+)

19.00 Т/с «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
(16+)

23.00 Т/с «САМАРА 2» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ 

ЗА БРАТА-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ленд-лиз». «Броня Побе-

ды» (6+)
19.40 «Легенды кино» Любовь Соко-

лова (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-

ЕТ» (0+)
1.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
2.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
4.15 Д/ф «Суперкрепость по-рус-

ски» (12+)
5.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
5.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 

(12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». Москва музыкаль-

ная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.35 Д/с «Переменчивая плане-

та Земля»
8.25, 14.20 Мультфильм
8.40, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 Д/ф «Рассказы про Петра 

Капицу»
12.20, 18.50, 0.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным. «Х.К.Андер-
сен. Сказки»

13.00 «Корифеи российской медици-
ны». Владимир Филатов

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Моя любовь - Россия!». «Ураль-

ские самоцветы»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
17.55 «Фестиваль Вербье». Михаил 

Плетнёв и Фестивальный ор-
кестр Вербье

19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миссия полета к Солнцу»
21.30 «Энигма. Томас Хэмпсон»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
2.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-

ви»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (16+)
1.00 «Апокалипсис» (16+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «Элефант» (12+)
8.45 Х/ф «Одной левой» (12+)
10.15 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
11.55 Х/ф «Война полов» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Мосгаз» (16+)
15.40 Х/ф «Джунгли» (12+)
17.10 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
21.00, 5.30 Х/ф «Побег» (16+)
23.10 Х/ф «В движении» (16+)
0.55 Х/ф «Кандагар» (16+)
3.00 Х/ф «Экипаж» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 2.45 Х/ф «Со дна вершины» 

(16+)
7.50, 4.30 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
9.30 Х/ф «Схватка» (16+)
13.35 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)
15.45 Х/ф «Враги» (16+)
17.10 Х/ф «Стиляги» (16+)
19.35 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
21.00 Х/ф «Дом солнца» (16+)
22.55 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
0.50 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» (16+)
2.20 Х/ф «Муза для Мокроухова» 

(18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Нижний Новго-
род» (0+)

8.00, 12.05, 15.55, 22.10 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира- 
2019 г. Лучшее (0+)

11.00 «Новая школа. Молодые трене-
ры России» (12+)

11.30 «Дома легионеров» (12+)
12.00, 15.50 Новости
12.35 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия» (12+)
13.05 Волейбол. Чемпионат России- 

2019 г. Мужчины. Финал. «Куз-
басс» (Кемерово) - «Зенит-Ка-
зань». 4-й матч (0+)

16.30 «Футбольное столетие. Евро. 
1980» (12+)

17.00 Футбол. Чемпионат мира- 2002 г. 
Россия - Бельгия (0+)

19.00 «Жизнь после спорта» (12+)
19.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Трансля-
ция из Финляндии (0+)

20.20 «Мартен Фуркад. Вернуться, что-
бы уйти» (12+)

20.50 «Реальный спорт». Зимние виды 
спорта (12+)

21.50 «Наши победы». Специальный 
обзор (12+)

22.40 Профессиональный бокс. Эр-
рол Спенс против Шона Пор-
тера. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBC и IBF 
в полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)

1.10 «Копенгаген. Live. Лучшее» (12+)
1.30 Хоккей. Чемпионат мира- 2018 

г. Чехия - Россия. Трансляция 
из Дании (0+)

4.00 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи (0+)

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

7.05, 11.10, 17.25 Присяжные красо-
ты. (16+)

7.45 Джинглики. (6+)
7.55, 14.55 Лео и Тиг. (6+)
8.05, 15.05 Собез. (6+)
8.30, 15.20 Волшебный фонарь. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА». (16+)
10.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ». 

(16+)
12.45, 20.00, 4.15 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ». (16+)
13.35, 22.50 «РАЗВОД». (16+)
14.25, 18.10, 23.35 На пределе. Испы-

тания. (12+)
15.40, 1.10 Парк культуры. (12+)
16.10, 0.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. СЕ-

ЗОН 2». (12+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
20.50 «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ 

С ПОЛЬЗОЙ». Франция, 2016. 
(6+)

2.35 «Вокруг смеха» в Государствен-
ном Кремлевском Дворце. (12+)

5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)

телеНЕДЕЛЯ

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

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

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

Динамично растущая компания
«ВУДСТОК»

с развитой филиальной сетью (централь-
ный офис в  г. Москве) ОТКРЫВАЕТ КОНКУРС 
НА ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ с функция-
ми развития продаж. Обязателен опыт работы 
в торговой (оптовой) компании. Активная про-
фессиональная позиция. Высшее образование. 
Зарплата по результатам собеседования. Пол-
ная 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.

ре
кл

ам
а 

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

ре
кл
ам
а

На крупное предприятие в г. Муром 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВО 

 � Без опыта работы 
 � Проезд за счет работодателя
 � Бесплатное проживание

З/п от 33 000 руб.

Тел. 8 (991) 398-96-55, Юля ре
кл
ам
а

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊËÞ×ÅÉ,

а также: замена подошвы (1200 руб.), 
обтяжка каблуков, ремонт сумок, зонтов, 

заточка ножей и ножниц.
 8-920-902-45-66

Ул. Социалистическая, 20/1 офис 108
(здание, где выдают полисы ОМС) ре

кл
ам
а
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№608 ОТ 19.03.2020 г. 

О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального зако-

на от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения», статьей 16 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 02.03.2020 №5 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 
на основании ст.31, 32 Устава муниципального образования город Ковров 
постановляю: 

1. Руководителям структурных подразделений администрации города:
1.1. Временно ограничить личный прием граждан, пришедшим на лич-

ный прием, рекомендовать обращаться в письменной форме, разместить 
данную информацию на стендах, официальном сайте администрации го-
рода Коврова, без остановки оказания муниципальных услуг. В случае 
крайней необходимости прием посетителей вести в средствах индивиду-
альной защиты (медицинской маске).

1.2. Организовать по возможности дистанционный формат исполнения 
должностных обязанностей муниципальных служащих, работников при 
подготовке документов в электронном виде при наличии соответствую-
щих организационно-технических возможностей, включая соблюдение 
безопасности и наличие сетевого доступа к используемым в работе при-
ложениям.

1.3. При поступлении запроса из территориального отдела Управления 
«Роспотребнадзора» по Владимирской области в г.Коврове, Ковровском 
и Камешковском районах незамедлительно представлять информацию 
о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-
nCoV) в связи с исполнением им трудовых (служебных) обязанностей, обе-
спечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболев-
ший.

2. Управлению делами и кадрами:
2.1. Обеспечить измерение температуры тела муниципальных служа-

щих, работников на рабочих местах с обязательным отстранением от на-
хождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, руковод-
ствуясь действующим законодательством.

2.2. Организовать оптимальный режим рабочего (служебного) времени 
и времени отдыха муниципальных служащих и работников, предусматри-
вающий при наличии такой возможности следующие меры:

– гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) место, позво-
ляющий избежать скопления муниципальных служащих и работников в 
администрации города;

– специальный режим посещения администрации города, предусматри-
вающий использование в приоритетном порядке электронного докумен-
тооборота и технических средств связи для обеспечения служебного вза-
имодействия и минимизацию доступа в администрацию города лиц, чья 
профессиональная деятельность не связана с исполнением функций адми-
нистрации города;

– не допускать к работе муниципальных служащих, работников с призна-
ками респираторного заболевания (организовать входную термометрию), 
руководствуясь действующим законодательством;

– обязать отстраненного муниципального служащего, работника вызвать 
врача и по итогам проинформировать своего непосредственного руково-
дителя о результатах, в дальнейшем в ежедневном режиме по возможно-
сти информировать о своем состоянии здоровья и местонахождении;

– соблюдать установленные требования к условиям труда, обеспечивая 
достаточную циркуляцию воздуха. Обеспечить муниципальных служащих, 
работников в достаточном количестве и постоянной доступности средства-
ми для дезинфекции рук;

– запретить до особого распоряжения использование в служебных по-
мещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции;

– организовать проведение не менее 1 раз в сутки качественной уборки 
с проведением дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, пе-
рил, мест общего пользования, а также проводить по возможности дезин-
фекцию воздуха.

3. Муниципальным служащим и работникам администрации города:
3.1. Отказаться от всех поездок в страны с неблагоприятной обстановкой, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), если они не вызваны крайней необходимостью.

3.2. Максимально сократить участие в проводимых массовых меропри-
ятиях, в том числе деловых (межведомственных, рабочих совещаний, за-
седаний, конференций и т.п.), спортивных, культурных и развлекательных, 
и, по возможности, проводить их в видеоформате или без участников, до-
пуская возможность участия только в чрезвычайно важных и неотложных 
мероприятиях.

3.3. При появлении первых симптомов респираторных заболеваний не-
замедлительно обратиться за медицинской помощью;

3.4. Посещавшим иностранные государства сообщать, при своем возвра-
щении в Российскую Федерацию, о месте, датах пребывания на указанных 
территориях, иную контактную информацию через сектор кадров управле-
ния делами и кадрами администрации города;

3.5. Об установлении карантина муниципальный служащий, работник по 
возможности незамедлительно сообщает об этом в сектор кадров управ-
ления делами и кадрами администрации города. 

3.6. Следовать основным правилам гигиены в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями по режиму труда органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления и организаций с участием государ-
ства, разработанных Министерством труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 16.03.2020.

4. Первым заместителям, заместителям главы администрации города 
обеспечить доведение и соблюдение в подведомственных предприятиях, 
организациях и учреждениях Методических рекомендации по режиму тру-
да органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций с участием государства, разработанных Министерством тру-
да и социальной защиты Российской Федерации от 16.03.2020 с издани-
ем локальных актов.

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

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 

№612 ОТ 20.03.2020 г. 

О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города Коврова
Во исполнение Закона Владимирской области от 02.10.2017 №80-03 «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав во Владимир-
ской области», Закона Владимирской области от 10.10.2005 №145-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями Владимирской области по образованию и организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» на основании ст.32 Устава Муниципального образования г.Ковров, 
постановляю:

1. Создать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав ад-
министрации города Коврова.

2. Утвердить персональный состав комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав:
Арлашина С.А. – заместитель главы администрации города, начальник 

управления образования, председатель комиссии;
Ульянова Е.А. – заведующий отделом опеки и попечительства админи-

страции г.Коврова,
заместитель председателя комиссии, член комиссии;
Кустова И.И. – главный специалист, ответственный секретарь комиссии, 

член комиссии;
Торопов С. В. – ведущий специалист, инспектор по работе с семьями, 

детьми и 
подростками комиссии, член комиссии;
Гусева С.В. – консультант управления образования администрации г.Ков-

рова, член 
комиссии;
Никитанов А.Б. – заместитель директора МКУ г.Коврова «Управление 

культуры и 
молодежной политики», член комиссии (по согласованию);
Чесноков С.В. – директор МКУ г.Коврова «Управление физической
культуры и спорта», член комиссии (по согласованию);
Саблина Ю.А. – директор ГКУСО ВО «Ковровский социально-реабилита-

ционный центр 
для несовершеннолетних»,член комиссии (по согласованию);
Артемов А.И. – заведующий детской поликлиники №2 ГБУЗ ВО «КГБ 

№2», член 
комиссии (по согласованию);
Ольхович Н.Н. – начальник ОПДН ОУУП и ПДН ММ ОМВД РФ «Ковров-

ский», член 
комиссии (по согласованию);
Зайцева О.В. – медицинский психолог наркологического диспансерного 

отделения ГБУЗ 
КГБ №2, член комиссии (по согласованию);
Дремова Д.С. – специалист по работе с семьей ГБУСО ВО «Ковровский 

комплексный 
центр социального обслуживания населения», член комиссии (по согла-

сованию); 
Арсеньева И.А. – заместитель начальника отдела взаимодействия с ра-

ботодателями ГКУ 
ВО «Центр занятости населения г.Коврова», член комиссии (по 
согласованию);
Тренина Е.Н. – инспектор филиала по Ковровскому району ФКУ УИИ УФ-

СИН России 
по Владимирской области, член комиссии (по согласованию);
3. Постановление администрации г.Коврова от 19.06.2019 №1436 «О соз-

дании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции города Коврова» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города, начальника управления образо-
вания С.А. Арлашину.

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

Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№631 ОТ 24.03.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ковро-
ва от 14.02.2018 №408 «Об утверждении схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципального образования 
город Ковров (новая редакция)»
В целях упорядочения мест размещения объектов нестационарной тор-

говли, приведения нормативных правовых актах администрации города 
Коврова Владимирской области в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Ковров, постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова от 14.02.2018 
№408 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования город Ковров (но-
вая редакция)» следующие изменения:

1.1. в пункте 1 постановления слова «согласно приложению №1» заме-
нить словами «согласно приложению».

1.2. в приложении к постановлению исключить пункт 8 схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования город Ковров, изменив нумерацию последующих пунктов.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации, начальника финансового управления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№632 ОТ 25.03.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации г.Коврова от 
06.02.2020 №249 «Об утверждении требований к приобретаемым жи-
лым помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей--сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»
В целях повышения качества жилых помещений, приобретаемых органа-

ми местного самоуправления для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, руководствуясь статьей 8 закона Владимирской обла-
сти от 03.12.2004 №226-ОЗ «О государственном обеспечении и социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», руководствуясь Уставом муниципального образования город Ков-
ров, постановляю:

1.Внести изменение в приложение к постановлению администрации г. 
Коврова от 06.02.2020 №249 «Об утверждении требований к приобрета-
емым жилым помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей», изложив абзац второй графы «Требуемые значения 
(Характеристики показателя) п/п №1 в следующей редакции:

– «Год ввода дома в эксплуатацию – 1980 год и позднее».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации, начальника финансового управления ад-
министрации г. Коврова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№635 ОТ 25.03.2020 г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области муниципальной услуги по выдаче разрешений на право ор-
ганизации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них на территории муниципального образования город Ковров
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением департамента развития предпринимательства, торговли и сфе-
ры услуг администрации Владимирской области от 16.10.2019 №31 «Об 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-

луг) на территории Владимирской области»; постановлением администра-
ции города Коврова Владимирской области от 24.06.2011 №1313 «О По-
рядке разработки и утверждения административных регламентов испол-
нения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) 
администрацией города Коврова», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования город Ковров, постановляю:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению админи-
страцией муниципального образования город Ковров Владимирской об-
ласти муниципальной услуги по выдаче разрешений на право организа-
ции ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них на территории муниципального образования город Ковров согласно 
приложению.

2. Постановление администрации города Коврова Владимирской обла-
сти от 31.05.2016 №1599 «Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению администрацией муниципального образования го-
род Ковров Владимирской области муниципальной услуги по выдаче раз-
решений на организацию ярмарок и продажу товаров (выполнение работ, 
оказание услуг) на них на территории города Коврова, а также переоформ-
лению разрешений, прекращению действия разрешений» считать утратив-
шим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации, начальника финансового управления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
города Коврова Владимирской области от «25» марта 2020г. №635

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией муниципального образования 
город Ковров Владимирской области муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на право организации ярмарок и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 
муниципального образования город Ковров

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления администрацией му-

ниципального образования город Ковров Владимирской области муници-
пальной услуги по выдаче разрешений на право организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на террито-
рии муниципального образования город Ковров (далее – Административ-
ный регламент) определяет стандарт и порядок предоставления данной 
муниципальной услуги в администрации муниципального образования го-
род Ковров Владимирской области.

1.2. Положения Административного регламента распространяются на 
письменное заявление юридического лица или индивидуального пред-
принимателя о выдаче разрешения на право организации ярмарки и про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней на территории 
муниципального образования город Ковров (далее – Заявление).

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги раз-
мещается на официальном сайте администрации (www.kоvгоv-gогоd.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Сайт) в 
разделе «Административные регламенты».

1.4. Информирование заинтересованных лиц о предоставлении муници-
пальной услуги и о ходе рассмотрения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляется в Управлении имущественных и земель-
ных отношений администрации города Коврова (далее – Управление) при 
личном обращении непосредственно в Управлении, с использованием 
средств телефонной связи, либо путем направления письменного ответа 
на письменный запрос, в том числе в электронной форме. 
Основанием для получения сведений по предоставлению муниципаль-

ной услуги является устный (письменный) запрос заинтересованного лица, 
в том числе в электронной форме. 
Ответ на письменный запрос направляется в адрес заявителя почтой, 

либо по электронной почте в срок, установленный Федеральным законом 
от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».
Основанием для получения сведений о ходе рассмотрения запроса о 

предоставлении муниципальной услуги является устный (письменный) за-
прос заявителя, в том числе в электронной форме, направившего заявле-
ние и иные документы в соответствии с настоящим Административным ре-
гламентом. 
Для получения письменного ответа о ходе рассмотрения запроса о пре-

доставлении муниципальной услуги заинтересованное лицо направля-
ет на имя начальника Управления письменное заявление в произвольной 
форме, которое регистрируется сотрудником Управления, ответственным 
за регистрацию заявлений, в день поступления и передается на рассмотре-
ние начальнику Управления в течение 1 (одного) рабочего дня.
В течение 1 (одного) рабочего дня начальник Управления рассматривает 

заявление и передает ответственному сотруднику Управления, который в 
течение 2 (двух) рабочих дней подготавливает заявителю ответ.
Ответ направляется в адрес заявителя почтой, по электронной почте, 

либо передается лично в руки заявителю в течение 1 (одного) рабочего 
дня после регистрации.
Контактные данные Управления:
Телефон/факс: 8/49232/3-51-46.
Адрес: 601900 Владимирская область, город Ковров, ул. Краснознамен-

ная, д. 6, кабинет №403.
Электронная почта: eсonom@kovrov-gorod.ru. 
Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, суббо-

та, воскресенье – выходные дни.
1.5. Запрос о предоставлении муниципальной услуги остается без рас-

смотрения в следующих случаях:
1.5.1. в запросе не указаны фамилия заявителя и адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ;
1.5.2. при невозможности прочтения запроса, иных представленных до-

кументов;
1.5.3. при наличии исправлений в запросе, иных представленных доку-

ментах, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
В случаях, предусмотренных подпунктами 1.5.2 и 1.5.3, в течение 7 (семи) 

календарных дней со дня регистрации запроса заявителю направляется от-
вет об оставлении запроса без рассмотрения с указанием причин.

1.6. Направление запросов о предоставлении муниципальной услуги че-
рез многофункциональные центры предоставления государственных и му-
ниципальных услуг не предусмотрено.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга по выдаче разрешений на право организации 
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на 
территории муниципального образования город Ковров (далее – муници-
пальная услуга).

Наименование муниципального органа исполнительной власти, 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией муници-
пального образования город Ковров Владимирской области. 
Исполнителем муниципальной услуги является Управление имуществен-

ных и земельных отношений администрации города Ковров Владимир-
ской области (далее – исполнитель муниципальной услуги). 

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
– выдача разрешения на право организации ярмарки и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ней на территории муниципально-
го образования город Ковров (далее – Разрешение);

– отказ в выдаче Разрешения.
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Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

30 (тридцать) календарных дней со дня регистрации заявления.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
2.5. Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-

ной услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами:
– Конституцией Российской Федерации;
– Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях;
– Земельным Кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 2 мая 2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 27 июля 2010 N 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральным законом от 27 июля 2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных»;
– Федеральным законом от 27 июля 2006 N 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации»;
– Федеральным законом от 9 февраля 2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении до-

ступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;

– Федеральным законом от 06 октября 2003 N 131 -ФЗ « Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 02 марта 2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 28 декабря 2009 N 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации»;

– Постановлением департамента развития предпринимательства, тор-
говли и сферы услуг администрации Владимирской области от 16.10.2019 
№31 «Об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них на территории Владимирской области»;

– Постановлением администрации города Коврова Владимирской обла-
сти от 24.06.2011 №1313 «О Порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения муниципальных функций (предостав-
ления муниципальных услуг) администрацией города Коврова».

Исчерпывающий перечень документов необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

 2.6. Основанием для предоставления муниципальной услуги является 
письменное Заявление по форме согласно приложению №2 к настоящему 
Административному регламенту, направленное юридическим лицом, или 
по форме согласно приложению №3 к настоящему Административному 
регламенту, направленное индивидуальным предпринимателем, в админи-
страцию города Коврова любым средством связи, либо лично в админи-
страцию по адресу: 601900, Владимирская область, город Ковров, ул. Крас-
нознаменная, дом 6, каб. №209, тел./факс 8/49232/ 3-09-35, электронная 
почта: kovrov@kovrov.ru.
Письменное заявление на имя главы города должно быть подписано ин-

дивидуальным предпринимателем или лицом, представляющим интересы 
юридического лица в соответствии с учредительными документами этого 
юридического лица или доверенностью, и удостоверенное печатью юри-
дического лица, от имени которого подается заявление. 

2.6.1. К Заявлению прилагаются:
1) копии учредительных документов – для юридического лица, документ 

о государственной регистрации индивидуального предпринимателя – для 
индивидуального предпринимателя (с предъявлением оригиналов в слу-
чае, если верность копий не удостоверена нотариально);

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для 
юридического лица, выписка из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей – для индивидуального предпринимате-
ля;

3) копии документов, подтверждающих право на объект или объекты 
недвижимости, включая земельные участки, где организуется ярмарка (с 
предъявлением оригиналов в случае, если верность копий не удостовере-
на нотариально).

2.6.2. Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.6.1., представляют-
ся заявителем самостоятельно. Документы, указанные в подпунктах 2 и 3 
пункта 2.6.1., не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель 
вправе представить их самостоятельно вместе с заявлением.
В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпун-

ктах 2 и 3 пункта 2.6.1., данные документы запрашиваются в рамках межве-
домственного взаимодействия в уполномоченных органах.

2.7. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от 
заявителя представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

2.8. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, законодательством Российской Феде-
рации не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
2.9. Оснований для приостановления предоставления муниципальной ус-

луги не предусмотрено.
2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются:
1) несоответствие письменного Заявления установленной форме соглас-

но приложению №2 или приложению №3 к настоящему Административ-
ному регламенту;

2) в Заявлении не указаны, либо частично отсутствуют сведения соглас-
но установленной формы;

3) непредставление документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 
2.6.1. настоящего Административного регламента;

4) отсутствие сведений о заявителе в Едином государственном реестре 
юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей;

5) исключение юридического лица, прекратившего свою деятельность, из 
Единого государственного реестра юридических лиц;

6) исключение сведений об индивидуальном предпринимателе из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей в свя-
зи с прекращением гражданином деятельности в качестве индивидуально-
го предпринимателя;

7) отсутствие права на объект или объекты недвижимости, где органи-
зуется ярмарка;

8) неоднократные нарушения организатором ярмарки, осуществляю-
щим данную деятельность ранее, требований, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения, о пожарной безопасности, 
в области охраны окружающей среды, о ветеринарии, иных требований 
действующего законодательства, выявленных уполномоченным органом, 
контролирующими или надзорными органами;

9) установление несоответствия испрашиваемого использования зе-
мельного участка градостроительным регламентам, установленным Пра-
вилами землепользования и застройки.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги
2.12. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги не превышает 15 (пятнадцати) минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.13. Поступившее Заявление подлежит регистрации в день поступления 
в подразделении делопроизводства управления делами и кадрами и пе-
редается на рассмотрение главе города в течение 1 (одного) рабочего дня.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой информации 

о порядке предоставления такой услуги
2.14. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

должно быть оборудовано стульями, столами, обеспечено письменны-
ми принадлежностями и бумагой формата А4 для составления письмен-
ных обращений, в помещении гражданин должен иметь доступ к основ-
ным нормативным правовым актам, регулирующим исполнение муници-
пальной услуги, а также полномочия и сферу компетенции администрации 
г. Коврова.

2.15. Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги находится в свободном доступе в помещении, а также 
на Сайте в разделе «Административные регламенты».

2.16. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломо-
бильных клиентов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников.

2.17. Инвалидам обеспечиваются:
– возможность самостоятельного передвижения по территории учреж-

дения в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, вхо-
да в учреждение и выхода из него, посадки в транспортное средство и вы-
садки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, не-
обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к ме-
сту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

 – дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение;

– оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению инвалидами услуги наравне с другими лицами.

2.18. В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги невоз-
можно реализовать одно или несколько требований, предусмотренных 
пунктами 2.16. и 2.17. настоящего Административного регламента, в пол-
ном объеме, муниципальная услуга предоставляется по согласованию с 
одним из общественных объединений инвалидов по месту жительства ин-
валида или в дистанционном режиме.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.19. Заявитель имеет право:
– обращаться в администрацию города с письменным заявлением о пре-

доставлении муниципальной услуги лично или направлять письменный за-
прос почтой, в том числе электронной, о предоставлении муниципальной 
услуги;

– получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке 
и ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме, через Сайт;

– получать муниципальную услугу своевременно, в полном объеме и в 
любой форме, предусмотренной законодательством Российской Федера-
ции;

– обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с жалобой на принятое по его 
заявлению решение или на действия (бездействие) должностных лиц ад-
министрации или ее структурных подразделений;

– обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной фор-
ме через Сайт;

– знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотре-
ния его заявления, если это не затрагивает права, свободы и законные ин-
тересы других лиц и если в них не содержатся сведения, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для 
которых установлен особый порядок предоставления.

2.20. Основные требования к качеству предоставления муниципальной 
услуги:

– своевременность, объективность;
– достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмо-

трения его заявления;
– удобство и доступность получения заявителем информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги
2.21. В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в получен-

ном заявителем Разрешении, являющимся результатом представления му-
ниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в администрацию города 
с заявлением об исправлении в полученном Разрешении допущенных опе-
чаток и (или) ошибок.

2.22. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и 
(или) ошибок в Разрешении является поступление в администрацию горо-
да заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в Раз-
решении, выданном по результатам представления муниципальной услуги. 
Заявление подается в произвольной форме на имя главы города с указани-
ем допущенных опечаток и (или) ошибок и приложением копии Разреше-
ния, требующего исправления.

2.23. Поступившее в администрацию города Заявление регистрируется в 
подразделении делопроизводства управления делами и кадрами в день 
поступления и передается на рассмотрение главе города в течение 1 (од-
ного) рабочего дня. 

2.24. В течение 3 (трех) рабочих дней заявление рассматривается главой 
города, заместителем главы администрации, курирующим Управление, 
начальником Управления и передается ответственному сотруднику Управ-
ления для исполнения.

2.25. Критерием принятия решения по процедуре исправления опечаток и 
(или) ошибок в полученном заявителем Разрешении является наличие или 
отсутствие опечаток и (или) ошибок в Разрешении.

2.26. Ответственный сотрудник Управления проверяет поступившее за-
явление на предмет наличия опечаток и (или) ошибок в Разрешении, вы-
данном заявителю по результатам представления муниципальной услуги. 
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок ответственный 

сотрудник Управления осуществляет исправление Разрешения путем под-
готовки нового Разрешения с сохранением при этом указанного в ранее вы-
данном Разрешении срока его действия в течение 2 (двух) рабочих дней 
после получения заявления на исполнение, и подготовленное Разрешение 
выдается заявителю лично в руки под роспись или отправляется почтой за-
казным письмом с уведомлением на указанный в заявлении адрес.
Разрешение, в котором допущены опечатки и (или) ошибки, сдается зая-

вителем в Управление.
При исправлении опечаток и (или) ошибок в Разрешении не допускается:
– изменение содержания Разрешения, являющегося результатом предо-

ставления муниципальной услуги;
– внесение новых сведений в Разрешение.
2.27. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в Разрешении, выдан-

ном заявителю по результатам предоставления муниципальной услуги, от-
ветственный сотрудник Управления письменно информирует заявителя об 
отсутствии опечаток и (или) ошибок в течение 2 (двух) рабочих дней после 
получения заявления на исполнение.

2.28. Результатом процедуры являются:
– новое Разрешение с сохранением при этом указанного в ранее выдан-

ном Разрешении срока его действия;

– мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок в Раз-
решении.
Выдача дубликата документа, выданного в результате предоставления 

муниципальной услуги
2.29. В случае порчи или утраты заявителем Разрешения, являющегося ре-

зультатом представления муниципальной услуги, заявитель вправе обра-
титься в Управление с заявлением о выдаче дубликата Разрешения.

2.30. Основанием для начала процедуры по выдаче дубликата Разреше-
ния является поступление в администрацию города заявления в произ-
вольной форме на имя главы города о выдаче дубликата Разрешения, вы-
данного по результатам представления муниципальной услуги, с указанием 
причины выдачи дубликата. 

2.31. Поступившее в администрацию города заявление регистрируется в 
подразделении делопроизводства управления делами и кадрами в день 
поступления и передается на рассмотрение главе города в течение 1 (од-
ного) рабочего дня. 

2.32. В течение 3 (трех) рабочих дней заявление рассматривается главой 
города, заместителем главы администрации, курирующим Управление, 
начальником Управления и передается ответственному сотруднику Управ-
ления для исполнения.

2.33. В течение 2 (двух) рабочих дней ответственный сотрудник Управле-
ния оформляет дубликат Разрешения с присвоением того же регистрацион-
ного номера и даты, в верхнем углу вносится надпись «ДУБЛИКАТ», и гото-
вый дубликат Разрешения выдается заявителю лично в руки под роспись 
или отправляется почтой на указанный в заявлении адрес заказным пись-
мом с уведомлением.

2.34. Результатом процедуры является выдача дубликата Разрешения, 
выданного заявителю по результатам представления муниципальной услу-
ги. 

2.35. Дубликат Разрешения выдается один раз.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

– прием и рассмотрение документов заявителя;
– выдача или отказ в выдаче Разрешения;
– переоформление Разрешения;
– приостановление и возобновление действия Разрешения;
– прекращение действия Разрешения;
– предоставление информации для формирования реестра ярмарок.
Блок-схема последовательности действий при исполнении муниципаль-

ной услуги представлена в приложении №1 к настоящему Административ-
ному регламенту.

Прием и рассмотрение документов заявителя
3.2. Административная процедура «Прием и рассмотрение документов 

заявителя» осуществляется в связи с поступлением от юридического лица 
или индивидуального предпринимателя Заявления и документов, пред-
усмотренных пунктом 2.6. настоящего Административного регламента. 

3.3. Регистрация поступивших документов осуществляется в соответ-
ствии с пунктом 2.13. настоящего Административного регламента.

3.4. Все документы, представленные для выдачи Разрешения, направля-
ются ответственному исполнителю муниципальной услуги в установлен-
ном порядке документооборота администрации города.

3.5. В день поступления Заявления и прилагаемых документов к испол-
нителю муниципальной услуги им проводится проверка правильности за-
полнения Заявления и наличия прилагаемых к нему документов в соответ-
ствии с подпунктом 2.6.1. настоящего Административного регламентом.

3.6. Принятые документы помещаются в специальное дело по ярмарке, 
возврату не подлежат и остаются для хранения в установленном порядке 
в Управлении.

Выдача или отказ в выдаче Разрешения
3.7. Уполномоченный орган принимает решение о выдаче или об отка-

зе в выдаче Разрешения в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
регистрации заявления. 

3.8. В случае принятия решения о выдаче Разрешения исполнителем му-
ниципальной услуги готовится Разрешение по форме согласно приложе-
нию №4 к настоящему Административному регламенту, с письменным 
уведомлением о выдаче разрешения, которые подписываются главой го-
рода, заверяются печатью администрации и вручаются заявителю лично 
в руки, либо направляются почтой на указанный в заявлении адрес заказ-
ным письмом с уведомлением. Копия разрешения подшивается в дело по 
ярмарке.
В случае отказа в выдаче разрешения исполнителем муниципальной ус-

луги готовится уведомление об отказе в выдаче Разрешения в письменной 
форме с указанием причин отказа, которое вручается заявителю лично в 
руки, либо направляется почтой на указанный в заявлении адрес заказным 
письмом с уведомлением.
О принятых решениях уполномоченный орган уведомляет заявителя в 

трехдневный срок со дня, следующего за днем принятия соответствующе-
го решения.

3.9. В Разрешении указываются:
– наименование уполномоченного органа, выдавшего разрешение; 
– полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том 

числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юри-
дического лица, место его нахождения, фамилия, имя, отчество индивиду-
ального предпринимателя, место его жительства;

– тип ярмарки;
– место расположения ярмарки;
– срок действия Разрешения;
– идентификационный номер налогоплательщика;
– номер Разрешения;
– дата принятия решения о предоставлении Разрешения.
Разрешение устанавливает ограничение на продажу отдельных видов 

товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарке в случае получе-
ния заключения контролирующих и надзорных органов о несоответствии 
ярмарки требованиям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, о пожарной безопасности, в области охраны окру-
жающей среды, о ветеринарии, иным требованиям действующего законо-
дательства для осуществления деятельности по продаже отдельных видов 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг).

3.10. Разрешение выдается на срок, не превышающий 5 лет.
В случае, если организатору ярмарки объект или объекты недвижимо-

сти, где организуется ярмарка, принадлежат на праве аренды, Разреше-
ние выдается на срок действия договора (договоров) аренды, но не бо-
лее чем на пять лет

3.11. Разрешение регистрируется ответственным исполнителем в журна-
ле регистрации разрешений на право организации ярмарок.

Переоформление Разрешения
3.12. Разрешение может быть переоформлено в случае реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, изменения его наименова-
ния или местонахождения, либо изменения имени или места жительства 
индивидуального предпринимателя.
Переоформление Разрешения осуществляется в связи с поступлением 

от организатора ярмарки заявления по форме согласно приложению №5 
к настоящему Административному регламенту и документов, предусмо-
тренных подпунктом 2.6.1. настоящего Административного регламента.

3.13. Переоформление Разрешения осуществляется путем выдачи ново-
го Разрешения с сохранением при этом указанного в ранее выданном Раз-
решении срока его действия и при условии возврата ранее выданного Раз-
решения в Управление.

3.14. Все документы, представленные для переоформления Разрешения, 
направляются ответственному исполнителю муниципальной услуги в уста-
новленном порядке документооборота администрации города.
Ответственный исполнитель рассматривает документы заявителя и по-

мещает их в специальное дело по ярмарке.
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бесплатный

Программа*** Ставка Сумма  
размещения Срок Выплата %

Несгораемый % 13,8% от 10 000 руб. 1 год Ежемесячно

Кубышка 15% от 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный % 17% от 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

Весна – это прекрасное время обнов-
лений не только в природе, но и в лю-
бом полезном для общества деле. На-
пример, первый в России финансо-
вый супермаркет**** «Ваш Финансо-
вый помощник» объявил о начале ак-
ции «Весна». Что еще нового в этом 
сезоне предлагает своим клиентам 
ООО «ВФП»?

ПОЛУЧАЕМ 
ПОДАРКИ
Итак, «Весна» идет, «Весне» дорогу! Акция 

продлится с 23 марта по 6 апреля этого года. 
Есть два варианта принять в ней участие и вы-
играть мультиварку – очень полезную вещь для 
каждого дома. Первый – надо заключить новый 
договор по любой из программ накоплений на 
сумму от 50 тысяч рублей; второй – пополнить 
уже действующий договор на такую же сумму. 
Победитель розыгрыша будет назван 9 апре-
ля. Так что совмещаем полезное с приятным – 
и денежкой прирастаем, и необходимую в доме 
технику выигрываем!*

На этом подарки от «Вашего Финансового 
помощника» не заканчиваются. Компания за-
ботится о своих клиентах и самостоятельно за-
казывает и оплачивает такси до своего офиса 
и обратно всем, кто желает разместить день-
ги по программам накоплений на сумму от 
300 тысяч рублей.**

ВЫБИРАЕМ 
ПРОГРАММУ НАКОПЛЕНИЙ
И еще одна весенняя премьера – годовая 

программа «Накопительный %»! Получение 19% 
годовых доступно клиентам, внесшим от 50 ты-
сяч рублей. Напоминаем, ООО «ВФП» всегда 
идет навстречу своим клиентам, поэтому по-
полнять накопления можно весь срок действия 
договора. При этом следует помнить, что рас-
ходные операции и досрочное расторжение 
договора по данной программе не предусмо-
трено, а проценты выплачиваются в конце его 

действия.*** Также представляем уже извест-
ные программы (см. таблицу):

КАК 
ЭТО РАБОТАЕТ
Привлекательные программы по увеличе-

нию пассивного дохода предлагаются партне-
ром ООО «ВФП» ПО «Потребительское обще-
ство национального развития». ПО «ПО-НР» 
поддерживает проекты только реального сек-
тора российской экономики. Каждый может 
увидеть, как развивается туристический биз-
нес на берегу Черного моря и сеть магазинов 
натуральной фермерской продукции «Подво-
рье», как исполняются долгосрочные догово-
ры на поставку овощей, фруктов и сухофрук-
тов в гипермаркеты Москвы. А еще – пайщи-
ки имеют полное право отдыхать по привлека-
тельной стоимости и оплачивать ЖКУ в офисах 
ООО «ВФП» без комиссии.

СКОРО НАЧНЕТСЯ
НАСТОЯЩАЯ «ВЕСНА»!

* Принять участие в акции (розыгрыше)  «Весна» можно с «23» марта по «06» апреля 2020 г.. Акция (розыгрыш) действует среди новых и действующих членов ПО «Потребительское общество национального развития», заключивших новый договор или пополнивших существующий на сум-
му не менее 50 000 руб. Победитель акции (розыгрыша) будет определен «09» апреля 2020 г. по средством специального оборудования. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.
** Для получения услуги «Бесплатное такси» необходимо пополнить существующий договор или заключить новый на сумму не менее 300 000 руб. Действует ограничение по территории. Подробности по тел:  8 800 707 74 99, звонок бесплатный.
*** Займ принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заемщик) на срок до 367 дней. Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (13,8 % годовых и 14,5 % по акции «Ваш бо-
нус»); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (17 % годовых), «Кубышка» (15 % годовых сроком размещения 1 год), «Накопительный %» (19% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотре-
ны один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70 % от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50 % от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расход-
ные операции по программе «Максимальный %», «Накопительный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по програм-
мам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный %». По программе «Кубышка» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Займодавец обязан уведомить 
Заемщика в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Займодавец уведомляет Заемщика за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заемщика за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Дого-
вора по инициативе Займодавца 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 %» и «Кубышка» (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 «Кубышка» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25 % годовых по программе «Максимальный %». Досрочное рас-
торжение по программе «Накопительный %» не предусмотрено. Предложение действует только для членов Потребительского общества «Потребительское общество национального развития». Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный мини-
мальный паевой взнос  в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Потребительского общества «Потребительское общество национального развития», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru) обеспечивает Об-
щество с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (ООО «ВФП»), ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заемщика застрахованы в НКО «МОВС», No ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. Ус-
ловия действительны до 31.12.2020 г. Подробную информацию об услугах и условиях их получения можно получить  по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. 
**** По присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора, «MegaResearch», 2018 г. Реклама.

РОЗЫГРЫШ 
МУЛЬТИВАРКИ



В его семье до третьего колена му-
зыкально одаренных людей вооб-
ще не было, так что на генном уров-

не не было никакой предрасположенно-
сти. Разве что застольные песни пели, к 
которым мальчишка иногда прислуши-
вался. Но что это за мастер-класс, когда 
сплошь разноголосица и пение обрыв-
ками. А вот грампластинки его плени-

ли, и с 10 лет он начал их слушать, соби-
рать (сейчас в частной коллекции Ива-
на более 3 тысяч редких экземпляров, 
есть даже 1900 года, Шаляпина, Собино-
ва, Неждановой и других) и слегка под-
ражать известным певцам. Так что мож-
но сказать, Иван сделал себя сам и к сво-
ему нынешнему 35-летию достиг уже 
степеней известных. 

В паспорте у него местом рождения 
указан город Брежнев. А молодежь-то 
не знает, что был такой город. Это На-
бережные Челны. В середине 90-х от-
туда семья переехала на малую роди-
ну – в Ковровский район. Иван окон-
чил Пантелевскую школу, а после нее 
поступил в ПТУ №35, где выучился на 
наладчика станков с ЧПУ. Стоять бы 
ему сейчас у станка, если б не увлече-
ние киноаппаратурой. Любителю-ки-
номеханику удалось устроиться в рай-
онную киносеть, а потом и в кинотеатр 
«Ковров». Однако певческое мастер-
ство заметили в дружеских компани-
ях, советовали непременно выходить 
на большую сцену. Он этим не манки-
ровал, сначала занимался в коллекти-
ве «Хорошее настроение» (ДК «Роди-
на»), а в 2009 году пришел в вокальную 
студию «Мелодия» – детище Валенти-
ны Гнездиловой. Талант признанный 
и неповторимый, она дала многое на-
чинающему артисту. Смерть настигла 
ее в 2016 году, и тогда Иван встал на ее 
место. В этом году у «Мелодии» 30-лет-

ний юбилей. Жаль, красивый празд-
ничный концерт мы пока не увидим – 
пандемия, однако. 

Те зрители, что бывали на концертах 
с участием Ивана Колтыгина, очень це-
нят его порыв души, яркие эмоции и 
чувства, которые он выражает песней и 
хочет донести слушателю. Каждый звук 
проходит через его сердце. 

– Тяга к старинным романсам, луч-
шим песням советской эстрады, от-
дельным классическим произведениям у 
меня появилась давно. Это основа мое-
го репертуара, и я не собираюсь его ме-
нять. Может, кто‑то считает его ста-
ромодным, но я никогда не спою песню, 
которую не понял и не прочувствовал. 
А такие песни есть только в прошлом, 
к сожалению, в современной эстраде 
по‑настоящему одухотворенных произ-
ведений очень мало. Главная задача – со-
греть душу слушателя. Определенной 
возрастной категории нет, выступаю 

везде, куда приглашают. Пою для людей, 
умеющих слушать и понимать музыку, 
умеющих переживать и воспринимать 
чувства патриотизма, любви и одино-
чества, радости и горя, – признается со-
беседник. 

Наш штатный редакционный бэк-
стейдж-фотограф очень симпатизиру-
ет артисту и старается запечатлеть его 

на всех мероприятиях. По этим сним-
кам можно судить о творческом росте 
Ивана. Нам очень импонирует его го-
товность откликаться на все городские 
фестивали и праздники – дни города, 
праздники оружейников, солдатские 
форумы. Если в программе есть его вы-
ступление, всегда аншлаг. Сценические 
площадки разные, но особенно теп-
ло его приветствуют жители старо-
го города на Сенной площади, так как 
ДК им. Ногина и «Мелодия» давно шеф-
ствуют в культурном плане над микро-
районом. 

Особая статья в его репертуаре – пес-
ни о Великой Отечественной. И в пер-
вую очередь фатьяновские. Отбор ар-
тистов на ежегодный Фатьяновский 
фестиваль в Вязниках жесткий, толь-
ко эстрадные звезды первой величины 
имеют шанс появиться на прославлен-
ной «Солнечной поляночке». И так при-
ятно было впервые увидеть в 2017 году 
нашего земляка, который покорил зри-
телей, исполнив всеми любимую «Где 
же вы теперь, друзья-однополчане». 
Если артист наделен харизмой и обая-
нием, у него есть шанс стать всенародно 
любимым. Такую судьбу однажды про-
зорливо предсказал Колтыгину побы-
вавший в Коврове мэтр, композитор и 
народный артист России Александр Мо-
розов. Любимый свой хит «Малиновый 
звон» он передоверил Ивану, и наш зем-
ляк не подвел маэстро.

Если касаться его артистических по-
бед, то ему явно не чуждо пушкинское 
«…что слава? Яркая заплата на жалком 
рубище певца». Хотя отдельными успе-
хами Иван очень гордится. Например, 
победой на Всероссийском Волжском 
фестивале «Романса голос осенний» в 
2010 году. А еще через четыре года ему 
был присужден диплом I степени на 
Международном вокальном фестивале 
«Золотой голос России» при телецентре 
«Останкино», где он покорил звездное 
жюри песней Бабаджаняна «Лучший го-
род земли». Про конкурсы областного 
масштаба мы уж не говорим, без призо-
вых мест он никогда не оставался.

Скоро все мы будем праздновать 
юбилей Великой Победы. Без всяко-
го сомнения, мы услышим из уст арти-
ста бессмертную мелодию «Погляди на 
моих бойцов, целый свет помнит их в 
лицо...» А пока хочется сердечно поздра-
вить любимца публики с профессио-
нальным праздником – Днем работника 
культуры. Пусть обязательно реализу-
ются все его творческие проекты, пла-
ны и мечты!  

ТАЛАНТ ПРОБЬЁТ СЕБЕ ДОРОГУ
25 марта –  
День работников 
культуры

Анатолий 
Александров 

Фото автора

Артистические и во-
кальные способности  – 
это дар Божий, он дает-
ся свыше. Вот и лауреат 
и дипломант всероссий-
ских и международных 
музыкальных конкурсов, 
руководитель вокально-
го коллектива «Мелодия» 
(ДК им. Ногина) и люби-
мец ковровской публики 
Иван Колтыгин это под-
тверждает. 
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СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:

 Q ремонт старых домов, крыш, 
 Q фундамент, терраски, бани, сараи, веранды 
сайдинг, отмостка, колодцы, заборы.

 Q внутренняя и внешняя отделка 
старых домов.

 � Работаем с материалом  
заказчика и своим.

 � Выезд, замер бесплатно.
 � Работаем без выходных.

8-906-562-79-30
реклама

СКИДКАпенсионерам 
15%

27 марта – Всемирный 
день театра

Оксана Богданова 
Фото автора

В последние дни календар-
ной зимы в нашем городе со-
стоялась областная лаборато-
рия руководителей и режис-
сёров любительских театраль-
ных коллективов. 

Это масштабное меропри-
ятие было организовано об-
ластным Центром народного 
творчества совместно с управ-
лением культуры города Ков-
рова и Домом культуры им. 
В.П. Ногина. Уже более три-
дцати лет творческая лабора-
тория предоставляет режис-
сёрам и руководителям лю-
бительских театральных кол-
лективов уникальную пло-
щадку для обучения и обмена 
опытом, даёт возможность за-
явить о себе и своих достиже-
ниях. Проектом руководит ди-
ректор областного Центра на-
родного творчества заслужен-
ный работник культуры РФ 
Елена Маслова. Ведёт лабора-
торию режиссёр-педагог, про-
фессор ГИТИСа, преподава-
тель кафедры режиссуры и ма-

стерства актёра музтеатра, за-
служенный деятель искусств 
России Александр Бармак. 

Двадцать с лишним лет ков-
ровские творческие коллекти-
вы выезжали на подобные сес-
сии в другие города. В этот раз, 
желая лично окунуться в ат-
мосферу нашего театрально-
го прошлого и настоящего, оз-
накомиться с тем, что в пер-
спективе, гости сами приехали 
к нам. 

Игра – форма обучения, под-
готовка к дальнейшей дея-
тельности и осмысленное дей-
ствие, где главным мотивом 
служит сам процесс. А.С. Мака-
ренко отмечал: «Воспитание 
будущего деятеля происходит, 
прежде всего, в игре». В основе 
актёрской игры лежит прин-
цип перевоплощения, уме-
ние понять замысел сценари-
ста и претворение этого за-
мысла в жизнь. Но при всём 
таланте на сцене невозможно 
сыграть чувства и эмоции, их 
можно лишь прожить и пере-
дать. Задача режиссёра спекта-
кля заключается в том, чтобы 
создать атмосферу, в которой 
сюжетная линия сценария рас-
кроется удивительным калей-
доскопом событий не только 
на театральных подмостках, 
но и за их пределами. 

Да, сейчас коллективы про-
сто любительские, но теа-
тральная жизнь нашего города 
действительно насыщена раз-
ными событиями, эмоциями, 
чувствами. Как ключевые воды 
питают Нерехту, так и талант-
ливые энтузиасты наполняют 
наши творческие коллективы 
свежими идеями, находками, 
жизнью. 

«В любом деле нужно разви-
тие, и народным коллективам 

жизненно необходимо расши-
рять границы своих возможно-
стей, – считает Любовь Плеха-
нова, главный специалист отде-
ла культуры управления куль-
туры и молодёжной полити-
ки города Коврова. – Театр для 
творческих людей – это много 
больше, чем просто интересное 
увлечение. Театр – это неотъ-
емлемая часть нашей жизни. 
Встречаясь на таких, как теа-
тральная лаборатория, меро-
приятиях, руководители и ре-
жиссёры самодеятельных кол-
лективов не только получают 
новые знания, рекомендации, 
но передают друг другу то, без 
чего творческий рост невозмо-
жен – вдохновение».

Любое мероприятие жёстко 
ограничено временными рам-
ками, но за два дня, которые 
были отведены на театраль-
ную лабораторию, её участники 
успели пережить многое. В пер-
вый день фольклорный театр 
«Закрутиха» (г. Ковров) пред-
ставил спектакль по мотивам 
русской народной сказки «Гу-
си-лебеди», образцовый театр 

юного актёра «Дом» (г. Петуш-
ки) приехал с постановкой про-
изведения Г. Мамлина «Салют 
динозаврам». Частный театр 
«Забавный театрик» (г. Ковров) 
показал инсценировку «Много 
голосов, один мир (Manyvoices, 
oneworld)» по пьесам Шекспи-
ра и Шиллера. В программе – не 
только спектакли. Экскурсия в 
городской краеведческий му-
зей для ознакомления с исто-
рией города воинской славы. 
Мастер-класс, на котором Алек-
сандр Бармак с профессиональ-
ной точки зрения осветил вы-
явленные недочёты. «Мы сей-
час не говорим о достоинствах 
коллективов, в каждом есть 
своя уникальная особенность, 
это несомненно. Мы говорим о 
том, что можно улучшить, под-
нять на новую, более высокую 
ступень», – подчеркнул он.

Второй день подарил участ-
никам театральной лаборато-
рии новые открытия и впечат-
ления. Ещё один мастер-класс 
от Александра Бармака. Кру-
глый стол, где Любовь Плехано-
ва рассказала об удивительных 

фактах из театральной исто-
рии нашего города. Народный 
театр «Откровение» (г. Ковров) 
показал спектакль «Люди-зве-
ри» Д. Нигро. Ассоциация коль-
чугинских театров представила 
постановку по произведениям 
Н. Лескова «Чудотворец». Мо-
лодёжный театр «Вертикаль» 
завершил театральную лабо-
раторию спектаклем «Слепые» 
М. Метерлик. О каждом момен-
те этого мероприятия можно 
было бы написать отдельную 
статью, но у корреспондента 
тоже есть свой регламент, и мне 
приходится закрывать тему. 

«Я восхищён вашим горо-
дом, – отметил Александр Бар-
мак, – ДК им. Ногина имеет осо-
бую ауру и благородную стат-
ность, ДК «Современник» впе-
чатляет грандиозностью сво-
его строения, такой холл ред-
ко встречается даже в москов-
ских домах культуры, уютные 
стены ДК им. Дегтярёва, ат-
мосфера душевного гостепри-
имства и духовного движения 
доставили мне большое эсте-
тическое наслаждение».  

ИГРА – ОСНОВА БЫТИЯ

Выставка
Соб. инф.

С 3 апреля в Ковровском истори-
ко-мемориальном музее (ул.  Абель-
мана, 20) будет работать уникальная 
выставка «Традиционный русский ко-
стюм. Ручная набойка: масляная и ку-
бовая». На выставке будут представ-
лены результаты многолетней науч-
но-исследовательской и практической 
работы большого коллектива творче-
ской лаборатории «Народный русский 
костюм. Материалы. История. Техноло-
гия». Выставка особенно актуальна в 
нынешний год, объявленный в России 
Годом народного творчества.

Все текстильные предметы, пред-
ставленные на выставке, воссозда-
ны под руководством Галины Фёдо-

ровой – руководителем творческой 
лаборатории «Народный русский ко-
стюм. Материалы. История. Техноло-

гия», исследователем традиционно-
го костюма Владимирской губернии и 
традиционных технологий производ-
ства и декорирования тканей. Занима-
ясь реконструкцией народной одеж-
ды, она пришла к необходимости вос-
создания традиционных технологий 
декорирования тканей. Так родился её 
интерес сначала к масляной, а затем и 
к кубовой набойке. 

Прототипами для представленных на 
выставке костюмов и головных уборов 
послужили этнографические образцы, 
собранные различными исследовате-
лями на рубеже XIX-XX вв. и хранящиеся 
ныне в музеях нашей страны. 

На выставке также будут представле-
ны набивные ткани, декорированные в 
технике масляной (технология XVIII – 
первой половины XIX вв.) и кубовой 
(XIX – начало XX вв.) набойки, а также 
воссозданный инструментарий для пе-
чати ручной набойки.  

НЕ ШЕЙ ТЫ МНЕ, МАТУШКА, 
КРАСНЫЙ САРАФАН...
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Профилактика
Владимир Воробьёв,  

член общественного совета при ММ ОМВД «Ковровский» 
Фото пресс-службы ОМВД «Ковровский»

На прошлой неделе в 
отделе полиции «Ков-
ровский» состоялось 
очередное заседание об-
щественного совета. На 
нем утвердили план ра-
боты на 2020 год и заслу-
шали информацию о мо-
шенничествах, которые 
буквально захлестнули 
Ковров.

Врио заместителя на-
чальника службы участ-
ковых уполномоченных 
полиции Сергей Буданов 
сообщил, что в 2019 году 
в нашем городе было за-
регистрировано 242 факта мошенни-
чества. Из них раскрыто лишь 18. Про-
цент маленький, полицейские это при-
знают. По мнению Сергея Геннадьеви-
ча, причина в том, что основной вал та-
ких преступлений приходится на дис-
танционный обман с использованием 
мобильных телефонов или интернета. 

Схемы, которые используют зло-
умышленники, мы в «КН» описывали 
уже не раз. 

Поступает звонок на телефон. Зво-
нящий представляется сотрудником 
службы безопасности банка и гово-
рит, что с вашей карты некто пытался 
снять деньги. Банк карту временно за-
блокировал, и для того, чтобы пресечь 
снятие денег, нужно сообщить номер 
карты и три цифры на ее оборотной 
стороне. И этих сведений достаточ-
но, чтобы незаконно списать все день-
ги с карты. Но зло умышленники часто 
просят назвать присланные на теле-
фон пин-коды. 

СХЕМА ОБМАНА
Людей подкупает то, что звонящий 

знает имя, фамилию и отчество вла-
дельца карты, в курсе, каким банком 
выдана карта. В ход идут психологиче-
ские трюки. Утверждают, что инфор-
мация нужна срочно, счет идет на ми-
нуты, иначе все деньги снимут: это де-
лается, чтобы человек не бросал труб-
ку и сообщил данные немедленно. Как 
только мошенник получает персо-
нальную информацию, с карты снима-
ют всё.

Сложность расследования таких дел 
в том, что и звонящие, и расчетные 
счета, на которые выводятся деньги,  
чаще всего находятся за пределами на-
шей страны. Найти виновного очень 
трудно. Счета оформлены на подстав-
ных лиц, деньги с них быстро обнали-
чивают и открывают новые счета.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ 
Мы об этом тоже постоянно пишем. 

Запомните: сотрудники банка не зво-
нят клиентам. Если есть подозрение 
на снятие денег, банк автоматически 
блокирует счет или карту без всяких 
звонков. Просто в магазине вы обна-
руживаете, что средства списать не-
возможно, идете с паспортом в отде-
ление банка и решаете там все вопро-
сы. Никакого лимита времени не уста-
навливается. 

Не верьте звонящим. Просто поло-
жите трубку и перезвоните по бес-
платному номеру, который указан на 
задней стороне карты. Это займет те 
же 5-10 минут, но убережет от про-
блем. 

Аргументы, что «вы до нас не дозво-
нитесь, надо решать срочно», не слу-
шайте. Просто перезвоните в свой банк.

СХЕМА ОБМАНА
Еще одна распространенная схема – 

при покупке товаров через интернет. 
Могут попросить денег вперед и по-
том отключить телефон, а могут и по-
ступить хитрее: вы получаете посылку 
и находите там скомканную бумагу, ку-
ски мыла для веса, мужские носки – то, 
что вы не заказывали, и то, что стоит ко-
пейки. 

КАК УБЕРЕЧЬСЯ 
Покупать по интернету нужно толь-

ко на проверенных сайтах, по возмож-
ности отказаться от покупок через сай-
ты бесплатных объявлений. Проверяй-
те отзывы на сайт и на продавца. 

Или требуйте посылку с описью вло-
жения. Пусть пересылка будет чуть до-
роже, но на почте вам вскроют посылку, 
и вы отдадите деньги только тогда, ког-
да увидите, что во вложении заказан-
ный вами товар. Как правило, недобро-
совестные продавцы сами откажутся от 
такой схемы, а честным всё равно, ведь 
пересылку с описью оплачиваете вы.

 СХЕМА ОБМАНА
В связи с пандемией коронавируса 

могут появиться злоумышленники, 
которые предложат вам дезинфици-
ровать квартиру. И будут пугать штра-
фами, если вы откажетесь это делать и 
оплачивать. 

КАК УБЕРЕЧЬСЯ 
Не верьте, не открывайте двери, не 

пускайте к себе никого, будь то дезин-
фекторы, специалисты по обследова-
нию окон, дверей, даже если они пред-
лагают свои услуги бесплатно. 

Если пришедшие к вам домой пред-
ставляются сотрудниками коммуналь-
ных служб, перезвоните в управляю-
щую компанию, водоканал, горгаз и 
уточните, кого и зачем они к вам посла-
ли. Имейте под рукой телефоны кругло-
суточно работающих дежурных служб. 
В крайнем случае звоните 112 или в по-
лицию 02 (102 – с мобильного).

Помимо этого, Сергей Буданов рас-
сказал, что участковые обходят квар-
тиры, раздают памятки, какая работа 
ведется со старшими по домам. Чле-
ны общественного совета при отделе 
полиции также подключились к про-
филактической работе, взяли для рас-
пространения листовки.

Члены общественного совета заслу-
шали отчеты коллег о  патриотиче-
ском воспитании детей. Работа прово-
дится большая, но ее решено усилить. 
Это касается антинаркотической на-
правленности, вовлечения подрост-
ков в военно-патриотические меро-
приятия.  

НЕ ПОПАДИСЬ НА 
УДОЧКУ МОШЕННИКОВ

Начало на стр. 13

полезная информация
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Переоформленное Разрешение вручается заявителю лично в руки, либо 
направляется почтой на указанный в заявлении адрес заказным письмом 
с уведомлением.
О переоформлении Разрешения уполномоченный орган уведомляет зая-

вителя в трехдневный срок со дня, следующего за днем принятия соответ-
ствующего решения.

3.15. Срок принятия Управлением решения о переоформлении Разреше-
ния не может превышать 15 (пятнадцать) календарных дней со дня посту-
пления заявления.

Приостановление и возобновление действия Разрешения
3.16. Действие Разрешения приостанавливается в случае администра-

тивного приостановления деятельности организатора ярмарки в поряд-
ке, установленном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, на срок административного приостановления де-
ятельности.

3.17. Действие Разрешения возобновляется в течение десяти дней с мо-
мента представления организатором ярмарки заявления по форме соглас-
но приложению №6 к настоящему Административному регламенту и доку-
ментов, подтверждающих устранение нарушений.
Решение о возобновлении действия разрешения направляется заявите-

лю в письменной форме. Копия письма с материалами, на основании кото-
рых было принято решение, подшивается в дело по ярмарке.

Прекращение действия Разрешения 
3.18. Действие разрешения прекращается:
1) по заявлению организатора ярмарки по форме согласно приложению 

№7 к настоящему Административному регламенту;
2) в случае ликвидации юридического лица либо прекращения деятель-

ности индивидуального предпринимателя, являющегося организатором 
ярмарки, в порядке, установленном действующим гражданским законо-
дательством;

3) в случае обнаружения недостоверных данных в документах, представ-
ленных заявителем для получения такого разрешения;

4) в случае невыполнения организатором ярмарки решения о приоста-
новлении действия разрешения;

5) в случае несоблюдения организатором ярмарки ограничений на про-
дажу отдельных видов товаров (выполнение работ, оказание услуг) на яр-
марке, если такие ограничения были установлены в разрешении.

6) в случае досрочного прекращения у организатора ярмарки прав на 
объект или объекты недвижимости, включая земельные участки, в том 
числе по решению суда.

3.19. Решение о прекращении действия Разрешения принимается в тече-
ние 15 (пятнадцати) календарных дней со дня выявления фактов, указан-
ных в пункте 3.18.
Уведомление о прекращении действия Разрешения вручается заявителю 

лично в руки, либо направляется почтой на указанный в заявлении адрес 
заказным письмом с уведомлением.
О прекращении действия Разрешения уполномоченный орган уведомля-

ет организатора ярмарки в трехдневный срок со дня, следующего за днем 
принятия соответствующего решения.

3.20. Действие Разрешения прекращается также по истечении срока его 
действия.

Предоставление информации 
для формирования реестра ярмарок

3.21. Исполнитель муниципальной услуги в течение 10 (десяти) кален-
дарных дней со дня принятия решения о выдаче Разрешения, переоформ-
лении, приостановлении, возобновлении, продлении срока его действия 
и прекращении действия Разрешения направляет в Департамент развития 
предпринимательства торговли и сферы услуг администрации Владимир-
ской области следующую информацию: 

1) номер и дату выдачи Разрешения;
2) сведения, указанные в Разрешении;
3) основание и дата переоформления Разрешения;
4) основание и дата приостановления и возобновления действия Разре-

шения;
5) основание и дата продления срока действия Разрешения;
6) основание и дата прекращения действия Разрешения.

IV. Формы контроля 
за исполнением Административного регламента

4.1. Общий контроль исполнения Административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги осуществляет глава города Коврова.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 
лицами администрации города положений Административного регламен-
та и иных законодательных и нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляют 
начальник управления делами и кадрами и начальник Управления, кото-
рые должны регулярно проверять состояние исполнительской дисципли-
ны, принимать меры по устранению причин нарушений.

4.3. Контроль предоставления муниципальной услуги должен быть по-
стоянным, всесторонним и объективным.

4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
граждан осуществляется путем получения информации о наличии в дей-
ствиях (бездействии) ответственных должностных лиц администрации го-
рода, а также принимаемых ими решениях, нарушений положений Адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

4.5. Получатели муниципальной услуги и другие заинтересованные лица 
могут принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетирова-
нии по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги, соблюдения положений Административно-
го регламента, сроков и последовательности действий (административ-
ных процедур), предусмотренных настоящим Административным регла-
ментом. 

4.6. Нарушение установленного порядка, неправомерный отказ в приеме 
заявлений, затягивание сроков рассмотрения, принятие необоснованных, 
нарушающих законодательство Российской Федерации решений, предо-
ставление недостоверной информации, разглашение сведений о частной 
жизни гражданина влекут в отношении виновных должностных лиц ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) должностных лиц 

органов местного самоуправления 
5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц администрации 

города Коврова, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, могут быть обжалованы вышестоящему должнос-
тному лицу администрации города – начальнику управления делами и ка-
драми, начальнику Управления или заместителю главы администрации го-
рода, курирующему Управление.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных пунктом 2.6. 

Административного регламента;
4) отказ заявителю в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.6. 

Административного регламента;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены пунктом 2.10. Административного регламента;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной Административным регламентом;
7) отказ должностного лица Управления в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.3. Жалоба заявителя на решение или действие (бездействие) долж-
ностного лица администрации города подается в письменной форме на 
бумажном носителе либо в электронной форме.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
муниципальных служащих устанавливаются муниципальными правовыми 
актами.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-

го в пункте 5.8. Административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В Российской Федерации создается федеральная информационная 
система досудебного (внесудебного) обжалования, которая является фе-
деральной государственной информационной системой. Создание и функ-
ционирование федеральной информационной системы досудебного (вне-
судебного) обжалования регулируются федеральными законами и право-
выми актами Правительства Российской Федерации.

Начало исполнения муниципальной услуги:
обращение юридического лица или индивидуального предпринимателя с заявлением 

и комплектом необходимых документов

Оформление результатов рассмотрения документов, подготовка соответствующего решения, 
уведомление заявителя о принятом решении

Выдача Разрешения Переоформление 
Разрешения

Приостановление 
и возобновление 

действия Разрешения

Прекращение действия 
Разрешения 

Отказ в выдаче 
Разрешения

Оформление документов на хранение в специальном деле

Предоставление информации для формирования реестра ярмарок

Прием и регистрация документов

Рассмотрение документов

Приложение № 1
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА КОВРОВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ 

РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА НИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ

Приложение № 2
к Административному регламенту

Главе города Коврова
____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на право организации ярмарки и продажи това-

ров (выполнения работ, оказания услуг) на ней
(для юридического лица)

Заявитель 
(полное и (если имеется) сокращенное наименования

(в том числе фирменное наименование) и организационно-правовая форма)

Почтовый адрес 
Место нахождения 
Место нахождения объекта (объектов) недвижимости, на которых пред-

полагается организовать ярмарку

ОГРН __________________________ ИНН ________________________
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц

(серия, номер, дата внесения записи, кем выдано)

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

(серия, номер, дата постановки на учет, кем выдано)

Прошу выдать разрешение на организацию ярмарки и продажи товаров

(выполнения работ, оказания услуг)
на ней на срок 
Тип ярмарки 
Количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-

луг) 
Телефон 
Адрес электронной почты (если имеется) 
Опись представленных с заявлением документов прилагается.
«___» ______________________ 20___ г.
_____________________________________
(должность либо N и дата доверенности)
_____________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение № 3
к Административному регламенту

Главе города Коврова
____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на право организации ярмарки и продажи това-

ров (выполнения работ, оказания услуг) на ней
(для индивидуального предпринимателя)

Заявитель 

(фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество)
Адрес регистрации по месту жительства 

Место нахождения объекта (объектов) недвижимости, на которых пред-
полагается организовать ярмарку

ОГРН _____________________________ ИНН _____________________
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей

(серия, номер, дата внесения записи, кем выдано)

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

(серия, номер, дата постановки на учет, кем выдано)

Прошу выдать разрешение на организацию ярмарки и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ней на срок

Тип ярмарки 
Количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-

луг) 
Телефон 
Адрес электронной почты (если имеется) 
Опись представленных с заявлением документов прилагается.
«___» ______________________ 20___ г.
_____________________________________
(должность либо N и дата доверенности)
_____________ _______________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение № 4
к Административному регламенту

Администрация города Коврова Владимирской области

 РАЗРЕШЕНИЕ
на право организации ярмарки и продажи товаров

(выполнения работ, оказания услуг) на ней
№ ___ от _________________ г.
Выдано 
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том числе 

фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического 
лица, место его нахождения/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя, место его жительства
ИНН 
Тип ярмарки 
Место расположения ярмарки 
Количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-

луг) ________
Срок действия разрешения с ___________ г. по ________________ г.
Глава города 
М.П.

Приложение № 5
к Административному регламенту

Главе города Коврова
____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на переоформление разрешения на право организации ярмарки и про-

дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней

Заявитель 
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полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том числе 
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического 
лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального пред-

принимателя

Место нахождения юридического лица/
место жительства индивидуального предпринимателя ___________

Место расположения ярмарки ________________________________
ОГРН ____________________________ ИНН _____________________
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц/ в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей 

(серия, номер, дата внесения записи, кем выдано)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

(серия, номер, дата постановки на учет, кем выдано)
Прошу переоформить разрешение от ______________ N _______ на ор-

ганизацию ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на ней в связи

Тип ярмарки 
Количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-

луг) __________
Телефон 
Адрес электронной почты (если имеется) 
Опись представленных с заявлением документов прилагается.
«___» ______________________ 20__ г.
_____________________________________
(должность либо N и дата доверенности)
_____________ _______________________
 (подпись) (Ф.И.О.)
 М.П.

Приложение № 6
к Административному регламенту

Главе города Коврова
____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на возобновление действия разрешения на право организации ярмар-

ки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней
Заявитель 
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том числе 

фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического 
лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального пред-

принимателя

Место нахождения юридического лица/ место жительства индивидуаль-
ного предпринимателя 
Место расположения ярмарки 
Телефон 
Адрес электронной почты (если имеется) 
Прошу возобновить действие разрешения на организацию ярмарки и 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней от _______ 
№ ____________ в связи с устранением нарушений, повлекших приоста-
новление действия разрешения.
Опись представленных с заявлением документов прилагается.
«___» ______________________ 20__ г.
_____________________________________
(должность либо N и дата доверенности)
_____________ _______________________
 (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение № 7
к Административному регламенту

Главе города Коврова
____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении действия разрешения на организацию ярмарки и про-

дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней
Заявитель 
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том числе 

фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического 
лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального пред-

принимателя

Место нахождения юридического лица/место жительства индивидуаль-
ного предпринимателя 
Место расположения ярмарки 
Телефон 
Адрес электронной почты (если имеется) 
Прошу прекратить действие разрешения на организацию ярмарки и про-

дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней от 

№ _____ с _______________ в связи с _____________________________
(указать дату)

«___» ______________________ 20__ г.
_____________________________________
(должность либо N и дата доверенности)
_____________ _______________________
 (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ОТ 25.03.2020 №64

О проекте правового акта о внесении изменений в Устав, порядке опу-
бликования (обнародования) проекта правового акта о внесении изме-
нений в Устав муниципального образования город Ковров, порядке уча-
стия граждан в обсуждении проекта правового акта о внесении измене-
ний в Устав и учета предложений граждан по проекту
В целях приведения Устава муниципального образования город Ковров в 

соответствие с действующим законодательством, на основании Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,статьями 27, 74 Уста-
ва муниципального образования город Ковров, утвержденного решением 
Ковровского городского Совета народных депутатов от 15.06.2005 № 100, 
учитывая информацию Ковровской городской прокуратуры от 06.02.2020 
№ 2-17-2020, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Утвердить проект правового акта «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования город Ковров (новая редакция), утвержден-
ный решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 
15.06.2005 № 100», следующего содержания:

1.1. Пункт 3 статьи 23 дополнить подпунктом 12 следующего содержа-
ния:

«12) осуществляет от имени городского Совета награждение медалью 
«За заслуги перед городом Ковровом», почетными грамотами и благодар-
ственными письмами Совета народных депутатов города Коврова, а так же 
совместной грамотой администрации города Коврова и Совета народных 
депутатов города Коврова;».

1.2. Пункт 3 статьи 23 дополнить подпунктом 13 следующего содержа-
ния:

«13) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным за-
конодательством, законодательством Владимирской области, настоящим 
Уставом и Регламентом городского Совета.».

 1.3. Пункт 6 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«6. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не 

вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой органи-

зацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической парти-

ей, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии муниципального образо-
вания, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор-

ганизацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с пред-
варительным уведомлением Губернатора Владимирской области в поряд-
ке, установленном законом Владимирской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований Владимирской обла-
сти, иных объединениях муниципальных образований, а также в их орга-
нах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от имени муниципального образова-
ния полномочий учредителя организации либо порядок управления нахо-
дящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-

подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом пре-
подавательская, научная и иная творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет средств иностранных государств, меж-
дународных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на территории Российской Фе-
дерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации. 
Иные ограничения, связанные со статусом депутата, могут быть установ-

лены только федеральным законом.
Депутат городского Совета, осуществляющий полномочия на постоян-

ной основе, не может участвовать в качестве защитника или представите-
ля (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, адми-
нистративному или уголовному делу либо делу об административном пра-
вонарушении.».

1.4. Подпункт 23 пункта 2 статьи 27 признать утратившим силу.
1.5. Пункт 2 статьи 27 дополнить подпунктом 31 следующего содержа-

ния: 
«31) утверждение Положения о медали «За заслуги перед городом Ков-

ровом» .
1.6. Пункт 2 статьи 27 дополнить подпунктом 32 следующего содержа-

ния: 
«32) утверждение Положения о Почетной грамоте администрации горо-

да Коврова и Совета народных депутатов города Коврова».
1.7. Пункт 2 статьи 27 дополнить подпунктом 33 следующего содержа-

ния:
«33) утверждение Положения о Почетной грамоте и Благодарственном 

письме Совета народных депутатов города Коврова».
1.8. Пункт 9 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«9. Глава города не может быть депутатом Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодатель-
ных (представительных) органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, депутатом представительного органа муниципаль-
ного образования, занимать иные государственные должности Россий-
ской Федерации, государственные должности субъектов Российской Фе-
дерации, а также государственные должности государственной службы и 
должности муниципальной службы.
Глава города не может одновременно исполнять полномочия депута-

та представительного органа иного муниципального образования или вы-
борного должностного лица местного самоуправления иного муниципаль-
ного образования, за исключением случаев, установленных федеральным 
законом.
Глава города не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой органи-

зацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической парти-

ей, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии муниципального образо-
вания, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор-

ганизацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости) с предварительным уведомле-
нием Губернатора Владимирской области в порядке, установленном зако-
ном Владимирской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований Владимирской обла-
сти, иных объединениях муниципальных образований, а также в их орга-
нах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от имени муниципального образова-
ния полномочий учредителя организации либо порядок управления нахо-
дящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-

подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом пре-
подавательская, научная и иная творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет средств иностранных государств, меж-
дународных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-

тельственных организаций и действующих на территории Российской Фе-
дерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.
Глава города не может участвовать в качестве защитника или представи-

теля (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, ад-
министративному или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении.».

1.9. Подпункт 32 пункта 1 статьи 32 признать утратившим силу.
1.10. Подпункт 39 пункта 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«39) организует выполнение мероприятий Комплексного плана противо-

действия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 
годы.».

1.11. В пункте 63 статьи 35 слова «иными полномочиями, определенны-
ми» заменить словами « иные полномочия, определенные».

1.12. В пункте 5 статьи 47 слова «в течение 10 дней» заменить словами 
«в течение 5 дней».

1.13. В пункте 6 статьи 49 слова «в течение 8 дней» заменить словами «в 
течение 5 дней».

2. В целях обеспечения участия граждан в обсуждении проекта правово-
го акта о внесении изменений в Устав муниципального образования горо-
да Ковров председателю Совета народных депутатов города Коврова обе-
спечить опубликование проекта изменений в Устав в срок по 27 марта 2020 
года.
Провести публичные слушания по вопросу внесения изменений в Устав в 

целях обеспечения участия граждан в обсуждении правового акта о внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования город Ковров.

 Назначить организатором публичных слушаний по проекту правового 
акта о внесении изменений в Устав комитет Совета народных депутатов го-
рода Коврова по местному самоуправлению.
Определить дату публичных слушаний 9 апреля 2020 года, время прове-

дения 14-00, место проведения публичных слушаний – зал заседаний Со-
вета народных депутатов города Коврова.
Определить форму участия граждан в обсуждении проекта:
- персональные письменные предложения граждан. 
Персональные предложения граждан по проекту правого акта о внесе-

нии изменений в Устав принимаются в письменной форме, с указанием 
Ф.И.О., адреса лица, направившего предложения.
Граждане, желающие участвовать в обсуждении при рассмотрении 

представленных ими предложений по проекту правового акта о внесении 
изменений в Устав, имеют право присутствовать на заседании комитета по 
местному самоуправлению, в порядке, установленном Регламентом Сове-
та народных депутатов города Коврова.
В этом случае необходимо указать желание участвовать в обсуждении в 

представленном письменном предложении по проекту правового акта о 
внесении изменений в Устав.
Письменные предложения по проекту правового акта о внесении изме-

нений в Устав направляются по почте в Совет народных депутатов города 
Коврова по адресу: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Красно-
знаменная, д. 6, каб. 105 или принимаются по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб.105 (председателю коми-
тета по местному самоуправлению, работающему на постоянной основе) в 
срок по 8 апреля 2020 года.
Поступившие предложения граждан регистрируются в отдельном жур-

нале.
Комитету Совета народных депутатов города Коврова по местному само-

управлению подготовить заключение по итогам публичных слушаний по 
поступившим в ходе обсуждения проекта правового акта о внесении изме-
нений в Устав предложений граждан в срок до 19 апреля 2020 года.

Председатель Совета народных 
депутатов города Коврова А.В. Зотов 

официально

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 от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:016602:502, расположенным по адресу 
обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК №3 по ул.Космонавтов (16), дом 502, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Малышева Алевтина Сергеевна, прож.: Владимирская 
обл., г.Ковров ул.Космонавтов, д.2/2, кв.76, тел. 89209253489.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 28 
апреля 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Владимирская обл ., г.Ковров, ул.Краснознамённая д.9, 
кв.1. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
обл ., г.Ковров, ул.Краснознамённая д.9, кв.1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принима-
ются в течение 30(тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по 
адресу: Владимирская обл., г. Ковров ул.Краснознамённая д.9 кв.1. 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016602:501, расположенный по адресу обл. 

Владимирская, г. Ковров, ГСК №3 по ул.Космонавтов (16), дом 501;
2. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016602:503, расположенный по адресу 
обл. Владимирская, г. Ковров, ГСК №3 по ул.Космонавтов (16), дом 503:
3. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:016602:753, расположенный по адресу обл. 

Владимирская, г. Ковров, ГСК №3 по ул.Космонавтов (16), дом 503;
 4. 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 Фоминой Л.С., адрес: 601900 Владимирская область, МО г. Ковров, ул.А-
бельмана, д.25, оф.1, тел: 8-915-794-69-28, номер квалификационного аттестата 33-11-142, e-mail: la_
ra08@mail.ru, в отношении земельного участка с К№ 33:20:012001:141, расположенного: Владимир-
ская область, г.Ковров, Садоводческое товарищество №4 «КМЗ», участок 141 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Калигина Виктория Владимировна, проживающая по 
адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Ватутина, д.49, кв. 67, тел 8-904-590-86-73.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, Садоводческое товарищество №4 «КМЗ», участок 141 27 
апреля 2020 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1, с 9.00 до 17.00, пн-пт. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границы, содержащиеся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласовании местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27 марта 2020 г. по 27 апреля 2020 г. по адресу: Владимирская область, 
г.Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы:

- земельный участок с К№ 33:20:012001:140, Владимирская область, г.Ковров, Садоводческое това-
рищество №4 «КМЗ», участок 140 

- земельный участок с К№ 33:20:012001:142, Владимирская область, г.Ковров, Садоводческое това-
рищество №4 «КМЗ», участок 142

- земельный участок с К№ 33:20:012001:168, Владимирская область, г.Ковров, Садоводческое това-
рищество №4 «КМЗ», участок 168

- земельный участок с К№ 33:20:012001:1232, Владимирская область, г.Ковров, Садоводческое то-
варищество №4 «КМЗ», земли общего пользования

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок.
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ПЕРВЫЙ
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+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «История Уитни Хьюстон» 

(16+)
3.40 «Про любовь» (16+)
4.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
0.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 

(12+)
3.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.30, 10.25, 2.55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.05 «Ты не поверишь!» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.30 «Нам надо серьезно погово-

рить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
17.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА -2» (16+)

18.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» (16+)

19.15, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
8.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
9.00 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
10.40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (16+)
23.35 «Дело было вечером» (16+)
0.40 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
2.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
4.30 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактиче-

ские рейнджеры» (6+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
8.00 «Полезное «Настроение» (16+)
8.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
8.40, 11.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.00, 15.05 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ» (12+)
14.50 «Город новостей»
18.10, 3.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 

(12+)
20.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 

СОЛНЦА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
1.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная импе-

рия дефицита» (12+)
1.50 Д/ф «Наследство советских мил-

лионеров» (12+)
2.30 «В центре событий» (16+)
3.30 «Петровка, 38» (16+)

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

(16+)
9.00, 13.00 «Совбез» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00, 3.45 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 

(16+)
1.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35, 3.50 «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 3.25 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)

,23.10 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» (16+)

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 

(12+)
9.20, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «БРАТ 

ЗА БРАТА-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.15, 21.30 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-

НИЕ» (16+)
21.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ» (0+)
23.10 «Десять фотографий» Вячеслав 

Малежик (6+)
0.00 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-

ГИ» (0+)
1.40 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
4.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-

ЕТ» (0+)
5.15 Д/ф «Легендарные самолеты. 

Штурмовик Ил-2» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». Москва златоглавая»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.35 Д/ф «Миссия полета 

к Солнцу»
8.20, 14.20, 2.35 Мультфильм
8.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 «Новости 

культуры»
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО»
11.25 Д/ф «Олег Жаков»
12.05 «Открытая книга». Михаил Ели-

заров. «Земля»
12.35 Д/ф «Ядерная любовь»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Томас Хэмпсон»
16.25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
17.40 «Фестиваль Вербье». Михаил 

Плетнёв, Габор Такач-Надь и Фе-
стивальный оркестр Вербье

18.50 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-

НИЙ»
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Х/ф «ЗЕРНО»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
19.30 Х/ф «РЭД» (16+)
21.45 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 

(16+)
23.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» (16+)
1.30 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
3.00 «Чтец» (12+)

ТВ 1000
7.50 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
9.50 Х/ф «В движении» (16+)
11.40 Х/ф «Папа» (12+)
13.30, 19.00 Т/с «Мосгаз» (16+)
15.25 Х/ф «Кандагар» (16+)
17.15, 5.40 Х/ф «День дурака» (16+)
20.55 Х/ф «Бармен» (16+)
22.30 Х/ф «Пятница» (16+)
0.05 Х/ф «Прощаться не будем» (6+)
2.05 Х/ф «Фото на память» (16+)
3.25 Х/ф «9 рота» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 2.35 Х/ф «Схватка» (16+)
9.50 Х/ф «Моя любимая свекровь» 

(16+)

11.55 Х/ф «Враги» (16+)
13.25 Х/ф «Стиляги» (16+)
15.50 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
17.25 Х/ф «Дом солнца» (16+)
19.05 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
21.00 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
23.05 Х/ф «Любовь без правил» 

(16+)
0.45 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
2.15 Х/ф «Муза для Мокроухова» 

(18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Астана» (Казахстан) - «Хим-
ки» (0+)

8.00, 12.00, 22.15 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансля-
ция из Финляндии (0+)

9.55 «Мартен Фуркад. Вернуться, что-
бы уйти» (12+)

10.25 «Реальный спорт». Зимние виды 
спорта (12+)

11.25 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» (12+)

11.55, 15.00, 17.15 Новости
12.30 «Футбольное столетие. Евро. 

1980» (12+)
13.00 Футбол. Суперкубок Испании. 

1/2 финала. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). Трансляция из Саудов-
ской Аравии (0+)

15.05 Футбол. Суперкубок Испании. 
1/2 финала. «Барселона» - «Ат-
летико». Трансляция из Саудов-
ской Аравии (0+)

17.20 Футбол. Суперкубок Испании. 
Финал. «Реал» (Мадрид) - «Атле-
тико». Трансляция из Саудовской 
Аравии (0+)

20.45 «Все на футбол!» (12+)
21.45 «Агенты футбола» (12+)
22.45 Профессиональный бокс. Теренс 

Кроуфорд против Эгидиюса Ка-
валяускаса. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO в по-
лусреднем весе. Майкл Конлан 
против Владимира Никитина. 
Трансляция из США (16+)

1.35 «Копенгаген. Live. Лучшее» (12+)
1.55 Хоккей. Чемпионат мира- 2018 г. 

Россия - Словакия. Трансляция 
из Дании (0+)

4.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира- 
2019 г. Лучшее (0+)

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

7.05, 11.10, 17.25 Присяжные красо-
ты. (12+)

7.45, 14.55 Лео и Тиг. (6+)
8.05, 15.05 Собез. (6+)
8.30, 15.20 Волшебный фонарь. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ 

С ПОЛЬЗОЙ». (6+)
12.00, 19.10, 3.30 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ». 

(16+)
12.45, 20.00, 4.15 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ». (16+)
13.35, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
14.25, 23.25 Опыты дилетанта. (12+)
15.40, 2.50 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
16.10, 23.50 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. 

СЕЗОН 2». (12+)
16.40, 0.20 «ОСА». (16+)
18.10 На пределе. Испытания. (12+)
18.40 Парк культуры. (12+)
20.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-ФРАН-

ЦУЗСКИ». Франция, 2018. (16+)
1.00 «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА». СССР, 

1938. (12+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1949. (12+) 8-915-776-79-73

8-930-220-24-51

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

реклама

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 � ремонт крыш, замена венцов, фундамент, 
терраски, дома, бани, сайдинг, отмостка, 
заборы.

 � укладка плитки, внутренняя отделка
 � кладем новые и ремонтируем старые печи
• Работаем с материалом заказчика и своим.
• Выезд, замер бесплатно
• Работаем без выходных.

СКИДКАСКИДКА
1188%%

� 8-906-616-60-66 (Андрей)

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 ○ ремонт крыш, замена венцов, фундамент, 
терраски, дома, бани, сайдинг, отмостка, заборы.

 ○ укладка плитки, внутренняя отделка
 ○ кладем новые, и ремонтируем старые печи
• Работаем с материалом заказчика и своим.
• Выезд, замер бесплатно
• Работаем без выходных.

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДАБРИГАДА

реклама
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� 8-930-836-32-04 (Анатолий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ 
БРЕВЕН и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – 
бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

Выполнит все виды работ из своего 
материала и материала заказчика. 
Фундаменты, перестройки, хозблоки, 

бани, крыши, сайдинги
Реставрация старых домов.
10% скидка для пенсионеров.

 8 (910) 673-58-32 (Владимир) ре
кл
ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 ○ Реставрация домов, бань
 ○ Пристройки, терассы
 ○ Отделка сайдингом, вагонкой
 ○ Заборы любой сложности
 ○ Реставрация домов и фундаментов

� 8-903-598-88-03 (Андрей)

ре
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ам
а

Пенсионер
ам 

СКИДКА 15%
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «25 лет спустя» (6+)
12.15 «25 лет спустя» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (6+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
22.50 «Большая игра» (16+)
0.00 Х/ф «ЕВА» (18+)
1.45 «Мужское / Женское» (16+)
2.30 «Про любовь» (16+)
3.15 «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» (12+)
9.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДА-

РИТЬ» (12+)
0.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)

НТВ
5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (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+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» 

(16+)
23.35 «Своя правда» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

(16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗ-

НЫЕ» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.35 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.10 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)

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

друзей» (6+)

6.45 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» (6+)

7.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ» (16+)
12.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ» (16+)
15.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ-2» (16+)
17.15 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «ТОР» (12+)
23.10 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (16+)
1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» (16+)
3.55 «Шоу выходного дня» (16+)
4.40 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.30 М/ф «Старые знакомые» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.00 «Петровка, 38» (16+)
5.10 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 

и будущим» (12+)
5.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» (12+)
7.25 Православная энциклопедия (6+)
7.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звёзды» (12+)
9.00 «Выходные на колёсах» (6+)
9.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.00 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 

(12+)
14.45 Т/с «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ» 

(12+)
21.00, 2.40 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.40 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Криминальные жёны» 

(16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «Советские мафии» (16+)
2.10 «Кто так шутит?» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7.45 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов» (6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.20 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 

(12+)
20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
22.10 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)
0.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
2.45 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30 «Реальная мистика» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
8.25 «Пять ужинов» (16+)
8.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(16+)
11.00, 1.55 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МА-

ДАМ!» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы (0+)
6.50, 8.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

(0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». «Эквилибрист на сво-
бодной проволоке Ли Вей» (6+)

9.30 «Легенды телевидения» Владис-
лав Листьев (12+)

10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Тайны «чёрного 
ордена» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Тайна 
раскола. Трагедия русского без-
божия» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Тверь - Ве-

ликий Новгород» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
16.15, 18.25 Д/с «История русского 

танка» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
23.45 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

(12+)
2.05 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 

И ЛЮБЛЮ» (6+)
3.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-

ГИ» (0+)
4.45 Д/ф «Иду на таран» (12+)
5.35 Д/ф «Резидент Мария» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 Валерий Брюсов «Блудный сын» 

в программе «Библейский сю-
жет»

7.05, 2.20 Мультфильм
7.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.00, 17.30 «Телескоп»
10.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-

НИЙ»
12.10 «Праотцы». Иосиф
12.40 «Эрмитаж»
13.10, 1.30 Д/ф «Дикие Анды»
14.00 Д/с «Архи-важно»
14.30 Д/ф «Берег трамвая»
15.10 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
15.50 Д/ф «Шигирский идол»
16.30 Йонас Кауфман, Кристине Опо-

лайс, Андрис Нелсонс и Бостон-
ский симфонический оркестр

18.00 Д/ф «Технологии чистоты»
18.40 Д/ф «Страна Данелия»
19.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «СИБИРИАДА»
0.10 Нора Джонс на фестивале «Балу-

аз Сесьон»

ТВ-3
6.00, 9.45 Мультфильм (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
11.45, 19.00 «Последний герой. Зрите-

ли против звёзд» (16+)
13.00 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» (16+)
15.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 

(16+)
16.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА НА КАНАЛЕ» (16+)
20.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ НА КАНА-

ЛЕ» (16+)
22.15 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)
0.15 Х/ф «ИГРА» (16+)
2.45 «Охотники за привидениями» 

(16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Бармен» (16+)
9.00 Х/ф «Тесты для настоящих 

мужчин» (16+)
10.15 Х/ф «Пятница» (16+)
11.50 Х/ф «Прощаться не будем» 

(6+)
13.55 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
15.30 Х/ф «Одной левой» (12+)
17.00, 5.40 Х/ф «Самый лучший 

день» (16+)
19.00 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
20.55 Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
23.00 Х/ф «Непрощённый» (16+)
1.00 Х/ф «Папа» (12+)

2.50 Х/ф «Временные трудности» 
(12+)

4.20 Х/ф «Элефант» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 2.55 Х/ф «Моя любимая све-

кровь» (16+)
8.10, 4.50 Х/ф «Враги» (16+)
9.40 Х/ф «Стиляги» (16+)
12.00 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
13.40 Х/ф «Дом солнца» (16+)
15.25 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
17.25 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
19.25 Х/ф «Любовь без правил» 

(16+)
21.00 Х/ф «Му-му» (16+)
23.00 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
0.40 Х/ф «Да и да» (18+)
2.30 Х/ф «Труша» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия). Трансляция из Азер-
байджана (0+)

8.30, 14.55, 20.45, 22.15 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.30 «Агенты футбола» (12+)
10.00 «Все на футбол!» (12+)
11.00 Профессиональный бокс. Дми-

трий Бивол против Ленина Ка-
стильо. Бой за титул чемпиона 
WBA в полутяжёлом весе. Алек-
сандр Усик против Чазза Уизер-
спуна. Трансляция из США (16+)

12.45, 14.50 Новости
12.50 Профессиональный бокс. Кла-

ресса Шилдс против Иваны Ха-
базин. Бой за титул чемпион-
ки мира по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе. Джарон 
Эннис против Бахтияра Эюбова. 
Трансляция из США (16+)

14.20 «Сезон, который не мог закон-
читься» (12+)

15.30 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2008 г. 1/4 финала. Нидерланды 
- Россия (0+)

18.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. 1/8 финала. Испания - Рос-
сия (0+)

20.00 «Идеальная команда» (12+)
21.15 «Евротур» (12+)
21.45 «Открытый показ» (12+)
23.00 Профессиональный бокс. Джер-

вонта Дэвис против Юриоркиса 
Гамбоа. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в лёгком 
весе. Жан Паскаль против Баду 
Джека. Трансляция из США (16+)

1.15 «Копенгаген. Live. Лучшее» (12+)
1.35 Хоккей. Чемпионат мира- 2018 

г. Финал. Швеция - Швейцария. 
Трансляция из Дании (0+)

5.00 Д/ф «Продам медали» (12+)

7.00, 12.30 Присяжные красоты. (12+)
7.45, 13.15 Лео и Тиг. (6+)
8.05, 13.25 Собез. (6+)
8.30 Волшебный фонарь. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00, 0.30 Планета вкусов. (12+)
9.30, 0.55 Эксперименты. (12+)
10.00, 5.50 Олигарх-ТВ. (16+)
10.40, 1.20, 3.20 Парк культуры. (12+)
11.10, 18.00, 22.25 Фильм линейки 

ТВ-Конкурса «Федерация». (12+)
11.40, 6.15 Блокбастеры. (16+)
13.35, 20.10 Леся здеся. (16+)
14.25, 23.00 «РОЗЫСКНИК». (12+)
16.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-ФРАН-

ЦУЗСКИ». (16+)
18.30, 2.00 «ШЕПОТ». (16+)
21.00 «ЛОПУХИ. ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ». 

Россия, 2009. (16+)
4.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 

1941. (12+)

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
на проведение выпускных огоньков-

квестов для выпускных групп детских садов 
и начальной школы.

Интерактивная театрализованная 
программа с заказом стола для детей 

и родителей.
Тел.:  2-26-11 реклама 
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ПРЕДЛАГАЕТ ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕНННЫЕ

ТЕПЛИЦЫ
из ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА 
ТОЛЩИНОЙ 1,5 ПРОФИЛЬ 20х40
В комплект входит поликарбонат с УФ-защитой 
(10 лет службы).
Фурнитура и крепеж. Гарантия З года.
Доставка по городу бесплатно. Возможно хранение. 

Также в продаже БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
семян, садовой земли, удобрений.

Микропарники, специальные лампы для рассады

БОЛЬШОЙ выбор САДОВОГО ИНВЕНТАРЯ; 
ПАРНИКОВОЙ ПЛЕНКИ, ШПАЛЕРНОЙ СЕТКИ, 
ПЛАСТИКОВЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ КАШПО, 

САДОВОГО ДЕКОРА

  ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ 

РАССАДА САДОВЫХ И КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ, 
САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
И КУСТАРНИКОВ.

МагазинМагазин

«Дачный сезон»«Дачный сезон»

Наш адрес: ул. Дегтярева, д. 116, 
проезд троллейбусом №2 до ост. «Ул. Суворова» 

Подробности по телефону  8-904-039-80-66 ре
кл
ам
а

ре
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а

Спортивный центр 
гимнастики 
«Аскона»

Объявляет набор мальчиков и 
девочек дошкольного (с 2 лет 6 месяцев) и 

школьного возрастов на отделение эстетической, 
художественной гимнастики, группы по физической 

подготовке с гимнастическим уклоном.
Занятия проводятся два раза в неделю.

Обращаться по телефонам:

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

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru

Íîâûé áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

Тел. 8-919-014-03-29,
www.sauna-kovrov.ru
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Военный комиссариат города Коврова и Ковровского рай-
она проводит отбор кандидатов из числа граждан, пребыва-
ющих в запасе на должностях рядового, сержантского и офи-
церского состава, в войсковые части для поступления на во-
енную службу по контракту.

Право заключить контракт о прохождении военной 
службы в Вооруженных Силах РФ предоставлено граж-
данам, получившим до призыва на военную службу 
среднее и высшее профессиональное образование.

За подробной информацией обращаться по адресу: 
ул. Советская, д. 32, каб. 4.    � 8 (49232) 3-48-29

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

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

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

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

кл
ам
а
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В связи со сложной эпидемиологической об-

становкой в стране общественные приемные 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» временно 

переходят на дистанционный режим работы.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  г. Коврова в АПРЕЛЕ

Дата и часы 
приема

Ф.И.О.
ведущего прием Должность

01.04.2020
16.00-18.00

Меланьина Елена 
Алексеевна

Депутат Совета народных депутатов по 
округу №5

01.04.2020
14.00-17.00

Рагимов Сарван Таптыг-оглы
Депутат Совета народных депутатов по 
округу №2

01.04.2020
14.00-17.00

Тароватов Юрий Викторович
Депутат Совета народных депутатов по 
округу №7

01.04.2020
16.00-18.00

Рябиков Роман Вадимович
Депутат Совета народных депутатов по 
округу №9

01.04.2020
17.00-19.00

Исаева Ирина Викторовна
Депутат Совета народных депутатов по 
округу №23

01.04.2020
16.00-18.00

Кашицын Сергей 
Владимирович

Депутат Совета народных депутатов по 
округу №19

01.04.2020
17.00-19.00

Наганов Павел Андреевич
Депутат Совета народных депутатов по 
округу №24

02.04.2020
10.00-12.00

Зотов Анатолий 
Владимирович

Председатель Совета народных депутатов, 
депутат Совета народных депутатов по 
округу №28

03.04.2020
18.00-20.00

Шубин Александр 
Александрович

Депутат Совета народных депутатов по 
округу №4

06.04.2020
16.00-18.00

Гаврилова Инна Евгеньевна
Депутат Законодательного Собрания Влади-
мирской области

06.04.2020
17.00-19.00

Александров Михаил 
Викторович

Депутат Совета народных депутатов по 
округу №1

06.04.2020
17.00-19.00

Иголкина Ирина 
Владимировна

Депутат Совета народных депутатов по 
округу №21

06.04.2020
16.00-18.00

Матанкин Валерий
Владимирович

Депутат Совета народных депутатов по 
округу №25

07.04.2020
16.00-18.00

Лаврищева Елена 
Евгеньевна

Депутат Законодательного Собрания Влади-
мирской области

07.04.2020
16.00-18.00

Зубов Эдуард Рудольфович
Депутат Совета народных депутатов по 
округу №3

07.04.2020
17.30-18.30

Парциков Сергей Павлович
Депутат Совета народных депутатов по 
округу №14

08.04.2020
16.00-18.00

Щербаков Иван 
Вячеславович

Депутат Совета народных депутатов по 
округу №30

09.04.2020
17.00-19.00

Клочкова Елена Викторовна
Депутат Совета народных депутатов по 
округу №16

13.04.2020
16.00-18.00

Шубин Александр 
Александрович

Депутат Совета народных депутатов по 
округу №4

14.03.2020
16.00-18.00

Гуржов Сергей Викторович
Депутат Совета народных депутатов по 
округу №13

15.04.2020
16.00-18.00

Семенов Игорь 
Александрович

Депутат Совета народных депутатов по 
округу №27

20.04.2020
16.00-18.00

Иголкина Ирина 
Владимировна

Депутат Совета народных депутатов по 
округу №21

21.04.2020
16.00-18.00

Кашицын Сергей 
Владимирович

Депутат Совета народных депутатов по 
округу №19

24.04.2020
16.00-18.00

Мочалов Дмитрий 
Николаевич

Депутат Совета народных депутатов по 
округу №17

27.04.2020
16.00-18.00

Аганин Евгений Иванович
Депутат Совета народных депутатов по 
округу №8

27.04.2020
16.00-18.00

Шилов Владимир 
Николаевич

Депутат Совета народных депутатов по 
округу №15

27.04.2020
17.00-19.00

Александров Михаил 
Викторович

Депутат Совета народных депутатов по 
округу №1

30.04.2020
18.00-19.00

Аганин Евгений Иванович
Депутат Совета народных депутатов по 
округу №8

30.04.2020
18.00-19.00

Клеветов Денис Викторович
Депутат Совета народных депутатов по 
округу №29

30.04.2020
16.30-18.00

Гуржов Сергей Викторович
Депутат Совета народных депутатов по 
округу №13

30.04.2020
16.00-18.00

Храпкова Светлана 
Валерьевна

Депутат Совета народных депутатов по 
округу №18

30.04.2020
17.00-19.00

Базунов Дмитрий Сергеевич
Депутат Совета народных депутатов по 
округу №22

30.04.2020
14.00-17.00

Семенов Игорь 
Александрович

Депутат Совета народных депутатов по 
округу №27

Прием ведется строго по предварительной записи. 
Консультативную помощь вы можете получить по теле-

фону: 8 (49232) 9-18-57
Письменные обращения можно направить в электронном 

виде с указанием всех необх одимых контактных данных 
и изложением сути вопросов на адрес электронной 

почты: OP-ERKOVROV@yandex.ru 
или позвонив по указанному телефону.

Приносим вам свои извинения за
временные неудобства!

ПЕРВЫЙ
5.00 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Комиссарша» (16+)
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, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (6+)

17.00 «Большой новый концерт М. Гал-
кина» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ АН-

ГЕЛ» (16+)
1.20 «Мужское / Женское» (16+)
2.05 «Про любовь» (16+)
2.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
4.20 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 

(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (12+)
9.30 «Устами младенца» (6+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
12.15 «Я не вдова». Расследование Ле-

онида Закошанского (12+)
13.20 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)
18.00 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
0.00 «Опасный вирус». Программа 

Наили Аскер-заде (12+)
1.00 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ 

ВМЕСТЕ» (12+)

НТВ
5.20 «Таинственная Россия» (16+)
6.05 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
3.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Народный ремонт» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
19.00 Т/с «СОЛДАТКИ» (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00, 1.55 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)

9.00 Д/ф «О них говорят» (16+)
10.00, 3.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
2.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
6.45 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» (6+)
7.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00, 13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» (16+)
16.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
18.40 Х/ф «ТОР» (16+)
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 

(16+)
23.05 «Дело было вечером» (16+)
0.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
2.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБ-

ВИ» (0+)
4.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактиче-

ские рейнджеры» (6+)

ТВ-ЦЕНТР
5.25 «Московская неделя» (12+)
5.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Неожиданные звёзд-

ные пары» (16+)
8.40 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 

СОЛНЦА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
15.55 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Юрия Любимо-

ва» (16+)
17.35 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 

(12+)
21.40, 0.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 

(12+)
1.40 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 

(12+)
4.45 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.20 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 

(16+)
9.45 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 

(16+)
12.20 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)
15.10 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

(16+)
17.15 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
20.00 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.00 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
6.30 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ» (16+)
10.45 «Х/Ф «Из Сибири с любовью» 

(16+)
14.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
0.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
2.05 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

(12+)
9.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№19» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Афганский бумеранг ЦРУ» (12+)
12.20 «Код доступа». «Идлиб. Кто чу-

жой для Эрдогана?» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
1.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 

(12+)
3.55 Д/ф «Забайкальская одиссея» 

(6+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.40 Мультфильм
7.55 Х/ф «МАМА АНУШ»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
11.45 «Письма из провинции»
12.15, 1.10 «Диалоги о животных». Зо-

опарки Чехии
12.55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше хо-

ром»
13.40 «Другие Романовы». «Наука 

царствовать, или Мамина дочка»
14.05 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ»
15.50 Д/ф «Жизнь в треугольном кон-

верте»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.15 «Пешком...». Дома московских 

европейцев»
17.40 «Ближний круг Алексея Дёмина»
18.35 «Романтика романса». Георгу 

Отсу посвящается...
19.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «СИБИРИАДА»
0.00 Жаки Террасон в концертном 

зале «Олимпия»
1.50 «Искатели»

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.15 «Новый день» (12+)
9.45 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
12.45 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
14.45 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)
16.45 Х/ф «РЭД» (16+)
19.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
21.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА» (16+)
23.30 «Последний герой. Зрители про-

тив звёзд» (16+)
0.45 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (16+)
2.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

ТВ 1000
7.45 Х/ф «Серые волки» (16+)
10.10 Х/ф «Элефант» (12+)
11.45 Х/ф «Временные трудно-

сти» (12+)
13.20 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
15.15 Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
17.20 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
19.00 Х/ф «Домовой» (6+)
21.00, 5.30 Х/ф «Без границ» (12+)
22.50 Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» (16+)
1.05 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
3.10 Х/ф «Побег» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05 Х/ф «Стиляги» (16+)
8.20 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
9.55 Х/ф «Дом солнца» (16+)
11.40 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
13.40 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» (12+)
15.40 Х/ф «Любовь без правил» 

(16+)
17.25 Х/ф «Му-му» (16+)
19.25 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
21.00 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
22.55 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Лига чемпионов. Фи-

нал. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия). Трансляция 
из Испании (0+)

8.30, 14.55, 22.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.30 Футбол. Чемпионат мира- 2002 г. 
Россия - Бельгия (0+)

11.30 «Жизнь после спорта» (12+)
12.00, 14.50 Новости
12.05 «Сезон, который не мог закон-

читься» (12+)
12.35 «Идеальная команда» (12+)
13.20 «Чудеса Евро» (12+)
13.50 Профессиональный бокс. Са-

уль Альварес против Сергея Ко-
валёва. Бой за титул чемпиона 
WBO в полутяжёлом весе. Рай-
ан Гарсия против Ромеро Дуно. 
Трансляция из США (16+)

15.35 «Инсайдеры» (12+)
16.10 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-

нала. «Спартак» (Москва) - ЦСКА 
(0+)

18.10 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
18.30 «После футбола с Георгием Чер-

данцевым» (12+)
19.30 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

21.30 «Открытый показ» (12+)
22.45 Профессиональный бокс. 

Матвей Коробов против Кри-
са Юбенка-мл. Джермалл Чар-
ло против Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе. Транс-
ляция из США (16+)

1.00 Футбол. Суперкубок Испании. Фи-
нал. «Реал» (Мадрид) - «Атлети-
ко». Трансляция из Саудовской 
Аравии (0+)

4.30 Профессиональный бокс. Кла-
ресса Шилдс против Иваны Ха-
базин. Бой за титул чемпион-
ки мира по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе. Джарон 
Эннис против Бахтияра Эюбова. 
Трансляция из США (16+)

7.00, 9.00, 20.05 Планета вкусов. (12+)
7.25, 9.30, 20.30 Эксперименты. (12+)
7.45, 13.15 Лео и Тиг. (6+)
8.05, 13.25 Собез. (6+)
8.30, 13.00 Волшебный фонарь. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 5.50 Олигарх-ТВ. (16+)
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
11.10, 18.00, 0.30 Парк культуры. (12+)
11.40 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
12.20 Профессия. (12+)
12.30, 17.35, 3.20 Фильм линейки 

ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
13.35, 6.15 Люди воды. (16+)
14.25, 23.00 «РОЗЫСКНИК». (12+)
16.10 «ЛОПУХИ. ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ». 

Россия, 2009. (16+)
18.30, 2.00 «ШЕПОТ». (16+)
21.00 «СПИРАЛЬ». Россия, 2014. 

(12+)
4.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938. 

(12+)

ВАХТА
город  Владимир или Нижегородская область

УПАКОВЩИКИ

РАЗНОРАБОЧИЕ
Оплата 30000 – 47500 руб.

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ и СПЕЦОДЕЖДА 

предоставляются БЕСПЛАТНО

 8-920-291-93-75 р
ек

ла
м

а

12 апреля в 16.00–
«ТАНГО ДЛЯ ВСЕХ» – концерт солиста 

Ивана Колтыгина и Ольги Егоровой.
Билет 300 рублей.

Предварительная продажа билетов.

* * *
УВАЖАЕМЫЕ ЗРИТЕЛИ!

Доводим до вашего сведения, что в связи 
с коронавирусной инфекцией и необходи-
мостью ограничения зрителей до 50 чело-

век, просьба о всех наших мероприятиях уз-
навать в Анонсах городских газет и приоб-

ретать билеты предварительно.
Тел.:  2-25-11, 2-26-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а 6+
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Первой помощь Италии, страдающей от эпидемии, оказала Россия, ко-
торую шесть лет назад пытались изолировать, а вышло, что научи-
ли выживать в этом жестоком мире за счет собственных ресурсов. Как 
мы пройдем грядущее испытание, известно только Богу. Но в любом 
случае спасет нас лишь человеческое отношение друг к другу.

мысли по поводу

Антиутопия-2020
Михаил Воронов 

Фото из социальных сетей

Более 170 стран мира уже охваче-
ны пандемией, имя которой COVID-19. 
Число заболевших стремится к внуши-
тельной цифре  – 500 тысяч. В одной 
Италии более 8 тысяч умерших от ин-
фекции. Специалисты Всемирной ор-
ганизации здравоохранения прогно-
зируют худшие сценарии: от вируса 
скончается около 1% населения плане-
ты, пандемия будет возвращаться к че-
ловечеству ежегодно, примет роковой 
сезонный характер, Китай не победил 
в схватке с ней, просто коварная бо-
лезнь на время отступила.

Не менее загадочно выглядят и вер-
сии причин пандемии: то ли нераз-
борчивые в еде китайцы, употребляв-
шие в пищу «всё, что шевелится», пло-
хо приготовили летучих мышей и за-
разились от них, то ли коварные аме-
риканцы создали синтетический вирус 
в своих военных лабораториях биоло-
гического оружия, не смогли предот-
вратить утечку и болезнь вырвалась 
из пробирки. Самые ретивые полито-
логи с экранов ТВ вещают, что «ниче-
го случайного нет, США создали ковар-
ное оружие для уничтожения желтой 
расы». Короче говоря, фантасты отды-
хают.

ЛИТЕРАТУРА 
И ЖИЗНЬ
Жанр антиутопии давно известен в 

мировой литературе. Антиутопии опи-
сывают общество, в котором преобла-
дают негативные тенденции развития. 
Основное направление сюжета – выжи-
вание героев в мире, где человечество 
изначально проиграло. Жанр представ-
лен такими авторами, как О. Хаксли с 
его «Дивным новым миром», Р. Брэдбе-
ри «451 градус по Фаренгейту», Дж. Ору-
эллом «1984» и многими другими. Дол-
гое время в нем господствовали траги-
ческие пророчества о грядущей дикта-
туре, тоталитарном обществе и утра-
те личной свободы. Но постепенно при-
шло осознание иных бед. 

Победное шествие цивилизации по 
планете, технический прогресс по-
родил новые трагические предчув-
ствия у ряда авторов. Появились 
антиутопии-катастрофы. То Землю за-
хватывают взбунтовавшиеся робо-
ты, то коварные инопланетяне штур-
муют наши мегаполисы на своих звез-
долетах. Но существуют и такие вер-
сии катастроф, которые уже напоми-
нают, пока лишь отдаленно, нашу си-
туацию, современные страхи человече-
ской психики.

Бернанд Беккет создал роман «2075». 
Это типичная антиутопия-катастро-
фа, в основе которой лежит мелодрама. 
Кратко сюжет выглядит так.

2075 год. Чума уничтожила практи-
чески всё население Земли, лишь граж-
дане Островной Республики сумели вы-
жить, изолировав себя от окружающего 
мира. До смерти напуганные, они сбива-
ют приближающиеся самолеты, топят 
корабли, расстреливают любого, кто ос-
мелится приблизиться к острову. А по-
том юноша по имени Адам Форд спаса-
ет полумертвую беженку, приплывшую 
на лодке...

Вот вам в одном флаконе и беженцы, 
и самоизоляция, и любовь до гроба. Как 
в зеркале, в романе отразились все стра-
хи, всё неверие человечества в справед-
ливое социальное устройство, в торже-
ство технологий. Остается только вера 
в любовь.

НЕ ЗАБУДЕМ 
ИСТОРИЮ
Чтобы примерно представить 

себе последствия пандемии, давайте 
вспомним историю. Испанский грипп 
1918 года был последней по-настоя-
щему глобальной из них. Он унес жиз-
ни по меньшей мере 50 миллионов че-
ловек, или 3% населения Земли. Грипп 
наступал волнами, и большинство 
смертей происходило в течение неде-
ли после каждой вспышки. Последние 
вспышки болезни были зарегистриро-
ваны в 1919 году, через год после того, 
как этот штамм гриппа был впервые 
выявлен.

Грипп распространился по всему 
миру из-за особого стечения обстоя-
тельств, в которых он впервые возник: 
Первая мировая война только что за-
кончилась, целые армии были демоби-
лизованы, и солдаты возвращались до-
мой больными. 

И сейчас политологи и экономисты 
предупреждают о серьезном ударе по 
всей экономике. Неизбежно окажутся 
на грани краха туристическая и транс-
портная отрасли, а также весь связан-
ный с ней сервис: отели, рестораны, 
кафе, развлекательные центры, торго-
вые центры, музеи и т.д. 

Пандемия 1918-го также негативно 
сказалась на экономике. Городское на-
селение оказалось особенно воспри-
имчивым к этому штамму гриппа, от-
части из-за загрязнения окружающей 
среды. Недавно исследователи обнару-
жили, что в более загрязненных горо-
дах в 1918 году умерло гораздо боль-
ше людей по сравнению с менее загряз-
ненными городскими районами. Логич-
но предположить, что в деревнях смерт-
ность была еще меньше.

Крупные американские города, вклю-
чая Нью-Йорк и Филадельфию, факти-
чески закрылись на карантин, так как 
население было приковано к постели. 
Как и сейчас в Италии, бары, рестораны 
и магазины были закрыты, спортивные 
мероприятия отменены, а частные со-
брания – включая похороны – запреще-
ны. Экономические последствия испан-
ки включают нехватку рабочей силы и 
повышение заработной платы, а также 
более широкое использование систем 
социального обеспечения. 

НА ЕВРОСОЮЗ НАДЕЙСЯ, 
А САМ НЕ ПЛОШАЙ
Но не будем нагнетать панических на-

строений. Наоборот, попробуем их избе-
жать. Иначе у нас опять исчезнет в мага-
зинах крупа, соль, сахар и спички. Этот не-

хитрый набор известен с советских лет – 
так общество недавних крестьян предпо-
лагало пережить любую беду. Но думать 
сегодня надо не о гречке. С таким ком-
плектом можно, конечно, продержаться 
один месяц, но что делать дальше? 

При этом уже сейчас понятно: панде-
мия нанесла серьезнейший удар по про-
цессам глобализации. Европа пыталась 
строить пространство без границ. Их 
восстановлению не помогла даже вол-
на беженцев из Азии в страны Евросою-
за. А сегодня мы видим, как государства 
сами входят в режим тотальной самоизо-
ляции. Оптимисты считают, что это лег-
ко будет преодолеть после окончания бо-
лезни. Поживем, как говорится, увидим. 
Пока европейские столицы не спешат 
делиться с соседями не то что аппарата-
ми ИВЛ, но и обычными медицинскими 
масками. Осадок, безусловно, останется: 
на ЕС надейся, а сам не плошай!

Может быть, поэтому первой помощь 
Италии оказала Россия, которую шесть 
лет назад пытались изолировать, а вы-
шло, что научили выживать в этом же-
стоком мире за счет собственных ресур-
сов. Как мы сами пройдем грядущее ис-
пытание, известно только Богу. Но в лю-
бом случае спасает не мешок гречки 
дома, а человеческое отношение друг к 
другу.  

Спасёт не гречка,
А ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

Отцы и дети
Галина 

Мухтасимова, 
психолог

Как часто я слышу в сво-
ем окружении об успехах 
или неуспехах детей или 
внуков. Причем успеш-
ность оценивается пяти-
балльными отметками. 

– А мой закончил чет-
верть на одни пятерки.

– А мой только с одной 
четверкой.

– А моя вообще круглая 
отличница.

Мы стали делать из детей 
выставки собственных дости-
жений. При этом родители со-
ревнуются друг с другом, ре-
ализуя проект под названием 
«Мой сын/Моя дочь». И вов-
лекаем в этот круговорот сво-
их детей, пиная их, как нам ка-
жется, к их же счастью. 

Территория свободы наших 
детей давно уже сократилась: 
по мобильникам мы отсле-
живаем их местоположение, 
оценки узнаем из электрон-
ных журналов. 

Я не помню, чтобы мои ро-
дители меня так беспощадно 
контролировали. У нас были 

дворовые игры, мы играли в 
казаки-разбойники и убегали 
далеко от дома. Мы лазали по 
гаражам и подвалам, строили 
шалаши и в парках играли в 
индейцев.

Сейчас дети уходят в вирту-
альный мир. Им там проще и 
лучше. Там их не ругают и ниче-
го от них не требуют. Они бегут 
не от учебы, с этим они смогли 
бы справиться, они убегают от 
гнева родителей, которые даже 
если не ругают за «ненужную» 
отметку, могут наказать одним 
только взглядом. 

Вспомните, как вы учили 
уроки, когда были школьни-

ками. Помогали ли вам ваши 
родители? И каким образом 
помогали? И сравните – как 
это происходит теперь у вас с 
вашим ребенком?

Отметки детей становятся 
для многих родителей мери-
лом успешности. Ведь только 
при отличных оценках можно 
предъявить себя обществу – 
«Я хорошая мать/хороший 
отец». 

А у ребенка, кроме учебы, 
есть своя внутренняя жизнь – 
он с кем-то дружит, с кем-то 
ссорится, в кого-то начина-
ет влюбляться. А с родителя-
ми не поспоришь, да и с учите-

лями не потягаешься – оценки 
давай!

При этом я знаю многих от-
личников, окончивших вузы с 
красными дипломами и рабо-
тающих визажистами, парик-
махерами, торговыми работ-
никами. 

Через несколько лет, по мне-
нию ученых, многие специ-
альности в нашей стране 
отомрут, и 80% наших детей 
будут работать по специаль-
ности, которую мы сейчас не 
знаем! О чем мы тогда пере-
живаем?

Давайте лучше учить де-
тей коммуникациям, эмпатии, 
справляться со своими чув-
ствами, эмоциями и стресса-
ми. Эти навыки им пригодят-
ся всегда.  

ОЦЕНКИ – НЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ
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следком сообщает
 

Убийцу таксиста требуют 
заключить под стражу

В Коврове следователь СК России ходатай-
ствует об аресте местного жителя, подозревае-
мого в убийстве водителя такси. 

Вечером 22 марта мужчина в состоянии ал-
когольного опьянения решил навестить друга, 
проживающего в поселке Достижение, и вызвал 
к своему дому такси. Когда таксист отвез его до 
места назначения, пассажир отказался заплатить 
250 рублей, сославшись на отсутствие денег. За-
вязалась драка, и пассажир нанес водителю но-
жевое ранение.

45-летний шофер с трудом выбрался из ма-
шины и на попутном транспорте был доставлен 
в лечебное учреждение, где вскоре скончался.

Сотрудники полиции задержали подозревае-
мого по горячим следам.

О юных девочках 
думать забудь!

Житель Коврова осужден за преступление 
против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетней. 45-летний гражданин обвиня-
ется в половом сношении с лицом, не достиг-
шим 16-летнего возраста. Установлено, что в 
2019 году мужчина начал встречаться с несовер-
шеннолетней девушкой, дарил школьнице по-
дарки, деньги на маникюр. Обвиняемый скло-

нил школьницу к интимным отношениям. О про-
исходящем стало известно родным девочки, ко-
торые обратились за помощью в правоохрани-
тельные органы.

Приговором суда гражданину назначено на-
казание в виде одного года лишения свободы 
условно.

В 2019 году в производстве следственных 
органов области находилось 57 уголовных дел 
данной категории. Отмечается склонность де-
вочек, не достигших 16 лет, к общению с лица-
ми старшего возраста и сниженная ответствен-
ность взрослых за возможные последствия та-
ких отношений.

Родителям стоит уделять большее внимание 
воспитанию детей, прививать им культуру по-
ловых отношений, соблюдению правил личной 
безопасности.

В случаях нарушения законных прав ребен-
ка нужно немедленно обратиться в правоох-
ранительные органы. В следственном управле-
нии по Владимирской области в круглосуточ-
ном режиме работает телефонная линия «Ребе-
нок в опасности»: 123, 8(4922) 47-29-25, 8-915-
750-86-08.

Мужчинам, достигшим 18-летнего возраста, 
стоит знать, что половое сношение с девушка-
ми, не достигшими 16-летнего возраста, является 
уголовно наказуемым деянием. За это можно ли-
шиться свободы на срок до четырех лет. 

суд да дело
Две драки,  
два приговора 

В июле прошлого года 
ковровчанин К. совместно 
со своей сожительницей А. 
распивали спиртное в квар-
тире в Северном пр. Как во-
дится, между собутыльника-
ми произошла ссора. Муж-
чина обвинил женщину в 
измене и нанес ей несколь-
ко ударов по  голове. Дама 
от полученных травм скон-
чалась.

Виновник трагедии на 
следствии пояснил, что не 
желал причинить ей смерть 
и не предвидел, что на-
ступят такие последствия. 
В  суде он виновным себя 
признал, однако утверждал, 
что женщина умерла не от 
удара, а от последующего 
падения с дивана. 

Приговором суда муж-
чине назначено наказание 
в виде восьми лет лише-
ния свободы с отбыванием 
в исправительной колонии 
строгого режима.

А в конце марта прошло-
го года еще одна компания  
пила в доме на ул. Ватути-
на. Между двумя мужчина-
ми произошел конфликт: 
один нелестно отозвался о 
супруге другого. Дело до-
шло до драки. Обиженный 
супруг нанес обидчику око-
ло 17 ударов. Причиненные 
травмы повлекли смерть 
потерпевшего. 

Подсудимый вину при-
знал частично, возме-
стил семье погибшего око-
ло 100 тысяч рублей мате-
риального вреда и 50 ты-
сяч морального вреда. Род-
ственники просили взы-
скать еще 950 тысяч рублей 
морального вреда.

Приговором суда муж-
чина признан виновным, 
ему назначено наказание 
в виде восьми лет лише-
ния свободы с отбыванием 
в исправительной колонии 
строгого режима. В пользу 
родных взыскано 850 тысяч 
рублей.

дорога
 

Авария на трассе
18 марта в 14.30 на 227-м ки-

лометре автодороги М7 «Волга» 
автомобиль ГАЗ-2217 столкнул-
ся с движущимся попутно авто-
мобилем КамАЗ, который очи-
щал разделительный отбойник. В 
результате ДТП водитель ГАЗа от 
полученных травм скончался на 
месте происшествия.

служба 01
Председатель ТСЖ 
спас семью от огня

19 марта в 15.39 в пожарную 
охрану поступило сообщение о 
том, что горит квартира в доме 
№28 на ул. Строителей. 

Когда огнеборцы прибыли на 
место происшествия, было об-
наружено горение балкона в 
квартире на девятом этаже. К 
моменту прибытия пожарных 
людей из горящей квартиры 
вывел председатель ТСЖ Сергей 
Винниченко. 

– Мне позвонила жительница 
дома и сказала, что горит кварти-
ра, – рассказал Сергей Владимро-
вич. – Я побежал туда, обесточил 
квартиру, подергал ручку вход-
ной двери, и она открылась. В за-
дымленном коридоре стояли де-
вочка и дедушка. Девочка плака-
ла, была в панике и не знала, что 
делать. Я вывел их в подъезд, а 
сам пошел тушить огонь. Горе-
ло на балконе, но до очага я не 
добрался, было слишком много 

дыма. К этому времени по лест-
нице поднялись пожарные.

Пожарные быстро справились 
с огнем, не дав ему проникнуть в 
квартиру. Сгорела только отделка 
балкона и вещи, находящиеся на 
нем. Причина пожара устанавли-
вается.

прокуратура информирует
 

Синдром алкогольной  
зависимости

Прокуратура обратилась в суд с заявлением о прекра-
щении действия водительских удостоверений в отноше-
нии восьми граждан, состоящих на учете в наркологиче-
ском диспансере. У данных лиц установлен диагноз «син-
дром зависимости, вызванный употреблением алкоголя». 
Это создает угрозу возникновения ДТП. Судом принято во 
внимание, что данные лица не годны к управлению транс-
портными средствами, но имеют права на их  управление.

Все заявления признаны обоснованными, требования 
прокурора удовлетворены.

Нацистская символика –  
под запретом

Ковровская прокуратура разъясняет положения законо-
дательства об ответственности за публичное демонстриро-
вание нацистской символики. Федеральным законом уста-
новлен запрет использования в РФ в любой форме нацист-
ской символики.

Закон об экстремистской деятельности запрещает про-
паганду и публичное демонстрирование нацистской атри-
бутики или символики, а также сходных с ней.

За указанные действия установлена административная 
ответственность – на граждан налагается штраф от 1000 до 
2000 рублей либо арест на срок до 15 суток.

При этом не наказывается использование такой атрибу-
тики или символики в произведениях науки, литературы, 
искусства, в продукции средств массовой информации, а 
также в учебных и просветительских целях образователь-
ными организациями, при условии осуждения нацизма и 
экстремизма.

ИФНС информирует

НЕ ТЯНИ РЕЗИНУ,
СДАЙ ДЕКЛАРАЦИЮ

До 30 апреля граждане должны 
отчитаться о доходах, полученных 
в 2019 году. Это и предпринимате-
ли на общем режиме налогообло-
жения, физические лица, прово-
дившие сделки с имуществом (ав-
томобилем, домом, квартирой, га-
ражом, земельным участком), ко-
торое было в собственности мень-
ше минимального срока владения.

Заполнить и сдать налоговую де-
кларацию должен и тот, кто в про-
шлом году продал ценные бума-
ги,  сдавал имущество в аренду или 
найм, получал в дар недвижимость, 
транспортные средства, акции от 
лиц, не являющихся близкими род-
ственниками, или получал доходы от 
зарубежных источников.

У налогоплательщиков есть пра-
во добровольно представить декла-
рацию с целью заявить социальные, 
имущественные вычеты. Причем в 
этом случае декларацию можно пре-
доставить в любое время.

Не откладывайте свой визит в на-
логовую инспекцию на последние 
дни декларационной кампании, 
сдайте своевременно декларацию о 
доходах.

За нарушение срока представле-
ния деклараций предусмотрена от-
ветственность в виде штрафа от 
1000 рублей. 

Сезонное

Если у вас возникнет 
мысль поджечь сухую 
траву, подумайте о том, 
что вы можете стать пре-
ступником! Ветер очень 
быстро гонит огонь по су-
хостою в сторону жилых 
домов. Может сгореть 
строение или даже целая 
деревня, могут погибнут 
люди... А всё из-за того, 
что вы подожгли никому 
не мешающую прошло-
годнюю траву.

За пал сухой раститель-
ности установлена адми-
нистративная ответствен-
ность в соответствии со 
статьёй 20.4 КоАП РФ: для 
граждан – 2000-3000 ру-

блей, для должностных 
лиц – 6000-15000 рублей, 
для юридических лиц – 
150 000-200 000 рублей.

Кроме штрафных санк-
ций, при наличии умыс-
ла виновные могут быть 
привлечены к обяза-
тельным, испытатель-

ным или принудитель-
ным работам. Если будет 
причинен материальный 
ущерб, погибнет или по-
страдает человек, вам бу-
дет грозить уголовная от-
ветственность – лишение 
свободы на срок до вось-
ми лет.  

Актуально

СУД 
ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ  
ПРИЁМ ГРАЖДАН

В связи с угрозой распростране-
ния на территории Российской Фе-
дерации коронавирусной инфек-
ции с 19 марта до 10 апреля Ков-
ровский городской суд приостанав-
ливает личный прием граждан и их 
ознакомление с материалами дел. 
Выдача документов будет произво-
диться посредством почтовой свя-
зи. Прием документов будет осу-
ществляться в электронном виде 
через раздел «Подача докумен-
тов в электронном виде» на интер-
нет-сайте суда либо направленных 
через почту России.

...И ПОЖАРНЫЕ 
ТОЖЕ...

В связи с эпидемией коронавиру-
са с 23 марта до особого распоря-
жения в 4-м пожарно-спасательном 
отряде МЧС и в отделе надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по Коврову, Ковровскому и 
Камешковскому районам времен-
но ограничен личный прием граж-
дан. При необходимости можно вос-
пользоваться обращениями в пись-
менной форме или на официальном 
сайте Главного управления МЧС по 
Владимирской области.  

Профилактика

ЕСТЬ ШАНС ИСПРАВИТЬСЯ
Ковровским филиалом уголовно-исполни-

тельной инспекции проведено родительское 
собрание. 

Вместе с подростками и их родителями в ме-
роприятии приняли участие работники военно-
го комиссариата, ветераны-афганцы и сотрудни-
ки центра занятости населения. Участники бое-
вых действий рассказали подросткам о войне, о 
мужестве и подвиге советских солдат.

Ребятам и их родителям дали информацию о 
возможности найти работу, о курсах для подрост-
ков, о получении пособия или стипендии по обу-
чению. Подросткам напомнили об ответственно-
сти за нарушение порядка и условий отбывания 
наказания.  

НЕ ЖГИТЕ СУХУЮ ТРАВУ!

ПОДАЙ ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ЛЬГОТЫ
Налоговая инспекция предла-

гает собственникам земельных 
участков, объектов имущества и 
транспортных средств, у которых 
льготы возникли в 2019 году впер-
вые, до 1 апреля представить в лю-
бой налоговый орган заявление на 
предоставление льгот.

Пенсионеры, предпенсионеры, ин-
валиды, лица, имеющие трех и бо-
лее несовершеннолетних детей, 
владельцы хозпостроек не более 
50 кв. м – могут не направлять заяв-
ления о льготах. Для них действует 
беззаявительный порядок.

Льготы для физлиц по транспорт-
ному налогу на федеральном уровне 
не установлены. Они предусмотре-
ны законами субъектов РФ. 

Налоговая база по земельному на-
логу уменьшается на величину када-
стровой стоимости 600 кв. м (шесть 
соток) площади одного земельного 
участка. 

По налогу на имущество физлиц 
льготы, освобождающие от уплаты 
налога за один объект определённо-
го вида, предусмотрены для 16 кате-
горий налогоплательщиков. 

Ознакомиться с полным переч-
нем льгот можно с помощью серви-
са «Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным 
налогам».  
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из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов 
на домокомплект (побревновка)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

  Дом в дер. Сергеиха, Камешк. р-н, 
недорого. Тел. 8-915-752-96-92.
  Нежилое помещ., ул. Октябрьская, 
общ. 230 кв.м. или сдам в аренду. Тел. 
8-919-024-24-93.
  Сад участок в к/с Текстильщик №1, 

6,2 сот., ухожен. Тел. 8-910-097-52-13.
  Сад. участок в СНТ№2 ЗиД, в черте 
города, ул. Космонавтов, 6 сот., домик 
(ветхий под снос), 250 тыс. руб., вода, 
электрич. по границе. Тел. 8-903-684-
42-92.
  Гараж на уд. Брюсова (ямы), общ. 

20,2 кв.м, погреб, земля в собств., до-
кум. готовы, от собств., 160 тыс. руб. 
Тел. 8-909-274-52-36.
  Комнату 18 кв.м в общежитии, ул. 
Владимирская, д. 53-А. Тел. 8-904-033-
61-13.
  Сад. участок в к/с №2 ЗиД, ул. Кос-

монавтов, 4,5 сот. Тел. 5-03-72; 8-904-
038-68-23.
  Сад. участок в СНТ№3 (КЭЗ) за вокза-
лом, 3,2 сот., рядом озеро, река, недо-
рого. Тел. 5-03-72; 8-904-038-68-23.
  Сад. участок в к/с №5 «Сосновый 

бор», 6 сот., теплицы, насажд., хоз. 
постр., домик. Тел. 8-915-772-39-25; 
8-999-517-13-81.
  Сад. участок на станции Крестниково, 

8 сот., домик с печкой, вода, свет, уча-
сток обработан. Тел. 8-920-921-54-68.
  Участок 18 сот. в д. Зайкино, дом 

общ. 30 кв.м, документы готовы, ря-
дом ягодные и грибные места. Тел. 
8-910-188-67-14.
  3-комн. хрущевку, ул. Лопатина, 2/5, 
общ. 43,5, окна ПВХ, балкон застеклен, 
сост. среднее. Тел. 8-910-674-37-22.
  4-комн. квартиру, пр. Ленина, д. 

49,7/9, сост. отл., докум. готовы. Тел. 
8-910-777-18-58.
  Гараж, ул.Циолковского, док. гото-
вы, хороший сухой погреб. Тел. 8-910-
188-99-43.
  Гараж, р-н ул.Октябрьской, 37 кв.м, 

кирп., пол, крыша бетон, погреб  выс. 
2,2, докум. оформлены, 200 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-910-674-37-22.
  Дом жилой с землей в д. Ильи-
но, вода в доме, газ около дома. Тел. 
8-906-56-213-96; 6-34-91.
  Земел. участок в д. Сергейцево. Тел. 

8-906-56-213-96.
  Сад. участок в к/с УКХ2 (остан. Радо-
мир), 4,7 сот., земля плодородн., дом 
дерев., 2 теплицы металл-стекло. Тел. 
5-96-17.
  3-комн. квартиру ул. план., ул. Брю-

сова, 52/2, общ. 63,3 кв.м, окна ПВХ, 
лоджия застекл., сост. среднее. Тел. 
8-912-127-96-50.
  3-комн. квартиру, р-н рынка Крупян-
щик, общ. 60 кв.м, 1/2, комнаты изо-
лир., сост. среднее, 790 тыс. руб., воз-
можен торг. Тел. 8-903-831-39-18.
  Дом, общ. 40 кв.м, Вязниковский 

р-н, 13 сот., собств., скважина, прир. 
газ, баня. Тел. 8-904-258-97-11.
  Дачный дом с землей, 7 сот., в д. Го-
лышево, общ. 60 кв.м, свет, газ балон., 
вода круглосут., лес рядом. Тел. 9-62-
09; 8-919-018-07-15.
  Полдома в центре, со всеми 

удобств., с мебелью, с холод., земля, 
большой сарай, фрукт. деревья, лет-
ний водопр., недорого. Тел. 8-919-
020-43-74.
  Сад. участок в з. Слободке, около озе-
ра. Тел. 8-999-098-62-95.

  2-комн. квартиру, ул. Строителей. 
Тел. 8-915-752-96-92.
  3-комн. квартиру, ул. Труда, д.1, 4/4, 
общ. 100 м.кв, сост. отл., част. с мебе-
лью. Тел. 8-910-777-18-58.
  3-комн. квартиру гостин. типа, ул. 

Лопатина, дом кирп., счетчики, окна 
дерев. Тел. 8-915-752-96-92.
  3-комн. квартиру в центре общ. 48,7 
кв.м, 2 эт. ул. Металлистов, окна ПВХ, 
отопл. заменено в 18 г.+ небольш. уча-
сток под огород. Тел. 8-910-671-45-13.
  3-комн. квартиру, ул. Социалистиче-

ская, 2/2, общ. 55 кв.м, от собств., по-
толки 3 м, кухня и санузел большие, 
комнаты небольшие. Тел. 8-904-254-
84-11; 8-980-750-08-35.
  5-комн. квартиру, ул. Муромская, д. 

13-а, 2/4, сост. хорошее, 1750 тыс. руб. 
или обменяю на 2-комн. + доплата. 
Тел. 8-980-754-18-47.
  Дом с землей в д. Пантелеево, до-

кументы готовы. Тел. 8-915-797-84-05.
  Земел. участок в д. Малышево, 800 
тыс. руб. Тел. 8-910-777-18-58.
  Комнату в 4-комн. квартире (ком-

мун. типа), ул. Куйбышева, соседи не 
прожив., мебель остается, ванная и 
туалет общие, недорого. Тел. 8-915-
752-96-92.
  Сад участок 8 сот. в саду КЭЗ, за д. Ба-
бериха, есть домик, плодовые дере-
вья. Тел. 8-920-919-46-20.
  Сад. участок в к/с «Текстильщик 

1», 6,4 сот., 171 участок, недостроен. 
кирп. домик, метал. теплица, недоро-
го. Тел. 8-904-858-54-22.

Куплю
  Квартиру от собств., с документами 

в любом р-не. Тел. 8-915-752-96-92.

Меняю
  Дом со всеми удобств. в р-не Пер-

вом. рынка, общ. 70 кв.м, 8 сот.на 
3-комн. квартиру в южной части. Тел. 
8-915-790-73-18.

Сдаю
  1-комн. квартиру с мебелью, ул. 

Подлесная, кирп., нет стир. машины, 
дешево. Тел. 8-915-752-96-92.
  2-комн. квартиру с мебелью, ул. Чер-
нышевского, с техникой, кирп., без жи-
вотных. Тел. 8-915-752-96-92.
  3-комн. квартиру, ул. Социалистич., 

д.9, комнаты небольшие, кухня боль-
шая, 9000 руб. + счетчик света, торг. 
Тел. 8-980-750-08-35.
  2-комн. квартиру, ул. Шмидта, д.9, 
без посредн. Тел. 8-910-772-60-44.
  1-комн. квартиру ул. план. на Мале-

евке, ул. Кирова, 75, 3/9, с мебелью, 
без техники, 8000 руб.+свет, вода по 
сч. Тел. 9-62-09; 8-919-018-07-15.
  Квартиру со всеми удобств., недоро-
го, чисто, тепло. Тел. 8-919-025-94-86.
  Комнату 13 кв.м с мебелью в обще-

житии на ул. Островского. Тел. 8-900-
590-84-89.

Сниму
  Дом от собств. на ул. Строителей. 
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.
  Запчасти к мотоциклу «Днепр» (все 

детали Российского пр-ва) -вклады-
ши, покрышки с камерой 3,25х19, 

поршни, комутатор и т.д. Тел. 8-904-
038-10-37.
  А/м «ДЭУ-Эсперо» в сборе на запча-
сти, 25000 руб. Тел. 8-900-475-89-90.

Куплю
  Мотоциклы «Иж 350», «Иж 49» и 
запчасти к ним, мотоцикл «Иж планета 
спорт». Тел. 8-920-903-01-40.

РАБОТА
Ищу

  Ищу подработку продавцом на вы-
ходные дни или работу по графику 
2/2. Тел. 8-904-251-58-27.

УСЛУГИ
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

ВЫКУП. ВЫВОЗ б/у хо-
лодильников, плит, стираль-
ных машин, батарей, ванн и 

прочего металлолома. 
Тел. 8-900-476-09-40.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие. 
Установка смесителей, слив-

ных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62; 

8-904-859-76-91.

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

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА
от мелкого до крупного

РАБОТА ПО ДОМУ:
• сантехника • электрика 

• плотницкие работы и т.д.
А также: • установка окон ПВХ 

•AL конструкции • сайдинг 
• крышы, внутренняя отделка

Тел. 8-930-830-10-90.

ПЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР 
с опытом работы более 30 лет. 
Кладка, ремонт, чистка и раз-
борка печей, каминов, бар-
бекю любой сложности и це-

новой категории. 

Тел. 8-920-903-35-56

  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий 
ремонт на дому. Быстро, недорого, качествен-
но. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.
  ТАМАДА и ДИДЖЕЙ. Проводим празд-

ники весело, здорово и НЕДОРОГО. Тел. 
8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14.

ВЕЩИ
Продам

  Женск. зимнее полупальто на син-
теп., цв. синий, р-р 50, на молнии с ка-
пюшоном (отторочен крашен. песцом), 
2000 руб.; женск. длинную утепл. курт-
ку, с метал. молниями, цв. синий, р-р 
46-48, 1200 руб. Вещи мало б/у. Тел. 
8-905-146-49-97.
  Стенку в прихожую с зеркалом, б/у 

отл. сост.; 1-сп. кровать с матрасом 
Аскона; кресло (не раскл.), обивка 
флок.; 3-ств. шифоньер, полир., отл. 
сост. Тел.8-910-771-10-24.
  Холодильник «Норд», б/у. Тел. 8-919-

020-43-74.
  Детск. импорт. коляску зима-лето в 

хор. сост.; полир. журн. столик. Тел. 
8-904-251-57-76.
  Детск. коляску-трансформер, зи-
ма-лето, цв. голубой в отл. сост., 800 
руб. Тел. 4-70-93; 8-961-112-97-03.
  Мужское деми пальто, цв. серый, 

р-р 46-48, мало б/у; женск. деми паль-
то, цв. черный, р-р 46, б/у, хор. сост., 
дешево. Тел. 3-25-67.
  Настольную лампу со стекл. плафо-
ном, 500 руб. Тел. 8-960-729-57-03.
  Ножную швейн. машинку «По-

дольск» со столом; холод. «Ока 3» и 
«Саратов»; телевизоры б/у в раб. сост. 
«Сокол» и «Самсунг». Тел. 8-910-671-
64-93.
  Столетник, дешево. Тел. 8-904-033-

96-21.
  Срочно! Диван-книжку в отл. 

сост.; кухон. гарнитур из 5 предм. в 
отл. сост.; углов. душевую кабину 
(90х90х2150); водонагрев. Аристон, 30 
л; 2-конт. газ. котел «Юнкерс»; вольер 
метал. разборный с будкой для соба-
ки. Тел. 8-903-648-47-91.
  Тыкву, крупную, мясистую, вкусную. 
Тел. 8-960-729-57-03.
  Три картины из бисера (45х65 см), 

ручная работа, выставочн. экземпля-
ры. Тел. 8-915-791-26-42.
  Швейн. машинку с эл/приводом «По-
дольск»; 2 пружинных матрас. блока 
(185х70); тумбочку под ТВ; половики, 
3 м; бутылки с делением 250 мл. Тел. 
8-919-023-73-56.
  Эл/кипятильник; заварочн. чайник и 

6 чашек с блюдцами; стеклотару ( 0,5 
до 3 л); книги - детективы по 20 руб.; 
2 керамич. кувшина. Тел. 8-900-582-
37-43.
  Фильто «Барьер» + новую кассету к 
нему; соковыжим.-шинковку, пр-во Бе-
ларусь. Тел. 8-910-180-37-46.
  3 л банки по 15 руб./шт.; мужск. ко-

жан. куртку, р-р 56; комуфляж. ко-
стюм, р-р 56. Тел. 3-06-48.
  Лестницу-стремянку, 9 ст., раб. высо-
та 2 м, в упаковке. Тел. 8-904-595-83-09.
  Мужск. шубу, р-р 54, искуств.; 

женск. зимние сапоги, р-р 41, все но-
вое; столетник на лекарство, 3 г. Тел. 
3-74-18; 8-920-907-80-83.
  Ситцевые платья для дома; покры-
вало на детск. кровать; прихватки. Все 
выполнено в стиле пэчворк. Тел. 4-10-
65; 8-920-947-94-85.
  Эл/водонагрев. на 15 л, мало б/у, 

5000 руб. Тел. 8-904-658-27-44.
  Сервир. столик с худож. росписью, 
на колесиках, 3900 руб. Тел. 8-930-836-
92-73.
  Массажное кресло, 40 тыс. руб. Тел. 

8-904-031-39-72.
  Мягкую углов. мебель, б/у, цв. 

обивки коричн.; полир. стол-книжку, 
б/у; дерев. кровать с матрасом, шир. 
80 см; холод. «Юрюзань»; ТВ «Сам-
сунг», 37 см диаг., б/у. Тел. 8-912-127-
96-50.

Читайте нашу газету 
на сайте 

kovrov-gorod.ru
РЕКЛАМА

qŠnl`Šnknch“
г. Ковров,  пр-т Ленина, 37.   � 3-50-75

Мы вернём Вам улыбку!

ЛО-33-01-001420 от 20.12.2013 г.   ЛО-33-01-001683 от 06.10.2014 г.

реклама

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

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

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Быстро, недорог о, кач ественно за 1 день

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

Тел. 8-919-029-02-39
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Если вы не дозвонились, 
прошу перезвонить после 18.00

18+

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

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

ОТЧЕТ
о целях расходования некоммерческой 

организацией денежных средств и использования 
иного имущества Благотворительного фонда 

«Продобро» ИНН/КПП 3305797354 / 330501001
601910, Владимирская обл, г. Ковров, ул Чкалова, 

дом №48/2, оф. 1, за 2019 год

Сведения о фактическом расходовании 
денежных средств

Сумма,
тыс. руб.

Вид расходования целевых денежных средств, 
полученных от российских организаций, 
граждан Российской Федерации
1.1. Благотворительная помощь 5537

1.2. Оплата труда 576

1.3. Страховые взносы 174

1.4. Прочие общехозяйственные расходы 440

Израсходовано денежный средств всего: 6727
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Директор Благотворительного фонда «Продобро» 
Кочеткова Алла Станиславовна

Бухгалтер Майорова Татьяна Владимировна

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru

28 29 30 31 1  2 3 

+13
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+13
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; 
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:20:010906:111, расположенного по адресу: обл. Владимирская, г.Ковров, ул.Гага-
рина, дом 75, в кадастровом квартале 33:20:010906. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Руденко Ольга (почтовый адрес: 601900, обл. Владимирская, г.Ковров, ул.Гагари-
на, дом 75, телефон 8-900-582-39-63).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состо-
ится по адресу: обл. Владимирская, г.Ковров, ул.Гагарина, дом 75 «27» апреля 2020 г. в 
09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, 
кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются в течение тридцати кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимир-
ская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:20:010906, а также: кадастровый номер 
33:20:010910:53 - Владимирская обл, МО г Ковров, ул Суворова, дом 76.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 
захоронений

• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
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В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ
Первые часы после смерти родного человека всегда тяжелы. 

Но именно в это время родственники обязаны засвидетельство-
вать факт ухода близкого человека в мир иной. По привычке вы 
звоните в скорую и полицию, но не успеют сотрудники назван-
ных структур переступить порог вашего дома, «черные агенты» 
похоронных фирм уже тут как тут. Иногда они приезжают рань-
ше всех и заманивают в свои сети фиктивными скидками граж-
дан, отрешенных в этот момент, к тому же не ориентирующих-
ся в расценках на ритуальные услуги. А переплатить за органи-
зацию похорон можно в полтора-два раза больше, чем в город-
ской специализированной службе.

Нарекания потерпевших заставили администрацию города 
принять на совещании при главе решение о совместном поряд-
ке действий медработников и участковых полиции при установ-
лении фактов смерти жителей города. Теперь эти службы пере-
дают информацию на единый номер: 8-800-250-86-66. Так же 
могут поступать и граждане.

Звонить на этот номер можно 
КРУГЛОСУТОЧНО И БЕСПЛАТНО!

Каждый сотрудник ООО «Память», прибывший к вам, 
обязан предъявить удостоверение.

Не забудьте записать ФИО сотрудника, который к вам приедет. 
Он подскажет, что делать дальше.

Будьте осторожны с агентами других ритуальных служб. 
Ни в коем случае не передавайте кому-либо паспорт усопшего 
до заключения договора ритуальных услуг.

ЕДИНЫЙ НОМЕР    8-800-250-86-66

Сотрудники ООО «Память» проконсультируют по всем 
вопросам организации похорон. Специалисты этой город-
ской службы возьмут на себя все заботы по организации 
траурных мероприятий и помогут достойно проводить 
в последний путь усопшего.
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в час утраты

ЗВОНИ
* 0315 �

(короткий номер, звонок бесплатный)

с утраты

ÐÈÒÓÀËÐÈÒÓÀË

8-800-222-18-66
www.ritualkovrov.ru

Городская
Ритуальная
Служба

Адреса:

ул. Дегтярёва, 140
(около Первомайского рынка)
ул. Грибоедова, 28
(напротив рынка «Крупянщик»)

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

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

у менеджеров

6-18-66, 8-800-222-18-66
8-910-777-30-44, 8-980-750-33-89

• ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА

• БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ 
ЗАХОРОНЕНИЯ
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
 Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ  ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
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ОГРАДЫ  НА  ЗАКАЗ
Изготовление – один день.  УСТАНОВКА  БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД  НА  МЕСТО  БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

�  8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

  Фарфоров. сервиз, пр-во Германия, 
новый. Тел. 5-39-23.
  Бабочку из турмалина ИМ-200, 13 

тыс.руб.; согрев. мат ИМ-80 (80х40 
см), 18 тыс. руб.; согрев. мат ИМ-2500, 
37 тыс. руб. Тел. 8-904-030-41-03.
  Детск. коляску весна (трость) в отл. 
сост.; одежду и обувь на мальчика 1-3 
лет, недорого. Тел. 8-904-958-07-01.
  Мебель импортную б/у: стенку, 

кресла, тумбы под белье, шкафы. Не-
дорого. В хорошем сост. Тел. 8-910-
090-90-85.
  Стенку Клеопатра в гостиную, 4,2 м, 
цв. итальян. орех, 5 секций, недоро-
го; газ. плиту «Дарина» с грилем и эл/
розжиг.; прихожую 1,2 м с зеркалом, 
цв. дуб; тумбу с мойкой из нерж. Тел. 
8-904-033-76-10.
  Желез. входную дверь (откр. впра-

во). Тел. 8-910-096-07-16; 8-919-022-
31-21.
  Кухон. гарнитур из 5 предм. в 
отл. сост.; углов. душевую кабину 
(90х90х2150), 7000 руб.; водонагр. 
«Аристон», 30 л, 2000 руб.; газ. котел 
«Юнкерс», 14000 руб.Тел. 8-903-648-
47-91.
  Массажную кровать «Нуга Бест» в 

хор. сост., 55 тыс. руб. Тел. 8-919-020-
43-74.
  Подрост. велосипед «Стелс»; стол 
раздвиж., темной полир. + стулья - пла-
стик, 4 шт., 1500 руб.; тумбочку, 500 
руб. Тел. 8-903-648-47-91.
  Стройматериалы: брусья, доски, 2 

метал. перемычки; срезки на дрова. 
Тел. 8-903-648-47-91.
  Соковарку, 1000 руб.; детск. коля-
ску, 1000 руб.; палки для сканд. ходь-
бы, 1000 руб.; женск. туфли, ботильо-
ны, босоножки, р-р 35, новые, каблук, 
скрытая подошва от 1500 руб. Тел. 
8-915-767-08-47.
  Торшер, б/у, недорого. Тел. 8-910-

096-07-16; 8-919-022-31-21.
  Плащ-палатку; стир. машины «Ма-
лютка» и «Сибирь с центрифуг.; им-
портн. женскую обувь - весеннюю и 
летнюю, р-р 40; швейн. ручную машин-
ку. Тел. 8-910-679-00-30.
  Велосипед спортивный «Турист»; 

новую раскладушку. Тел. 8-919-007-
76-51.
  Китайский термос (СССР), 2 л 

«Олень», 600 руб.+ новые запасные 
зерк. колбы по 500 руб. Тел. 8-904-599-
26-06.
  Новые зимние кож. сапоги, пр-во 

Югославия, на низкой платформе, р-р 
37-38, 2200 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
  Стекло 4 мм, 83х130, недорого. Тел. 

8-904-038-10-37.
  Трубки медные, диам. 10 мм, латун-

ные, диам. 10 мм; стал. уголок (про-
кат 50 мм); 3 кроншт. из стал. уголка 
для навеса; брус дерев., 2,5 м. Деше-
во. Тел. 8-919-007-76-51.
  Фабрич. пионерские галстуки ориги-
нал СССР по 170 руб. Тел. 8-904-599-
26-06.
  Щи темные и светлые в 3-литровых  

банках. Тел. 8-904-037-00-84.
  Электропечь «Келли» в упаковке, 

5500 руб. Тел. 8-900-590-84-89.
  Корпусн. мебель (5 предм., 

4,5х2,1х0,6 м), цв. орех; 2-ств. шкаф 
(0,84х2х0,6 м); книжный шкаф 
(0,84х2,2х0.28) цвет орех. Все б/у в 
хор. сост. Тел. 3-03-87; 8-905-617-64-31.
  Мягкую мебель: раскл. диван с ящи-
ками+ 2 раскл. кресла с ящиками, цв. 
беж, б/у, хор. сост.; ковровую дорож-
ку, полушерсть, цв. беж с коричн. (5 
мх1,6). Тел. 3-03-87; 8-905-617-64-31.
  Два ружья и карабин «Сайга». Тел. 

8-910-095-22-90.

  Детское автокресло, 1000 руб.; ро-
лик. коньки для девочки, р-р 28-32; 
детский велосипед для девочки, 2- 9 
лет, 4000 руб. Тел. 8-900-479-15-49.
  Пишущюю машинку «Ортех» (тип 

ПП-215-09, ТУ 25-03209482); ножную 
швейн. машинку «Подольск» (з-д Ка-
линина); воспроизв. винил. пласти-
нок, также для дисков CD MP3. Тел. 
8-919-004-53-47.
  Стир. машинку «Ардо», б/у, хор. сост. 

(5,5 кг). Тел. 8-999-098-62-95.
  Цветок Алоэ на лекарство; книгу 

«100-лет ЗиД» Тел. 8-920-934-19-90.
  Электроплиту «Мечта» с духовкой; 
пылесос «Циклон M». Тел. 8-919-004-
53-47.
  Мужской костюм цв. серый, р-р 48 

(Сударь), недорого. Тел. 3-73-89.
  Посудомоечн. машину «ВЕКО», но-
вая, недорого. Тел. 8-910-174-27-32.
  Платье на выпускной, р-р 46-48; бо-

соножки на каблуке, р-р 37. Все недо-
рого. Тел. 3-73-89.

Куплю

КУПИМ или ОЦЕНИМ монеты, кни-
ги, статуэтки и различ. другие пред-
меты из СССР и предметы стари-

ны. Старую посуду; самовары и под-
стаканники; старые и современные 
знаки, медали. Старые открытки, 

документы, фото людей в форме до 
1960  г. и мн. другое. Тел. 8-920-930-

97-79. Клуб коллекционеров.

КУПИМ или ОЦЕНИМ различные 
старинные иконы, складни, книги. 
Интересуют и поврежденные ико-
ны или их части (оклады и др.) под 
реставрацию. Различные старинные 
церковные предметы. Адрес в г. Ков-
рове и бесплатная оценка по тел. 

8-920-930-97-79. Выезжаем по адре-
су и в район. Клуб коллекционеров.

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 50 тыс. руб., буддистские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 
  Газ. колонку на з/ч, б/у, любое сост., 

недорого. Тел. 8-904-595-83-09.
  Остатки стройматериалов – кирпич, 
блоки, утеплит., пиломатериалы. Тел. 
8-920-935-47-47.

РАЗНОЕ
  Отдам бревна, доски после сноса 

старого сарая. Тел. 8-900-474-13-57; 
8-920-931-64-47.

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам

  В добрые руки сиамских котят, 1,5 
мес. Тел. 8-904-254-90-92.

СКУПАЮ 
ЛОШАДЕЙ, 

КОРОВ, ОВЕЦ, 
КОЗ, ХРЯКОВ
Тел. 8-915-85-78-532

Основные принципы нашей работы – 
оперативность и динамичность,
низкие цены, удобство для клиента.

Мы не занимаемся покупкой информации.

ЧЕСТНОГО РИТУАЛЬНОГО АГЕНТА 
ВЫ ВЫЗЫВАЕТЕ САМИ

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

4-28-69; 4-90-69; 8-920-927-00-06

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

реклама

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
500,00 руб.

ул. Лопатина. д. 5. � 8-915-772-41-21

ре
кл

ам
а 

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ

ре
кл

ам
а 

  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества 

и порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф
 Пр-т Ленина, 33

(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),
Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

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

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

В выставочных залах музея открыты 
выставки:
В рамках проекта музея «Великая 
Отечественная война: день за днем», к 
75-летию Победы:
• «Два фронта Ковровского экскаваторно-
го завода (1941-1945 гг.)». (6+)
• 3 апреля – «Хранить и помнить вечно: 
реликвии Великой Отечественной из 
фондов музея». (6+)
• с 3 апреля – «Традиционный русский 
костюм. Ручная набойка: масляная 
и кубовая». Творческая лаборатория 
«Народный русский костюм. Материалы. 
История. Технология» (г. Владимир). (0+)

28 МАРТА с 11.00 до 17.00 – старт 
городской игры-путешествия «Музейный 
марафон». В течение дня участники 
могут зарегистрироваться и получить 
путеводители с заданиями. Принимаем 
заявки по электронной почте музея. (6+)

В рамках проекта «Исторический лекто-
рий»:

29 МАРТА в 12.00 – лекция «Отражение 
истории Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. в фондах Ковровского 
историко-мемориального музея».  (6+)

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

1-24 АПРЕЛЯ – принимаем онлайн-заявки 
на участие в VI Областном Пасхальном 
фестивале-конкурсе православной 
культуры «Свет Христова Воскресенья». 
 (6+)

25 АПРЕЛЯ в 11.00 – шоу «Ми-ми-мишки. 
Мир будущего». (0+)

25 АПРЕЛЯ в 16.00 – «Велик день». 
Встречаем Пасху в сказочном клубе 
«Бабушкино лукошко». (0+)

27 АПРЕЛЯ в 19.00 – концерт Ольги Ян-
ковской и Московского цыганского театра 
«Ромэн». (12+)

29 АПРЕЛЯ в 18.30 – «Свет Победного 
мая». Отчетный концерт творческих 
коллективов ДК. (0+)

28 МАЯ в 19.00 – концерт Татьяны Булано-
вой. (12+)

2 ИЮНЯ в 19.00 – концерт группы 
«Любэ». (12+)

Визит-зал 
при Центральной городской библи-
отеке. Ул. Дегтярева, д. 18.  www.
cbskovrov.ru. Тел.: 2-28-81, 8-920-943-
07-94

с 21 МАРТА по 26 АПРЕЛЯ приглашает 
посетить художественную выставку 
картин студии «Вдохновение». (0+)

ДК «Современ-
ник»

тел.: 3-54-83, 6-47-39, www.
dksovremennik.ru

ВНИМАНИЕ! ДАТЫ МЕРОПРИЯЙ БУДУТ 
СКОРРЕКТИРОВНЫ.

4 АПРЕЛЯ в 15.00 – вечер-концерт ТКП 
«Земляки» к 70- летию основателя бар-
довского движения в г. Коврове В.И. Под-
небесного «…Чтобы не пропало». (6+)

11 АПРЕЛЯ в 13.00 – городской фестиваль 
творчества «Старше  всех», посвященный 
75-летию Великой Победы. (6+)

12 АПРЕЛЯ в 15.00 – отчетный концерт 
образцовой студии «Веселая капель» и 
вокального ансамбля «Виола». (0+)

23 АПРЕЛЯ в 12.00 – IV Городской фести-
валь детских талантов «Лучики-2020».
 (0+)

29 АПРЕЛЯ в 18.00 – отчетный концерт 
народного ансамбля бального танца 
«Экшн». (0+)

30 АПРЕЛЯ в 18.30 – Концерт певца, поэта 
и композитора с уникальным голосом 
Сергея Любавина (предварительная дата 
концерта). (6+)

Умники и умницы
Анатолий Александров

Фото автора
В ковровском Доме детского творчества 19 марта прошла 

очередная интерактивная игра «Умники и умницы». В этом 
году она была посвящена 160-летию со дня рождения вы-
дающегося писателя А.П. Чехова. Его произведений мно-
го в школьной программе, отсюда и большое количество 
участников – 40 старшеклассников, по 2-3 от школы, отважи-
лись отвечать на сложные вопросы, демонстрировали свои 
незаурядные знания и получали ордена за правильные от-
вета. Считается, что «умники» – это белая кость из 13-ти 
школ города. Ребята не подкачали, получилось очень по-
знавательное и веселое шоу. Обстановка была творческой, 
исследовательской, этому соответствовал и ход игры, заме-
чательная музыкальная заставка.

Перед началом ребята, 
как положено, прошли отбо-
рочный тур. Вопросы были 
тщательно продуманы орга-
низаторами игры. «В каком 
юмористическом рассказе 
Чехова встретились ящери-
ца и собака?», «С какой леген-
дарной личностью каторжан, 
живущих на Сахалине, по-
знакомился писатель в 1890 
году?», «Из чьих рук буду-
щий писатель получил ди-
плом об окончании Москов-
ского университета?», «Что 
возлагают на могилу клас-
сика на Новодевичьем клад-
бище почитатели его твор-
чества?» – на такие и еще бо-
лее сложные вопросы отве-
чали участники. Пришлось 
вспоминать различные са-
мые мелкие детали расска-
зов, повестей и пьес класси-
ка. Как в любой серьезной 
игре, пришлось разыграть 
еще и дополнительные зада-
ния, чтобы на три разноцвет-
ные дорожки вышли три аго-
ниста. Агонистов активно 
выручали теоретики из зала. 
Некоторые из них не сра-
зу включились в игру, ведь 
для многих ребят это был де-
бют, они первый раз прини-
мали участие в интеллекту-
альном состязании такого 
формата. Тем не менее боль-
шинство теоретиков всё же 
отважилось отвечать на во-
просы и продемонстрирова-

ло отличную память и зна-
ние текстов.

Болеть за своих воспитан-
ников пришли многие учи-
теля русского языка и лите-
ратуры. Сразу было видно, 
как много труда и вдохнове-
ния вложили в программу 
организаторы игры – в пер-
вую очередь Елена Тюри-
на, представитель городско-
го управления образования, 
которая не первый год про-
водит подобные интеллек-
туальные состязания. В со-
ставе судейской коллеги (вы-
сокий ареопаг) были в ос-
новном педагоги со стажем 
и знатоки русской словесно-
сти: Андрей Дубов, Олег Кли-
мович, Татьяна Рулько и Ла-
риса Диркач.

Много чего пришлось до-
стать из своего багажа зна-
ний по литературе ребятам. 

Ошибались на дорожках все 
агонисты, это неизбежно, так 
как «нельзя же объять не-
объятное» и знать чеховские 
тексты наизусть. Кого-то спа-
сали наводящие блиц-вопро-
сы, кому-то повезло мень-
ше. Но на то она и игра – по-
беда всегда непредсказуе-
ма. Пожалуй, маститые ли-
тературоведы–«чеховеды» 
и те могли бы растерять-
ся при отдельных заданиях. 
Очень многие вопросы были 
оторваны как от текстов, так 
и от эпохи Чехова. Вот лишь 
один из примеров. В 1940 г. 

Сталин посмотрел во МХАТе 
«Три сестры» и высказал 
мнение: «Спектакль плох, Че-
хов устарел. Всё это никому 
не нужная интеллигентщи-
на. Вот мундиры на героях 
хороши. Непременно одену 
так нашу армию». Имелась 
в виду золотопогонная офи-
церская форма Вершинина 
и Тузенбаха. И действитель-
но, в 1943 году в армии поя-
вились погоны. Сами пони-
маете сложность вопроса: 
где Чехов с его «…за дверью 
каждого счастливого челове-
ка должен стоять кто-нибудь 
с молоточком», и где генера-
лиссимус.

В итоге лучшим знато-
ком Чехова и победителем 
игры стала ученица шко-
лы №21 Дарья Гаркуша, вос-
питанница учителя русско-
го языка и литературы Ма-

рины Кутузовой. Финали-
сты – Ольга Ивлева (шко-
ла №19) и Татьяна Мироно-
ва (школа №22). Среди тео-
ретиков отличился Никита 
Лебедев (школа №8). Конеч-
но, самыми ценными при-
зами как для агонистов, так 
и для теоретиков и знато-
ков Чехова были книги. Их 
вручил учитель литературы 
школы №19 Олег Климович.

После завершения игры 
Елена Тюрина дала такой 
комментарий: «Я лишний 
раз убедилась, насколько 
умны, любознательны и та-
лантливы наши дети. Тягать-
ся с ними в оперативности 
поиска нужной информации 
даже нам, педагогам, трудно-
вато. Конечно, мы изначаль-
но не рассчитывали увидеть 
лес рук при заданных вопро-
сах, ведь задания были дей-
ствительно сложные. Про-
сто угадывать в игре такого 
формата не получится: надо 
хорошо помнить «Крыжов-
ник», «Ионыч» или «Вишне-
вый сад», читать переписку 
писателей XIX века, знако-
миться с литературной кри-
тикой, иначе победы не ви-
дать. Думаю, что игра стала 
хорошим стимулом к более 
глубокому изучению вели-
кой русской литературы. А, 
значит, и к распространению 
в нашей родной стране того 
разумного, доброго, вечного, 
чему посвятил свою жизнь 
Антон Павлович». 

АНТОН ЧЕХОВ: «ХРАНИ ВАС БОГ ОТ ОБЩИХ МЕСТ…»

АНОНС

Музейный 
марафон – 2020

75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов по-
свящается.

Многие думают, что неплохо знают 
свой город и он уже ничем не может 
нас удивить. А так ли это?

28 марта в Ковровском истори-
ко-мемориальном музее стартует 
проект «Музейный марафон – 2020» 
в рамках юбилейных мероприятий, 
посвященных 75-летию Великой По-
беды. Приглашаем мам и пап, бабу-
шек и дедушек с детьми и внуками 
в увлекательные, познавательные пу-
тешествия по городу.

Участникам предлагается в тече-
ние месяца пройти один, два или три 
тематических маршрута по старой, 
заповедной части города. Каждый 
из предложенных маршрутов вклю-
чает музеи, памятные места города, 
его улицы, здания.

Пройдя по маршруту и выполнив 
задания, участники марафона гото-
вят творческий отчет. Он может быть 
в виде альбомов, рисунков, стихотво-
рений, эссе, газет, фотографий, видео-
сюжетов, мультимедиапрезентаций 
и других творчески оформленных 
впечатлений.

Подведение итогов игры-путе-
шествия и награждение победите-
лей состоится в музее 7 мая в 16.00 
(ул. Абельмана, 20).

СПОРТ

Бронза у футболистов «Доброграда»
С 15 по 17 марта в Ярославле проходил розыгрыш Куб-

ка АМФ «Золотое кольцо России» по мини-футболу среди дет-
ских команд 2009 г.р. и моложе, где приняло участие 12 команд 
из Вологды, Белгорода, Ярославля, Костромы, Архангельска, Че-
реповца и наша команда – «Доброград». 

На предварительном этапе «Доброград» со счетом 16:0 раз-
громил команду «Демиург» из Ярославля и в упорной борьбе 
выиграл у футболистов «Зодиака» из Белгорода со счетом 2:1, 
но уступил вологодской команде «Ровесник» – 1:4. В полуфи-
нале ковровские спортсмены уступили другому «Ровеснику», 
но из Костромы – 1:4, а в матче за третье место наши мальчиш-
ки со счетом 4:2 выиграли у знакомого уже вологодского «Ро-
весника» – 4:2 и получили бронзовые награды соревнований.

АКТУАЛЬНО

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области 

в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов оказывает бесплатную 
юридическую помощь на дому ветеранам Великой Отечествен-
ной войны по следующим направлениям:

– консультации, связанные с правами потребителей, направ-
ленные на профилактику нарушений с учетом рисков, которым 
могут быть подвержены ветераны, а также в целях выявления 
нарушений;

– практическая помощь, связанная с защитой потребитель-
ских прав ветеранов Великой Отечественной войны в досудеб-
ном (претензионном) и судебном порядке.
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Ответы на сканворд в №21

Просто анекдот

на досуге

ОВЕН. На этой неделе наступит благоприятный период 
для любой целеустремленной деятельности. Всё то, чего 
вы хотели добиться, вдруг окажется вполне достижи-
мым. Укрепится благосостояние. Также вы преодолеете 

внутренние барьеры и будете склоны действовать активно, сме-
ло, напористо. На этой неделе вам не надо никому уступать и ни 
перед кем прогибаться. В этом случае вы сумеете максимально 
реализовать себя. 

ТЕЛЕЦ. Советуем на этой неделе уделять больше внима-
ния саморазвитию. Вы будете способны понимать очень 
сложные вопросы. Это прекрасное время для студентов и 

школьников в подготовке к экзаменам и зачетам. Возможно, вы 
познакомитесь с человеком, которого вы сможете по праву на-
звать учителем. Также это хорошее время для турпоездок, зна-
комства с культурными, этническими традициями разных наро-
дов. Женщины могут сменить свой имидж, поменять прическу 
или стиль одежды. Перемены будут удачны.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе поддержание духовного 
и физического равновесия позволит стать устойчивее в 
разных жизненных ситуациях. Если вы имеете постоян-

ного партнера, то эта неделя запомнится яркими приятными впе-
чатлениями. Если же вы одиноки, то возрастает вероятность по-
знакомиться. Также это неплохое время для проведения рассле-
дования. Если вам очень хочется разгадать какую-то загадку, то в 
конце недели, возможно, удастся снять завесу тайны.

РАК. В течение недели вы обретете гармонию в супру-
жеских отношениях. Уступите первенство своему парт-
неру. Он способен успешно решать многие вопросы. По-

лезно будет заново обсудить проблемные вопросы. Возможно, вы 
откроете для себя много незамеченных раньше положительных 
качеств в партнере. Это может пробудить в вашем сердце второе 
рождение любви к партнеру. В конце недели будет хорошее время 
для приглашения в гости друзей семьи. 

ЛЕВ. На этой неделе удастся многого добиться. Ставьте 
перед собой реальные задачи и действуйте энергично и 
планомерно. Используйте эту неделю для наведения по-

рядка в домашних делах, выполнения косметического ремонта в 
квартире. Уделяйте внимание гигиене: порядок в делах и чисто-
та – вещи взаимосвязанные. Улучшится самочувствие. Это вре-
мя отмечено заметным улучшением состояния здоровья. Реко-
мендуется заниматься профилактикой здоровья. Особенно хоро-
шо делать процедуры по закаливанию. 

ДЕВА. Для любовных отношений эта неделя складывает-
ся удачно. Делайте приятные сюрпризы любимому чело-
веку и заботьтесь о нем – это сделает вашу личную жизнь 

интереснее. Возможно, возобновятся отношения с человеком из 
прошлого. В целом вся эта неделя может пройти на эмоциональ-
ном подъеме. Ориентируйте себя на яркое и увлекательное вре-
мяпрепровождение. Также это время благоприятно для романти-
ческих знакомств. 

ВЕСЫ. Вам рекомендуется на этой неделе сконцентри-
роваться на домашних делах. Вы сможете быстро ре-
шить те хозяйственно-бытовые вопросы, которые дол-

гое время откладывались. Хорошо также украшать свой дом, бла-
гоустраивать жилье. Если вы живете со старшими родственника-
ми, то это благоприятное время для урегулирования вопросов, 
связанных с наследством. Также это прекрасное время для гармо-
низации семейных отношений. 

СКОРПИОН. Вы будете склонны к интенсивному обще-
нию с окружающими. В поле зрения часто будут попа-
дать люди, с которыми у вас были какие-то отношения, 

в том числе и личные. Если вы были в размолвке, то во второй по-
ловине недели помиритесь. Супружеские отношения вновь будут 
строиться на взаимной любви, заботе и уважении. Также это бла-
гоприятное время для выезда на природу, на пикник, чтобы весе-
ло провести время. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя пройдет в делах и заботах, скорее 
всего, материальных. Вы будете находиться в прекрас-
ной физической форме. Проводите время в активной 

деятельности – эта неделя предназначена для работы, а не для 
отдыха. Во второй половине недели рекомендуется покупать кра-
сивые модные вещи. Не забывайте о поддержании своего здоро-
вья. Важно регулярно давать организму умеренные физические 
нагрузки и поддерживать оптимальный режим дня. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы будете склонны к иници-
ативным и смелым поступкам, действовать самосто-
ятельно. Окружающие не будут вам препятствовать. 

Это прекрасное время для начала цикла физических занятий. 
Во второй половине недели вы сможете получить еще большее 
взаимопонимания с любимым человеком. Вопросов воспита-
ния детей это тоже может касаться. Старайтесь больше общать-
ся с теми, кто старше и опытнее, – это обогатит ваше понимание 
жизненных реалий. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе будет благоприятное время 
для профилактики здоровья. Можно посетить сауну. Сде-

лайте что-нибудь бескорыстно, помогите нуждающимся, займи-
тесь благотворительностью. Это хорошо повлияет на ваше душев-
ное равновесие. Во второй половине недели усилится потребность 
в уединенном времяпрепровождении. Полезными будут прогул-
ки на природе. В семье складываются теплые доброжелательные 
отношения. 

РЫБЫ. На этой неделе предстоит много и интенсивно 
общаться. Например, это удачное время для того, чтобы 

в составе дружеской компании стать болельщиком или сходить на 
концерт. Также на этой неделе некоторые едва теплившиеся отно-
шения могут отпасть, и вы перестанете впустую тратить время. 
Вы будете испытывать потребность в новых ярких впечатлениях, 
и это реализуется через настоящих друзей.

 z Ещё одна неделя карантина – и маска будет 
мне мала...

 z –Не боишься заразиться? 
– Да мне ипотеку еще 15 лет платить – спасут 
однозначно!

 z – Дорогой, а где мой велотренажер? 
– Выбросил. Надоела иллюзия того, что ты 
уезжаешь.

Профилактика
Соб. инф.

Сотрудники ков-
ровского пожар-
но-спасательного 
гарнизона прове-
ли совместное за-
нятие по пожар-
ной безопасности 
в школе деревни 
Шевинская Ков-
ровского района.

Перед уходом детей на канику-
лы сотрудники МЧС решили на-
помнить ребятам о безопасности. 
В это время дети находятся дома, 
гуляют во дворе, ездят на самока-
тах и велосипедах. 

Главное, о чем беседовала с уче-
никами начальных классов ин-
женер отделения организации 
службы пожаротушения Наталья 
Никитина, – безопасность в быту 
и на улице. 

– Ребята, запомните: никогда 
не поджигайте сухую траву и ку-
старник! Вы не сможете поту-

шить ее самостоятельно. Огонь 
может быстро перекинуться на 
забор, хозяйственные построй-
ки, жилые дома. Могут погиб-
нуть и пострадать люди. И всё 
это только потому, что вам за-
хотелось похулиганить! – отме-
тила она.

Завершилось занятие  знаком-
ством ребят с настоящей боевой 
одеждой пожарных. Примерить 
экипировку хотели все ученики. 
В касках и боевках ребята фото-
графировались и отсылали фото 
своим родителям.   

УРОК БЕЗОПАСНОСТИ
В ШКОЛЕ

 z Всем, кто жалуется на изменившийся вкус ша-
урмы, сообщаем: это потому, что работники те-
перь моют руки. Просьба отнестись с понимани-
ем. Скоро все вернется на свои места. 

 z Все говорили, что достаточно надевать маску и 
перчатки, чтобы не заразиться, когда выходишь 
на улицу. Они врали! Когда я приехал в магазин, 
то выяснилось, что все еще носят и одежду.

 z А представьте, следующим будет вирус, от ко-
торого можно защититься, если тщательно чи-
стить зубы? Потом вирус, от которого помогает 
мытье посуды и влажная уборка? Потом зарядка 
по утрам? И под конец вирус, который убивает 
тех, кто давно не звонил своей бабушке.

 z
 z
 z Шестнадцать сезонов «Битвы экстрасенсов» пе-
ресмотрел, и ни одна сволочь не сказала про ко-
ронавирус...

 z
 z
 z А может, вся эта фигня происходит из-за того, 
что три года назад я не отправил то сообщение 
пятнадцати людям?

 z - Как вы планируете провести это лето? 
- В июне и июле будем дома, а в августе собира-
емся сходить в магазин!

 z Время лечит. Но сколько побочных эффектов!
 z Час пик. Метро. 
- Мужчина. Что вы надо мной нависаете?!  
- Я же вас не касаюсь! 
- Вы мне ауру мнете!

 z Третий день на карантине. Разговорился с же-
ной. Прикольная баба, оказывается!

 z Хватают все с полок, а у самих еще с конца света 
соль не сьедена.

 z
 z
 z
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2-3 апреля
ДКиТ «родина»
Ярмарка-распродажа
освящённого
алтайского 
мёда

Внимание!
последний раз в этом году

Ка

чество

г

а р а н т и р у
е

м
! 

пенсионерам – 
скидки

с 9 до 18 
часов

в ассортименте: более 25 сортов 
мёда с лучших пасек Алтая и Башкирии, 
вся пчелопродукция, масла, ур6еч, кубан-
ская халва (ручного замешивания), Иван-
чай, носки из крапивы и льна (варикоз, 
тромбофлебит), продукция из турмалина 
(пояса, наколенники), Алтайские бальза-
мы, кедровая живица, комплекс для су-
ставов «СУСТАРАД» и многое другое. Но-
винка: мёд с реликтового дерева – ДИ-
МОРФАНТА!

Цена 3 литров ЛУГОВОГО  
ЦВЕТОЧНОГО МЕДА от 1000 рублей! 

Когда стоит задуматься о ношении слуховых аппаратов? 
Если не так давно считалось, что слуховые аппараты 

нужно начинать носить с какой-то определенной степе-
ни потери слуха (всего степеней четыре), а именно: со 2-й 
или даже с 3-й степени, то в настоящее время считается – 
чем раньше, тем лучше. Оставаясь без нормального, адек-
ватного звукового окружения, не получая полную зву-
ковую информацию, наш мозг теряет навык оценивать и 
различать звуки и позднее восстановить эту способность 
будет значительно сложнее!

Также следует учитывать, что при нейросенсорной 
туго ухости, когда часть волосковых клеток в улитке уже 

утрачена, что, собственно, и является в большинстве слу-
чаев причиной тугоухости, процесс постепенного сни-
жения слуха будет продолжен. Это лишь вопрос време-
ни. Поэтому откладывать компенсацию слуха на потом –
не лучшее решение!

В век цифровых технологий многие слуховые аппара-
ты выглядят как современные гаджеты, которыми легко 
и удобно пользоваться в повседневной жизни: они лег-
кие, малозаметные, косметичные и содержат в себе пол-
ный набор функций, необходимых для компенсации лю-
бых потерь слуха.

О возможностях в решении проблем снижения слуха – 
в следующих выпусках!

   ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА   

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт – с 11 до 15 часов) Реклама

КомпСлух

Продолжение серии статей на актуальную тему

30-31 марта ДКиТ «Родина»

9.00 19.00
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САТИН – 140 р. за 1 метр

рекламаСАУНА
Сосновая, 19
с 9.00 до 1.00 3-03-75

до 6 человек

Читайте нашу газету на сайте 

kovrov-gorod.ru
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 в киосках «Роспечати» 
«КОВРОВСКАЯ  НЕДЕЛЯ»


