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ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ 
ВОДЫ И ГАЗА

ИП Петрова Ю.Г. Аттестат аккредитации № RA.RU.320031 от 28.04.2017 
В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается
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Работаем с 8.00 до 21.00 
без обеда и выходных
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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).

ре
кл

ам
а

Аналоговые слуховые аппараты от 5400 руб.
Цифровые слуховые аппараты

с компьютерной настройкой от 9000 руб.

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЦЕНТР ХОРОШЕГО СЛУХА «РАДУГА ЗВУКОВ»

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

Возможен выезд на дом. Консультация со специалистом  
по тел. 6-46-52, 8-906-562-2992 

Адрес: г. Ковров, ул. Фурманова, 31

ПРИ ПОКУПКЕ 
цифрового слухового аппарата:

профессиональный подбор – БЕСПЛАТНО 
компьютерная настройка – БЕСПЛАТНО 

аудиограмма (проверка потери слуха) – БЕСПЛАТНО
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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
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На территории строящегося в подмосковном пар-
ке «Патриот» музейного комплекса прошла церемо-
ния закладки в латунные гильзы артиллерийских сна-
рядов земли, собранной в местах захоронений со-
ветских воинов, погибших в Великую Отечествен-
ную войну. «Мы собрали землю из захоронений со-
ветского, российского воинства по всему миру, по-
местили ее в одном месте, чтобы донести память о 
героях войны до последующих поколений, – расска-
зал замминистра обороны России генерал-лейте-
нант Юнус-Бек Евкуров. – Каждый человек, пришед-
ший в музейный комплекс, сможет узнать, где нахо-
дится земля с той братской могилы, в которой захо-
ронен его родственник – дед или прадед». В церемо-
нии участвовали представители 13 городов-героев и 
45 городов воинской славы, в том числе и Коврова.

ДОНЕСТИ
до новых поколений
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С 26 марта по 2 апреля отделом 
ЗАГС города Коврова заре гист ри ро
ван ы новорожденные:

Кирилл Хайков,
Валерия Маслова.

Поздравляем счастливые ков ров
ские семьи с рождением малышей. 
Нет для родителей важнее собы
тия, чем рождение ребенка! С появ
лением малыша в семье воцаряются 
любовь, счастье и радость! Пусть же 
ваши дети растут здоровыми, умны
ми, красивыми, послушными и беско
нечно радуют вас своими успехами! 

Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

Никто не забыт
Нина Парфёнова 

Фото А. Соколова

«Горсть земли»  – так называлась 
акция, состоявшаяся в музейном 
комплексе подмосковного парка 
«Патриот» 26 марта. Это было одно 
из последних общественных  мас-
совых мероприятий, прошедшее в 
столичном регионе до начала нера-
бочей недели и введения ограничи-
тельных мер.  

Торжественная церемония была по
священа закладке земли с захороне
ний советских воинов, погибших в Ве
ликой Отечественной войне, достав
ленной из городовгероев и городов 
воинской славы. Принимали в ней уча
стие и ковровчане. В составе нашей де
легации – заместитель председателя 
городского Совета народных депута
тов, координатор акции «Бессмертный 
полк» Сергей Кашицын и представи
тель 467го окружного учебного цен
тра майор Михаил Горох, замкоманди
ра 2го учебного мотострелкового ба
тальона по военнополитической ра
боте. Запечатлел событие для истории 

фотокорреспондент «Ков
ровской недели» Александр 
Соколов.

Планируется, что откры
тие главного храма Воору
женных сил в парке «Па
триот» станет одним из ос
новных событий праздно
вания юбилея Победы. И, 
конечно, одним из наибо
лее посещаемых мест ста
нет уникальный истори
комузейный комплекс 
«Дорога памяти». Он рас
скажет, какой путь прошла 
наша страна, наша армия во время во
йны. Именно здесь размещают латун
ные гильзы с землей братских могил 
и других военных захоронений. 

День 26 марта был выбран не слу
чайно. В 1944 году в этот день удар
ная группировка 2го Украинского 
фронта под командованием маршала 
Советского Союза Конева в ходе Уман
скоБотошанской операции вышла к 
государственной границе СССР с Ру
мынией в 85километровой полосе 
на реке Прут западнее города Бельцы. 
В честь этого события Москва салюто
вала 24 залпами из 324 орудий. 

После внесения флага России, фла
га Минобороны и Знамени Победы це
ремонию открыл генералполковник 
Иван Бувальцев. Вначале кисеты с зем
лей передавали представители горо
довгероев, затем, поэтапно – городов 
воинской славы. В Коврове земля была 
взята с братской могилы фронтови
ков. А всего, по сообщению организато
ров, такой сбор прошел во всех регио
нах России и в 47 иностранных государ
ствах. 

Как рассказал нам Сергей Кашицын, 
далее для всех участников была орга
низована экскурсия по экспозиции во
енной техники времен войны. Часть 
этой техники поднята поисковиками, 
а, например, «воздушный танк» ИЛ2 
найден при строительстве Крымского 
моста. «Масштабность парка впечат-
ляет, – поделился с нами Сергей Вла
димирович. – Шестого мая должно со-
стояться его торжественное откры-
тие. Рекомендую всем ковровчанам ле-
том, в хорошую погоду, по окончании 
всех ограничений, связанных с коронави-

русом, побывать в парке, посмотреть 
его своими глазами. Туда, в Кубинку,  луч-
ше приехать всей семьей, с детьми, и 
можно провести там весь день, не за-
скучав. Множество интересных экспо-
зиций, активностей, величественный 
храм. Здесь особенно полно ощущаешь 
мощь нашей армии, воинской доблести 
на протяжении всей истории и до сегод-
няшнего дня. Горжусь, что наш Ковров 
также причастен к этому большому 
делу. Благодарен организаторам этой 
необходимой сегодня акции, отдающей 
дань памяти ветеранам, своим подви-
гом шагнувшим в бессмертие».   

ДОРОГА ПАМЯТИ, 
ДОРОГА СЛАВЫ

Выплаты

Пенсионный фонд сообщает о вы-
платах пенсий и социальных пособий  
за апрель. 

Пенсионерывкладчики кредитных 
учреждений (банков), получающие вы
платы не позднее 15 и 25 числа каждо
го месяца (т.е. во вторую и третью оче
редь финансирования соответствен
но), получат апрельскую пенсию и вы
платы ко Дню Победы по обычному 
графику – в апреле. Через отделения 
почтовой связи одновременно с ними 
выплата ко Дню Победы начнется с 
1 апреля 2020 года и будет осущест
вляться согласно графикам выплаты и 
режиму работы этих организаций.   

ПЕНСИИ 
И ПОСОБИЯ 
СОГЛАСНО 
ГРАФИКАМ

Реальная помощь
Нина Парфёнова

О том, как и с кем работа-
ют волонтеры, «КН» расска-
зал заместитель директора 
управления культуры  – на-
чальник отдела по молодеж-
ной политике Александр Ни-
китанов.

По его словам, по распоря
жению главы города Юрия 
Морозова в Коврове образо
ван волонтерский корпус, на 
2 апреля в его составе – 61 че
ловек. Это студенты образо
вательных учреждений сред
него профессионального и 
высшего образования, чле
ны «Молодой гвардии», пред
ставители учреждений и ор
ганизаций города, например, 
один сотрудник ЗиД, 6 чело
век – из «Асконы». Всем им 
больше 18 лет, это обязатель
ное условие. Базируется кор
пус на базе помещения ГО и 
ЧС на ул. Правды. Цель добро
вольцев – оказание помощи 
людям старше 65 лет в при
обретении лекарств, продук
тов. Уже выполнены 53 заяв
ки. Как правило, обращаются 
люди очень пожилые, 80 лет и 
старше, а также инвалиды.

Ковровские волонтеры, одни 
из немногих в области, бла
годаря администрации горо
да обеспечены всем необходи
мым: есть защитные и дезин
фицирующие средства, причем 
с запасом. Предоставлен авто
мобиль, проездные билеты. 

«Случайных людей среди во-
лонтеров нет, – подчеркнул 
Александр Борисович. – Все 
пришли по доброй воле, без при-
нуждения, все относятся к ра-
боте ответственно, позитив-
но, понимая, что делают до-
брое дело, очень нужное сейчас». 

Общаются между собой ребя
та через мессенджер. Коорди
нируют их работу, кроме Алек
сандра Никитанова, Игорь Во
ронин, завсектором Центра 
поддержки добровольчества, 
созданного да базе ДК им. Ле

нина, и руководитель ковров
ской «Молодой гвардии» Дми
трий Быстров.

Как конкретно всё происхо
дит? Заявки принимаются по 
номеру 112, общероссийской 
горячей линии 8-800-200-34-
11 и по телефону 2-18-55. Фик
сируется фамилия, имя, отче
ство обратившегося, его теле
фон, потребности. После это

го с человеком созваниваются, 
уточняют его пожелания, вре
мя посещения. Заявку пере
дают волонтеру. В путь он от
правляется непосредственно 
из штаба, надев перчатки, ма
ску, получив дезсредства – не
смотря на то, что работают ре
бята бесконтактным способом. 
Приехав в дом, через домофон 
представляются, просят оста
вить деньги на лестничной 
площадке в зоне видимости, 
всё это время остаются на мо
бильной связи с клиентом. 

ВАЖНО! Чтобы не отдать 
деньги мошенникам, кото
рые выдают себя за волонте
ров, надо соблюдать ряд пра
вил. У каждого настоящего во
лонтера есть желтооранже
вый бейджик установленно
го образца (см. фото вверху) 
и идентификационный но
мер. У волонтера будет с со
бой паспорт. В случае сомне
ний можно позвонить по ука
занным выше телефонам (они 
напечатаны и на бейджике) и 

спросить, действительно ли к 
вам направлен человек с та
кими ФИО. 

Волонтер не подходит к по
жилому человек ближе чем на 
два метра. Взяв деньги, идет в 
магазин, покупает необходи
мое, покупки оставляет также 
на лестничной клетке. Созва
нивается с человеком, спра
шивает, всё ли его устраивает, 
отчитывается о выполнении 
заявки. Проверяют его рабо
ту и координаторы, тоже по 
телефону. Пока инцидентов 
нет – только искренние благо
дарности.

Организаторы очень наде
ются, что в ближайшее время 
будет определен состав и сто
имость готовых продуктовых 
наборов – это позволить сэко
номить время, не терять его в 
магазинах.

 Аналогичной работой в го
роде занимаются социаль
ные службы. Обратиться к 
ним за помощью можно по 
тел. 2-52-60.   

ВОЛОНТЁРЫ
УЖЕ РАБОТАЮТ

Добровольцы общаются в чате
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От первого лица
Нина Парфёнова. Фото автора

Очередная очная пресс-конференция главы Коврова Юрия Морозова состоя-
лась за несколько часов до введения во Владимирской области режима всеоб-
щей самоизоляции. Журналисты были в масках и бахилах, руки им обработа-
ли санитайзером, помещение в общественной приемной на ул. Фурманова обе-
ззараживалось специальными приборами. Дальше, сказал мэр, будем работать 
в режиме видеоконференции. И как в воду глядел – действительно, с 14 часов 
31 марта губернатор жестко ограничил личное общение граждан для их же без-
опасности. 

Как ни печально, официально под
тверждена информация о том, что умер
ший 27 марта в ЦГБ 48летний ковров
чание скончался от пневмонии, вызван
ной коронавирусом. Заключение об 
этом поступило в мэрию в понедельник 
вечером. Напомним, мужчина не бывал 
в последнее время за границей, пред
положительно он мог заразиться в сто
лице. По словам главы города, заблаго
временно, до установления окончатель
ного диагноза, был выявлен круг лиц, 
с которыми он общался. Их оказалось 
93 человека, из них около 30 – медпер
сонал. Всем им проведены тесты на ко
ронавирус, неподтвержденных (сомни
тельных) диагнозов пока два: у боль
ного, находившегося в соседней палате 
ЦГБ тоже с пневмонией, – он сейчас по
мещен в изолированный бокс, и у жен
щиныврача. Она находится на домаш
нем карантине. Анализы обоих отправ
лены для подтверждения в московскую 
лабораторию. В последний момент поя
вился еще один «подозрительный» тест.

Между тем по Коврову ходит стра
шилка о том, что жена умершего, ло

гопед по профессии, работала в дет
ском саду и нескольких частных об
разовательных центрах и успела за
разить множество детей. Это не так. 
Юрий Морозов заверил, что, вопер
вых, женщина во время болезни мужа 
не работала и не посещала его в ЦГБ. 
Анализ у нее, как и у всех близких, 
взяли, пока ничего угрожающего не 
выявлено. 

Администрация города провела мо
ниторинг по выполнению режима нера
бочей недели. Шестьдесят шесть объек
тов, не прекратившие работу, получили 
предупреждения. В добровольном или 
недобровольном порядке, но закрыть
ся должны все, чья деятельность не ого
ворена специально в указе губернатора.

Развитие ситуации во многом зависит 
от сознательности граждан, вернувших
ся из опасных стран. В Коврове анализы 

на коронавирус взяты у 245 человек, из 
них 168 находятся на карантине; 283 че
ловека сняты с карантина. С диагнозом 
ОРВИ госпитализировано три челове
ка, которые вернулись изза рубежа. Все 
они помещены в боксы и находятся под 
наблюдением медиков.

Большинство из приехавших тури
стов соблюдает карантин, но есть и те, 
кто прячется от Роспотребнадзора, не 

открывает дверь полиции. Сложно по
добрать печатные слова для характери
стики их поведения.

Во вторник еще были открыты две 
детсадовские группы для детей, чьи ро
дители работают, – пока их всего пять, 
возможно, будет несколько. В город
ской противовирусный штаб за разре
шением на работу обратились предста
вители нескольких предприятий, за
действованных в выпуске остро необ
ходимой продукции – масок, бахил, ха
латов, опрыскивателей. В их числе и не
большие компании, и крупные – напри
мер, компания «Аскона». Разрешение 
получено после документального под
тверждения вида деятельности.

Совместно с вицегубернатором Шев
ченко, побывавшим в Коврове в выход
ные, местная власть и медики опреде
лили, чем нужно усилить наши боль
ницы, как дооснастить и отремонтиро
вать ЦГБ. В плане, например, установка 
наружного лифта для транспортиров
ки больных, ремонт подъездных путей 
и т.д. Работа начнется в ближайшие дни. 
Средствами защиты медики также обе
спечены, аппаратов ИВЛ в городе 20, из 
них 12 зарезервированы для больных 
коронавирусом, и закупки будут еще.

В помощь и покупателям, и местным 
производителям администрация опре
делила несколько мест выездной тор
говли продовольствием и товарами пер
вой необходимости. Адреса их такие: 
ул. Белинского, 18, ул. ВолгоДонская, 
11а, ул. Грибоедова, 9Б, ул. Еловая, 82/3, 
ул. Киркижа, 17, ул. Колхозная, 32.  

А в целом глава города уверен – бы
вали в истории нашей страны и бо
лее тяжелые времена, которые мы пе
режили все вместе. Переживем и это 
испытание. Главное – подойти к си
туации ответственно, поберечь себя 
и своих близких, соблюдать все реко
мендации.   

ЮРИЙ МОРОЗОВ:
 «ПЕРЕЖИВЁМ И ЭТО»

С 14.00 31 марта 2020 года до улучшения санитар-
но-эпидемиологической обстановки во Владимирской 
области обязать граждан, проживающих или времен-
но находящихся на территории региона, не покидать 
места проживания (пребывания). Соответствующий 
указ подписал губернатор Владимир Сипягин для не-
допущения распространения в области новой, корона-
вирусной инфекции. 

Исключения составляют следующие случаи:
– обращение за экстренной (неотложной) медицинской 

помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью;
– следование к месту (от места) осуществления деятель-

ности (работы), которая не приостановлена в соответствии 
с настоящим указом;

– осуществление деятельности, связанной с передвиже-
нием по территории Владимирской области, в случае если 
такое передвижение непосредственно связано с осущест-
влением деятельности, которая не приостановлена в со-
ответствии с настоящим указом, в том числе оказанием 
транспортных услуг и услуг доставки;

– следование к ближайшему месту приобретения това-
ров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в со-
ответствии с настоящим указом;

– выгул домашних животных на расстоянии, не превыша-
ющем 100 метров от места проживания (пребывания);

– вынос твердых коммунальных отходов до ближайшего 
места накопления отходов.

Ограничения не распространяются на случаи оказания 
медицинской помощи, деятельность правоохранительных 
органов, органов по делам гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций и подведомственных им организаций, 
органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, иных органов в части действий, 
непосредственно направленных на защиту жизни, здоро-
вья и иных прав и свобод граждан, в том числе противо-
действия преступности, охраны общественного порядка, 
собственности и обеспечения общественной безопасно-
сти.

Граждане должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 ме-
тра до других граждан (социальное дистанцирование), в 
том числе в общественных местах и общественном транс-
порте, за исключением случаев оказания услуг по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковым такси.

Пресс-служба администрации области

РЕЖИМ ВСЕОБЩЕЙ
САМОИЗОЛЯЦИИ

Когда верстался номер
Владимир Воробьёв

В четверг состоялась пресс-кон-
ференция главы города Юрия 
Морозова (на фото). На сей раз 
общение главы с журналистами 
происходило в онлайн-режиме, 
посредством видеосвязи.

НАРУШИТЕЛЕЙ БУДУТ 
ШТРАФОВАТЬ
Как уже сообщалось, опреде

лен перечень организаций, ко
торые продолжают трудиться в 
нерабочую неделю. Местные ор
ганы власти наделены правом 
определять их список. Разреше
ния на работу дали организаци
ям, которые осуществляют по
шив масок, есть в Коврове орга
низация, которая изготавливает 
комплектующие к аппаратам ис
кусственной вентиляции легких 
(ИВЛ). 

Те компании, которые рабо
тают незаконно, будут выяв
лять и наказывать. Обнаруже
но семь таких, но одна из ком
паний подтвердила докумен
тально, что изготавливает ме
дицинские маски. Руководите
ли остальных получили преду
преждение об устранении нару
шений. Среди них есть салоны 
сотовой связи, цветочные мага
зины и другие.

Выявили организации, кото
рые не попали ни в какие списки 
и по умолчанию их работу никто 
не запретил. Например, ломбар
ды. По ним отправлена инфор
мация в областной центр, чтобы 

в постановления губернатора и 
другие нормативные акты внес
ли изменения.

Глава города в четверг утром 
лично объехал торговые точки 
города и констатировал, что пу
стых полок в магазине нет, ажи
отаж с покупкой песка, гречки и 
других продуктов спал, продук

ты в наличии, в отдельных случа
ях снижается и цена. 

ПОЛУЧИТЕ РАЗРЕШЕНИЕ
НА ПЕРЕДВИЖЕНИЕ
С пятницы, 3 апреля, отдел со

цзащиты по городу Коврову вы
дает справки на перемещение по 
городу для тех, кому нужно по
сетить престарелых родствен
ников, инвалидов для ухода 
или помощи. Для получения та
кого разрешения нужно позво
нить по телефонам 8 (49232) 
3-13-02, 3-49-75, 3-28-45, 
3-56-02, 3-45-01, 3-02-50 или 
связаться по электронной по
чте: kovrov_goszn@uszn.avo.ru.

На днях Президент РФ внес 
поправки в Кодекс об админи
стративных правонарушениях, 
и штрафы за нарушение режима 
самоизоляции большие.

Юрий Морозов еще раз обра
тился к гражданам с тем, чтобы 
они оставались дома, не подвер
гали опасности ни себя, ни дру
гих. Есть ответственные служ
бы, которые пока не штрафуют, 
а предупреждают, но за наказа
нием дело не станет. Штрафы 
для физических лиц большие – 
от 15 тысяч рублей, на юридиче
ских – еще больше.

ЧТО БУДЕТ 
СО ШКОЛЬНИКАМИ?
Многих ковровчан интересу

ет вопрос, что будет с обучением 
детей. По общеобразовательным 
школам принято решение о дис
танционном обучении. Департа
мент образования области уже 
протестировал новую компью
терную систему, посредством ко
торой будет проходить удален
ное обучение. Кто не имеет тех
нической возможности для обу
чения через интернет, тоже по
лучит образование. Но как это бу
дет сделано, решат в индивиду
альном порядке.

О ДЕФИЦИТЕ 
МЕДИЦИНСКИХ МАСОК
Отвечая на вопрос о медицин

ских масках, Юрий Алексеевич 
сказал, что периодически в ап
теки они поступают. На момент 
прессконференции они прода
вались в аптеках «МедилонФар
мамэкс». Сотрудникам полиции, 
МЧС, Росгвардии, Пенсионного 
фонда и других организаций ма
ски выдают. Администрация го
рода как может влияет на этот 
процесс, запросы отправляются 
в область.

Продолжение на стр. 18

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 
И БЛИЗКИХ
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Достойная заработная плата. 
Все соц гарантии. Иногородним 
предоставляется компенсация 

найма жилья.

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

«КМЗ», отдел трудовых отношений  
и развития персонала

ПАО  
«КОВРОВСКИЙ 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
в связи с расширением 

производства объявляет 
набор специалистов по 

следующим профессиям:

 y 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

ре
кл

ам
а

В СКВЕРЕ
СТАЛО ЧИСТО

Теперь в сквере чисто и красиво. Пока. По
тому что из года в год добровольные чи
стильщики видят одну и ту же картину: 
сквер захламляют бутылками изпод спирт
ного, сигаретными пачками, пивными же
стянками... На детскую шалость такое не спи
шешь, это явные следы пребывания взрос
лых, но безответственных горожан. Стыдно, 
граждане. И кощунственно это, устраивать 
попойки возле памятника Герою Советско
го Союза, юной девушки, отдавшей жизнь за 
ваше будущее.   

Фотофакт
Соб. инф.

Сотрудники аппарата Совета на-
родных депутатов провели суб-
ботники в сквере возле бюста Зои 
Космодемьянской и на прилега-
ющей к нему территории. Убра-
ли мусор, провели ландшафтную 
подрезку кустарников. 

Власть
Пресс-служба администрации города

Для осуществления мониторинга за ситуацией по 
коронавирусу на территории Коврова и своевре-
менного принятия решений в период режима по-
вышенной готовности за руководящим составом 
администрации города закреплены следующие 
зоны ответственности:

– выдача пропусков, оформление справок – Ан
дрей Николаевич Наумов, первый заместитель гла
вы администрации по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям, теле
фон: 35173;

– работа волонтёров, которые оказывают помощь 
пожилым людям старше 65 лет, – Светлана Алексан
дровна Арлашина, заместитель главы администра

ции, начальник управления образования, телефон: 
63456;

– обеспечение города средствами индивидуаль-
ной защиты – Галина Николаевна Герасимовская, 
заместитель главы администрации, начальник фи
нансового управления, телефон: 34343.

– обеспечение деятельности коммунальных 
служб, транспорта и прочие сферы городского хозяй
ства – Елена Владимировна Фомина, первый заме
ститель главы администрации по жилищнокомму
нальному хозяйству, начальник управления город
ского хозяйства, телефон: 34644.

Справки предоставляются по телефонам в рабочее 
время с 8.00 до 17.00. Во внерабочее время по всем 
вопросам обращаться по телефону 112.

Кроме того, в администрации города установлено 
дежурство сотрудников в круглосуточном режиме 
согласно графику.   

Медицина

Как сообщает vladtv.ru,  
новые лаборатории для 
выявления коронавиру-
са появятся во Владимир-
ской области.

Уже начали проводить 
исследования  в инфекци
онной больнице в Юрьев
це, в областной клиниче
ской больнице приступи
ли к установке оборудо

вания. Лаборатории поя
вятся в муромском и вла
димирском кожвендис
пансерах. Скоро все жела
ющие смогут сделать тест 
при подозрении на заболе
вание, сообщил Анатолий 
Уколов, замдиректора де
партамента здравоохране
ния. Сейчас такие анализы 
делает только лаборато
рия по особо опасным ин
фекциям при Роспотреб
надзоре.   

Хорошая новость
Нина Александрова

Те ковровчане, кто продолжает работать, 
были удивлены: в троллейбусах при безна-
личной оплате проезда с карты списывают не 
22 рубля, а 18. Ошибка системы? Оказалось, 
всё верно: с 31 марта стоимость проезда в об-
щественном транспорте, оснащённом терми-
налами безналичной оплаты, снижена на 4 ру-
бля. 

Как пояснил «КН» директор ООО «УТТ» Вя
чеслав Веремеев, это инициатива Сбербанка, 
банкапартнера. «При оплате проезда картой 
«Visa» в троллейбусах и автобусах ООО «УТТ» 
стоимость проезда для граждан снижается 
на 4 рубля от установленного тарифа. В трол-
лейбусах она составит 18 рублей, в автобусах – 
19 рублей, – сказал Вячеслав Александрович. – 
Повторю: только при оплате именно этой кар-
той. При этом наше предприятие средства по-
лучит в полном объеме, из расчета 22 рубля за 
билет в троллейбусе и 23 – в автобусе». 

Со скидкой можно проехать во всех троллей
бусах, а также в автобусах маршрутов №№2, 9, 
12, 14, 15, 17. Правда, при сегодняшней ситуа
ции не так уж много пассажиров сможет вос
пользоваться скидкой: передвижения по горо
ду строго ограничены, на линию выходит все
го 1618 троллейбусов на весь город, да и в них 
едут 23 человека. Но акция будет действовать 
в течение апреля и мая.   

ПЛАТИШЬ КАРТОЙ – 
ПРОЕЗД ДЕШЕВЛЕ

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА –
КРУГЛОСУТОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО 
РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА

ПЛЮС ДВЕ 
ЛАБОРАТОРИИ
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ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 
ОБЯЖУТ СОБЛЮДАТЬ ТИШИНУ 
После общественного обсуждения, в 

том числе на площадке Общественной 
палаты, принят закон «Об обеспечении 
тишины и покоя граждан на террито
рии Владимирской области». Его авто
ры – депутаты Роман Кавинов и Павел 
Шатохин. Закон систематизирует уже 
имеющийся опыт, четко определяет, что 
именно, где и когда запрещено делать, и 
сводит в один документ всё, что касает
ся этой темы. 

«Важное нововведение: по просьбам 
семей с маленькими детьми и пожилых 
людей в законе прописан так называе-
мый тихий час – дневное время с 13.00 
до 15.00. В этот период тоже будут дей-
ствовать ограничения по шуму», – пояс
нил вицеспикер Роман Кавинов. 

Почему возникла необходимость при
нять областной закон, учитывая, что 
в Госдуму внесен аналогичный про
ект федерального? Вопервых, тот до
кумент лежит с мая 2017 года и до сих 
пор не рассмотрен – очередная дата рас
смотрения вновь перенесена с февра
ля на неопределенный срок. А пробле
ма есть, и ее надо решать. Аналогичная 
ситуация была с законом о запрете про
дажи никотинсодержащих смесей: Вла
димирская область приняла региональ

ный закон, и он успешно работает, а два 
федеральных проекта до сих пор не рас
смотрены. 

Вовторых, есть существенные содер
жательные отличия. В областном зако
не перечень мест, где недопустимо шу
меть в ночные часы, конкретнее и шире. 
Это жилые помещения и помещения об
щего пользования в многоквартирных 
домах, в общежитиях; жилые дома; при
домовые территории, включающие пе
шеходные пути к входам; подъезды к 
домам; внутридворовые проезды; дет
ские, спортивные, игровые площадки; 
здания и территории образовательных, 
медицинских организаций, туристиче
ских лагерей и баз, других мест органи
зованного отдыха, а также организаций, 
оказывающих социальные, реабилита
ционные, санаторнокурортные услу
ги, услуги по временному размещению 
граждан. Что касается наказания, то об
ластной закон предусматривает вари
анты: предупреждение или наложение 
административного штрафа.

ПОДДЕРЖАТЬ  
ЭКОНОМИКУ!
В Законодательное Собрание Влади

мирской области поступили обраще
ния от организаций, объединяющих 
предприятия малого и среднего биз
неса, в том числе регионального отде
ления «Опоры России», которые обес
покоены неблагоприятным развити
ем ситуации с распространением новой 
коронавирусной инфекции и, как итог, 
сложной экономической обстановкой. 
Под угрозой приостановки деятельно
сти оказались многие отрасли предпри
нимательства, особенно туризм, обще
ственное питание, деятельность в об
ласти культуры, физической культуры 
и спорта.

Кроме этого с 2021 года для пред
принимателей меняется налоговый ре
жим – отменяется ЕНВД, предпринима
тели вынуждены переходить на «упро
щенку». В 2020 году вступят в силу тре
бования по обязательной маркировке 

некоторых видов товаров (лекарства и 
молочные продукты). А это – дополни
тельные затраты на закупку оборудова
ния для нанесения и прочтения марки
ровки. Всё это ведет к увеличению себе
стоимости молочной продукции, а так
же лекарственных препаратов, чего в 
условиях повышенной эпидемиологи
ческой нагрузки допускать нельзя.

Депутаты предлагают правительству 
РФ:

– продлить для регионов еще на год 
действие ЕНВД (системы налогообло
жения на вмененный доход), которая 
наиболее лояльна с точки зрения нало
гообложения;

– рассмотреть возможность отсроч
ки введения обязательной маркировки 
лекарственных препаратов до 1 июля 
2021 года и переноса сроков маркиров
ки молочной продукции на 1 февраля 
2021 года; 

– предоставить регионам право прод
лять индивидуальным предпринимате
лям налоговые каникулы – нулевую на
логовую ставку для отдельных видов 
деятельности – до 1 января 2022 года 
(сейчас налоговые каникулы регионы 
могут устанавливать до 2021 года); 

– расширить перечень видов дея
тельности, по которым возможна нуле
вая ставка, за счет включения отраслей, 
наиболее пострадавших от мер проти
водействия коронавирусной инфекции.

Эти предложения – результат со
вместной работы с «Опорой России», 
ТПП Владимирской области, «Деловой 
Россией» и Ассоциацией работодателей 
и товаропроизводителей региона.

Показательно: во время заседания 
ЗС Президент В.В. Путин обратился к 
гражданам по поводу ситуации с коро
навирусом. И меры, предложенные на
шими депутатами, оказались во мно
гом созвучны с идеями главы государ
ства.    

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ:  
НАСТРОЕНИЕ – РАБОЧЕЕ!

Представительная власть
Пресс-служба ЗС области

Мартовское заседание областного парламента ста-
ло особенным – как по числу рассмотренных вопро-
сов, так и по их спектру. А началось оно с того, что 
председатель ЗС Владимир Киселев выразил бла-
годарность медикам  – они сейчас работают в очень 
напряженном режиме. Далее депутаты приняли за-
кон «о тишине» и обсудили еще 24 вопроса, включая 
15 областных законов. 

Роман Кавинов

Новые формы
Ирина Клопова, директор ЦБС Коврова

На время вынужденного карантина городские библиотеки 
МБУК «ЦБС города Коврова» разработали программу виртуаль-
ных мероприятий для граждан всех возрастов. На сайте ЦБС и 
на страничках библиотек в соцсетях жители города могут по-
слушать рассказы русских писателей, ответить на вопросы игр и 
викторин, стать участниками виртуальных экскурсий.

Сотрудники городских библиотек видят свою задачу в том, 
чтобы в период самоизоляции дать людям пищу для сердца и 
ума, поднять настроение, помочь с пользой провести время.

Центральная городская би
блиотека им. С.К. Никитина за
пустила проект «Читайкомпа
ния» #карантинка, в котором 
работники библиотеки читают 
рассказы известных писателей. 
Уже вышло 6 таких программ.

Страничка в соцсети «ВКон-
такте» – cgb_kovrov.

Также в этой серии вышла 
виртуальная экскурсия по 
новой выставке в визитза
ле ЦГБ – творческой студии 
«Вдохновение».

Все эти видеозаписи те
перь доступны и на новом 
Youtube-канале «Читай-Ков-
ров», созданном Центральной 
городской библиотекой.

На сайте Центральной дет
ской библиотеки им. С.М. Го

лицына cdb-golicin.wix.com/
cdb-golicin посетители могут 
узнать о подвигах ковровчан – 
Героев Советского Союза, по
пасть в «Музей под открытым 
небом», познакомиться с книж
ными новинками, найти игры 
и полезную информацию.

На страничке ЦДБ «ВКонтак-
те» – vk.com/golicincm – по
сетителей ждут виртуальные 
экскурсии, чтение вслух, зани
мательные задачи и ребусы, а 
также полезные услуги: вир
туальная справочная служба и 
помощник в оформлении спи
сков литературы.

На сайте также выставлены 
видеоролики и игры по произ
ведениям известных писателей:

– С. Маршак «Рассказ о неиз
вестном герое»;

– литературная игра по книге 
Д. Дефо «Робинзон Крузо»;

– кроссворд по книге А. Гай
дара «Тимур и его команда»;

– К. Станюкович «Нянька»: 
libking.ru/books/prose/prose 
classic/80728konstantinsta
nyu kovichnyanka.html.

Библиотека №1 приглаша
ет познакомиться с творче
ством поэта Ю.Н. Синицына, 

имя которого носит библио
тека, на своём сайте: libfamily.
jimdofree.com. На странице 
библиотеки №1 «ВКонтак-
те» – libfamily – юные чита
тели и их родители могут по
смотреть видеоролик «Лес
ные тропинки» по последнему 
сборнику стихов поэта. 

Библиотека №1 представи
ла аудио спектакль по мотивам 
сказки Н. Грибачёва «Волшеб
ные очки», сыгранный сотруд
никами библиотеки. 

Библиотека №3 в рамках 
проекта «Читайкомпания» 
#карантинка подготовила за
пись рассказа С. Алексеева 
«Новый главнокомандующий» 
и рассказа Н. Носова «Заплат
ка». А пытливые умы ждёт за
нимательная викторина «Зна

токи книг». Все эти матери
алы размещены на странич
ке библиотеки «ВКонтакте» – 
id515849312.

Библиотека №4 подготови
ла список образовательных 
Youtubeканалов. А ещё посе
тителям страницы «ВКонтак-
те» – public187435353 – пред
лагается цикл виртуальных 
экскурсий по Третьяковской 
галерее.

Читатели библиотеки №7 ак
тивно принимают участие в 
творческом флешмобе, выкла
дывая на странички в соцсетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассни
ки» фотографии со своим хоб
би и кратким рассказом о нём. 
Страничка библиотеки «ВКон-
такте» – club69509526. Стра
ница в «Однокласниках» – 
profile/590361738540. 

В условиях карантина библи
отека №7 запустила традици
онный проект «Табуретка» в 
дистанционной форме. В этом 
году проект посвящён творче
ству ковровского поэта Андрея 
Захарова. Участникам предла
гается написать любое стихот
ворение А. Захарова на стене со
общества и нарисовать к нему 
иллюстрацию.

Библиотека №10, присое
динившись к акции, предста
вила репортаж о работе клуба 
выходного дня и мастеркласс 
по изготовлению открытки ко 
Дню Победы. Адрес библиотеки 
«ВКонтакте» – id530431976.

Библиотека №11 на странич
ке в «Одноклассниках» выло
жила ролик для младшего воз
раста «Дедушка Корней».

Библиотека №12 также присо
единилась к флешмобу. Эти чте
ния, адресованные маленьким 
читателям, носят название «Би
блионяня». Первой вышла виде
озапись сказки Г. Остера «Петь
ка – микроб» в двух частях на 
страничке библиотеки «ВКон-
такте» – biblioteka12kovrov.

Проект «Библиотека на ди
ване» выставляет аудиозаписи 
детских книг.

В последние дни марта на 
сайтах и страницах город
ских библиотек было выстав
лено 46 роликов, публика
ций, видео экскурсий, игр и ма
стерклассов, число просмо
тров на 31 марта – 6592.

Сотрудники ЦБС города Ков
рова прилагают все усилия, 
чтобы во время вынужден
ной изоляции наши читатели и 
друзья сохранили хорошее на
строение, спокойствие и опти
мизм. И самое главное – здоро
вье!   

В БИБЛИОТЕКЕ – #КАРАНТИНКА
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История современности
Ольга Монякова

Мы продолжаем публикацию материалов о Геро-
ях Советского Союза, чьи имена будут увековечены на 
вновь возводимых стелах на Аллее Героев площади По-
беды в Коврове.

Среди 21 Героя Советского Союза, судьба которых свя-
зана с Ковровской землей, у семи местом рождения яв-

ляются различные села и деревни бывшего Ковровско-
го уезда Владимирской губернии. Потом уже в Коврове 
они или проводили свое детство, или учились, а затем 
устраивались работать на один ковровских заводов, от-
сюда их призывали в армию. А потом была война...

Память пяти из них уже увековечена на Аллее Героев 
площади Победы. Двум Героям памятники будут откры-
ты в канун 75-летнего юбилея Победы в Великой Отече-
ственной войне. Сегодня мы расскажем читателю о них.

Трудовая книжка Седенкова

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ИЗ КОВРОВСКОГО УЕЗДА

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
КУЗНЕЦОВ (1918-1982) – 
помощник по воздушно-стрел-

ковой службе командира 760-го 
истребительного авиационного 
полка 324-й истребительной ави-
ационной дивизии 7-й воздуш-
ной армии Карельского фронта, 
майор.

Родился 10 октября 1918 года в 
деревне Емельяново бывшей Хо
тимльской волости Ковровско
го уезда Владимирской губернии 
(ныне Южский район Иванов
ской области). Детство провёл в 
городе Коврове, в 1934 году окон
чил здесь 8 классов школы №3, 
затем школу фабричнозавод
ского обучения. Работал формов
щиком чугунолитейного цеха на 
Ковровском экскаваторном заво
де. В 1937 году переехал во Вла
димир, работал токарем на грам
мофонном заводе. В 1936 году 
окончил городской аэроклуб. 

В ноябре 1938 года Владимир
ским райвоенкоматом призван 
на действительную военную 
службу. В 1940 году окончил Чка
ловскую военную авиационную 
школу пилотов в Оренбуре. Слу
жил в частях ВВС Ленинградско
го военного округа. 

Начало Великой Отечественной 
войны, участие в которой принял 
с первого дня, встретил в соста
ве 152го истребительного полка 
в Архангельске. В период войны 
боевые вылеты осуществлял на 
истребителях И153, И16, а по
сле прохождения переподготов
ки и на английском «Харрикейн» 
и американском P40 «Томахаук».

С января 1942 года воевал в со
ставе 760го истребительного 
авиационного полка командиром 
эскадрильи. К июлю 1942 года 
эскадрилья под его командова
нием провела 851 боевой вылет, 
сбила 26 самолетов противника.

К июлю 1944 года помощник 
командира полка по воздуш
нострелковой службе майор Ни
колай Кузнецов совершил 375 бо
евых вылетов. В 35 воздушных 
боях лично сбил 14 самолётов 
противника и 12 в группе.

Двадцать пятого августа 
1944 года во фронтовой газете 
«За счастье Родины» была опу
бликована заметка под названи
ем «Двадцать пятая победа» та
кого содержания.

«Прославленный летчик наше
го фронта майор Кузнецов в паре 
с лейтенантом Кедухиным при
крывал группу наших пикирую
щих бомбардировщиков, шедших 
на бомбежку одного крупного 
узла сопротивления противника. 
За линией фронта Кузнецов заме
тил четыре финских бомбарди
ровщика. Внезапной атакой со
ветский летчик сбил одну из вра
жеских машин. В это время к ме
сту боя подоспели четыре непри
ятельских истребителя. Кузне

цов, не теряя из виду своих бом
бардировщиков, набрал высоту, 
ринулся на вражеский истреби
тель и сбил его.

В другой раз Кузнецов в паре 
с другим летчиком прикрывал 
действия наших наземных ча
стей на поле боя. С северозапа
да приближались, все увеличива
ясь, четыре точки. Это шли фин
ские истребители «Кертис». Май
ор Кузнецов пошел им наперерез, 
завязал бой и сбил вражеский ис
требитель.

Майор Кузнецов в воздушных 
боях лично сбил тринадцать и 
в группе – двенадцать самоле
тов противника. Отважный лет
чик награжден орденом Ленина 
и двумя орденами Красного Зна
мени».

Указом Президиума Верховно
го Совета СССР от 26 октября 1944 
года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкофаши
стским захватчиками и проявлен
ные при этом мужество и героизм 
майору Николаю Александровичу 
Кузнецову присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

С октября 1944 года и до По
беды Кузнецов воевал в соста
ве 435го истребительного авиа
ционного полка той же дивизии 
штурманом полка. К концу вой
ны на своем счету имел 550 бое
вых вылетов, 16 самолетов про
тивника сбитых лично и 12 в 
групповых боях. 

Награждён двумя орденами Ле
нина, тремя орденами Красного 
Знамени и рядом медалей.

В сентябре 1945 года майор 
Кузнецов был уволен в запас, по
сле чего работал группе особо
го назначения в главном управ
лении Северного морского пути, 
в 1946 году занимал должность 
директора судостроительного 
завода в Архангельске, затем ле
тал пилотом на самолётах граж
данской авиации в авиаотрядах 
в Куйбышеве и РостовенаДону, 
а с 1950 года работал на фабри
ке пластмассы в РостовенаДону.

После выхода на пенсию в 
1961 году переехал в город Вла
димир, где умер 24 октября 
1982 года. Похоронен на клад
бище Улыбышево, в апреле 
2010 года на его могиле установ
лен новый памятник.

Имя героя увековечено на ме
мориалах в городах Владими
ре, Иванове и Юже. Мемори
альная доска в память о Кузне
цове установлена Российским 
военноистори ческим обще
ством на школе села Хотимль, где 
он учился.   

ТИМОФЕЙ ДМИТРИЕВИЧ  
СЕДЕНКОВ (1918-1985) – 
командир взвода автоматчиков разве-

дывательной роты 17-й гвардейской меха-
низированной бригады 6-го гвардейского 
механизированного корпуса 4-й танковой 
армии 1-го Украинского фронта, гвардии 
старшина.

Родился 14 февраля 1918 года в селе Ка
менове Ковровского уезда Владимирской 
губернии (в настоящее время находится в 
Камешковском районе) в крестьянской се
мье. В рабочем поселке Камешково окончил 
7 классов, затем в Коврове обучался в школе 
ФЗО, а потом еще три года работал слесарем 
на Ковровском инструментальном заводе 
№2 имени К.О. Киркижа (ныне завод имени 
В.А. Дегтярева). И только потом, в 1936 году, 
перебрался в Подмосковье. 

На действительную военную службу при
зван в 1939 году Фрунзенским райвоенкома
том Москвы. Участвовал в боях на реке Хал
хинГол в 1939 году.

На фронте с октября 1941 года. Командо
вал взводом автоматчиков разведыватель

ной роты 17й гвардейской механизирован
ной бригады. 

В конце января 1945 года наши войска в 
ходе ВислоОдерской операции захватили 
ряд плацдармов на западном берегу Одера. 
Этому предшествовали большие и малые 
бои и, конечно, разведка реки, ее глуби
ны, берегов, скорости течения, мест пере
прав. Пять разведчиков 17й гвардейской 
механизированной бригады во главе с ко
мандиром взвода автоматчиков разведро
ты старшиной Тимофеем Седенковым бес
шумно погрузились в лодку, отчалили от 
берега. Добытые сведения были сообщены 
в бригаду, которая готовилась к форсиро
ванию реки. Лишь забрезжил рассвет, гит
леровцы цепью пошли к берегу, прочесы
вая кусты. Разведчики встретили их друж
ным огнем. Когда немцы подошли почти 
вплотную, в них полетели гранаты. И тут 
же появились наши самолеты, открыла 
огонь артиллерия. Гитлеровцы поспешно 
отошли, даже не подобрав своих убитых. 
Но на этом они не успокоились. В течение 
шести часов немцы предприняли 10 кон
тратак. Но воиныразведчики успешно от
разили их и удержали позиции до подхо
да подкрепления из своей бригады. Кроме 
того, храбрые разведчики захватили дот с 
4 пушками и 8 пулемётами, уничтожили до 
30 гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 апреля 1945 года за мужество, от
вагу и героизм, проявленные в борьбе с не
мецкофашистскими захватчиками, гвардии 
старшине Тимофею Седенкову присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Седенков также награжден орденом Лени
на, Отечественной войны I степени, ордена
ми Славы II и III степеней и рядом медалей.

В 1946 году старшина Седенков был демо
билизован. Работал заместителем директора 
объединения универсамов Перовского райо
на Москвы. Умер 13 апреля 1985 года. Похо
ронен в Москве на Кузьминском кладбище.

Мемориальная доска в память о Т.Д. Седен
кове установлена Российским военноистори
ческим обществом на здании школы №2 го
рода Камешково, где он учился.  
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

Просто анекдот
  Пробыв несколько дней дома на каранти-

не, я понял, почему кот постоянно просит 
жрать...

  Неизвестно, сколько продлится эта ситуа-
ция. Я советую купить елку.

  Всё-таки велико в русском языке значе-
ние предлогов. Ленин в ссылке и Ленин 
по ссылке – это вообще разные эпохи.
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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 «ИЩЕЙКА» (12+)
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 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 

(12+)

НТВ
5.15, 4.25 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.15, 10.25, 1.30 Т/с «МОРСКИЕ 

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

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

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТНТ
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 «Холостяк» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ-5» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 

(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-6» (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, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.25 «История Золушки» (12+)
11.20 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» (6+)
13.15 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
15.00 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
16.45 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(16+)
22.20 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)
1.05 «Кино в деталях» (18+)
2.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» (16+)
4.10 «Шоу выходного дня» (16+)
4.55 М/ф «Гирлянда из малышей» (0+)
5.05 М/ф «Осторожно, обезьянки!» 

(0+)
5.10 М/ф «Обезьянки и грабите-

ли» (0+)
5.20 М/ф «Как обезьянки обеда-

ли» (0+)
5.30 М/ф «Обезьянки, вперёд!» (0+)
5.35 М/ф «Обезьянки в опере» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
8.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
22.35 «Окопы глубиной в 6 лет» (16+)
23.05, 1.30 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «90-е. Криминальные жены» 

(16+)
2.10 «Вся правда» (16+)
2.35 «Брежнев, которого мы не зна-

ли» (12+)
4.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

сти» (16+)
9.00 «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 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

(16+)
2.20 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
4.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК» (6+)

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

них» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 4.05 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 2.40 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 2.10 «Порча» (16+)
14.35 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 

(16+)

19.00 Т/с «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
23.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 5.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.40 Д/ф «Резидент Мария» (12+)
9.40, 10.05, 13.15 Т/с «КРАПОВЫЙ 

БЕРЕТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
15.40 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ленд-лиз». «Воюют не толь-

ко оружием» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№21» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Похищение 
в Бейруте» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 

И ЛЮБЛЮ» (6+)
1.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
2.45 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
4.20 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». Москва бульварная»
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.25, 9.55, 14.55, 16.45, 18.40, 20.00, 

21.30 «Большие маленьким»
7.35 «Красивая планета». «Перу. Архе-

ологическая зона Чан-Чан»
7.50 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
9.25 «Другие Романовы». «Наука цар-

ствовать, или Мамина дочка»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век». «Мастера ис-

кусств. Олег Янковский». 1985 г.
12.25, 18.45, 0.35 «Власть факта». «Ста-

новление наций Латинской Аме-
рики»

13.05 Д/ф «Технологии чистоты»
13.45 Д/ф «Сцена жизни»
14.25 Мультфильм
15.10 Д/с «Дело №. Дело полковни-

ка Пестеля»
15.45 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
16.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-

ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

18.05 «Шедевры хоровой музыки». 
Владимир Минин и Московский 
государственный академиче-
ский камерный хор

19.45 «Открытый музей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние». Проект митрополита Ила-
риона. «Начало Евангелия»

21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.15 Д/с «Фотосферы»
0.05 «Открытая книга». Владислав От-

рошенко. «Гоголиана. Писатель 
и пространство»

2.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»

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 «ИГРА» (16+)
1.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

ТВ 1000
7.20 Х/ф «Домовой» (6+)
9.25 Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» (16+)
11.15 Х/ф «Побег» (16+)
13.30 Т/с «Мосгаз» (16+)

15.20 Х/ф «В движении» (16+)
17.05 Х/ф «Таёжная сказка» (6+)
17.15 Х/ф «Танки» (12+)
19.00 Т/с «Палач» (16+)
21.00, 5.35 Х/ф «Королёв» (12+)
23.10 Х/ф «Главный» (6+)
1.05 Х/ф «Бармен» (16+)
2.45 Х/ф «День дурака» (16+)
4.15 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 2.10 Х/ф «Дом солнца» (16+)
7.40, 3.45 Х/ф «Кладоискатели» 

(16+)
9.40 Х/ф «Война и мир супругов Тор-

беевых» (12+)
11.40 Х/ф «Любовь без правил» 

(16+)
13.25 Х/ф «Му-му» (16+)
15.20 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
16.55 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
18.45 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
21.00 Х/ф «Сундук предков» (16+)
22.55 Х/ф «Отдать концы» (16+)
0.45 Х/ф «Девушка с косой» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Маккаби» 
(Израиль) (0+)

8.10, 22.15 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

9.10 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. ЦСКА - «Краснодар» (0+)

11.00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (12+)

12.00, 14.30, 17.00 Новости
12.05 «Наши победы» (12+)
12.35 Футбол. Чемпионат мира- 1994 г. 

Россия - Камерун (0+)
14.35 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодёжных команд. Рос-
сия - Дания. Трансляция из Ка-
нады (0+)

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

20.00 «8-16» (12+)
21.00 «Евротур» (12+)
21.30 «Открытый показ» (12+)
22.45 «Самый умный» (12+)
23.05 «Тотальный футбол»
0.05 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+)

1.40 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
4.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира- 

2019 г. Лучшее (0+)

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

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 «СПИРАЛЬ». (12+)
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 «РАЗВОД». (16+)
14.25, 23.25 Опыты дилетанта. (12+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 2.30 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
16.10, 23.50 Война невест. (12+)
16.40, 0.20 «ОСА». (16+)
18.10, 3.00 Год на орбите. (12+)
20.50 «МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕДСТА-

ВИТЬ». США, 2018. (12+)
1.00 «ПИРОГОВ». СССР, 1947. (12+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 

1938. (12+)

ÄÎÌ
  ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

  ЖАЛЮЗИ

  РОЛЬСТАВНИ

  НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

  ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32
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Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

жалюзи, потолки
ул. Пионерская, 12
8-900-481-11-01 ВариантВариант
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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
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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
7 

 А
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, 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 «ИЩЕЙКА» (12+)
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 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 

(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, 0.10 

Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.15, 10.25, 1.15 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+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «Крутая История» (12+)
4.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

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 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ-5» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 

(16+)
1.05 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
9.25, 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+)
1.20 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» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)
22.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
1.40 «Дело было вечером» (16+)
2.35 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «В лесной чаще» (0+)
5.20 М/ф «Валидуб» (0+)
5.40 М/ф «Лесная история» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-

ГО» (12+)
22.35, 2.10, 4.45 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05, 1.30 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Ба-

бушка-скандал» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
2.35 «Брежнев, которого мы не зна-

ли» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК» (6+)
5.20, 4.40 «Территория заблужде-

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

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

сти» (16+)
9.00 «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, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
0.30 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

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

них» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 2.00 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)

19.00 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.50 «Не факт!» (6+)
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «В ЗОНЕ 

РИСКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ленд-лиз». «Морские 

маршруты» (6+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» Аркадий Хре-
нов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
1.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
2.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)
3.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Лето господне». Благовещение 

Пресвятой Богородицы
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.25, 9.50, 14.50, 16.25, 18.35, 20.00, 

21.30 «Большие маленьким»
7.30 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 

Проект митрополита Илариона. 
«Начало Евангелия»

8.15, 14.25 Мультфильм
8.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.50 «ХХ век». «Ильинский 

о Маршаке». 1975 г.
12.05 «Дороги старых мастеров». «Во-

логодские мотивы»
12.15, 18.45, 1.05 «Тем временем. 

Смыслы»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 «Острова»
15.10 «Пятое измерение»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-

ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

17.45 «Шедевры хоровой музыки». 
Геннадий Дмитряк и Государ-
ственная академическая хоро-
вая капелла России им. А.А.Ю-
рлова

19.45 «Открытый музей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние». Проект митрополита Ила-
риона. «Выход на проповедь»

21.35 Д/ф «Земляничная поляна Свя-
тослава Рихтера»

22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.15 Д/с «Фотосферы»
0.05 Д/ф «Хокусай. Одержимый жи-

вописью»
2.40 «Красивая планета». «Бельгия. 

Исторический центр Брюгге»

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 «ШПИОН» (16+)
1.30 «ТВ-3 ведет расследование» 

(16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.50 Х/ф «Главный» (6+)
10.05 Х/ф «Танки» (12+)
11.50 Х/ф «Бармен» (16+)

13.25, 19.00 Т/с «Палач» (16+)
15.25 Х/ф «Гуси-Лебеди» (6+)
15.40 Х/ф «Пятница» (16+)
17.15 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
21.00 Х/ф «Лови момент» (16+)
22.20 Х/ф «Килиманджара» (16+)
23.45 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
1.45 Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
3.45 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.30, 2.40 Х/ф «Война и мир супру-

гов Торбеевых» (12+)
7.15, 4.30 Х/ф «Любовь без пра-

вил» (16+)
8.55 Х/ф «Му-му» (16+)
10.55 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
12.30 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
14.25 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
16.50 Х/ф «Сундук предков» (16+)
18.40 Х/ф «Отдать концы» (16+)
20.30 Х/ф «Воротничок» (16+)
21.00 Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
22.55 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
0.35 Х/ф «Кладоискатели» (16+)
2.20 Х/ф «Судьба на замену» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Валенсия» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

8.05, 15.55, 19.30, 22.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.10 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Краснодар» - «Спартак» (Мо-
сква) (0+)

11.00 «8-16» (12+)
12.00 «Наши победы» (12+)
12.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2000 г. Отборочный турнир. Рос-
сия - Франция (0+)

14.30 «Тотальный футбол» (12+)
15.30 «Самый умный» (12+)
15.50, 19.25 Новости
16.45 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
17.15 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодёжных команд- 2019 
г. Россия - Канада. Трансляция 
из Канады (0+)

20.00 Футбол. Суперкубок УЕФА 2008 
г. «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Зенит» (Россия) (0+)

22.45 Футбол. Чемпионат Европы- 
2008 г. 1/4 финала. Нидерланды 
- Россия (0+)

2.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. 1/8 финала. Испания - Рос-
сия (0+)

5.15 «Идеальная команда» (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 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 «МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕДСТА-

ВИТЬ». (12+)
10.55 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, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
14.25, 23.25 Опыты дилетанта. (12+)
15.40, 1.00, 6.30 Парк культуры. (12+)
16.10, 23.50 Война невест. (12+)
16.40, 0.20 «ОСА». (16+)
18.15, 3.00 Год на орбите. (12+)
20.50 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИО-

НОВ». Россия, 2013. (12+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934. 

(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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Просто анекдот
  На второй день карантина в магази-

нах появилась гречка, но пропали угли 
для шашлыка и жидкость для розжига.

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, 1.45, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
14.30, 0.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
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 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 

(12+)

НТВ
5.15, 4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.15, 10.25, 1.10 Т/с «МОРСКИЕ 

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

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

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «Последние 24 часа» (16+)
4.15 «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 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ-5» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 

(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-2» (16+)
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (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, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
22.55 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
2.10 «Дело было вечером» (16+)
3.00 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
4.45 М/ф «Сказка сказывается» (0+)
5.05 М/ф «Стойкий оловянный солда-

тик» (0+)
5.20 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
5.40 М/ф «Первый автограф» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь Саве-

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» (12+)
22.35, 2.10 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.25 «Прощание. Надежда Ал-

лилуева» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Д/ф «Женщины Юрия Любимо-

ва» (16+)
2.35 «Брежнев, которого мы не зна-

ли» (12+)
4.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

сти» (16+)
9.00 «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, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «БЕН-ГУР» (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 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 4.15 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 2.25 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

(16+)
23.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.50 «Не факт!» (6+)

9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ленд-лиз». «Альтернатив-

ные маршруты» (6+)
19.40 «Последний день» Тихон Хрен-

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

(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 

(12+)
1.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

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

ЦУ» (12+)
4.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

ческая»
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.30, 9.55, 14.55, 16.30, 18.30, 20.00, 

21.30 «Большие маленьким»
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 

Проект митрополита Илариона. 
«Выход на проповедь»

8.20, 14.25 Мультфильм
8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Сергей Коро-

лёв. Главный конструктор». «Раз-
бег». 1973 г.

12.15, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.45 «Острова»
15.10 Ян Сатуновский «Благослове-

ние Господне» в программе «Би-
блейский сюжет»

15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

17.45 «Шедевры хоровой музыки». Ва-
лерий Полянский и хор Государ-
ственной академической сим-
фонической капеллы России

19.45 «Открытый музей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние». Проект митрополита Ила-
риона. «Иисус и его нравствен-
ное учение»

21.35 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры

22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.15 Д/с «Фотосферы»
0.05 Д/ф «Дотянуться до небес»
2.35 «Красивая планета». «Перу. Архе-

ологическая зона Чан-Чан»

ТВ-3
6.00, 8.45, 5.45 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 «ПИРАНЬЯКОНДА» (16+)
1.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
8.00 Х/ф «Килиманджара» (16+)
9.25 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
11.20 Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
13.25, 19.00 Т/с «Палач» (16+)
15.20 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
17.15 Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или на Брай-
тон-Бич опять идут дожди» 
(16+)

21.00 Х/ф «Свадьба по обмену» 
(16+)

22.40 Х/ф «Жених» (12+)
0.20 Х/ф «Без границ» (12+)
2.00 Х/ф «Пятница» (16+)

3.40 Х/ф «Домовой» (6+)
5.30 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 2.30 Х/ф «Му-му» (16+)
7.45, 4.40 Х/ф «Развод по собствен-

ному желанию» (16+)
9.20 Х/ф «Петя по дороге в Царствие 

Небесное» (16+)
11.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
13.40 Х/ф «Сундук предков» (16+)
15.35 Х/ф «Отдать концы» (16+)
17.20 Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
19.15 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
21.00 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
22.35 Х/ф «Дура» (16+)
0.25 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
1.55 Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
4.15 Х/ф «Принять удар» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Бавария» (Гер-
мания) (0+)

8.00, 15.20, 19.05, 22.05 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Ростов» (0+)

10.50 «Инсайдеры» (12+)
11.20 «Футбольное столетие. Евро. 

1980» (12+)
11.50, 14.40, 15.15, 19.00 Новости
11.55 «Наши победы» (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2004 г. Отборочный турнир. 
Уэльс - Россия (0+)

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

16.00 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодёжных команд- 2019 
г. Матч за 3-е место. Россия - 
Швейцария. Трансляция из Ка-
нады (0+)

19.35 Футбол. Лига чемпионов 2009 г. 
/ 2010 г. «Барселона» (Испания) - 
«Рубин» (Россия) (0+)

21.35 «Чудеса Евро» (12+)
22.35 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+)

0.15 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Нигерия. Трансля-
ция из Китая (0+)

2.35 «Баскетбол в Поднебесной» (12+)
2.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Финал 4-х». Финал. «Дьёр» 
(Венгрия) - «Ростов-Дон» (Рос-
сия) (0+)

5.00 «Команда мечты» (12+)
5.30 «Второе дыхание» (12+)

7.00, 11.10, 17.25 Присяжные красо-
ты. (16+)

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 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИО-

НОВ». (12+)
10.55 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 Опыты дилетанта. (12+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 6.30 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
16.10, 23.50 Война невест (12+)
16.40, 0.20 «ОСА». (16+)
18.15, 3.00 Год на орбите. (12+)
21.00 «СПРОСИТЕ СИНДИ». США, 

2001. (16+)
1.00 «СТЕПАН РАЗИН». СССР, 1939. 

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

1941. (12+)

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

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

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

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

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

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

МагазинМагазин

«ПОДВОРЬЕ»«ПОДВОРЬЕ»
КОМБИКОРМ, ЗЕРНОКОМБИКОРМ, ЗЕРНО

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

г. Ковров, ул. Челюскинцев, д. 40

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

www.podvorie-kovrov.ru ре
кл
ам
а

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОМАШНИХ НАПИТКОВ

ре
кл
ам
а

ООО «АМАРАНТ»
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
  Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
  Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
  Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
  Технические планы на помещения, жилые и нежи-

лые здания, линейные объекты
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

  Составление исковых заявлений, представитель-
ство в суде

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

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

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

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

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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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, 1.45, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
14.30, 0.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
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 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 

(12+)

НТВ
5.15, 4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.15, 10.25, 0.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

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

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
4.00 «Их нравы» (0+)

ТНТ
6.05 «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 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ-5» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 

(16+)
1.05, 2.05 «Stand up» (16+)
2.00 «THT-Club» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
7.15, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (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, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
9.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ» (16+)
21.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
0.15 «Дело было вечером» (16+)
1.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
2.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
4.15 «Шоу выходного дня» (16+)
5.00 М/ф «Сказка о солдате» (0+)
5.15 М/ф «Персей» (0+)
5.35 М/ф «Как это случилось» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фатюш-
ин» (12+)

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

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

13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-

ТА» (12+)
22.35 «10 самых... Жизнь после хай-

па» (16+)
23.05 Д/ф «Чёрная метка для звез-

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

(12+)
1.25 «Дикие деньги. Потрошители 

звёзд» (16+)
2.10 «Вся правда» (16+)
2.35 «Советские мафии» (16+)
4.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.30 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 

(16+)
0.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.05, 9.05, 4.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.05, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
12.10, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 2.00 «Порча» (16+)
14.35 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

(16+)
19.00 Т/с «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОТ-

ЛИЧНИЦА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/ф «Кёнигсберг. Падение кре-

пости» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» Леонид 

Якубович (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
1.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (6+)
2.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
3.45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 

(12+)
5.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
5.45 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». Москва британская»
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.25, 9.55, 14.55, 16.30, 18.40, 20.00, 

21.30 «Большие маленьким»
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние». Проект митрополита Ила-
риона. «Иисус и его нравствен-
ное учение»

8.20, 14.20 Мультфильм
8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Сергей Королёв. 

Главный конструктор». «Взлет». 
1973 г.

12.15, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. «Венедикт 
Ерофеев. «Вальпургиева ночь, 
или Шаги командора»

13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 Д/ф «Земляничная поляна Свя-

тослава Рихтера»
15.10 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

17.45 «Шедевры хоровой музыки». 
Хор Московского Сретенского 
монастыря

19.45 «Открытый музей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние». Проект митрополита Ила-
риона. «Чудеса Иисуса Христа»

21.35 «Энигма. Юджа Ванг»
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.15 Д/с «Фотосферы»
0.05 Д/ф «Русский в космосе»
1.15 «Красивая планета». «Италия. Ан-

самбли Сакри-Монти в Пьемон-
те и Ломбардии»

2.35 Г.Свиридов. Сюита из музыки 
к кинофильму «Время, вперед!». 
Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского.

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 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА-

НИЙ» (16+)
1.00 Д/с «Апокалипсис» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.10 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)
8.10 Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или на Брай-
тон-Бич опять идут дожди» 
(16+)

9.55 Х/ф «Жених» (12+)

11.30 Х/ф «Домовой» (6+)
13.30, 19.00 Т/с «Палач» (16+)
15.35 Х/ф «Без границ» (12+)
17.10 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
21.00, 5.30 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
22.35 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
0.20 Х/ф «Королёв» (12+)
2.25 Х/ф «Танки» (12+)
4.05 Х/ф «Одной левой» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 2.15 Х/ф «Петя по дороге 

в Царствие Небесное» (16+)
7.45, 3.55 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
10.05 Х/ф «Сундук предков» (16+)
12.00 Х/ф «Отдать концы» (16+)
13.50 Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
15.40 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
17.25 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
19.00 Х/ф «Дура» (16+)
20.45 Х/ф «Метафора» (16+)
21.00 Х/ф «Назад в CCCР» (16+)
0.50 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Баскония» 
(Испания) (0+)

8.10, 14.45, 18.55, 22.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) (0+)

10.50 «РПЛ на паузе. Жоао Марио» 
(12+)

11.20 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» (12+)
11.50, 14.40, 19.25 Новости
11.55 «Наши победы» (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2008 г. Отборочный турнир. Рос-
сия - Англия (0+)

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

16.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Ярославль) (0+)

18.25 Д/ф «Капризов. Всё будет хоро-
шо!» (12+)

19.30 «Футбольное столетие. Евро. 
1984» (12+)

20.00 Футбол. Лига чемпионов 2016 г. 
/ 2017 г. «Ростов» (Россия) - «Ба-
вария» (Германия) (0+)

22.30 «Жизнь после спорта» (12+)
23.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 

(16+)
1.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
2.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодёжных команд- 2019 
г. Россия - Канада. Трансляция 
из Канады (0+)

4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус про-
тив Криса Бунгарда. Трансляция 
из Ирландии (16+)

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 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 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». СССР, 

1979. (12+)
10.40, 6.30 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
12.00 «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, 1.00 Парк культуры. (12+)
16.10, 23.50 Война невест. (12+)
16.40, 0.20 «ОСА». (16+)
18.10, 3.00 Год на орбите. (12+)
19.10, 3.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (12+)
20.50 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ». 

Россия, 2012. (16+)
1.30 «СПРОСИТЕ СИНДИ». (16+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (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 

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 о всех наших мероприятиях следует уз-

навать в анонсах городских газет и 
приобретать билеты предварительно.

Тел.:  2-25-11, 2-26-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а 6+

161 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ – 
НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ
Актуально

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

Эти средства предназначены для приобрете-
ния современного медицинского оборудова-
ния и создания дополнительных инфекцион-
ных коек в медицинских организациях Влади-
мирской области. Соответствующее распоря-
жение правительства РФ от 27.03.2020 №748-р 
подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Региональная система здравоохранения полу-
чит за счет федерального бюджета аппараты ис-
кусственной вентиляции легких, мониторы па-
циента – устройства для контроля (измерения) 
жизненно важных параметров организма, аппа-
раты для определения газов крови, а также дру-
гие изделия медицинского назначения.

Согласно распоряжению федерального прави-
тельства средства на борьбу с новой, коронави-
русной инфекцией в общей сложности получат 
77 субъектов РФ на общую сумму 33,4 млрд ру-
блей. 
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ДОПОЛНЕНИЕ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ №4/2020 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Дополнить заключение №4/2020 о результатах публичных 
слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 
города Коврова в новой редакции, проведенных 11 февраля 
2020г. в 15 часов 00 минут по адресу: ул. Краснознаменная, 
д.6, актовый зал администрации:

1. Раздел «За период с 24.01.2020г. по 13.02.2020г. поступи-
ли письменные замечания и предложения» дополнить тек-
стом следующего содержания: «заявление Шишанова А.В. от 
13.02.2020 (вх. №129-1/08-01-06 от 17.02.2020). 

2. Приложение к заключению №4/2020 о результатах пу-
бличных слушаний («замечания, поступившие в ходе публич-
ных слушаний по проекту Правил землепользования и за-
стройки г. Коврова в новой редакции, и рекомендации Комис-
сии по землепользованию и застройке г.Коврова») дополнить 
пунктом 20-1 следующего содержания:

№
п/п

заяви-
тель

№за-
явле-
ния

Замечания/пред-
ложения

Решение комиссии /приме-
чание

20-
1.

Ши-
шанов 
А.В.

13
.0

2.
20

20
 (
вх

. №
12

9-
1/

08
-0

1-
06

 о
т 

17
.0

2.
20

20
) 1. Границы тер-

риториальных 
зон не установ-
лены в надле-
жащем порядке. 
Проект ПЗЗ пред-
лагает противо-
речивые мето-
ды определения 
границ террито-
риальных зон, 
что не позволит 
точно отнести 
тот или иной зе-
мельный участок 
к определенной 
территориаль-
ной зоне.
2. Проект ПЗЗ не 
содержит точ-
ного описания 
границ зон при-
родных рекре-
аций г.Коврова, 
содержащихся 
в приложении 4 
части IV.

1.Замечание отклонить.
В соответствии с ст.32 ФЗ от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О го-
сударственной регистра-
ции недвижимости», поста-
новлением Правительства 
РФ от 31.12.2015 №1532, 
для внесения в ЕГРН сведе-
ний о границах территори-
альных зон необходимо на-
правление в орган регистра-
ции прав документа, вос-
производящего сведения, 
содержащиеся в правовом 
акте, которым утверждены 
или изменены правила зем-
лепользования и застрой-
ки. Т.о., необходимо утвер-
дить ПЗЗ, затем закоордини-
ровать границы территори-
альных зон.
В настоящее время в рамках 
муниципального контракта 
проводятся работы по поста-
новке на кадастровый учет 
границ территориальных 
зон, местоположение кото-
рых не меняется.
Предусмотреть постанов-
ку на кадастровый учет гра-
ниц территориальных зон 
в рамках муниципального 
контракта после утвержде-
ния ПЗЗ.
2. Замечание отклонить.
Предусмотреть постановку 
на кадастровый учет границ 
зон природных рекреаций 
после утверждения ПЗЗ. 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова 
об изменении адреса проведения собраний участников пу-
бличных слушаний по следующим проектам:

1. Проект планировки и проект межевания территории для 
строительства линейного объекта «Наружные сети водоснаб-
жения по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Ленин-
градская». (Информационные материалы к проекту – проект 
планировки и проект межевания, разработанный ООО «Вла-
димирский центр кадастровых работ, геодезии и картогра-
фии»).

2. Проект межевания территории, ограниченной улицами: 
Летняя, Колхозная, Сосновая, Дальняя. (Информационные ма-
териалы к проекту – проект межевания, разработанный ООО 
«Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и карто-
графии»).

3. Проект решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «индивидуальный жи-
лой дом» земельного участка, расположенного в зоне много-
этажной жилой застройки (9 этажей и более) Ж-1, по адресу: 
Владимирская область, МО городской округ г. Ковров, г.Ков-
ров, ул. Циолковского, д.18 (кадастровый №33:20:012822:9). 
(Информационные материалы к проекту – предпроектная до-
кументация на индивидуальный жилой дом, разработанная 
ИП Харитоновой О.В.)
Дата начала публичных слушаний: 20 марта 2020г.
Дата окончания публичных слушаний: по проектам 1 и 2 – 24 

апреля 2020г., по проекту 3 – 17 апреля 2020г.
Информационные материалы по проектам размещены на 

официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.
ru в разделе «градостроительная деятельность», подраздел 
«проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 27 
марта 2020г. по 09 апреля 2020г.
Экспозиция проектов проводится по адресу: г.Ковров, Крас-

нознаменная ул., д. 6 (администрация города Коврова), с 27 
марта 2020г. по 07 апреля 2020г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 08:00 до 12:00, не-

обходимо вызвать специалиста по телефону (49232) 3-25-46.
На выставке проводятся консультации по теме публичных 

слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся 07 

апреля 2020г. по адресу: г.Ковров, Волго-Донская ул., 1а 
(ДКиТ «Родина», малый зал):
проект №1 – в 15:00; проект №2 – в 15:05; проект №3 – в 

15:10.
Время регистрации участников – с 14:30 до 15:00.

В период с 27 марта 2020г. по 09 апреля 2020г. участники пу-
бличных слушаний имеют право вносить предложения и за-
мечания, касающиеся проектов, подлежащих рассмотрению:

– в письменной форме в Комиссию по землепользованию и 
застройке города Коврова;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях;

 – в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застрой-

ке города Коврова: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6
Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-

46; 3-09-66.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о 
проведении публичных слушаний по корректировке докумен-
тации по планировке территории (проекта межевания), огра-
ниченной улицами: Летняя, Лесная, Урожайная, Воробьева.
Дата начала публичных слушаний: 27 марта 2020г.
Дата окончания публичных слушаний: 01 мая 2020г.
Информационные материалы к проекту – проект межева-

ния, разработанный ООО «Владимирский центр кадастровых 
работ, геодезии и картографии», размещены на официаль-
ном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разде-
ле «градостроительная деятельность», подраздел «проек-
ты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 03 апреля 
2020г. по 16 апреля 2020г.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г.Ковров, Крас-

нознаменная ул., д. 6 (администрация города Коврова), с 03 
апреля 2020г. по 14 апреля 2020г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 08:00 до 12:00, не-

обходимо вызвать специалиста по телефону (49232) 3-25-46.
На выставке проводятся консультации по теме публичных 

слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 14 

апреля 2020г. по адресу: г.Ковров, Волго-Донская ул., 1а 
(ДКиТ «Родина», малый зал) в 15:00. Время регистрации 
участников – с 14:30 до 15:00.
В период с 03 апреля 2020г. по 16 апреля 2020г. участники 

публичных слушаний имеют право вносить предложения и за-
мечания, касающиеся проектов, подлежащих рассмотрению:

– в письменной форме в Комиссию по землепользованию и 
застройке города Коврова;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях;

 – в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застрой-

ке города Коврова: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6
Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-

46; 3-09-66.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №59Р ОТ 30.03.2020

О приостановлении плановых проверок на 2020 год
В связи с поручением председателя Правительства Россий-

ской Федерации М. В. Мишустина от 18.03.2020 №ММ-П36-
1945 при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», руководствуясь ст. 31,32 
Устава муниципального образования г. Коврова Владимир-
ской области, распоряжаюсь:

1. Приостановить до 01.05.2020 года проведения плановых 
выездных проверок: 

1.1. Соблюдения земельного законодательства юридически-
ми и физическими лицами на территории города Коврова Вла-
димирской области.

1.2 . Физических лиц – нанимателей муниципального жило-
го фонда.

1.3. Финансово-ревизионным отделом управления по пра-
вовому обеспечению и финансово-экономической безопасно-
сти.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя главы администрации по ЖКХ, 
начальника управления городского хозяйства Фомину Е.В.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№657 ОТ 30.03.2020 г.

Об установлении тарифов на дополнительные платные ус-
луги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошколь-
ным образовательным учреждением детский сад №47
В соответствии с решением Совета народных депутатов го-

рода Коврова от 26.01.2011 №22 «Об утверждении Положе-
ния о разграничении полномочий, представленных органам 
местного самоуправления муниципального образования го-
род Ковров в области регулирования тарифов и надбавок ор-
ганизаций жилищно-коммунального комплекса и об опреде-
лении порядка установления тарифов на услуги муниципаль-
ных предприятий и учреждений города Коврова», руковод-
ствуясь ст.7, ст. 32 Устава муниципального образования город 
Ковров, в связи с обращением заведующего МБДОУ №47 от 
24.12.2019 вх. №8377/01-27, согласно протоколу заседания 
муниципальной тарифной комиссии от 27.02.2020 №2 поста-
новляю:

1. Установить тарифы на дополнительные платные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением детский сад №47, согласно при-
ложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации по эко-
номической политике, стратегическому развитию и инвести-
циям.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение 
к постановлению администрации города

от «30» марта 2020г. №657

Тарифы на платные услуги, оказываемые МБДОУ детский 
сад №47

№ Наименова-
ние услуги

Ко
л-
во

 гр
уп
п

Ко
л-
во

 д
ет
ей

Ко
нт
ин

ге
нт

Кол-во 
заня-
тий

Продолжитель-
ность Тариф

1

Художе-
ственная 
студия «Ра-
дуга кра-
сок»

1 12
Дети 
4-7 
лет

8 заня-
тий /
месяц

Дети 4-5 лет – 20 
мин
Дети 5-6 лет -25 
мин
Дети 6-7 лет -30 
мин

1 зан=62,50 
руб
500 руб/мес

2

Школа ран-
него раз-
вития «По-
знайка»

1 10
Дети 
5-7 
лет

8 заня-
тий /
месяц

Дети 5-6 лет -25 
мин
Дети 6-7 лет -30 
мин

1 зан=87,5 
руб
700 руб/мес

3

Студия во-
кально-
го пения 
«Звонкий 
голосок»

1 10
Дети 
4-7 
лет

8 заня-
тий /
месяц

Дети 4-5 лет – 20 
мин
Дети 5-6 лет -25 
мин
Дети 6-7 лет -30 
мин

1 зан=75 руб
600 руб/мес

4

Спортив-
ная секция 
«Спортив-
ные резер-
вы»

1 10
Дети 
3-7 
лет

8 заня-
тий /
месяц

Дети 3-5 лет – 20 
мин
Дети 5-6 лет -25 
мин
Дети 6-7 лет -30 
мин

1 
зан=87,5руб
700 руб/мес

5

Театраль-
ная студия 
«Сказочный 
мир»

1 10
Дети 
4-7 
лет

8 заня-
тий /
месяц

Дети 4-5 лет – 20 
мин
Дети 5-6 лет -25 
мин
Дети 6-7 лет -30 
мин

1 зан=75 руб
600 руб/мес

6

Мастер-
ская по леп-
ке «Веселая 
глина»

1 10
Дети 
5-7 
лет

8 заня-
тий /
месяц

Дети 5-6 лет -25 
мин
Дети 6-7 лет -30 
мин

1 зан=75 руб
600 руб/мес

7

Творческая 
мастерская 
«Умелые 
ручки»

1 12
Дети 
4-7 
лет

8 заня-
тий /
месяц

Дети 4-5 лет – 20 
мин
Дети 5-6 лет -25 
мин
Дети 6-7 лет -30 
мин

1 зан=62,50 
руб
500 руб/мес

8

Школа ран-
него разви-
тия «Игро-
тека Мон-
тессори»

1 10
Дети 
3-7 
лет

8 заня-
тий /
месяц

Дети 3-5 лет – 20 
мин
Дети 5-6 лет -25 
мин
Дети 6-7 лет -30 
мин

1 зан=81,25 
руб
650 руб/мес

9

Танцеваль-
ная студия 
«Хрусталь-
ный башма-
чок»

1 10
Дети 
4-7 
лет

8 заня-
тий /
месяц

Дети 4-5 лет – 20 
мин
Дети 5-6 лет -25 
мин
Дети 6-7 лет -30 
мин

1 зан= 75 
руб
600 руб/мес

10

Студия 
скандина-
вской ходь-
бы «Крыла-
тые каче-
ли»

1 10
Дети 
5-7 
лет

8 заня-
тий /
месяц

Дети 5-6 лет -25 
мин
Дети 6-7 лет -30 
мин

1 зан=62,50 
руб
500 руб/мес

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№665 ОТ 30.03.2020 Г.

Об утверждении формы проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов)
В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона 

от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2017 №177 «Об утверждении общих требований к 
разработке и утверждению проверочных листов (списков кон-
трольных вопросов)», постановлением администрации Вла-
димирской области от 23.10.2017 №895 «О внесении измене-
ний в приложение к постановлению администрации области 
от 25.02.2015 №118» постановляю:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов) для проведения плановой проверки при осу-
ществлении муниципального земельного контроля согласно 
приложению.

2. Постановление администрации города Коврова Влади-
мирской области от 28.12.2017 г. N 3935 «Об утверждении 
формы проверочного листа (списка контрольных вопросов)» 
считать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации города 
по ЖКХ, начальника УГХ администрации города Коврова Фо-
мину Е.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава города Ю.А.Морозов
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Приложение 
к постановлению 

администрации города Коврова
от «30» марта 2020г. №665

Проверочный лист (список контрольных вопросов) 
для проведения плановой проверки при осуществлении 

муниципального земельного контроля

Отдел муниципального контроля и технического надзора
(наименование органа муниципального контроля)

Постановление администрации города Коврова Владимир-
ской области

от «___» ________________2020 № ___________
(реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа)

Распоряжение (приказ) о проведении плановой проверки от
«____» __________  № ________

(реквизиты распоряжения (приказа) органа муниципального контроля о проведении 
плановой проверки)

(учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином ре-
естре проверок)

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего проверку)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивиду-
ального предпринимателя)

(место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) 
указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем производственные объекты)

(указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными требования-
ми, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, изложен-

ными в форме проверочного листа)

№
п/п

Перечень вопросов, отражаю-
щих содержание обязательных 

требований

Реквизиты НПА 
с указанием их 
структурных еди-
ниц, устанавлива-
ющих обязатель-
ные требования

Ответ на во-
прос

(да/нет/не 
распростра-

няется)

1 Наличие правоустанавливаю-
щих документов на земельный 
участок

ст. 25, 26 Земель-
ного кодекса РФ

2 Фактическое использование зе-
мельного участка соответствует 
указанному в документах

ст. 42 Земельного 
кодекса РФ

3 Сведения о праве внесены в 
Единый государственный реестр 
недвижимости

ст. 25, 26 Земель-
ного кодекса РФ

4 Сведения о местоположении 
границ внесены в Единый госу-
дарственный реестр недвижи-
мости

ст. 25, 26 Земель-
ного кодекса РФ

5 Фактическая площадь земель-
ного участка превышает пло-
щадь, указанную в правоуста-
навливающих документах

ст. 25, 26 Земель-
ного кодекса РФ

6 Фактические границы земельно-
го участка выходят за границы, 
указанные в правоустанавлива-
ющих документах

ст. 25, 26 Земель-
ного кодекса РФ

7 Своевременность внесения пла-
тежей за землю

ст. 42 Земельного 
кодекса РФ

(пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне)

Подпись лица, проводящего проверку:

         
(фамилия, инициалы)

Подпись юридического лица,
индивидуального предпринимателя:

         
(юридическое лицо, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального пред-

принимателя)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№690 ОТ 31.03.2020 г.

О признании утратившим силу постановления администра-
ции города Коврова Владимирской области от 06.03.2020 
№492
В соответствии с пунктом 6 протокола совещания у Заме-

стителя Председателя Правительства Российской Федерации 
М.Ш. Хуснуллина от 16.03.2020 г. №МХ-П16-23ПР. Руковод-
ствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», ст.13 гл.2, ст.30 гл.5 Фе-
дерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии со ст.31, 32 Устава города Ковров, в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Коврова Владимирской области от 06.03.2020 г. №492 
«О введении временного ограничения движения по автомо-
бильным дорогам общего пользования муниципального зна-
чения».

2. Проинформировать ОГИБДД МО МВД РФ «Ковровский» 
о неприменении на весенний период 2020 года временного 
ограничения движения по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения г. Коврова.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации по ЖКХ, 
начальника управления городского хозяйства.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№698 ОТ 01.04.2020 Г.

О дополнительных мерах по обеспечению жителей города 
товарами первой необходимости
В целях бесперебойного обеспечения городских жителей 

муниципального образования город Ковров продовольствен-
ными и непродовольственными товарами первой необхо-
димости в период режима повышенной готовности, введен-
ным Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 
№38 «О введении режима повышенной готовности», на осно-
вании решения комиссии по землепользованию и застройке 
города Коврова №11 от 31.03.2020, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. В период режима повышенной готовности, введенным 
Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 
№38 «О введении режима повышенной готовности», до его 
отмены разрешить организациям и индивидуальным пред-
принимателям товаропроизводителям города Коврова и Ков-
ровского района продажу товаров собственного производ-
ства, реализация которых не ограничена действующим зако-
нодательством, из специализированного автотранспорта гру-
зоподъемностью до 3,5 тонн, в том числе автолавок, торго-
вых прицепов, торговых автоматов, иных приспособлений для 
торговли на территории г.Коврова в следующих местах:

– ул. Еловая в районе д.№82/3;
– ул. С.Лазо, у д.№6а;

– площадка, ограниченная улицами Летняя, Урожайная, Ма-
тросова, О. Кошевого;

– ул. Маяковского, в районе д.№87;
– ул. Киркижа, у д.№17;
– ул. Машиностроителей, в районе д.5;
– ул. Строителей, уд.№5а;
– ул. Запольная, в районе д.№28;
– ул. Волго-Донская, у д.№11а;
– ул. Шмидта, в районе д.№11;
– сквер «Сенная площадь» на стоянке возле центрального 

входа;
– сквер и березовая Аллея по ул. Белинского;
– ул. Советская, в районе д.№1.
2. При организации торговли в местах, указанных в пункте 

1 настоящего постановления, всем участникам торгового про-
цесса необходимо обеспечить рекомендации Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека (Роспотребнадзора) по профилактике но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) среди работни-
ков, а также соблюдение санитарных, ветеринарных, проти-
вопожарных и иных норм действующего законодательства, 
предусмотренных для организации уличной торговли.
Предпринимателям и организациям товаропроизводителям 

при осуществлении торговли на местах обеспечить дистанцию 
не менее 1,5 метра до покупателей, торговый процесс осу-
ществлять с использованием защитных средств (маски, пер-
чатки, санитарная обработка поверхностей).
Гражданам, осуществляющим покупку товаров, соблюдать 

дистанцию не менее 1,5 метров друг от друга.
3. Предоставление мест для организации торговли, перечис-

ленные в пункте 1 настоящего постановления, осуществляет-
ся по заявлению индивидуального предпринимателя или ор-
ганизации товаропроизводителя г.Коврова или Ковровского 
района, на основании типового договора и методики расчета, 
утвержденных постановлением администрации города Ков-
рова Владимирской области от 25.03.2020 №634 «Об утверж-
дении порядка заключения договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципально-
го образования город Ковров без предоставления земельно-
го участка».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, начальника фи-
нансового управления.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Ю.А. Морозов 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305, 
601300 , Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 
6, , кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка  с кадастро-
вым номером 33:20:013501:8970 расположенного в Владимирской области, МО г.Ков-
ров(городской округ), г.Ковров, СОНТ№9 «ЗиД», участок 70, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Бабкин В.С. прож.: г.Ковров, ул.Абельмана, дом 19, кв.84  
тел.89028819646. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров(городской 
округ), г.Ковров, СОНТ№9 «ЗиД», участок 89, 07.05.2020г. в 09 ч 00 мин. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект 
Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения  границ земельных участков на местности принимают-
ся в течении 30дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, 
проспект Ленина, д. 34 оф.2. Собственники или наследники земельных участков, с кото-
рыми требуется согласовать местоположение границы: собственники земельных участ-
ков: с KN 33:20:013501:63, г. Ковров, СОНТ№9 «ЗиД», дом 63, с KN 33:20:013501:88, г. Ков-
ров, СОНТ№9 «ЗиД», дом 88, с KN 33:20:013501:90, г. Ковров, СОНТ№9 «ЗиД», дом 90, с KN 
33:20:013501:113, г. Ковров, СОНТ№9 «ЗиД», дом 113 и КН 33:20:013501:417 , земли об-
щего пользования. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок

Для обеспечения безопасного пре-
бывания в квартире, доме, иных по-
мещениях лиц, находящихся на само-
изоляции, необходимо:

– проводить влажную уборку не менее 
двух раз в день с применением обычных 
средств, предназначенных для уборки 
помещений. Особое внимание следует 
уделить туалету, ванной, кухне. При про-
ведении уборки необходимо соблюдать 
следующую последовательность: жи-
лая комната – кухня – ванная – туалет. 
Салфетки, тряпки после уборки следует 
тщательно промыть в моющем средстве 
и высушить. Если есть возможность, сле-
дует использовать одноразовые салфет-
ки, тряпки, ветошь;

– протирать дезинфицирующим рас-
твором один раз, в конце дня, поверх-
ности, к которым прикасаются чаще все-
го, – дверные ручки, краны, столы, спин-
ки стульев и т.д.;

– кухонную посуду, утварь вымыть 
с использованием обычных моющих 
средств, после чего ополоснуть кипят-
ком и высушить, разместив таким обра-
зом, чтобы вода свободно стекала с вы-
мытых предметов (при использовании 
посудомоечной машины дополнитель-
ная обработка посуды не требуется);

– обработать кожным антисептиком 
руки после проведения уборки;

– обработать дезинфекционным сред-
ством, кожным антисептиком поверхно-
сти пакетов, другой упаковки в случае, 
если они были доставлены лицу, находя-
щемуся на самоизоляции, после чего об-
работать руки кожным антисептиком;

– проводить проветривание всех поме-
щений – постоянное или периодическое, 
в зависимости от погодных условий.

Стирку белья следует проводить 
в обычном режиме при температуре 
воды 60 градусов.

Для проведения дезинфекции следует 
использовать дезинфекционные сред-
ства, предназначенные для обеззаражи-
вания поверхностей в соответствии с ин-
струкцией по применению.

При отсутствии дезинфекционных 
средств можно использовать отбелива-
тели для белья – хлорные и кислород-
ные. На этикетках отбеливателей есть 
указание, как приготовить раствор отбе-
ливателя для дезинфекции.

При отсутствии такой информации 
для приготовления дезинфицирующе-
го раствора следует взять одну часть от-
беливателя (грамм, миллилитр) на 10 ча-
стей теплой воды или одну столовую 
ложку на стакан теплой воды. Раствор 
тщательно перемешать. Работать в пер-
чатках, не допускать попадания в глаза!

Не следует готовить сразу большое ко-
личество дезинфицирующего раствора, 
на один-два дня достаточно 0,5-1 литра.

Приготовленный раствор следует хра-
нить в темном месте, в хорошо закрытой 
емкости. Проведение дезинфекции сле-
дует проводить в перчатках. Продезин-
фицированные поверхности через 5-10 
минут нужно протереть салфеткой, смо-
ченной чистой водой.

При отсутствии кожного антисепти-
ка нужно мыть руки водой с мылом, тща-
тельно намыливая все руки в течение 
15-20 секунд, а затем смывая теплой водой.

После завершения периода домашней 
изоляции режим уборки и дезинфекции 
можно продолжить, сократив их перио-
дичность.

Если у лица, находящегося на домаш-
ней изоляции, выявлено инфекционное 
заболевание, в помещении проводит-
ся заключительная дезинфекция сила-
ми специализированной организации, 
осуществляющей дезинфекционную де-
ятельность.

ПРАВИЛА ДЕЗИНФЕКЦИИ ЖИЛЬЯ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ
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Отчет о результатах деятельности муниципального авто-
номного учреждения города Коврова Владимирской области 
«Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Берёзка»

I. Общие сведения об учреждении

1.1

исчерпывающий 
перечень видов 
деятельности (с 
указанием основных 
видов деятельности 
и иных видов дея-
тельности, не являю-
щихся основными), 
которые учреждение 
вправе осущест-
влять в соответствии 
с его учредительны-
ми документами

1. Основной- деятельность детских лагерей на 
время каникул.
2. Дополнительные:
- деятельность столовых при предприятиях и 
учреждениях
- прочая зрелищно-развлекательная деятель-
ность, не включенная в другие группировки,
- предоставление прочих услуг,
- прокат инвентаря и оборудования для прове-
дения досуга и отдыха,
- физкультурно-оздоровительная деятельность,
-деятельность санаторно-курортных учреж-
дений,
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ, 
танцев,
-показ фильмов,
-прочая деятельность по организации отдыха и 
развлечений, не включенная в другие группы

1.2

перечень услуг 
(работ), которые 
оказываются потре-
бителям за плату в 
случаях, предусмо-
тренных норматив-
ными правовыми 
(правовыми) актами 
с указанием потре-
бителей указанных 
услуг (работ)

Услуги по организации отдыха и оздоровления 
детей,
продажа путевок выходного дня с предо-
ставлением койко-места в сутки с питанием, 
предоставление в аренду спортинвентаря, 
спортивного зала, помещения столовой, пре-
доставление в пользование игры в настольный 
теннис, предоставление в пользование игры в 
бильярд, предоставление услуг бани-сауны.

1.3

перечень докумен-
тов (с указанием 
номеров, даты 
выдачи и срока дей-
ствия), на основании 
которых учрежде-
ние осуществляет 
деятельность 
(свидетельство о 
государственной 
регистрации учреж-
дения, лицензии и 
другие разрешитель-
ные документы)

 Устав учреждения от 18.12.2013г.№ 3010, до-
полнения к уставу от 20.05.2014 № 1157, по-
становление об изменении Устава № 3330 от 
20.11.2017г.
Свидетельство о государственной регистрации 
серия 33 №001946599 от 30.12.2013,
Основной государственный регистрационный 
номер 1133332003848
ИНН/КПП 3305719740/330501001
Лицензия на медицинскую деятельность № 
ЛО-33-01-002097 от 15.04.2016 г.
Муниципальное задание на предоставление 
муниципальных услуг утвержденное начальни-
ком Управления образования от 30.12.2018г.

1.4

количество штатных 
единиц учрежде-
ния (указываются 
данные о количе-
ственном составе 
и квалификации 
сотрудников учреж-
дения, на начало и 
на конец отчетного 
года). 

Значение показателя 
на начало отчетного 

периода

Значение показателя 
на конец отчетного 

периода

118,75 118,75

1.5
средняя заработная 
плата сотрудников 
учреждения

17 422,30

II. Результат деятельности учреждения
 Наименование показателя Значение показателя

2.1
изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года(%)

+1,38%

2.2

общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

2.3

изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской задол-
женности учреждения в разрезе по-
ступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово – хозяйственной 
деятельности государственного (муни-
ципального) учреждения (далее – План) 
относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах) с указанием причин 
образования просроченной кредитор-
ской задолженности, а также деби-
торской задолженности, нереальной к 
взысканию

Д+100%

2.4
суммы доходов, полученных учрежде-
нием от оказания платных услуг (вы-
полнения работ)

19 000 694,00

2.5
цены (тарифы) на платные услуги (ра-
боты), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода)

2.6
общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для 
потребителей)

1411

2.7
количество жалоб потребителей и при-
нятые по результатам их рассмотрения 
меры

2.8 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают
Плановые Кассовые 

2.8.1
суммы кассовых и плановых посту-
плений (с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, в т.ч.

29 352 414,00 29352414,00

Субсидия на выполнение муниципаль-
ного задания 10 206 100,0 10206100,00
Целевые субсидии 144 000,0 144000,00
Бюджетные инвестиции
 От оказания платных услуг  и иной 
приносящей доход деятельности 19 002 314,00 19002314,00

2.8.2
суммы кассовых и плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, в т.ч.

29 680 530,22 28707053,74

Заработная плата (211) 8 644 337,77 8218084,57
Прочие выплаты (212) 82 577,36 82577,36
Начисления на выплаты по оплате 
труда (213) 2 615 314,57 2605328,48

Услуги связи (221) 32 350,64 32350,64
Транспортные услуги (222) 325 379,00 325379,00
Коммунальные услуги (223) 1 579 837,64 1579837,64
Работы, услуги по содержанию имуще-
ства (225) 1 809 822,56 1693635,68

Прочие работы, услуги (226) 9 740 659,37 9594425,37
Пособие по социальной помощи насе-
лению (262) 0,00 0,00

Прочие расходы (290) 137 212,05 137212,05
Приобретение основных средств (310) 636 913,00 636913,00
Приобретение материальных запасов 
(340) 4 076 126,26 3801309,95

2.9 Казенное учреждение дополнительно указывает

2.9.1
показатели кассового исполнения бюд-
жетной сметы учреждения и показатели 
доведенных учреждению лимитов бюд-
жетных обязательств

 

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

 Наименование показателя

Значение 
показателя 
на начало 
отчетного 
периода

Значение 
показа-
теля на 
конец 

отчетного 
периода

3.1
общая балансовая (остаточная) сто-
имость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

8051321
(5298297)

8051321
(5032118)

3.2

общая балансовая (остаточная) сто-
имость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и передан-
ного в аренду

 

3.3

общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления, и переданного 
в безвозмездное пользование

 

3.4

общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

4994875
(1319233)

5170848
(932129)

3.5

общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и передан-
ного в аренду

 

3.6

общая балансовая (остаточная) стои-
мость движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве опера-
тивного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

  

3.7

общая площадь объектов недвижи-
мого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

6240,6 6240,6 

3.8

общая площадь объектов недвижимо-
го имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управле-
ния, и переданного в аренду

  

3.9

общая площадь объектов недвижимо-
го имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управ-
ления, и переданного в безвозмездное 
пользование

  

3.10
количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления

19 19

3.11

объем средств, полученных в отчет-
ном году от распоряжения в уста-
новленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления

  

3.12 Бюджетным учреждением дополнительно указывается

3.12.1

общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, при-
обретенного учреждением в отчетном 
году за счет средств, выделенных 
органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, учреждению 
на указанные цели

  

3.12.2

общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, при-
обретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

  

3.12.3

общая балансовая (остаточная) стои-
мость особо ценного движимого иму-
щества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

1676724
(688839)

1676724
(453802)

Полезно

Сообщаем ковровчанам адреса и телефо-
ны аварийно-диспетчесрских служб управ-
ляющих компаний и ресурсоснабжающих 
организаций города. Эта информация нуж-
на каждому как во время карантинных 
ограничений, так и в обычной жизни. Со-
храните их. До 3 апреля во многих УК и ре-
сурсных организациях закрыт прием граж-
дан. Сделайте звонок, чтобы уточнить вре-
мя личного приема.

УПРАВЛЯЮЩИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
УК «Вика» – 38115, 89100989875.
УК «Жилсервис» – 97611, 89209290772.
УК «ЖЭЦУправление» – 57964.
УК «Управдом» – 94311.
УК «Веста» – 24337.
УК «Ковровтеплострой» – 34005, 8920

9416869.
УК «ЖКО «Роско» – 40917.
УК «Сфера» – 89206256950 8920916

4649.
УК «Восточное» – 89157968230.
УО «РМД» – 21455, 89620869246.
УК «Согласие» – 89005839692.
УМД «Континент» – 46060.

УК «Наше ЖКО» – 60230, 89307475074.
УК «Комсервис+» – 78346, 89005844128.
УК «КЭЧ» – 89028888963.
УК «Парадигма» – 89190100491.

МУСОРОВЫВОЗЯЩАЯ  
КОМПАНИЯ
«ЭкоГрад» – 50662.

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ
Отопление и горячая вода: 
КФ ООО «Владимиртеплогаз» – 64371.
ООО «КЭТК» – 45019, 89107754290.
ООО «Тепло» – 99495.
ООО «КЭМЗЭнерго» – 89157706726 

89157504743.
МУП «ЖЭТ» – 24749.
Водоснабжение и канализация
ОАО «ЗиД» (цех №63) – 22339.
Электроснабжение
РЭС г. Коврова АО «ОРЭС – Владимирская 

область» – 55305.
ООО «Ковровэлектросетьремонт» – 

89612573399.
Газоснабжение
ОАО «Газпром газораспределение Влади

мир» – 04, 21317.
Управление ГО и ЧС – 112, 21249.  

Важно

В офисах МФЦ Владимирской 
области объявлены до 3 апреля 
нерабочие дни. 

Для заявителей, выдача докумен
тов или запись которых приходится 
на указанный период, будут опреде
лены дата и время посещения офи
сов МФЦ, о чём им будет сообщено в 
индивидуальном порядке.

* * *
Отдел ЗАГС Коврова изменил 

режим работы. До 5 апреля от-
дел ведет приём граждан по сле-
дующему графику.

Регистрация смерти: понедель
ник – суббота с 8.00 до 12.00.

Регистрация рождения: втор
ник – суббота с 8.00 до 12.00.

Регистрация заключения и рас
торжения брака – по ранее назна
ченному времени.

Регистрация остальных актов: рас
торжение брака по решению суда, пе
ремена имени, усыновление/удоче
рение, установление отцовства, вы
дача повторных документов, внесе

ние изменений и исправлений в за
писи актов гражданского состоя
ния – приостанавливается. 

Приём заявлений при личном 
обращении осуществляться не бу
дет. Граждане могут использовать 
электронный способ подачи заяв
лений через Единый портал госу
дарственных услуг. 

Воскресенье – выходной день. 
Телефон для справок: 65930, 

21155. email: kovzags@yandex.ru

* * *
С 27 марта в участковых пун-

ктах полиции МО МВД России 
«Ковровский» временно прио-
становлен личный прием граж-
дан. Обращения принимаются по
чтовыми отправлениями, в элек
тронной форме с использованием 
сервиса «Прием обращений граж
дан и организаций» на официаль
ных интернетсайтах МВД России 
(mvd.рф), УМВД России по Влади
мирской области (33.mvd.рф), а 
также по телефону дежурной ча
сти МО МВД России «Ковровский» 
02, 21351.  

ТЕЛЕФОНЫ
АВАРИЙНЫХ СЛУЖБ

ИЗМЕНЯЮТСЯ
ГРАФИКИ РАБОТЫ
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КАК СШИТЬ МАСКУ СВОИМИ РУКАМИ
понадобится

2  СКЛАДЫВАЕМ 
ТКАНЬ ПОПОЛАМ

3  СШИВАЕМ
С ДВУХ СТОРОН

4  ВЫВОРАЧИВАЕМ, РАСПРАВЛЯЕМ 
УГОЛКИ И РАЗГЛАЖИВАЕМ УТЮГОМ

5  ЗАКЛАДЫВАЕМ 
ТРИ СКЛАДКИ

6  ПРОШИВАЕМ
СКЛАДКИ

6  ЗАШИВАЕМ
НИЖНИЙ КРАЙ

7  С ОБЕИХ СТОРОН
ПРИШИВАЕМ РЕЗИНКИ

МАСКА ГОТОВА

1  ПРОГЛАЖИВАЕМ
ТКАНЬ УТЮГОМ

ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ ТКАНЬ 19×36 СМ
ДВЕ РЕЗИНКИ ПО 16 СМ
ИГОЛКА И НИТКИ

Досуг
Сергей Воеводин. Фото из соцсетей

Большинство владимирских охотников сейчас куда меньше 
думают о пандемии, чем о приближающейся славной поре – от-
крытии весенней охоты. Общие по России сроки открытия ве-
сенней охоты в 2020 году установлены приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ от 16 ноября 2010 г. №512 
«Об утверждении правил охоты», п. 39. Охота на пернатую дичь 
осуществляется с 1 марта по 16 июня, в течение 10 календарных 
дней, в зависимости от региона. Однако во многих субъектах 
России сроки открытия весенней охоты 2020 года определены 
местными нормативными актами о сроках, параметрах и огра-
ничениях охоты и часто привязаны к той или иной субботе ве-
сеннего месяца. Есть и ряд областей, где открытие весенней охо-
ты 2020  года определяется по текущим погодным условиям и 
устанавливается местным приказом охотуправления или главы 
региона за две-три недели до открытия весеннего сезона.

Для сведения охотников: 
единый срок весеннего сезона 
охоты во Владимирской обла
сти установлен с 11 по 20 апре
ля. Внимание! Установлены 
местные параметры весен-
ней охоты во Владимирской 
области:

 � Охота на боровую и водоплава
ющую дичь разрешается толь
ко с применением охотничьего 
огнестрельного гладкостволь
ного оружия.

 � Охота на вальдшнепа на вечер
ней тяге разрешается с 18.00 до 
23.00.

 � Охота на самцов глухаря разре
шается с 23.00 до 8.00.

 � Охота на самцов тетерева раз
решается с 4.00 до 10.00.

 � Охота на гусей разрешается 
только из укрытий с использо
ванием профилей, чучел, ман
ков (за исключением электрон
ных устройств).

 � Охота на селезней уток разре
шается только с использовани
ем подсадных уток из укрытий; 
при использовании подсадных 
уток допускается применение 
чучел, манков (за исключением 
электронных устройств).

 � Охота на селезней уток с одной 
подсадной уткой осуществля
ется с участием не более трех 
охотников.

 � При охоте на селезней уток и 
гусей в одном искусственном 
укрытии одновременно может 
находиться не более двух чело
век.

НИЧТО НЕ ВЫБЬЕТ 
ИЗ ШАЛАША 
«Но, учти, мы поднимемся 

рано, еще до рассвета. Ты уви
дишь, какой там туман – мы по
плывем, как во сне, неизвестно 
куда. А когда подымается солн
це? О! Это как в церкви и даже 
почище, чем в церкви... А ночь? 
Боже мой! Знаешь, какая это ти
шина? Тебя там нет, ты понима
ешь? Нет! Ты еще не родился. И 
ничего нет. И не было. И не бу
дет... И уток ты увидишь – обя
зательно! На охоту я не взял бы 
с собой ни одну женщину...»

И какой же русский охотник 
не волнуется при прочтении 
этих строк из пьесы Алексан
дра Вампилова. Точнее, навер
но, не скажешь. Утиная охота – 
самая распространенная в ве
сеннюю пору, и большинство 
стремится ухватить ее сроки 
на любимой своей речке, пру
ду или лесном озерке. Трофей 
не так уж и важен – важен сам 
процесс. 

Много забавных случаев про
исходит на ней. В одной поезд
ке на Черный Лух (лесная реч

ка в Костромской губернии) до
велось нам с напарником ноче
вать перед такой охотой в избе 
местного лесника, приютив
шего нас. С первой зарей ста

ли собираться к реке. Подсад
ную утку высадили из клет
ки и привязали за лапку пря
мо у окошка, а сами пошли со
бирать рюкзаки. Травка пер
вая весенняя уже начала про
биваться, и серая шейка на
бросилась на нее с размерен
ным кряканьем, которое дале
ко раздавалось по окраине за
худалой и давно «бесперспек
тивной» деревушки. Вдруг че
рез пять минут слышим такой 
заполошный крик нашей утки, 
что испугались – не собаки ли 
ее прихватили?! Выскочив, на
блюдаем картину маслом: два 
любвеобильных диких селез
ня не стали дожидаться, пока 
мы посадим утку на воду, а при
летели с реки аж за 800 метров, 
едва услышали «песнь любви». 
Двое беспечных и безоружных 
охотников против гуляющей 
на лугу дичи – что может быть 
смешнее! Самцыселезни, ко
нечно, дожидаться своей смер
ти не стали, встрепенулись и 
полетели. А на речке в тот день 
мы так и просидели зря. 

Вдругорядь я сидел в шалаше 
один и, выпустив подсадную, 

наблюдал за пролетающими 
мимо стаями. Почемуто их не 
прельщала моя домашняя пти
ца, никто не пикировал к ней. 
Даже сделав круг над нею, они 

не решались садиться на воду. 
Поведение странное, так как 
инстинкт размножения в эту 
пору у птиц очень силен. Стара
ясь разгадать этот казус, я при
смотрелся в бинокль и увидел, 
что рядом с уткой в воде пла
вают какието белые стружки. 
Откуда они взялись? Пришлось 
демаскировать себя и пойти 
обследовать берег. Едва стал 
по бережку подходить ближе, 
всё стало ясно. Весной просы
паются не только утки, но и бо
бры. Оказывается, один такой 
речной труженик всё то время, 
пока я находился в шалаше, пи
лил зубами осину, и утка сво
им кряканьем ему ничуть не 
мешала. А он ей? Вопрос рито
рический. Шуганув грызуна, я 
снова уселся в шалаш. И пошла 
потеха...

ЖДЕМ «МИГРАНТА»
ИЗ ФРАНЦИИ
Вспоминаем хрестоматий

ные «Записки охотника» И. Тур
генева: «Вечером мы с охотни
ком Ермолаем отправились на 
«тягу»... Но, может быть, не все 
мои читатели знают, что та

кое тяга. Слушайте же, госпо
да» («Ермолай и мельничиха»). 
Чтобы почувствовать всю пре
лесть этой охоты, обязательно 
нужно побывать на тяге во вре
мя массового пролета вальдш
непа, а это – всего лишь не
сколько дней. И большая удача 
попасть на охоту именно в это 
время. Зная, что места тяги из 
года в год постоянны, спешим 
мы вечером на одни и те же вы
рубки, просеки, поляны. Боль
шое красное солнце опускается 
к горизонту и скоро спрячется 
за вершины ближайшего леса. 
Встречая погожую весеннюю 
зарю, в лужах начинают урчать 
первые лягушки. Солнце скры
лось, наступили прозрачные су
мерки – будь наготове, тяга на
чинается. Орнитологами уста
новлено, что вальдшнепы к нам 
прилетают в основном из Фран
ции. И, конечно, никакая панде
мия им не помеха. Так что, ду
маю, и охоту на тяге местные 
власти отменять не станут.

Пока остаются до открытия 
сезона считанные дни, смотрю 
на любимом канале «Охота и 
рыбалка» сюжеты. Есть такой 
самовлюбленный непрофесси
онал в охотничьем телевиде
нии – Сергей Астахов. Снима
ет тягу, шепчет чтото про за
кат и ждет прилета вальдшне
па. В это время в кадр попада
ет гуляющий в 10 метрах от те
леведущего глухарь, и на него у 
Астахова почемуто ноль эмо
ций. Хоть бы слово сказал, вот 
был бы хайп! Всё ясно с такими 
охотниками...

Из своей практики запомнил 
вальдшнепиную охоту на окра
ине Ивановской области. В ве
черних сумерках довелось на
блюдать азартную воздушную 
дуэль трех соперниковвальдш
непов, которые в брачном по
лете с криком преследовали 
друг друга. Воздушный бой за
кончился без всякого вреда для 
участников: залюбовавшись 
грациозными птицами, я не 
стал спускать курок.

Ни пуха, ни пера всем колле
гам!  

КТО С ТРЕПЕТОМ
ВЕСНУ ВСТРЕЧАЕТ
Вирус вирусом, а охота по расписанию
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МУП «ПЕРВОМАЙСКИЙ РЫНОК» 
 © ПРЕДЛАГАЕТ в здании крытого рынка и на 

открытой территории свободные торговые 
места от 2 м2 до 10 м2. 

 © СДАЮТСЯ в аренду нежилые помещения 
площадью 60 м2 и 220 м2  
под кафе, столовую, магазины.

 © В ПОМЕЩЕНИИ БАНИ на ул. Сосновой 
СДАЮТСЯ площади под фитнес-центр, 
массажный салон или учебный класс.

По вопросам аренды обращаться по телефонам:

 8 (49232) 4-80-96, 2-15-37, 2-11-10
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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 до 13 апреля этого года включитель-
но. Есть два варианта принять в ней участие и 
выиграть мультиварку - очень полезную вещь 
для каждого дома. Первый - надо заключить 
новый договор по любой из программ накопле-
ний на сумму от 50 тысяч рублей; второй – по-
полнить уже действующий договор на такую же 
сумму. Победитель розыгрыша будет назван 16 
апреля. Так что совмещаем полезное с прият-
ным – и денежкой прирастаем, и необходимую 
в доме технику выигрываем!*

На этом подарки от «Вашего Финансового 
помощника» не заканчиваются. Компания забо-
тится о своих клиентах и самостоятельно зака-
зывает и оплачивает такси до своего офиса и 
обратно всем, кто желает разместить деньги по 
программам накоплений на сумму от 300 тысяч 
рублей.** Также при сумме размещения от 300 
тыс. рублей можно воспользоваться услугой 
«Выездной менеджер». Позвоните по бесплат-
ному номеру 8 800 707 74 99 и оформите заявку.

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 попол-
нять накопления можно весь срок действия до-
говора. При этом следует помнить, что расход-
ные операции и досрочное расторжение до-

говора по данной программе не предусмотре-
но, а проценты выплачиваются в конце его дей-
ствия.*** Также представляем уже известные 
программы:

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 договоры 
на поставку овощей, фруктов и сухофруктов в 
гипермаркеты Москвы. А еще - пайщики име-
ют полное право отдыхать по привлекательной 
стоимости на базе отдыха «Эльбрус» и оплачи-
вать ЖКУ в офисах ООО «ВФП» без комиссии. 

СКОРО НАЧНЕТСЯ
НАСТОЯЩАЯ «ВЕСНА»!

* Принять участие в акции (розыгрыше) «Весна» можно с «23» марта по «13» апреля 2020 г.. Акция (розыгрыш) действует среди новых и действующих членов ПО «Потребительское общество национального развития», заключивших новый договор или пополнивших существующий на 
сумму не менее 50 000 руб. Победитель акции (розыгрыша) будет определен «16» апреля 2020 г. по средством специального оборудования. Сроки акции — 23.03.20 г. по 16.04.20 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведе-
ния, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения 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.
*** Заем 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); 5 000 000 руб. по програм-
ме «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 предусмотрены один раз в течение срока дей-
ствия 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. Расходные операции по программе «Мак-
симальный %», «Накопительный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максималь-
ный %», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный %». По программе «Кубышка» предусмотрена капитализация. Оформление по программе «Кубышка» возможно при наличии пенсионного удостоверения. При досрочном 
расторжении Договора Займодавец 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 Договора 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 %», «Макси-
мальный %» 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 % годо-
вых по программе «Максимальный %». Досрочное расторжение по программе «Накопительный %» не предусмотрено. Предложение действует только для членов Потребительского общества «Потребительское общество национального развития». Размер взноса для вступления в чле-
ны 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный 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 Общество 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 застрахова-
ны в НКО «МОВС», No ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. Условия 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.

v-f-p.ruг. Ковров, 
пр-т Ленина, д. 13 8 800 707 74 99 звонок

бесплатный

РОЗЫГРЫШ*


Образование
Пресс-служба КГТА

В феврале Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и 
науки была проведена аккредитаци-
онная экспертиза основных образо-
вательных программ, реализуемых 
в КГТА имени В.А. Дегтярева.

Эксперты отметили, что cтруктура 
всех заявленных к аккредитации ос
новных образовательных программ 
соответствует требованиям стандар
тов, обеспечено формирование у вы
пускников всех необходимых компе
тенций. Это значит, что содержание 
и качество подготовки обучающихся 
в академии соответствует федераль
ным государственным образователь
ным стандартам – академия аккреди
тована в полном объеме!

«Поздравляю всех преподавателей 
и сотрудников и выражаю благодар-
ность всем, кто имеет отношение к 
преодолению этого ответственного 
и важного в нашей работе рубежа. Же-
лаю всем дальнейших успехов в учеб-
ной и научной деятельности», – про
комментировала новость ректор ака
демии Елена Лаврищева.   

АКАДЕМИЯ УСПЕШНО 
ПРОШЛА АККРЕДИТАЦИЮ

В 2019 году в областном смотреконкур
се приняли участие 238 общеобразователь
ных организаций (136 городских и 102 сель
ских) и 6 организаций дополнительного об
разования из 21 муниципального образова
ния области. Наиболее активными участни
ками стали образовательные организации 
Владимира, Коврова, Мурома, Селивановско
го, Собинского, Судогодского, ЮрьевПоль
ского районов.

Экологическое образование в области ре
ализуется как экологическая составляющая 
базовых предметов, а также в форме вариа

тивного урочного компонента и внеурочной 
деятельности. В 325 кружках и в 197 факуль
тативах экологобиологического направле
ния занимаются 9700 обучающихся.

В ряде школ созданы стройные системы, 
которые позволяют сделать образователь
ный процесс непрерывным и эффективным. 
Именно к таким образовательным организа
циям и относится средняя общеобразователь
ная школа №8 имени героя Советского Союза 
Ф.Г. Конькова. По итогам областного конкурса 
школа №8 была признана победителем среди 
городских школ и награждена дипломом I сте
пени.   

ЛУЧШИЕ  
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
РАБОТЕ

Награда
Мария Мельникова.  

Фото автора

Двадцать пятого марта подведе-
ны итоги областного смотра-кон-
курса на лучшую образователь-
ную организацию по экологиче-
ской и природоохранной работе 
за 2019 год. Проводится он Депар-
таментом образования области.
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности 

муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области 
«Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Березка»

(полное наименование муниципального учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества за 2019 год

 Периодичность: на 01 января года, следующего за отчетным

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Сокращенное наименование муни-
ципального учреждения

МАУ ЗОЛ «Берёзка»

Почтовый адрес
Юридический адрес: Владимирская обл., г. Ковров, ул.Первомайская, д.32 / 
Адрес фактического местонахождения: Владимирская обл., Ковровский р-н., д. 
Репники

Учредитель
 Администрация города, Управление образования администрации города Ков-
рова

Учредительный документ, в соответ-
ствии с которым учреждение осу-
ществляет свою деятельность (Устав, 
положение)

Устав, утвержденный постановлением администрации города Коврова от 
20.05.2014 №1157

Основной государственный регистра-
ционный номер (ОГРН), Свидетель-
ство о государственной регистрации 
юридического лица (дата, регистра-
ционный номер)

ОГРН 1133332003848
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 30 декабря 2013г.
Свидетельство о государственной регистрации серия 33 №001946599 от 
30.12.2013г

Идентификационный номер налого-
плательщика (ИНН)

3305719740

Перечень разрешительных докумен-
тов (с указанием даты выдачи, номе-
ров и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет 
деятельность (лицензия)

Лицензия на право осуществления медицинской деятельности серия 33ЛО1 
№002097 от 15.04. 2016г.

Перечень основных видов деятель-
ности

Реализация услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления. Продажа 
летних оздоровительных путевок. Продажа путевок выходного дня. Проведе-
ние дней здоровья. Проведение культурно-массовых, спортивных, развлекатель-
ных мероприятий. Проведение культурно-массовых, спортивных, развлекатель-
ных мероприятий. Оказание услуг по прокату инвентаря. Предоставление транс-
портных услуг.

Ф.И.О. руководителя, телефон О.В. Якуньков, 3-55-10

Состав наблюдательного совета в от-
четном году (с указанием должно-
стей, фамилий, имен и отчеств)

Рыбакова Марина Владимировна –начальник отдела муниципального имуще-
ства Управления экономики, имущественных и земельных отношений
Дорофеева Елена Михайловна – главный специалист Управления образования
Кузнецов Виктор Борисович– депутат Совета народных депутатов города Ковро-
ва
Барышников Артем Вадимович – вице-призедент общественной организации 
«Федерация фехтования Владимирской области»
Ульева Ольга Валерьевна – специалист по кадрам МАУ ЗОЛ «Березка»

Филиалы учреждения, с указанием 
адресов (контактной информации)

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с указанием потреби-
телей

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1
Услуга по организации отдыха и оздоровления одного ребенка в день г.Коврова и 
Ковровского района

дети

2
Услуга по организации отдыха и оздоровления одного ребенка в день для детей 
Владимирской области

дети

3
Услуга по организации отдыха и оздоровления одного ребенка в день для детей 
из других субьеутов РФ

дети

4 Услуга по организации отдыха Граждане старше 18 лет и дети
5 Услуга по организации горячего питания Граждане старше 18 лет и дети

Сведения о штатной численности

№ 
п.п.

Показатель
Ед. изме-

рения
На нача-
ло года

На ко-
нец года

Причины изме-
нения

(на конец отчет-
ного года)

1.1
Количество штатных единиц сотрудников, в том числе шт. ед. 29 29
педагогические работники шт. ед.

1.2 Среднесписочная численность сотрудников, в том числе чел. 25,7 41,7
педагогические работники 8,2

1.3 Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе руб. 16 219 17 444
педагогические работники руб. 1433

Раздел II. Результат деятельности учреждения

№ 
п.п.

Показатель

Год, предше-
ствующий от-

четному,
 руб.

Отчетный 
год, руб.

Измене-
ние
%

Приме-
чание

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов
13222169
(5964247)

14481872
(5815175)

9,5

2.2
Общая сумма выставленных требований в возмещении ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денеж-
ных средств, а также от порчи материальных ценностей

2.3 Дебиторская задолженность, в т.ч. 9986336,00 12704268,59 +27,22
2.3.1 Выполнение муниципального задания 9986336,00 12610900,00 +26,28
2.3.2 По приносящей доход деятельности 0 93368,59 +100
2.3.3 Деятельность с целевыми средствами 0 0
2.3.4 Деятельность по осуществлению капитальных вложений 0 0
2.4 Кредиторская задолженность, в т.ч. 622169,9 1066387,72 +71,4

2.4.1. Выполнение муниципального задания 0 8685,20 +100
2.4.2 По приносящей доход деятельности 622169,9 1057702,52 +70
2.4.3 Деятельность с целевыми средствами 0 0

2.4.4 Деятельность по осуществлению капитальных вложений 0 0

№  
п/п

Показатель
Единицы 
измере-

ния

Значение показателя за отчетный год
Приме-
чаниеПлан Факт

Отклоне-
ние, %

2.5

Суммы кассовых и плановых Поступлений (с уче-
том возвратов) в разрезе поступлений, предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной дея-
тельности учреждений всего, в т.ч.

руб. 30 396 401,0 30204365,6 0,63

№  
п/п

Показатель
Единицы 
измере-

ния

Значение показателя за отчетный год
Приме-
чаниеПлан Факт

Отклоне-
ние, %

2.5.1
субсидии на выполнение муниципального зада-
ния

руб. 10 806 000,0 10 806 000,0

2.5.2 субсидии на иные цели руб. 300 000,0 299 550,6
2.5.3 поступления по приносящей доход деятельности руб. 19 290 401,0 19 098 815,0 1,0
2.5.4 из них гранты

2.6

Суммы кассовых и плановых Выплат (с учетом вос-
становленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждений, всего, в т.ч.

руб. 31 369 877,48 29 864 310,45 4,80

2.6.1 Заработная плата (211) руб. 9 008 052,89 9 008 052,89
2.6.2 Прочие выплаты (212) руб. 13 483,0 13 483,0
2.6.3 Начисления на выплаты по оплате труда (213) руб. 2 714 899,09 2 714 899,09
2.6.4 Услуги связи (221) руб. 42 860,11 42 860,11
2.6.5 Транспортные услуги (222) руб. 319 700,0 319 700,0
2.6.6 Коммунальные услуги (223) руб. 1 750 722,47 1 750 722,47
2.6.7 Работы, услуги по содержанию имущества (225) руб. 852 537,89 848 888,69 0,4
2.6.8 Прочие работы, услуги (226) руб. 9 832 929,91 9 832 929,91
2.6.9 Пособие по социальной помощи населению (262) руб.

2.6.10 Прочие расходы (290) руб. 146 064,04 146 064,04
2.6.11 Приобретение основных средств (310) руб. 1 404 624,0 1 404 624,0
2.6.12 Приобретение материальных запасов (340) руб. 5 284 004,08 3 782 086,25 28,4

2.7
Информация об исполнении муниципального за-
дания (натуральные показатели) всего, в т.ч. по 
видам услуг (работ)

Чел. 366 366

2.7.1
Организация отдыха детей и молодежи с кругло-
суточным пребыванием 

Челове-
ко-часов

138 312 138 312

кол-во 
человек

366 366

Челове-
ко-день

5 763 5 763

№ 
п/п

Виды услуг (работ), оказываемые за плату

Цены (тарифы) на платные 
услуги, оказываемых потре-

бителям, руб.

Общее количе-
ство потребите-
лей, воспользо-
вавшихся услу-

гами (работами) 
учреждения, чел.

на начало от-
четного пе-

риода

на конец от-
четного пе-

риода

1
Услуга по организации отдыха и оздоровления одного ребенка в 
день г.Коврова и Ковровского района

944 944 658

2
Услуга по организации отдыха и оздоровления одного ребенка в 
день для детей Владимирской области

944
944

288

3
Услуга по организации отдыха и оздоровления одного ребенка в 
день для детей из других субьеутов РФ

1300 1300 103

4 Услуга по организации отдыха 430 430 1421
5 Услуга по организации горячего питания 350 350 1363

№ п/п Количество поступивших жалоб потребителей Принятые меры

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Отчет об использовании недвижимого имущества

№ п/п Показатель
Ед. из-
мере-

ния

На начало от-
четного пе-

риода

На конец от-
четного пе-

риода

3.1.1 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества уч-
реждения, в том числе

 руб.
8051321

(5298297)
8051321

(4765939)

3.1.1.1
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, за-
крепленного за учреждением на праве оперативного управления 

руб.
8051321

(5298297)
8051321

(4765939)

3.1.1.2
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, за-
крепленного за учреждением на праве оперативного управления, и пе-
реданного в аренду

 руб.

3.1.1.3
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, за-
крепленного за учреждением на праве оперативного управления, и пе-
реданного в безвозмездное пользование

 руб.

3.1.1.4
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением за счет средств выделенных учредите-
лем, учреждению 

 руб. 

3.1.1.5
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от оказания 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности

руб.

3.1.2
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учре-
ждением, в том числе

Ед. 21 21

3.1.2.1
количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учре-
ждением на праве оперативного управления 

Ед. 21 21

3.1.3. 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за уч-
реждением, в том числе

кв. м 6240,6 6240,6

3.1.3.1
общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за учрежде-
нием на праве оперативного управления 

кв. м 6240,6 6240,6

3.1.3.2
общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и переданного в аренду

кв. м 

3.1.3.3
общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления, и переданного в безвозмезд-
ное пользование

кв. м 

3.2. Об использовании движимого имущества.

№ п/п Показатель
Ед. изме-

рения
На начало отчет-

ного периода
На конец отчет-
ного периода

3.2.1
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества учреждения, в том числе 

руб.
5170848
(932129)

6430551
(1049236)

3.2.1.1
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества учреждения, находящегося на праве оперативно-
го управления

руб.
5170848
(932129)

6430551
(1049236)

3.2.1.2
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества учреждения, находящегося на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду 

руб.

3.2.1.3
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества учреждения, находящегося на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование 

руб.

3.2.2
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества учреждения

руб.
1676724
(453802)

1486724
(259104)

3.2.2.1
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценно-
го движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

руб.
1676724
(453802)

1486724
(259104)

Главный бухгалтер     С.Н.Фадина

    (подпись)   (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: Майкова Е.Б. 
 Сабелева В.А.
 Прихожева М.А.

информация, реклама
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СИМПТОМЫ И ПРИЗНАКИ КОРОНАВИРУСА У ЧЕЛОВЕКА
Важно: Похожие симптомы встречаются у пациентов с ОРВИ 

или гриппом. При их обнаружении необходимо незамедлитель-
но обратиться к врачу для получения медицинской помощи 
и исключения коронавируса.

• Высокая температура.
• Затрудненное дыхание.
• Чихание, кашель и заложенность носа.
• Боли в мышцах и в груди.
• Головная боль и слабость.
• Возможна тошнота, рвота и диарея.

Оставайтесь дома и обратитесь к врачу, если:
1. Вы контактировали с заразившимся COVID-19.
2. Вернулись из страны, где идет вспышка болезни.
3. Если у вас повышенная температура, кашель и одышка.

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА:
МОЙТЕ РУКИ
Всегда мойте руки: когда приходите на работу или возвращаетесь 

домой. Для профилактики также подойдут влажные салфетки или де-
зинфицирующие растворы.

 
НЕ ТРОГАЙТЕ ЛИЦО РУКАМИ
Не подносите руки к носу и глазам. Быстрее всего вирус попадает 

в организм через слизистую оболочку. Когда чихаете, всегда прикры-
вайтесь платком.

 
ИЗБЕГАЙТЕ БОЛЬШИХ СКОПЛЕНИЙ ЛЮДЕЙ
Избегайте ненужных поездок и не ходите в места массового ско-

пления людей.

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН
Достоверная информация с новостями о коронавирусе размеще-

на на сайтах «Стопкоронавирус.РФ», Минздрава России, Роспотреб-
надзора и Всемирной организации здравоохранения. Не доверяйте 
непроверенным источникам и не поддавайтесь панике.

8-800-2000-112 – горячая линия «Стопкоронавирус»
8-800-2000-200 – горячая линия Минздрава России

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ
КОРОНАВИРУСА

ный на 14 дней. Чтобы получить боль-
ничный, не нужно приходить в поли-
клинику, его можно заказать по теле-
фону и получить доставкой на дом.

Как проводится медицинское на-
блюдение во время карантина?

За всеми, кто находится на каран-
тине, ведут медицинское наблюде-
ние. На 10-е сутки карантина врачи 
берут мазок из носа или горла.

Что будет с теми, кто нарушает 
карантин?

При нарушении режима каранти-
на человек помещается в инфекци-
онную больницу.

Как понять, что карантин закон-
чился?

Карантин на дому заканчивает-
ся после 14 дней изоляции, если нет 
признаков заболевания и в мазке 
из носа или горла нет вируса.

Помните, что соблюдая карантин, 
вы заботитесь о близких и окружаю-
щих, а также помогаете остановить 
эпидемию в стране!

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Как правильно носить маску?
Маски имеют разную конструк-

цию. Они могут быть одноразовы-
ми или применяться многократно. 
Есть маски, которые служат 2, 4, 6 ча-
сов. Стоимость этих масок различная, 
из-за разной пропитки. Но нельзя 
всё время носить одну и ту же маску, 
тем самым вы можете инфицировать 
дважды сами себя. Какой стороной 
внутрь носить медицинскую маску – 
непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от зараже-
ния, крайне важно правильно ее но-
сить:

1. Обычную медицинскую ма-
ску необходимо менять каждые 
2 часа.

2. Маска должна тщательно закре-
пляться, плотно закрывать рот 
и нос, не оставляя зазоров.

3. Старайтесь не касаться поверх-
ностей маски при ее снятии, 
если вы ее коснулись, тщательно 
вымойте руки с мылом или спир-
товым средством.

4. Влажную или отсыревшую ма-
ску следует сменить на новую, 
сухую.

5. Не используйте вторично одно-
разовую маску.

6. Использованную одноразовую 
маску следует немедленно вы-
бросить в отходы.

При уходе за больным, после окон-
чания контакта с заболевшим маску 
следует немедленно снять. После 
снятия маски необходимо незамед-
лительно и тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь 
в месте массового скопления людей, 
в общественном транспорте, а также 

при уходе за больным, но она нецеле-
сообразна на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице по-
лезно дышать свежим воздухом и ма-
ску надевать не стоит. Вместе с тем 
медики напоминают, что эта одиноч-
ная мера не обеспечивает полной за-
щиты от заболевания. Кроме ноше-
ния маски необходимо соблюдать 
другие профилактические меры.

Что делать в случае заболевания 
ОРВИ?

Оставайтесь дома и срочно обра-
щайтесь к врачу. Следуйте предпи-
саниям врача, соблюдайте постель-
ный режим и пейте как можно боль-
ше жидкости.

Какие осложнения могут быть 
у коронавирусной инфекции?

Среди осложнений лидирует ви-
русная пневмония. Ухудшение состо-
яния при вирусной пневмонии идёт 
быстрыми темпами, и у многих паци-
ентов уже в течение 24 часов разви-
вается дыхательная недостаточность, 
требующая немедленной респира-
торной поддержки с механической 
вентиляцией лёгких. Быстро начатое 
лечение способствует облегчению 
степени тяжести болезни.

Что делать, если в семье кто-то 
заболел ОРВИ?

1. Вызовите врача.
2. Выделите больному отдельную 

комнату в доме. Если это невозмож-
но, соблюдайте расстояние не ме-
нее одного метра от больного.

3. Ограничьте до минимума кон-
такт между больным и близки-

ми, особенно детьми, пожилыми 
людьми и лицами, страдающими 
хроническими заболеваниями.

4. Часто проветривайте поме-
щение. Сохраняйте чистоту, 
как можно чаще мойте и дезин-
фицируйте поверхности быто-
выми моющими средствами.

5. Часто мойте руки с мылом.
6. Ухаживая за больным, прикры-

вайте рот и нос маской или дру-
гими защитными средствами 
(платком, шарфом и др.). Ухажи-
вать за больным должен только 
один член семьи.

Почему необходимо находиться 
на карантине?

Если вы вернулись из-за грани-
цы или контактировали с заболев-
шим, нужно соблюдать карантин 
у себя дома 14 дней. Это необходимо 
для того, чтобы не распространять 
инфекцию.

Если вы находились за грани-
цей вместе с друзьями или с семь-
ей, можно соблюдать совместный ка-
рантин 14 дней в одном помещении 
или квартире.

Почему карантин длится 14 дней?
Если человек заражается, то в те-

чение 14 дней появляются симптомы 
болезни: повышение температуры, 
сухой кашель, затруднение дыхания, 
боли в мышцах, утомляемость. В эти 
14 дней можно заразить других лю-
дей, поэтому важно изолироваться 
на все 14 дней.

Что означает находиться дома 
на карантине?

Главное условие – не выходить 
из дома все 14 дней, даже для покуп-
ки продуктов и лекарств, получения 
посылок, оплаты коммунальных ус-
луг, выноса мусора.

Очень важно ограничить контак-
ты с членами своей семьи и другими 
людьми. Если всё же происходит кон-
такт с другими людьми, необходимо 
надевать медицинскую маску или ре-
спиратор.

Во время карантина обязательно 
нужно:

• мыть руки водой с мылом 
перед приемом пищи, перед кон-
тактом со слизистыми оболочка-
ми глаз, рта, носа, после посеще-
ния туалета;

• регулярно проветривать поме-
щение и проводить влажную 
уборку с применением средств 
бытовой химии.

Покупать продукты и товары нуж-
но через интернет или с помощью во-
лонтеров.

Бытовой мусор нужно упаковать 
в двойные прочные мусорные па-
кеты, плотно закрыть и выставить 
за пределы квартиры. Утилизировать 
этот мусор можно попросить друзей, 
знакомых или волонтеров.

Если вы живете в квартире 
или в доме с другими людьми, по воз-
можности находитесь в отдельной 
комнате. Пользуйтесь отдельной по-
судой, бельем и полотенцами.

Как поддерживать связь с родны-
ми и друзьями во время каранти-
на?

Вы можете общаться с родствен-
никами и друзьями по телефо-
ну или с помощью любых других 
средств связи.

Что делать при появлении при-
знаков заболевания?

Не паникуйте, сохраняйте спокой-
ствие и сразу же сообщите об этом 
в поликлинику, не выходя из дома.

Как получить больничный на пе-
риод карантина?

Пока вы находитесь на домашнем 
карантине, вам открывают больнич-
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прокуратура информирует
КАК ВЕРНУТЬ ЧАСТЬ 
СРЕДСТВ, ПОТРАЧЕННЫХ 
НА ЛЕКАРСТВА

В соответствии со ст. 219 Налогового ко-
декса РФ налогоплательщик имеет право на 
получение социального налогового вычета 
в размере стоимости лекарственных пре-
паратов, назначенных им лечащим врачом 
и приобретаемых за собственные средства.

Но надо знать, что вычет ограничен 
13% от 120 тысяч рублей. То есть 15 600 
рублей. Если гражданин в год потратил на 
лекарства больше, то вернут ему всё равно 
до 15 600 рублей.

В эту сумму – 120 тысяч рублей – входят 
расходы на обучение, повышение квали-
фикации, медицинские услуги и др.

Получить вычет можно либо подав 
налоговую декларацию 3-НДФЛ по окон-
чании года, либо получив в налоговом 
органе уведомление, с которым нужно 
обратиться к своему работодателю, чтобы 
бухгалтерия не удерживала налог до тех 
пор, пока сотрудник не получит весь вычет.

В обоих случаях нужно представить 
подтверждающие документы: рецептур-
ный бланк, платежные документы (кас-
совые чеки, приходно-кассовые ордера, 
платежные поручения и т.п.).

У ИНВАЛИДОВ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА
В силу закона инвалидам на рабочих 

местах должны быть созданы необходимые 
условия труда в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации или аби-
литации.

Привлечение таких лиц к сверхурочной 
работе, в выходные дни и ночное время до-
пускается только с их согласия и при усло-
вии, если такая работа не запрещена им по 
состоянию здоровья.

Инвалидам предоставляется ежегодный 
отпуск не менее 30 календарных дней, а ин-
валидам I и II групп – сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени, не более 35 часов 
в неделю с сохранением полной оплаты труда.

Работодатель обязан на основании пись-
менного заявления работающего пенсио-
нера предоставить последнему отпуск без 
сохранения заработной платы до 60 кален-
дарных дней в году.

НЕЗАКОННАЯ ОХОТА 
УГОЛОВНО НАКАЗУЕМА

За правонарушения экологического за-
конодательства, которые имеют высокую 
степень общественной опасности, установ-
лена уголовная ответственность. Статьей 
258 УК РФ предусмотрена уголовная ответ-
ственность за незаконную охоту. 

Незаконной является охота с нарушени-
ем требований законодательства, в том чис-
ле охота без разрешения, вне отведенных 
мест, вне сроков, не на тех птиц и зверей, 
которые указаны в разрешении, не в том 

количестве, запрещенными орудиями или 
способами охоты.

Лицу, совершившему незаконную охоту, 
может быть назначено наказание в виде 
штрафа либо исправительных работ, а также 
лишение свободы на срок до двух лет.

Если деяние совершено лицом с исполь-
зованием служебного положения, группой 
лиц по предварительному сговору, организо-
ванной группой либо с причинением особо 
крупного ущерба – предусмотрено лишение 
свободы от трех до пяти лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью.

ЕСЛИ ДИПЛОМ УТЕРЯН
Прокуратура разъясняет, что в соот-

ветствии с законом «Об образовании» 
предусмотрена возможность бесплатного 
получения дубликатов документов об об-
разовании.

Дубликат выдается на основании 
письменного заявления, подаваемого в 
организацию, выдавшую аттестат или ди-
плом. При реорганизации организации, 
выдавшей документ об образовании, для 
получения дубликата следует обратиться 
в организацию, являющуюся ее правопре-
емником.

В случае ликвидации организации, вы-
давшей аттестат об основном общем или 
среднем общем образовании, заявление 
о выдаче дубликата подается в органи-
зацию, определяемую органом исполни-
тельной власти субъекта РФ или органом 
местного самоуправления.

Если утрачено, повреждено или содер-
жит ошибку  только приложение, взамен 
выдается дубликат приложения.

Решение о выдаче или об отказе в вы-
даче дубликата документов принимается 
в месячный срок.

ЗАРПЛАТА 
С ЗАДЕРЖКОЙ 

Ковровской прокуратурой проведе-
на проверка соблюдения ООО «Ковров-
ЛесПром». Установлены факты наруше-
ния сроков выплаты зарплаты. Деньги за 
июль 2019 года на общую сумму 731 350 
рублей были выплачены 11 работникам 
лишь в сентябре. В адрес директора вне-
сено представление, которое находится на 
рассмотрении. В отношении ответствен-
ных должностных лиц возбуждены два 
административных дела, которые направ-
лены в госинспекцию труда.

СООБЩИ О РЕЗИНОВОЙ 
КВАРТИРЕ

Ковровская прокуратура разъясняет, 
что за фиктивную постановку на учет ино-
странного гражданина или лица без граж-
данства по месту пребывания, предусмо-
трена уголовная ответственность в виде 
лишения свободы на срок до трех лет. В 
городской прокуратуре на постоянной ос-
нове организована горячая линия по тел. 
2-36-60, куда можно сообщать сведения 
о фиктивной постановке иностранных 
граждан.

ДОЛЖНИКОВ ПО НАЛОГАМ ОПОВЕСТЯТ ЧЕРЕЗ СМС
С 1 апреля налоговые органы смогут информировать плательщиков о наличии недоимки 

и задолженности посредством СМС-сообщений, а также электронной почты или иными не 
противоречащими законодательству способами.

Такой способ информирования будет использоваться не чаще одного раза в квартал, 
исключительно для налогоплательщиков, которые выразили в письменной форме согласие 
на информирование в таком формате.

Помимо этого, предусмотрена возможность направления извещений в единый личный 
кабинет на портале госуслуг.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР 
АЛИМЕНТОВ

Согласно Семейному кодексу при отсут-
ствии между родителями  соглашения об 
уплате алиментов на детей, они взыскива-
ются судом: на одного ребенка – в разме-
ре одной четверти, на двух детей – одной 
трети, на трех и более детей – половины 
заработка и иного дохода родителей.

Однако размер алиментов может быть 
уменьшен или увеличен судом с учетом 
материального или семейного положения 
сторон и иных обстоятельств.

Например, если родитель выплачивает 
алименты на ребенка еще и в другой се-
мье, то их размер определяется судом с 
учетом всех детей.

Суд может учесть низкий доход пла-
тельщика, состояние его здоровья, а также 
здоровья ребенка, потребности в его ле-
чении.

Жена (или бывшая жена) вправе тре-
бовать от своего настоящего или бывшего 
супруга предоставления содержания в пе-
риод беременности и в течение трех лет 
со дня рождения их общего ребенка.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗЕМЛИ ПОД ГАРАЖОМ
Для оформления земельного участка под гаражом прежде всего нужен межевой план, 

подготовленный в результате проведения кадастровых работ. Это документ, в котором в тек-
стовой и графической части описывается местоположение границ участка. Контуры гаража 
не должны выходить за определенные при межевании границы.

В связи с образованием нового объекта недвижимости – земельного участка под гара-
жом – кадастровый учет и регистрация прав на него осуществляются одновременно.

ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО 
ДОГОВОР

В связи с поступающими от жителей Ков-
рова обращениями по качеству техническо-
го обслуживаня и ремонта внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудова-
ния городской прокуратурой разъясняются 
положения действующего законодатель-
ства.

В соответствии с п. 4 Правил пользова-
ния газом безопасное использование и со-
держание оборудования обеспечиваются 
путем технического обслуживания, ремонта 
и диагностирования. Такие работы выполня-
ются специализированной организацией на 
основании договора. В отношении внутри-
домового оборудования – с управляющей 
компанией или собственником домовладе-
ния, в отношении внутриквартирного обо-
рудования – с собственником помещений 
либо по решению общего собрания соб-
ственников – с управляющей организацией.

Обязательным условием договора явля-
ется отражение периодичности выполнения 
и перечня таких работ.

Перечень должен включать визуальный 
осмотр газового оборудования, наличия 
к нему доступа, осмотр окраски, крепле-
ний, целостности футляров, герметичности 
соединений и отключающих устройств, 

разборка и смазка кранов, проверка рабо-
тоспособности устройств, автоматически 
отключающих подачу газа при отклонении 
параметров, их наладка и регулировка, ре-
гулировка процесса сжигания газа, очистка 
горелок от загрязнений, проверка давления 
газа, наличия тяги, состояния соединитель-
ных труб с дымовым каналом, инструктаж 
потребителей газа по безопасному его ис-
пользованию и замена баллонов для сжи-
женных углеводородных газов.

Приемка работ осуществляется заказчи-
ком и подтверждается актом,составленным 
и подписанным в двух экземплярах. Если 
заказчик  не удовлетворен порядком, сро-
ками и качеством проведенных работ, то в 
акте необходимо изложить свое мнение или 
приобщить к нему свои возражения в пись-
менной форме. 

Данные работы по обслуживанию газо-
вого оборудования регулируется нормами 
Гражданского кодекса РФ и законом «О за-
щите прав потребителей».

За ненадлежащее исполнение догово-
ра, предоставление услуг низкого качества 
исполнитель обязан произвести перерас-
чет размера платы и обеспечить повторное 
проведение таких работ. 

В случае отказа заказчик вправе растор-
гнуть договор обслуживания, заключив его с 
другой организацией.

Начало на стр. 3

ЗАКРОЮТ ЛИ БОЛЬНИЧНЫЙ 
УДАЛЁННО?
Журналисты задали вопрос о том, 

что делать людям, которые находят-
ся на больничном, им назначена дата 
приема врачом на этой неделе. Что же 
делать в связи с введением самоизоля-
ции? Юрий Морозов посоветовал об-
ращаться в регистратуры поликли-
ник, в приемные главврачей больниц 
и уточнять, как закрывать лист не-
трудоспособности. В медорганизаци-
ях подскажут, как это сделать, удален-
но или очно. 

О ПЛАТЁЖАХ ЖКХ 
И НАЛИЧИИ АППАРАТОВ ИВЛ
По данным главы города, около 

50 ковровчан еще не вернулись из за-
граничных поездок, они будут на осо-
бом контроле.

Юрий Морозов сообщил, что по про-
сроченным платежам ЖКХ на период 
самоизоляции никаких пеней начис-
ляться не будет.

Журналисты задали вопрос, нет 
ли в городе дефицита аппаратов ис-
кусственной вентиляции легких. Тако-
вых в государственных лечебных заве-
дениях 20, еще несколько есть в Пер-
вом клиническом медицинском центре. 

Есть еще 15 мобильных аппаратов ИВЛ 
в реанимационных автомобилях ско-
рой помощи. В апреле медучреждения 
ждут поставок еще 10 таких аппаратов 
новейшей модификации. В больницах 
на экстренный случай отработаны ва-
рианты взаимодействия с областными 
специалистами – пульмонологами, реа-
ниматологами и другими специалиста-
ми. При необходимости свяжутся со сто-
личными медцентрами.

ПЕДАГОГОВ 
БЕЗ ЗАРПЛАТЫ НЕ ОСТАВЯТ
Еще один вопрос. В городе работа-

ют педагоги не только общеобразова-
тельных школ, но и дополнительно-
го образования – из музыкальной, ху-
дожественной школ, клубов по месту 
жительства, учителя танцев, спорт-
смены – словом, те, кто не может пре-
подавать удаленно. Они переживают 
за свою зарплату, поскольку с детьми 

пока не занимаются. Юрий Морозов от-
ветил, что насчет зарплаты переживать 
не нужно – муниципальных педагогов, 
тренеров никто не бросит, зарплаты им 
не урежут. Те, кто может преподавать 
удаленно, например теоретики, будут 
это делать. Остальным нужно ждать, 
когда отменят ограничительные меры, 
и тогда будут наверстывать упущенное.

НУЖНО ПРОЯВИТЬ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
В заключение пресс-конференции 

Юрий Морозов еще раз призвал ков-
ровчан спокойно пережить непро-
стые времена, проявить сознатель-
ность и не нарушать режим самоизоля-
ции. Даже если хочется, не надо гулять 
по городу, при необходимости следует 
оформлять справки-разрешения. Рано 
или поздно вирус будет побежден, и всё 
вернется в привычное русло. Глава го-
рода пожелал всем ковровчанам здоро-
вья и позитивного настроя. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 
И БЛИЗКИХ
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«ЗВЕЗДА СПАСЕНИЯ»: 
КОВРОВЧАНЕ СРЕДИ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Фестиваль

Мария Мельникова 
В Главном управлении МЧС России по Влади-

мирской области состоялся первый этап IV Все-
российского героико-патриотического фести-
валя детского и юношеского творчества «Звез-
да спасения».

Он проведен в рамках мероприятий, посвя-
щенных празднованию 30-й годовщины МЧС 
России, и в целях патриотического воспитания 
подрастающего поколения, формирования куль-
туры безопасности жизнедеятельности, попу-
ляризации деятельности спасателей и пожар-
ных, пропаганды здорового образа жизни. Тема-
тика фестиваля: «МЧС России – 30 лет на стра-
же безопасности!»; «Героям спасения посвяща-
ется»; «75-летие Победы в Великой Отечествен-
ной вой не». 

В фестивале приняли участие 164 работы де-
тей школьного возраста Владимирской обла-
сти в 5-ти номинациях. В число призеров вошли 
и ковровчане.

В конкурсе изобразительного творчества пер-
вое место заняли Михаил Большаков и Ростис-
лав Балуков. Они представили модель автона-
соса ПМГ-2 на базе грузовика ГАЗ-АА выпуска 
1943-1945 г.г. В конкурсе литературного твор-
чества второе место у Алены Поминовой с  эссе 
«Вы можете им гордиться. Он герой…»

В конкурсе сценического творчества первое 
место занял чтец Вячеслав Печенов, а третье ме-
сто – театр-студия «XXI век», с отрывком из спек-
такля «Маленькие очевидцы». 

ПОЖАРНАЯ 
ТРЕНИРОВКА
Учения

Наталья Никитина
В Коврове проведена тактико-специальная 

тренировка по тушению ландшафтных пожа-
ров. Основной целью тренировки является от-
работка взаимодействия всех органов управ-
ления, сил и средств федеральных органов вла-
сти и местного самоуправления по организа-
ции тушения природных пожаров и защите на-
селенных пунктов.

По легенде в непосредственной близости от са-
дового некоммерческого товарищества произо-
шел травяной пожар. Он стремительно распро-
страняется по сухой растительности и угрожает 
перекинуться на садовые домики. 

Спасатели продемонстрировали возмож-
ность забора и подачи воды из водоема с по-
мощью мотопомпы. Сотрудники водоканала 
показали, как можно тушить огонь с помощью 
спецтехники «Крот», а цистерна при необходи-
мости будет подвозить воду для нужд пожаро-
тушения. Оперативные службы города Ковро-
ва и Ковровского района и других муниципаль-
ных образований Владимирской области гото-
вы в любой момент вступить в борьбу с огнен-
ной стихией и защитить людей от беды. Одна-
ко и граждане должны прилагать все усилия 
для того, чтобы минимизировать риски воз-
никновения происшествий. Соблюдайте пра-
вила пожарной безопасности! 

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» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Чак Берри» (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 «Измайловский парк» (16+)
23.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 

(12+)
3.15 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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+)
9.15, 10.25, 2.05 Т/с «МОРСКИЕ 

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (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 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджесты» 

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

ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
17.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

КА» (16+)
19.20, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
11.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
14.20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)
23.55 «Дело было вечером» (16+)
0.50 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
2.25 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 

(16+)
3.50 «Шоу выходного дня» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «Про бегемота, который бо-

ялся прививок» (0+)
5.15 М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)
5.35 М/ф «Муха-цокотуха» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
8.45, 11.50 Т/с «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.55 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Чёрная метка для звез-

ды» (12+)
18.05 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
0.55 Д/ф «Преступления, которых 

не было» (12+)
1.35 Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы» (12+)
2.20 «В центре событий» (16+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
5.05 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я че-

ловек!» (12+)

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 «Новости» 

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.20 «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+)
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ» (16+)
23.50 Х/ф «НИНДЗЯ 2» (18+)
1.40 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-

НИК» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.40 «Знать будущее. Жизнь после 

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

них» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 3.00 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ» (16+)

4.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
9.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «КЕДР» 

ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
20.40, 21.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
23.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий» Александр 

Политковский (6+)
0.05 Д/ф «Одесса. Герои подземной 

крепости» (12+)
1.00 Т/с «РАФФЕРТИ» (12+)
4.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (6+)
5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

ская»
7.00 «Правила жизни»
7.30, 9.50, 14.55, 16.45, 17.55, 19.45, 

21.00 «Большие маленьким»
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 

Проект митрополита Илариона. 
«Чудеса Иисуса Христа»

8.20, 14.25, 2.40 Мультфильм
8.45, 16.50 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО 
ГЕНЕРАЛА»

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Новости 
культуры»

10.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА»
12.15 «Открытая книга». Владислав 

Отрошенко. «Гоголиана. Писа-
тель и пространство»

12.45 «Красивая планета». «Германия. 
Шпайерский собор»

13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 Д/ф «Дотянуться до небес»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Юджа Ванг»
16.20 Д/ф «Русский в космосе»
18.05 Концерт в Эрмитаже. Симфони-

ческий оркестр Силезской фи-
лармонии, Объединенный хор 
Санкт-Петербурга, Даниэль 
Орен, Адам Гуцериев

19.50 «Смехоностальгия»
20.20, 1.55 «Искатели»
21.10 «Линия жизни»
22.00 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ НА ВТОРОМ 

КУРСЕ»

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 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
21.30 Х/ф «МАМА» (16+)
23.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 

(16+)
1.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+)

ТВ 1000
7.20 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
9.10 Х/ф «Королёв» (12+)
11.25, 4.00 Х/ф «Главный» (6+)
13.30, 19.00 Т/с «Палач» (16+)
15.40 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
17.25 Х/ф «Любовь прет-а-пор-

те» (12+)
20.50 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
23.05 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
0.50 Х/ф «Килиманджара» (16+)
2.20 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
5.50 Х/ф «Чудесный колоколь-

чик» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 3.55 Х/ф «Сундук предков» 

(16+)
7.45 Х/ф «Отдать концы» (16+)
9.35 Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
11.25 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
13.05 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
14.40 Х/ф «Дура» (16+)
16.30, 19.40 Х/ф «Назад в CCCР» 

(16+)
19.20 Х/ф «Проценты» (16+)
20.40 Х/ф «Коробочка» (16+)
21.00 Х/ф «Девять дней и одно 

утро» (16+)
22.35 Х/ф «Игра» (16+)
0.20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
2.30 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

- «Химки» (0+)
7.55, 16.15, 19.20, 21.45 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Краснодар» - «Ростов» (0+)

10.50 «Футбольное столетие. Евро. 
1984» (12+)

11.20, 15.40, 19.15 Новости
11.25 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия» (12+)
11.55, 16.45 «Наши победы» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Европы- 

2008 г. 1/4 финала. Нидерланды 
- Россия (0+)

15.45 «Белорусский сезон. Неудержи-
мые» (12+)

17.15 Футбол. Чемпионат мира- 2014 
г. Отборочный турнир. Россия - 
Португалия (0+)

19.50 Футбол. Кубок УЕФА 1997 г. / 
1998 г. 1/4 финала. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Спартак» (Рос-
сия) (0+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов 2017 
г. / 2018 г. «Спартак» (Россия) - 
«Севилья» (Испания) (0+)

0.30 «Спортивный детектив» (16+)
1.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
2.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодёжных команд. Рос-
сия - Дания. Трансляция из Ка-
нады (0+)

4.00 Профессиональный бокс. Деон-
тей Уайлдер против Луиса Орти-
са. Реванш. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC в су-
пертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. 
Трансляция из США (16+)

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

7.05, 11.10, 17.25 Присяжные красо-
ты. (12+)

7.45, 15.00 Лео и Тиг. (6+)
8.05, 15.10 Собез. (6+)
8.30, 15.20 Волшебный фонарь. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ». 

(16+)
10.40, 6.10 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 
(12+)

12.50, 20.00, 4.15 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ». (16+)

13.40, 22.50 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 23.35 Опыты дилетанта. (12+)
15.40, 2.30 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
16.10, 0.00 Война невест. (12+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
18.10, 3.00 Год на орбите. (12+)
20.50 «БАНДИТЫ». США, 2001. (16+)
1.10 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». СССР, 

1946. (12+)
5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)
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Просто анекдот
  У кассирши супермаркета был настолько 
грозный вид и властный голос, что пакет 
брали все без исключения.

  Каждый вечер после новостей я включаю 
фильм ужасов, чтобы хоть как-то успоко-
иться.

ПЕРВЫЙ
6.00 «Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Леонид Гайдай. «Бриллианто-

вый вы наш!» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Михаил Танич. Не забывай» 

(16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.35 «Три аккорда». Большой празд-

ничный концерт» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» (18+)
1.25 «Мужское / Женское» (16+)
2.55 «Про любовь» (16+)
3.40 «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+)
13.40 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (12+)
0.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ» 

(12+)

НТВ
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
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+)
10.55 «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 «Их нравы» (0+)
2.30 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(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 «БОРОДАЧ» (16+)
18.20 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» (16+)
20.00 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (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+)
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»

0.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)

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

друзей» (0+)
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 «Том и Джерри» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
23.45 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (18+)
2.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» (16+)
4.00 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактиче-

ские рейнджеры» (6+)
5.20 М/ф «Незнайка учится» (0+)
5.40 М/ф «Новый Аладдин» (6+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(12+)
7.40 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.10 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый 

кумир» (12+)
9.00 «Выходные на колёсах» (6+)
9.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК» (12+)
17.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 

(12+)
21.00, 2.40 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.45 «Право знать!» (16+)
23.55 «Приговор. Юрий Соколов» 

(16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.30 «Советские мафии» (16+)
2.10 «Окопы глубиной в 6 лет» (16+)
5.00 «Петровка, 38» (16+)
5.15 Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
8.00 М/ф «Принцесса и дракон» (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 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 

(16+)
22.20 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
0.30 Х/ф «ХИЩНИК 2» (16+)
2.20 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» (16+)
3.40 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)
6.50 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 

(16+)
8.45 «Пять ужинов» (16+)
9.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)
11.15, 1.40 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 

АННЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.45 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 

(16+)
4.45 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Рыбий жЫр» (6+)
6.25 Мультфильмы (0+)
7.05, 8.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» Нани Брегвад-

зе (6+)
9.30 «Легенды кино» Станислав Гово-

рухин (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Карл Маркс: 
евангелие от сатаны» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Тайна ги-
бели Виктора Цоя. О чём молчат 
следователи?» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Великий 

Новгород - Псков» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.05 Д/ф «Спутник. Русское чудо» 

(6+)
17.05, 18.25 Д/с «Ракетный щит Роди-

ны» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
0.30 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 

(12+)
3.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
4.55 Д/ф «Второй. Герман Титов» (0+)
5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 Ян Сатуновский «Благослове-

ние Господне» в программе «Би-
блейский сюжет»

7.05, 2.25 Мультфильм
7.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

10.10 Д/ф «Наш любимый клоун»
10.50 Х/ф «СТРЕКОЗА»
12.25 «Земля людей». «Финны. Рожде-

ство в Карелии»
12.55, 0.50 Д/ф «Живая природа 

островов Юго-Восточной Азии»
13.50 Д/с «Архи-важно»
14.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
15.50 Д/ф «Весёлые ребята». Мы бу-

дем петь и смеяться, как дети!»
16.30 «Роман в камне»
17.00 Д/ф «Космические спасатели»
17.45 Д/ф «Моя свобода - одиноче-

ство»
18.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким
22.00 Х/ф «МОНА ЛИЗА»
23.40 «Клуб 37»
1.40 «Искатели»

ТВ-3
6.00, 9.45 Мультфильм (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
12.00, 19.00 «Последний герой. Зрите-

ли против звёзд» (16+)
13.15 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА» (16+)
15.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 

(16+)
17.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ НА КАНАЛЕ» (16+)
20.15 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРОЧЬ» (16+)
0.15 Х/ф «ПАЛАТА» (16+)
2.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+)

ТВ 1000
6.20 Х/ф «Любовь прет-а-порте» 

(12+)
8.20 Х/ф «Униженные и оскорблён-

ные» (6+)
10.25 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
12.35 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
14.25 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)

16.10 Х/ф «Лови момент» (16+)
17.30 Х/ф «Килиманджара» (16+)
19.00 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
20.45 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)
22.35 Х/ф «Гости» (16+)
0.05 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)
2.00 Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или на Брай-
тон-Бич опять идут дожди» 
(16+)

3.45 Х/ф «Жених» (12+)
5.30 М/ф «Карлик Нос» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.35, 2.10 Х/ф «Отдать концы» (16+)
7.10, 3.50 Х/ф «Танцы насмерть» 

(16+)
8.55 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
10.35 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
12.05 Х/ф «Дура» (16+)
14.00 Х/ф «Назад в CCCР» (16+)
17.45 Х/ф «Девять дней и одно 

утро» (16+)
19.20 Х/ф «Игра» (16+)
21.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
23.00 Х/ф «Интимные места» (18+)
0.25 Х/ф «Петя по дороге в Царствие 

Небесное» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» (Греция) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

8.00, 13.05, 17.05, 22.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Х/ф «КРИД» (16+)
11.35 «Тот самый. Поветкин» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Майкла 
Хантера. Трансляция из Саудов-
ской Аравии (16+)

13.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Финал. Португалия - 
Франция. Трансляция из Фран-
ции (0+)

16.30 «Эмоции Евро» (12+)
17.00 Новости
17.35 Футбол. Лига чемпионов 2009 г. 

/ 2010 г. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - ЦСКА (Россия) (0+)

19.30 «Все на футбол!» (12+)
20.05 Футбол. Лига чемпионов 2018 г. 

/ 2019 г. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - ЦСКА (Россия) (0+)

22.30 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
0.10 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
0.40 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодёжных команд- 2019 
г. Матч за 3-е место. Россия - 
Швейцария. Трансляция из Ка-
нады (0+)

3.05 «Команда мечты» (12+)
3.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (16+)

7.00 Присяжные красоты. (12+)
7.45, 13.00 Лео и Тиг. (6+)
8.05, 13.10 Собез. (6+)
8.30, 13.25 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 Парк культуры. (12+)
11.10, 18.15 Фильм линейки ТВ-Кон-

курса «Федерация». (12+)
11.40, 6.15 Блокбастеры. (16+)
12.30, 3.30 Год на орбите. (12+)
13.35, 20.10 Леся здеся. (16+)
14.25, 23.00 «ДОРОГАЯ». (16+)
16.10 «БАНДИТЫ». (16+)
18.30, 2.00 «ШЕПОТ». (16+)
21.00 «ВЕК АДАЛИН». США, 2015. 

(16+)
4.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1949. (12+)

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
кл
ам

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

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
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ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 ○ Дома, террасы, строим и кроем крыши 

любой сложности.
 ○ Веранды, заборы, сараи, дачные домики, 

так же малярные, фасадные и сайдинговые 
работы.

 ○ Поднимаем просевшие дома, 
меняем венцы.

 ○ Заливаем фундаменты ленточные, 
выводим из кирпича.

 ○ Услуги каменщика, электрика, 
сантехника и сварщика.

 ○ Роем колодцы и скважины на воду.
 ○ Сезонные скидки на работы и материалы.
 ○ Работа со своим материалом, а так же 

с материалом заказчика.
Работаем по всей области.

� 8-920-918-78-00 – Алексей.

П
Е

Н
С

И
О

Н
Е

Р
А

М
 

С
К

И
Д

К
А

 1
0

%
ре
кл
ам
а



21№ 25Ковровская неделя
3 апреля 2020 г. телеНЕДЕЛЯ

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
12

  А
П

РЕ
Л

Я

ПЕРВЫЙ
5.20, 6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Битва за космос» (12+)
18.10 «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 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ» (6+)
1.15 «Мужское / Женское» (16+)
2.45 «Про любовь» (16+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
4.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 

(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (12+)
9.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
13.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)

НТВ
5.35 «Наш космос» (16+)
6.20 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «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+)
3.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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 «Однажды в России» (16+)
13.20 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)
15.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
17.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» (16+)
19.00 Т/с «СОЛДАТКИ» (16+)
20.30 «Холостяк» (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 М/с «Маша и Медведь» (0+)
5.25 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «О них говорят» (16+)
10.00, 3.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6» (16+)
23.35 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
1.35 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» (6+)
7.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
7.35 М/с «Царевны» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ» (16+)
15.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
18.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)
21.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-

НА» (16+)
0.00 «Дело было вечером» (16+)
0.55 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДО-

РУ» (16+)
2.35 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 

(16+)
4.00 «Шоу выходного дня» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «Куда летишь, Витар?» (0+)
5.15 М/ф «Волшебная птица» (0+)
5.35 М/ф «Жёлтый аист» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Петровка, 38» (16+)
8.20 «10 самых... Жизнь после хай-

па» (16+)
8.45 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
10.45 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
15.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-

ной» (16+)
16.50 «Прощание. Муслим Магома-

ев» (16+)
17.40 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
21.25, 0.25 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-

СТВА» (12+)
1.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 

(12+)
4.20 Д/ф «Мост шпионов. Большой об-

мен» (12+)
5.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фатюш-
ин» (12+)

5.30 «Московская неделя» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
9.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» (16+)
11.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(16+)
13.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 

(16+)
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
18.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 

(16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХО-

РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» (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
6.20 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ» (16+)
10.20 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (16+)

14.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

23.45 «Про здоровье» (16+)
0.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)
2.05 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 

(16+)
3.35 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «ПВО: стражи неба» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№20» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «Охота на «Лесных брать-
ев» (12+)

12.20 «Код доступа». «Страсти по за-
кону» (12+)

13.20 Д/с «Открытый космос» (0+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества» (12+)
0.45 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 

(12+)
3.35 Д/ф «Нашествие» (12+)
5.05 Д/ф «Гагарин» (12+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Лето господне». Вербное вос-

кресенье
7.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

9.25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»

9.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «ВАНЯ»
12.05 «Диалоги о животных». Зоопар-

ки Чехии
12.50 «Другие Романовы». «Августей-

шая сестра милосердия»
13.20 Д/с «Коллекция»
13.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
15.30 К 75-летию Великой Победы. 

«Величайшее воздушное сраже-
ние в истории»

16.10 Д/ф «Гагарин»
17.05 «Пешком...». Москва. Дома в се-

ребряных тонах»
17.35 «Романтика романса»
18.25 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
21.40 «Белая студия». Алексей Леонов
22.25 К 30-летию «Геликон-оперы». 

Д.Шостакович. «Леди Макбет 
Мценского уезда». Режиссер-по-
становщик Дмитрий Бертман

1.20 Х/ф «СТРЕКОЗА»

ТВ-3
6.00, 8.45, 9.30 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.00 «Новый день» (12+)
10.15 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
13.15 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА-

НИЙ» (16+)
15.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
17.00 Х/ф «МАМА» (16+)
19.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-

ТИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
23.00 «Последний герой. Зрители про-

тив звёзд» (16+)
0.15 Х/ф «ПРОЧЬ» (16+)
2.15 Х/ф «ПАЛАТА» (16+)
3.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «Гости» (16+)
8.45 Х/ф «Тени забытых предков» 

(16+)
10.40 Х/ф «Тёмный мир» (16+)

12.30 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-
сие» (12+)

14.15 Х/ф «Лови момент» (16+)
15.35 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
17.15 Х/ф «Жених» (12+)
19.00 Х/ф «Время Первых» (6+)
21.30, 5.50 Х/ф «Шпион» (16+)
23.30 Х/ф «Статус: свободен» (16+)
1.15 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
2.55 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
4.20 Х/ф «Танки» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.30 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
6.55 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
8.20 Х/ф «Дура» (16+)
10.05 Х/ф «Назад в CCCР» (16+)
14.00 Х/ф «Девять дней и одно 

утро» (16+)
15.35 Х/ф «Игра» (16+)
17.20 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
19.15 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
19.30 Х/ф «Море» (16+)
21.00 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
23.05 Х/ф «Байконур» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Бавария» (Германия) - «Химки» 
(Россия) (0+)

8.05, 13.00, 16.20, 22.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.00 Х/ф «КРИД 2» (16+)
11.30 «Тот самый. Проводников» (12+)
12.00 Профессиональный бокс. Рус-

лан Проводников против Лука-
са Матиссе. Бой за титул WBO 
International в первом полусред-
нем весе. Трансляция из США 
(16+)

13.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2008 г. 1/2 финала. Турция - Гер-
мания. Трансляция из Швейца-
рии (0+)

15.45 «Чудеса Евро» (12+)
16.15 Новости
17.00 Футбол. Кубок кубков 1998 г. / 

1999 г. «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Лацио» (Италия) (0+)

19.00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (12+)

20.00 Футбол. Лига чемпионов 2003 
г. / 2004 г. 1/8 финала. «Локомо-
тив» (Москва, Россия) - «Монако» 
(Франция) (0+)

22.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)
0.30 Волейбол. Кубок России. Муж-

чины. «Финал 4-х». Финал. «Зе-
нит-Казань» - Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Трансляция из Мо-
сквы (0+)

2.30 «Спортивный детектив» (16+)
3.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эммануэль Санчес про-
тив Георгия Караханяна. Транс-
ляция из США (16+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

7.00, 9.00, 20.05 Планета вкусов. (12+)
7.25, 9.30, 20.30 Эксперименты. (12+)
7.45 Лео и Тиг. (6+)
8.05 Собез. (6+)
8.30 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, 18.10, 0.30 Парк культуры. (12+)
11.40 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
12.20 Профессия. (12+)
12.30, 3.05 Год на орбите. (12+)
13.35, 6.15 Люди воды. (16+)
14.25, 23.00 «ДОРОГАЯ». (16+)
16.10 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
18.30, 1.40 Юбилейный вечер Вячес-

лава Добрынина. (12+)
21.00 «ГЛАВНЫЙ». Россия, 2015. (6+)
4.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 

1941. (12+)

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

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
кл
ам
а

Пенсионер
ам 

СКИДКА 15%
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Возвращаясь к печальному китайскому опыту, можно сказать, что он 
отразил всю противоречивость современной цивилизации, когда люди 
привыкают по факту жить раздельно. Утренний кофе и поздний ужин 
перед сном, короткие выходные – вот небогатые эмоциональные скре-
пы современного брака.

мысли по поводу

Вместе со священством благо
чиния он облетел город на верто
лете с чтением  молитв в связи с 
угрозой распространения корона
вирусной инфекции. С борта вер
толета благочинный призывал 
Божие благословение на жителей 
города.

По словам протоиерея Михаи
ла, верующие православные люди 
призваны не предаваться панике 
и отчаянию и уповать во всем на 
помощь Божию.

Кроме того, благочинный вы
разил благодарность гендиректо
ру ООО «Торговый Дом «Аскона» 
Владимиру Седову и руководству 
предприятия за предоставленный 
вертолет и его экипаж.  

МОЛЕБЕН В НЕБЕ НАД КОВРОВОМ

Фотофакт
Соб. инф.

Благочинный города 
Коврова и района про-
тоиерей Михаил Чер-
нов возглавил «молеб-
ное пение во время гу-
бительного поветрия».

Другая жизнь
Михаил Воронов 
Фото Д. Феофанова  

и из соцсетей

Пока вирусологи и эпидемиологи 
борются с новой чумой  – COVID-19, 
общество подсчитывает человече-
ские потери во время пандемии. И со-
вершенно неожиданно обнаружился 
иной ущерб от болезни, а если быть 
точным, то последствия карантина 
и самоизоляции. Первыми, кто стол-
кнулся с эпидемией лицом к лицу, 
были китайцы, они и оказались те-
стовой группой, обозначившей про-
блему – распад семей. 

Как оказалось, для многих посто-
янное пребывание вместе под одной 
крышей послужило причиной разво-
да. Почему семьи вместо того, что-
бы быть тихой гаванью, где можно 
переждать свалившееся испытание, 
превратилась в утлую лодку, разбив-
шуюся о совместный быт?

УЗЫ 
СУПРУЖЕСТВА
Само слово супружество подразу

мевает то, что в повозку по жизни за
пряжены двое: муж и жена. Как гова
ривал оптинский старец Амвросий: 
«На то и супруги, что бывают упруги. 
Да не один, а оба». И эту упряжку тя
жело тянуть комуто одному. Если дру
гой не помогает, то дело плохо. Испо
кон века семейная жизнь была орга
низована как сельскохозяйственная 
ячейка: муж выполнял тяжелую рабо
ту в поле, жена трудилась у домашнего 
очага и колыбели. Для того, чтобы вы
жить, вкалывали все – от мала до ве
лика. Время на культурный досуг по
являлось только в зимний период, ни
какого личного пространства и про
чих привилегий нынешней эпохи не 
предполагалось.

Сегодня представления о семье, 
жизненных целях, отдыхе существен
но изменились. Подавляющее число 
женатых не имеет даже совместного 
бюджета. Люди просто складываются 
на общие нужды: коммунальные пла
тежи, ипотеку, кредит, крупные бы
товые покупки, совместный отдых и 
т.д. Однако уровень приватности до
ходов и их использования существен
но возрос. Нет необходимости пря
тать заначку от жены или мужа в по
таенный карман или посудину, у боль
шинства есть банковская карта с за
ветным пинкодом. Открытость в фи
нансах – исключительно личное жела
ние супругов. Вот характерные мысли 
жен и мужей.

«Муж удаляет все смс от банка на те
лефоне, попросила логин и пароль от 
его личного кабинета, чтобы посмо
треть расчетный листок, а он упира
ется, не дает. Говорит: «Зачем тебе?» 
Есть подозрения, что он от меня что
то скрывает. К слову, когда я работала, 
приносила всю зарплату до копейки 
домой и никогда ничего не скрывала».

«Только что узнал, что жена на са
мом деле зарабатывает минимум на 
30% больше. Это преступление. Это 
недоверие. Развод? Или я не прав? 
А деньги она тратит на себя, скорее 
всего. Часто стала по кафе с друзья
ми шляться. А если я ей копейку не
додаю, так тут же разбор полетов. 
Противно так... Отдаю ей всё, на себя 
ничего не трачу уже полгода. Всё ей, 
ненаглядной. А тут вот что открыва
ется. Больше никогда не женюсь». 

Как видим, далеко не всем в совре
менном браке удается частная жизнь.

ЖИЗНЬ 
ПОРОЗНЬ-ВМЕСТЕ
То, что произошло в Китае с разво

дами, стало отражением некой гло
бальной тенденции в развитии су
пружеских отношений. Во всем ци
вилизованном мире набирает оборо
ты новый тренд, когда пары ищут ба
ланс между независимостью и близ
кими отношениями. В США это так и 
называется: LAT – living apart together 
(жизнь врозьвместе).

Многие влюбленные пары либо сра
зу практикуют LAT, либо после не
долгого периода совместного про
живания переходят от коммунально
го сожительства к раздельному сосу
ществованию. Это очень непривыч
но для русского уха, где не только об
щая спальня, общая кровать, но и об
щее одеяло символизирует неруши
мость супружеских скреп. В один час 
отбой, одно кино на ночь – как гово
рится, шаг в сторону – побег... Супру
жеский долг можно не исполнять, но 
быть в строю. 

Почему влюбленные взрослые люди 
предпочитают жизнь раздельно, ког
да, казалось бы, всё должно быть со
всем иначе? Психологи, исследовав
шие пары, практикующие LAT, при
шли к выводу, что это простейший 
способ избежать монотонности супру

жеской жизни. Сразу оговоримся, что 
речь идет не только о зарегистриро
ванных союзах, но и о гражданских не
официальных отношениях. Получает
ся, что современные партнеры пред
почитают не погружаться полностью 
в жизнь и проблемы любимого чело
века, оберегая свою приватность, свой 
статус.

КОНЕЦ 
ТРАДИЦИЙ?
Такая жизнь, безусловно, ставит 

огромное количество вопросов. И пер
вый из них: не является ли данный 
вариант последним камнем на моги
лу традиционной семьи, которая рас
тит совместно детей и ведет общее хо
зяйство? Да, во главу угла поставле
но самое дорогое: личная независи
мость и «свежесть чувств». Большин
ство опрошенных пар утверждали, 
что приготовление к свиданию с пар
тнером, их редкость гарантирует под
держание романтического интереса и 
желанного трепета.

Такой способ жизни невозможен 
без достаточно высокого материаль
ного достатка, ведь каждый платит 
за себя, свое жилье, имущество, ав
томобиль. Если молодежь, наоборот, 
предпочитает жизнь вместе, эконо
мии ради, то зрелые люди могут по
зволить себе роскошь индивидуализ
ма. Поэтому это, скорее, итог жизни, 
чем ее начало.

Возвращаясь к печальному китайско
му опыту, можно сказать, что он отра
зил всю противоречивость современ
ной цивилизации, когда люди привы
кают по факту жить раздельно, сгорая 
на работе в офисах и по дороге домой. 
Только утренний кофе и поздний ужин 
перед сном, короткие выходные – вот 
небогатые эмоциональные скрепы со
временного брака. Большинство жите
лей мегаполисов живет в малюсеньких 
бюджетных квартирках, в спальных 
районах. Теснота – синоним ада. На
пряжение от дискомфорта совместной 
жизни и ее проблем нарастает в усло
виях принудительной изоляции. Таким 
образом, «жизнь вместепорознь» – 
всего лишь ясно выраженная тенден
ция распада традиционной семьи. 

Психологи уже озаботились послед
ствиями карантина. Далеко не все ра
ботают по удаленному сценарию, мно
гие мучаются от безделья. Губернские 
власти обеспокоены ростом бытового 
пьянства, которое, как нам казалось, 
мы почти победили. Но уровень про
даж спиртного растет. Не за горами 
введение дополнительных ограниче
ний в сфере реализации алкогольной 
продукции, если карантин продлится 
долго.

Всётаки наших людей надо не толь
ко призывать ценить семью, ее бла
гие узы, но учить эти самые узы нести 
вместе, избегать конфликтов, ценить 
доверие и понимание.  

Вдвоём  ДОМА
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следком сообщает
 

Раскольников  
наших дней

Перед судом предстанет житель Ков-
рова, обвиняемый в разбойном нападе-
нии и умышленном причинении тяжко-
го вреда здоровью, повлекшем смерть 
пенсионерки.

Фабула такова. Обвиняемый и его 
знакомая договорились попасть в квар-
тиру пенсионерки в целях хищения 
имущества. О женщине обвиняемый уз-
нал со слов приятеля, который расска-
зал, что его соседка пенсионерка про-
живает одна. 17 ноября прошлого года 
соучастники в состоянии алкогольного 
опьянения под предлогом попить воды 
сумели войти в квартиру пожилой жен-
щины. Обвиняемый остался с хозяйкой 
дома на кухне, отвлекая ее разговора-
ми, а его подруга в это время разыски-
вала в комнате ценное имущество. Пен-
сионерка почувствовала неладное, уви-
дела, что делает гостья, и стала громко 
кричать и звать на помощь. Мужчина за-
крыл старушке рот пакетом, а затем на-
нес деревянной скалкой множество 
ударов. 71-летняя потерпевшая, много 
лет трудившаяся на заводе им. В.А. Дег-
тярева, скончалась на месте преступле-
ния.

Злоумышленники похитили из квар-
тиры продукты питания и мобильный 
телефон на общую сумму 2,5 тысячи ру-
блей.

Мужчину задержали через несколь-
ко дней, он заключен под стражу. В от-
дельное производство выделены мате-
риалы уголовного дела в отношении со-
участницы разбойного нападения. Она 
скрывается от следствия и находится в 
федеральном розыске. 

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Сотрудники банков  
не звонят клиентам

31 марта на телефон ковровчанки 1959 г.р. 
позвонил неизвестный и сообщил, что он со-
трудник Сбербанка и с ее карты пытаются спи-
сать деньги. Для предотвращения правонару-
шения он просил продиктовать данные карты, 
код с обратной стороны и код из СМС. После 
этого со счета гражданки списали 8856  ру-
блей. Проводится проверка.

По похожей схеме действовал злоумыш-
ленник 28 марта. Он представился ковров-
чанке сотрудником Сбербанка, сообщил о не-
санкционированном списании с ее счета де-
нег и предложил установить на телефон при-
ложение Team Viever Quick Support, после 
чего с банковской карты гражданки списали 
4297  рублей. После установки приложения 
женщина сообщила неизвестному лицу коды 
из поступившего СМС-сообщения.

Еще одна жительница нашего города 
18 марта по такой же мошеннической схеме 
потеряла 8665 рублей. Дама также сообщи-
ла злоумышленникам данные карты и код из 
пришедшей СМС.

А жительница ул. Машиностроителей в по-
добной ситуации потеряла 24,4 тысячи ру-
блей.

31 марта в соцсети «ВКонтакте» гражда-
нин под предлогом покупки дивана похитил 
с банковской карты ковровчанки 15 740 ру-
блей. Потерпевшая сообщила продавцу дан-
ные карты, а также код из СМС. Мнимый поку-
патель уточнил данные карты якобы с целью 
перевода денег за диван. Однако деньги были 
не переведены, а списаны с карты женщины.

Украли колёса
В ночь с 1 на 2 апреля во дворе дома на 

ул. Фрунзе злоумышленники открутили коле-
са автомобиля ВАЗ-2115. Потерпевший води-
тель оценил ущерб в 12 тысяч рублей. Возбуж-
дено уголовное дело.

Берегите двухколёсного друга
28 марта вечером из колясочной дома 

№54/1 на ул. Брюсова воры похитили вело-
сипед «Стелс-Навигатор». Возбуждено уголов-
ное дело.

В период с декабря 2019 года по 28 марта 
2020 года неизвестные из подвального поме-
щения в доме №30 на ул. Киркижа путем под-
бора ключа похитили велосипед «Стелс» чер-

но-синего цвета. Ущерб составил 13 500 ру-
блей. Возбуждено уголовное дело.

За драку ответит в суде
В декабре прошлого года в квартире дома 

на ул. Калинина в ходе драки один гражданин 
нанес другому телесные повреждения, причи-
нившие вред здоровью средней тяжести. Дра-
чун пойман, с него взято обязательство о явке. 
Возбуждено уголовное дело.

Потерял деньги  
и совершил ложный донос

24 сентября прошлого года 46-летний ков-
ровчанин позвонил в полицию и сообщил о 
факте нападения на него в подъезде одно-
го из многоэтажных домов. С его слов, злоу-
мышленники ударили по голове и отобрали 
230 тысяч рублей. Гражданин написал заявле-
ние в полицию. Оперативники обратили вни-
мание на противоречивость показаний заяви-
теля. Впоследствии он объяснил стражам по-
рядка, что потерял указанную сумму денег и 
не хотел, чтобы родственники об этом узнали. 
Свою вину в ложном доносе обвиняемый при-
знал. Уголовное дело направлено в суд. 

Опять ребёнок выпал из окна
30 марта поступило сообщение о том, что 

из окна третьего этажа дома на ул.  Восточ-
ной выпал пятилетний мальчик. Со слов мамы, 
она ушла из дома и оставила ребенка одно-
го на непродолжительное время. Мальчик вы-
пал из окна с москитной сеткой. Бригаду ско-
рой помощи вызвал проходящий мимо муж-
чина, который увидел, что на земле лежит ре-
бенок. Мальчик госпитализирован в реанима-
ционное отделение. 

Падение из окна – является одной из основ-
ных причин детского травматизма и смертно-
сти. Дети уязвимы перед раскрытым окном из-
за любознательности. Не оставляйте ребенка 
одного в комнате с открытым окном даже на 
минуту. Отодвиньте от окон все виды мебели, 
чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. 
Не разрешайте детям играть на подоконнике. 
Ставьте на окна специальные фиксаторы, сни-
мите ручку или установите ручку с ключом, ко-
торой можно фиксировать окно в режиме про-
ветривания, повесьте в верхней части окна це-
почку, как на двери, не используйте защитные 
сетки без соответствующей защиты окна. Пом-
ните – сетка не защитит ребенка от падения из 
окна. Здоровье вашего ребенка в ваших руках. 

служба 01
Пал травы приводит  
к большим пожарам

27 марта в 10.40 поступи-
ло сообщение о горении травы 
возде деревни Мордвины Ков-
ровского района. Площадь воз-
горания составила 1 гектар. Тра-
ва загорелась по халатности од-
ного из граждан, который сжи-
гал мусор у себя на участке. Со-
ставлен административный 
протокол.

28 марта в 13.09 горела тра-
ва в микрорайоне им. Чкалова. 
Площадь составила 3 гектара. 
В этот же день в 16.35 запали-
ли траву возле деревни Дроз-
довки на площади 20 гектаров. 

29 марта в 0.01 горела трава 
у деревни Пантелеево на пло-
щади 25 гектаров, в 10.10 там 
же травяной пожар полыхал на 

площади 50 гектаров. В  20.35 
этого же дня горела трава на 
площади 2 гектара в поселке 
Достижение, а также на площа-
ди в 1 гектар у деревни Погост. 
Во всех случаях причина пожа-
ра – неосторожное обращение 
с огнем неустановленных лиц.

Из-за дивана – 
переполох  
на всё общежитие

30 марта 1.20 поступило со-
общение о том, что горит ком-
ната в общежитии на ул.  Вла-
димирской. Горение происхо-
дило в комнате на втором эта-
же. Многие жители смогли эва-
куироваться сами до прибытия 
пожарных, других эвакуирова-
ли пожарные. В результате по-
жара сгорел диван, пострадала 

внутренняя отделка одной из 
комнат. Причина пожара уста-
навливается.

Большой пожар 
в Авдотьине

27 марта в 23.10 поступи-
ло сообщение о пожаре в част-
ном доме в деревне Авдотьи-
но.  Когда пожарные прибы-
ли к месту вызова, огонь бу-
шевал внутри кирпичного зда-
ния. Площадь пожара составила 
63 кв. метра, сгорели внутрен-
няя отделка и имущество. 

Вспыхнули 
пиломатериалы

27 марта в 20.40 загорелось 
здание в деревне Старой. По 
приезду пожарные увидели, что 
горело внутри кирпичного не-
эксплуатируемого здания, по-
лыхали пиломатериалы на пло-
щади 250 кв. метров. 

Сараи сгорели 
полностью

28 марта в 11.15 загорелись 
хозпостройки в деревне Де-
мино. Площадь возгорания  – 
64  кв.  метра. Сараи сгорели 
полностью. Причина пожара – 
неосторожное обращение с ог-
нем неустановленных лиц.

ИДЁТ НАБОР НА УЧЁБУ 
В ВУЗЫ МЧС РОССИИ
Профориентация

Сотрудники МЧС проводят встречи со старшекласс-
никами, на которых рассказывают о своей работе, о 
важности профессии спасателя и пожарного, о борьбе 
со стихиями и о спасении человеческих жизней. 

Ребят информируют о порядке приема в учебные за
ведения системы МЧС, требованиях для поступления 
и условиях несения службы. У школьников возникает 
множество вопросов о проходном балле, требованиях по 
физподготовке, условиях проживания курсантов, а так
же дальнейшего распределения по окончании учебы. 

Абитуриентов ждут в академии государственной про
тивопожарной службы в Москве, в СанктПетербург
ском университете МЧС, ивановской пожарноспаса
тельной академии и уральском институте ГПС МЧС.  

Отцы и дети

Все любят кататься на велосипе-
де, однако дети – самая опасная ка-
тегория велосипедистов. Беспеч-
ность и ненадлежащий контроль 
со стороны родителей могут при-
вести к трагическим последстви-
ям. Сотрудники ГИБДД призывают 
родителей разъяснять детям тре-
бования Правил дорожного дви-
жения, прежде чем разрешать им 
самостоятельные поездки на про-
езжей части или во дворе.

Движение детей младше 14 лет 
на велосипедах по проезжей ча
сти запрещено. Они могут ездить 
только по тротуарам, пешеходным 
и велопешеходным дорожкам. До
пускается движение велосипеди
стов в возрасте старше 14 лет по 
правому краю проезжей части в 
случае отсутствия велосипедной и 
велопешеходной дорожки.

Если родитель сопровождает ре
бенкавелосипедиста в возрасте 
до 14 лет или взрослый перевозит 
ребенка в возрасте до 7 лет на до
полнительном сидении своего ве
лосипеда, движение должно осу
ществляться только по тротуару 
или пешеходной дорожке. 

Велосипедисты при пересече
нии дороги по пешеходному пере
ходу должны спешиться и перей
ти дорогу. 

В темное время суток или в ус
ловиях недостаточной видимости 
велосипедистам рекомендуется 
иметь при себе предметы со свето
возвращающими элементами. 

Запрещается управлять велоси
педом, не держась за руль. Исполь
зуйте шлем, налокотники, нако
ленники, не стоит при езде на ве
лосипеде слушать музыку через 
наушники, они отвлекают от до
рожной обстановки.

Зачастую дети, управляя вело
сипедом, даже не знают о том, что 
они являются полноправными 
участниками дорожного движе
ния – водителями, поэтому, уважа
емые родители, поведение детей 
на дороге зависит от вас. Приоб
ретая ребенку велосипед, изучите 
с ним Правила дорожного движе
ния, обучите технике вождения.  

ПОМОГИТЕ 
СЛЕДСТВИЮ

В период с 14.00 25 марта 
до 9.00 26 марта у дома №26 
на ул. Социалистической, 
у проходных Ковровско
го механического завода, 
был поврежден автомобиль 
«Лифан». Госавтоинспек
ция просит откликнуться 
очевидцев и обратиться в 
ГИБДД (ул. Машинострои
телей, д. 4) или по телефо
ну дежурной части полиции  
21351.  

Ситуация

Сотрудники УФСБ по 
Владимирской области 
выявили и задокументи-
ровали противоправную 
деятельность начальника 
коммерческо-сбытового 
отдела АО  «КЭМЗ». Ков-
ровчанин 1977 г.р. полу-
чил крупную сумму денег 
за совершение незакон-
ных действий.

Указанный гражда
нин в период с 2016 по 
2019 годы, выполняя 
управленческие функ
ции начальника коммер
ческосбытового отде

ла АО «КЭМЗ», с исполь
зованием своего служеб
ного положения, незакон
но получил деньги в сум
ме 200 тысяч рублей от 
своего знакомого за пе
редачу технической до
кументации для незакон
ного изуче ния последним 
и подконтрольными ему 
лицами технологического 
процесса и ремонта ком
плектующих вооружения 
и военной техники.

В марте 2020 года на 
основании переданных 
УФСБ материалов след
ственный отдел СК Рос
сии возбудил уголовное 
дело.  

ПОЛИЦИЯ ИЩЕТ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ВЕЛОСИПЕДОВ

22 марта ночью стражи по
рядка обнаружили два вело
сипеда. Один на ул. Ватути
на за гаражами около дома 
№45, другой – на ул. Строи
телей у гаражей около дома 
№22. Велосипеды находятся 
в дежурной части полиции: 
ул. Абельмана, д. 39. Телефо
ны: 02, 21351. Владельцев 
велосипедов просят забрать 
свое имущество.  

КУПИЛ РЕБЁНКУ ВЕЛОСИПЕД – 
НАУЧИ ПРАВИЛАМ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПРОДАЛ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕКРЕТЫ
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Изготовление проектов 
на домокомплект (побревновка)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

  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.
  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.
  1-комн. квартиру, ул. Кирова. Тел. 

8-915-752-96-92.
  Гараж на ул. Луговой, 35 кв.м, пол, 

потолок-бетон, погреб, яма, отд. ком-
ната, ворота 3,2 м, документы готовы. 
Тел. 8-915-757-31-61.
  Земел. участок 15 сот. в черте д. Де-
мино, рядом с Маринино. Тел. 8-920-
901-80-87.
  Дом или дачу в Ковровском, Ка-

мешковском, Вязниковском, Савин-
ском районе. Рассмотрю все вариан-
ты и предложения. Можно ветхие, 
под снос или крепкие. Тел. 8-930-833-
35-09.
  Квартиру в городе. Рассмотрю лю-
бые варианты – 1, 2, 3 комнатные, в 
разном состоянии, в разных районах. 
Тел. 8-915-796-93-63.
  Комнату в общежитии, в коммунал-

ке. Рассмотрю любые варианты в раз-
ных районах. Тел. 8-996-199-199-7.
  Куплю гостинку. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-961-252-35-35.
  Если у вас садовый участок и он за-

рос и вам не нужен, мы заберем его, 
оформим документы и избавим от 
налога. Рассмотрим любые варианты. 
Тел. 8-996-199-199-7.
  Сад, дачу в Коврове и пригороде. Все 
варианты. Тел. 8-930-833-35-09.
  Гараж в любом состоянии. Рассмо-

трю все районы. Тел. 8-996-199-199-7.

Куплю
  Квартиру от собств., с документами 

в любом р-не. Тел. 8-915-752-96-92.

Приму в дар
  Приму в дар ненужный вам земель-
ный участок, дом в деревне, дачу, га-
раж. Избавлю от налогов, оформлю до-
кументы. Тел. 8-995-960-35-09

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
  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.
  Задние фонари к а/м ВАЗ 2108, 099, 

14 в сборе. Тел. 8-920-901-80-87.

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

  Массажное кресло, 40 тыс. руб. Тел. 
8-904-031-39-72.

Читайте нашу газету 
на сайте 
kovrov-gorod.ru

РЕКЛАМА
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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+

ЦЕНТРУ ЗНАКОМСТВ «Счастливый день»
5 лет!

Более 60 человек уже создали свою семью
Девушкам до 35 лет, и мужчинам от 50 лет

ВСТУПЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО
8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 ре

кл
ам

а

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru

СРОК ОПЛАТЫ 
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 
В САДОВОМ 
ТОВАРИЩЕСТВЕ

Согласно закону «О ведении 
гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных 
нужд», если садовод не состоит в 
товариществе, он обязан вносить 
плату за приобретение, создание 
и содержание имущества общего 
пользования, за текущий и капи-
тальный ремонт объектов общего 

пользования в границах террито-
рии товарищества, за услуги и ра-
боты товарищества по управлению 
имуществом. При этом ежегодный 
размер платы должен быть равен 
размеру целевых и членских взно-
сов члена товарищества.

По срокам оплаты необходимо 
руководствоваться положениями 
устава товарищества, где указана 
дата оплаты взносов либо указана 
ссылка на установление такой даты 
решением общего собрания чле-
нов товарищества.

НАРУШАТЬ ПРАВА СОСЕДЕЙ 
НЕДОПУСТИМО

Собственник земельного участка и дру-
гой недвижимости вправе требовать от 
собственника соседнего участка, а в необхо-
димых случаях и другого участка предостав-
ления сервитута – права прохода и проезда, 
строительства, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов, не препятствующих 
использованию земельного участка в соот-
ветствии с разрешенным использованием, 
а также других нужд собственника недви-
жимого имущества, которые не могут быть 
обеспечены без установления сервитута. 
Сервитут устанавливается по соглашению 
сторон и подлежит регистрации так же, как 
прирегистрации прав на недвижимое иму-
щество. Если стороны не пришли к согласию, 
то спор разрешается судом. Сервитут может 
быть прекращен, если пропали основания, 
по которым он был установлен, а также в 
случаях, когда земельный участок в резуль-
тате обременения сервитутом не может ис-
пользоваться в соответствии с целевым на-
значением. То есть если сервитут нарушает 
права соседей и препятствует пользованию 
участком, его установление недопустимо.

О ПРИВАТИЗАЦИИ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Граждане, имеющие право поль-
зования жилыми помещениями 
государственного или муниципаль-
ного жилфонда на условиях соци-
ального найма, вправе приобрести 
их в общую собственность семьи 
либо в собственность одного лица, 
в том числе несовершеннолетнего, 
с согласия всех лиц, имеющих пра-

во на приватизацию (от 14 до 18 
лет).

Приватизировать помещение 
гражданин имеет право только 
один раз. Несовершеннолетние, 
ставшие собственниками помеще-
ния в порядке его приватизации, 
сохраняют право на однократную 
бесплатную приватизацию жилого 
помещения после достижения ими 
совершеннолетия.

КАК ОСПОРИТЬ РЕШЕНИЕ В СУДЕ
Судами неоднократно разъяснялось, 

что арест налагается не на счета, а на 
конкретные суммы на счетах. Арест не 
может быть наложен на сумму, превы-
шающую задолженность.

Судебный пристав-исполнитель 
обязан налагать арест соразмерно 
объему требований взыскателя. Если 

ваши права нарушены, можно обжа-
ловать решение пристава сначала 
начальнику отдела – старшему судеб-
ному приставу, а при отрицательном 
результате – оба решения начальнику 
территориального управления ФССП: 
главному судебному приставу Влади-
мирской области. (600017, г. Владимир, 

ул. Горького, д. 2а; тел.: 8 (4922) 42-23-
82, 8 (4922) 32-46-79, e-mail: mail@
r33.fssprus.ru).

Также можно оспорить решение 
пристава-исполнителя в суде по пра-
вилам Кодекса административного су-
допроизводства РФ. При этом следует 
помнить о 10-дневном сроке на обжа-
лование  решений.

прокуратура информирует
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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
кл

ам
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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
кл

ам
а 

ОГРАДЫ  НА  ЗАКАЗ
Изготовление – один день.  УСТАНОВКА  БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД  НА  МЕСТО  БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

�  8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89
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  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.
  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.
  Магнитолу «Сони»; CD AUXS радио с 
динамиками; 2-комф. газ. плиту «Дари-
на», б/у. Тел. 8-920-901-80-87.
  Подростк. велосипед «Стелс», 2000 

руб.; две метал. перемычки, 1500 
руб.; метал. решетки на окна, все за 
1500 руб. Тел. 8-903-648-47-91.
  Срочно, сварочный трансформатор 
КСМ-250, 220 Вт, 900 руб.; летнюю ре-
зину 15 195+55, 700 руб. Тел. 8-915-761-
12-32.

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.
  Сухие срезки на дрова, самовывоз. 
Тел. 8-903-648-47-91.

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
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ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества 

и порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА
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Люди спорта
Владимир Воробьёв 

Фото из архива Инны Филимоновой

С десятикратной чемпионкой мира, 
пятикратной  – Европы по пауэрлиф-
тингу, заслуженным мастером спорта, 
обладательницей многочисленных на-
град, кубков и титулов, единственной 
спортсменкой из России, представлен-
ной на международной Аллее Славы 
Инной Филимоновой мы встретились 
после ее прилета из Архангельска, где 
она в очередной раз стала чемпионкой 
России. 

БЫЛА КОМАНДА 
«ЖИМ»
Мы говорили в уютном спортивном 

зале СК «Молодежный», где в это время 
занимались особенные спортсмены, – 
вместе с мужем Вячеславом Инна трени
рует спортсменов с инвалидностью. Для 
ребят это настоящая отдушина. Надо 
было видеть, с какой радостью спор
тсмены с ограниченными, а на самом 
деле с безграничными возможностями 
идут на тренировку. 
Вячеслав Филимо
нов – бессменный 
тренер и супруг 
Инны – тоже здесь и 
сразу включился в тренировочный про
цесс. Ребята начинают заниматься, ино
гда слышна команда «Жим», а мы с Ин
ной сидим на скамейке для жима штанги 
и беседуем о поездке в Архангельск. Впе
чатления яркие, живые. Тем более что в 

этот раз на соревнования с Инной и Вя
чеславом поехала их дочка Майя. И стала 
серебряной призеркой первенства. 

– Поездка была просто классной. Так 
всё замечательно организовано, на выс
шем уровне, как на чемпионатах мира, – 
улыбаясь, говорит Инна. – Это был чем
пионат и первенство России по пауэр
лифтингу. Вначале на первенстве вы
ступали юноши и девушки до 18 лет, и 
в их числе Майя. Потом юниоры. Майя 
в весовой категории до 52х килограмм 
стала второй. 

КУДА МАМА, 
ТУДА И ДОЧКА
Ну про Инну Филимонову знает прак

тически весь город, а вот имя Майи Фи
лимоновой явно не на слуху. 

– Как вы Майю затянули в занятия 
пауэрлифтингом? – интересуюсь у 
Инны.

– Случайно. Прошлым летом я поеха
ла на сборы в Алушту и взяла с сбой де
тей. Майе – 15 лет, она занималась худо
жественной гимнастикой. А тут пришла 
в тренажерный зал и попробовала при
седать со штангой. И присела 90100 ки
лограммов. У нас глаза на лоб. Мы, как 
говорится, ищем таланты, а они рядыш
ком. На соревнованиях в СанктПетер
бурге выполнила норматив кандидата в 
мастера спорта, скоро должна стать ма
стером. По результатам первенства в Ар
хангельске она вместе с девочкой, заняв
шей первое место, отобралась на первен
ство мира среди юношей и девушек.

– У тебя самой традиционно первое 
место…

– Это да. Комментатор на соревновани
ях в шутку назвал меня домкратом Рос
сии. Не обижаюсь... Выступала 20 марта 
в категории до 57 килограммов. Была в 
очень хорошей форме, потому что гото
вилась, в том числе к турниру в англий
ском Шеффилде. Это престижные сорев
нования, на которых надо было ставить 
рекорды. И я готовилась к этому почти 
год. Но изза коронавируса всё отменя

ется. А в Архангельске в сумме набрала 
много. В приседании побила свой же ре
корд – 174,5 килограмма (прошлый ре
корд 174). Жим лежа у меня был с не
большим весом: после травмы берегу 
себя. Но всё равно отрыв от второго ме
ста значительный – около 30 килограм
мов.

КАК ОБИДНО, 
ЧТО ВСЁ ОТМЕНЯЕТСЯ 
Затронув тему отменив

шегося выступления в 
Шеффилде, перешли на 
злободневную тему закры
тия соревнований изза 
пандемии.

– Обидно, конечно, – се
тует Инна. – Мы готовим
ся к определенным чис
лам, чтобы именно в это 
время быть в наилучшей 

форме. А тут 
всё сдви

гается, и неизвестно, на сколько. В апре
ле собирались участвовать в турнире 
«Огни Москвы». Мы неоднократно там 
соревновались, турнир престижный, 
приезжают атлеты из многих регио
нов страны. В мае планировали ехать на 
чемпионат Европы, в июне – на чемпи
онат мира в Беларусь. 
Последний точно от
менят. Хотя путевки 
мы завоевали. Приме
чательно, что в Архан
гельске мы выступали 
при пустых трибунах, 
хотя реклама в городе 
была масштабная.

НА СПОР
ИЛИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Задаю песенный во

прос: «А помнишь, как 
всё начиналось?» Ин
тересно, с чего начи
налось увлечение па
уэрлифтингом и, соб
ственно, почему вы
брала именно этот вид 
спорта.

– Родилась во Влади
мире, потом жили в за
крытом городе Радуж
ном. Мои родители – инженеры, они 
очень хотели, чтобы я пошла по их сто
пам. Но мне всегда нравился спорт. Де
сять лет я занималась лыжами, высту
пала за университет, куда поступила на 
строительный факультет. Однажды за
шла в тренажерку, решила просто по
качать мышцы. А там был тренер Сер
гей Иванов, сейчас он уже завкафедрой. 
Чуть не на спор меня взяли: «С каким 
весом присядешь?» Говорю: «Не знаю». 
Присела 100. Ребята стали просить – 
выступи за нас. Ну и понеслось. 

Это был 1996 год. Через три месяца я 
уже выполняла норматив мастера спор
та международного класса. Но присво
или мне звание только в 1997 году на 
чемпионате России.

Первый чемпионат мира был в Чехии 
в 1999 году, меня взяли в так называе
мую сдвойку – то есть ехали два спорт
смена, которые на чемпионате Рос
сии завоевали первое и второе места. 
Я была вторым номером. И с девушкой, 
с которой были в сдвойке, мы подняли 

одинаковый вес. Но за счет того, что я 
была на 50 граммов легче, чемпион
кой мира стала я. Была очень счаст
лива.

Сейчас уже с трудом припоминаю, 
сколько и когда чемпионатов, куб
ков и первенств выигрывала. Дома 

кубки и медали уже ставить не
куда.

Вот, например, очень па
мятны все спортивные фе
стивали «Арнольд Клас
сик». Сам Шварценеггер 
приезжает, это настоящий 

фестиваль спорта. 
Получила второе выс

шее образование уже 
по специально
сти «физиче

ское воспитание». Вышла замуж, пере
ехала в Ковров. Родители долгое время 
не понимали, что такое пауэр лифтинг, 
думали что это танцы какието или 
шейпинг. Называли это несерьезным 
занятием. Хотя спорт для меня – и рабо
та, и увлечение, и вся моя жизнь.

В 2003 году легенда спорта Вячеслав 
Фетисов вручал мне удостоверение за
служенного мастера спорта. Чтобы по
лучить это звание, несколько лет выи
грывала европейские и мировые чем
пионаты.

В памяти чемпионат мира в австрий
ском Зольдене. Повезли в сдвойке, я 
могла сделать многое, но всё делалось 
для того, чтобы выиграла другая де
вушка. Нам разрешили заявлять лю
бые веса в третьих подходах. Слава вы
считал, сколько надо поднять, и я выи
грала, несмотря на внутренние трения 
в сборной команде.

Сейчас у нас в области много ребят за
нимается пауэрлифтингом, собралась 
хорошая региональная команда.

В КОВРОВЕ 
МНЕ КОМФОРТНО
– Часто ли ассоциируют пауэрлиф-

тинг с тяжелой атлетикой?
– Ну это совсем разные виды спорта. 

Пауэрлифтинг придумали американцы. 
Это техничный спорт. Тяжелая атлети
ка – более взрывной, более травматич
ный. Хотя смотреть люблю, болею, мно
гих тяжелоатлетов знаю, переписыва
емся. На сборах бывала с теми, кто по
том становился олимпийскими чемпио
нами, – Михаил Кокляев, Евгений Чиги
шев. Был момент, когда выступала в тя
желой атлетике, но потом поняла – это 
совсем не мое.

– Наверное, одним из самых важ-
ных моментов является то, поддер-
живают ли данный вид спорта и 
конкретных спортсменов местные 
власти.

– Нам просто везет. На моей памя
ти было немало глав города и губер

наторов. И всегда нас поддерживали 
и поддерживают сейчас. Ковров – 

стал родным для меня. Это удоб
но: работаем в СК «Молодеж
ный» и СК «Вымпел». Были, ко

нечно, предложения – 
например, в Чехию пе
реехать и выступать 
за эту страну. В Москву 
звали работать в элит

ный закрытый спорт
комплекс. Зарплаты хорошие... 

Но отказалась. Дети у меня под
растают, а это школа, кружки, сек

ции. Здесь всё рядом. Как бы я их в 
Москве кудато устраивала, возила? А в 
Коврове – всё удобно. Мне тут комфор
тно, а всех денег не заработаешь. С мо
ими друзьями – инвалидами – занима
юсь. Это тоже важно. И для них, и для 
нас со Славой.

БЕЗГРАНИЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
– Кстати, а как сложилось, что вы 

начали тренировать людей с ограни-
ченными возможностями?

– И опять – дело случая. Был в нача
ле нулевых чемпионат России в Сузда
ле. А после нас выступали инвалиды. 
Нас со Славой пригласили поработать 
судьями. После Слава сказал: а у нас в 

Коврове тоже есть такие ребята. Всё и 
закрутилось. Сейчас занимается более 
40 человек с инвалидностью. Есть мо
лодые, есть пожилые. Хорошо, что им 
позволяют заниматься бесплатно. Ез
дим с ними на специализированные 
чемпионаты и кубки России. Инвали
ды занимаются боччей, настольными 
играми джаккола, шафрборд. Мы дру
жим, поддерживаем друг друга, по
здравляем с успехами.

Поздравляем и мы наших прослав
ленных спортсменов и тренеров Инну 
и Вячеслава Филимоновых, а также их 
дочь Майю с победой в Архангельске и 
желаем всем спортсменам новых побед 
и удачных соревнований.   

земляки

ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
«ДОМКРАТ» РОССИИ
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ОВЕН. На этой неделе вы испытаете потребность в сме-
не имиджа. Можно с успехом менять прическу, пере-
крашивать волосы и прочее. Во второй половине неде-
ли вас ждут новые приятные впечатления. Прежде все-

го это касается дружеского общения. Если вы являетесь завсегда-
таем социальных сетей, то наверняка познакомитесь с интересны-
ми людьми. А если у вас уже есть романтические отношения, то на 
этой неделе они станут более волнующими и приятными. 

ТЕЛЕЦ. В течение недели у вас могут улучшиться отно-
шения с теми, от кого зависят ваши профессиональные и 
социальные успехи. Серьезные и методичные усилия, на-

правленные на достижение цели, обязательно приведут к успе-
ху. Вы сможете не только преуспевать в делах, но и находить вре-
мя для уединения. Это будет оказывать благотворное влияние на 
успех в решении чисто практических вопросов. Уделите внимание 
своему здоровью. Полезными будут водные процедуры типа об-
ливания холодной водой с целью закаливания. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы почувствуете потреб-
ность в новых ярких впечатлениях. Основной внутрен-
ний мотив – это ощущение свободы. Вы будете чуж-

ды любых ограничений, формальностей. Лучше всего эту неде-
лю проведут те из вас, кто молод, свободен и не обременен обяза-
тельствами. Вас будут увлекать далекие горизонты, другие страны 
и культуры. Читая серьезную литературу, вы значительно углубите 
свои познания и расширите кругозор. 

РАК. На этой неделе вам будет многое дано в плане про-
фессионального роста и достижения целей. Обстоятель-
ства будут помогать вам. Часто будет складываться так, 

что особенно и не потребуется чего-то добиваться. Также вы смо-
жете приоткрыть завесу тайны над теми событиями и явлениями, 
которые вас волновали последнее время. 

ЛЕВ. На этой неделе может наступить гармония в супру-
жеских отношениях. Ваши чувства будут взаимными и 
обретут особую глубину. Особенно это относится к тем, 

кто уже давно живет в браке. Любые спорные вопросы решатся до 
того, как успеют возникнуть. Это прекрасное время для совмест-
ного планирования. Многие планы, составленные сейчас, будут 
исполняться, а некоторые уже на этой неделе, и это станет для вас 
приятным сюрпризом. Одинокие Львы смогут встретить свою вто-
рую половинку. 

ДЕВА. Одной из немаловажных тематик этой недели яв-
ляется решение финансовых и карьерных задач. Активи-
руйте трудолюбие и целеустремленность. Если вы хотели 

что-то поменять в том положении, которое сейчас занимаете, то 
вам это легко удастся сделать. Обстоятельства будут идти навстре-
чу вашим желаниям. Тема личной жизни может отойти на второй 
план. Это хорошее время для профилактических и лечебных про-
цедур. Например, можно начинать закаливание. Важно поддер-
живать режим дня. Это упорядочит образ жизни. 

ВЕСЫ. На этой неделе возможен творческий подъем. 
Вы можете увлечься каким-то делом и посвящать этому 
занятию всё свободное время. Хорошо заниматься спор-

том. Вся неделя пройдет на спокойной и слегка оптимистической 
волне. Ваши романтические отношения станут более прочными, 
и будут основываться на серьезности, глубине и верности чувств. 
Это прекрасное время для примирения после ссор и размолвок. 
Прекрасное время для помолвки или свадьбы. 

СКОРПИОН. Наиболее важная тема на этой неделе – 
профилактика здоровья. В этом вам будет активно по-
могать иммунитет, который в этот период будет замет-

но крепче. Вторая половина недели принесет в вашу семью мир 
и спокойствие. Рекомендуется выбросить из дома старые вещи, 
а взамен купить нечто более современное. Другая позитивная 
тема этой недели – приобретение домашних животных и уход за 
ними. Вы с удовольствием будете проявлять заботу о братьях на-
ших меньших. Также это хорошее время для наведения порядка. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе наступает благоприятное 
время для загородных поездок на дачу. В целом это 
прекрасный период для укрепления и стабилизации су-

пружеских отношений. Вы сможете спокойно и доброжелательно 
обсуждать самые острые темы и находить компромиссы. Также 
это хорошее время для урегулирования отношений с родственни-
ками, соседями и знакомыми. Может произойти романтическое 
знакомство. 

КОЗЕРОГ. Основными темами недели могут стать семья 
и работа. Времени для отдыха и развлечений у вас может 
не остаться. Хотя пребывание в спокойной и комфортной 

семейной обстановке вполне можно оценивать как полноцен-
ный отдых. Вы перестанете нервничать и суетиться и сможете, на-
конец, сосредоточиться на главном деле. Это удачное время для 
проведения ремонта и каких-то изменений в доме совместными 
усилиями членов семьи. 

ВОДОЛЕЙ. Вся неделя благоприятствует развитию и 
укреплению романтических отношений. Если вы давно 
встречаетесь, то сможете убедиться в прочности чувств 

и верности любимого человека. Пусть ваши отношения не будут 
пылать огнем страсти, однако они будут надежными и ровны-
ми, а это имеет особую ценность. Старайтесь в любых вопросах 
брать на себя ответственность. Это прекрасное время для при-
мирения, если вы были с кем-то в ссоре. Возможны романти-
ческие знакомства.

РЫБЫ. Неделя складывается благоприятно для отды-
ха в уединенной обстановке. Хорошо в эти дни начинать 

закаливание. Обязательно найдите время и место, чтобы побыть 
наедине, хорошенько обдумать последние события. Вы начне-
те лучше понимать окружающую действительность. Также много 
внимания будет переключено на работу, поскольку сейчас вы смо-
жете особенно преуспеть.

 z – Здравствуйте, это поликлиника? Как пройти 
на эвтаназию? 
– Вы имели в виду вакцинацию? 
– А я как сказал?

 z Какой умник придумал продавать сгущенку в 
пакетах?! Второе утро кофе с майонезом пью...

 z – Как вы думаете, когда можно будет уверен
но сказать, что пандемия коронавируса про
шла? 

НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ СБЕРБАНКА
Сбербанк предоставит кредит-

ные каникулы по потребитель-
ским и ипотечным кредитам для 
клиентов, пострадавших от ко-
ронавируса COVID-19. 

Отсрочка выплат может быть 
предоставлена на срок до 6 меся
цев с увеличением срока креди
тования до 12 месяцев, при этом 
неустойки за невыполнение обя
зательств по кредиту будут от
менены. Основанием для кредит
ных каникул является пребыва
ние на лечении от коронавиру
са либо реабилитации, нахожде
ние в карантине после прибытия 
изза границы либо в отпуске без 
сохранения заработной платы, а 
также потеря работы в результа
те сокращения, вызванного пан

демией COVID19. Для получения 
отсрочки клиентам нужно пре
доставить соответствующий до
кумент в зависимости от при
чины: больничный лист (мож
но в электронной форме) и доку
мент о подтвержденном диагно
зе COVID19, трудовую книжку с 
отметкой об увольнении и офи
циальные подтверждающие до
кументы от работодателя об из
менении условий или режима ра
боты и оплаты труда.

Далее необходимо заполнить 
анкету на подачу заявки на кре
дитные каникулы на сайте бан
ка в разделе «Кредиты – Реструк
туризация», прикрепив фото или 
скан паспорта и подтверждаю
щий документ. Банк сообщит вам 
о принятом решении.   

– Смотрите объявления. Как 
только станут появляться: «Про
дам туалетную бумагу и гречне
вую крупу. Дёшево» – считайте, 
что опасаться больше нечего...

 z На скользком крыльце резко со
кращается количество культур
ных людей.

 z Сидя в самоизоляции, приме
ряйте время от времени джин
сы. Уверяем, пижама очень об
манчива!

 z Воистину странные времена на
стали. Баррель российской греч
ки дороже барреля российской 
нефти.
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Часто люди, впервые столкнувшиеся 
с решением проблемы снижения слу-
ха, задают один и тот же вопрос: «Что 
из себя представляет слуховой аппа-
рат?»

Если ответить коротко, то это – при-
бор, позволяющий компенсировать 
потерю слуха. Но потенциальному 
пользователю важно знать, как вообще 
выглядит слуховой аппарат, хороший 
это слуховой аппарат или не очень, 
можно ли в нем появиться на людях и 
как будет со слуховым аппаратом в по-
вседневной жизни – комфортно или не 
очень. 

Многих интересует, в чем разница 
между слуховыми аппаратами в зависи-
мости от цены.

На самом деле вопросы, которые за-
тронуты выше, далеко не простые, как 
может показаться несведущему чело-
веку, и освещение данной темы ввиду 
огромного объема информации займет 
много времени и места. 

Здесь стоит только сказать следую-
щее: лучший слуховой аппарат для кон-
кретного человека тот, который ему оп-
тимально подходит! 

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

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%

Дела насущные
Галина Мухтастиова, 

психолог
В выходные дни изучала ин-

формацию по коронавирусу из 
всех источников: телевидение, 
интернет, социальные сети, те-
лефонные звонки и пришла к 
выводу: чем больше инфор-
мации разного рода, тем боль-
ше страха. Информация самая 
противоречивая: вирусологи 
кричат, что «наличные купюры 
самые безопасные», эпидиме-
ологи, что лучше карточка в ру-
ках, потому что она твоя. В ито-
ге скажу я вам: бесперспектив-
ное и крайне неполезное это 
занятие  – собирать излишнюю 
информацию. Быстрее умрешь 
от страха, чем от вируса.

Сейчас для нас нарушился при
вычный ритм жизни, и мы выби
ты из колеи. Все наши планы и 
графики полетели в тартарары. 
Дети не учатся, заводы не рабо
тают, учреждения и многие заве
дения закрыты. Причем непонят
но – как это надолго и что будет 
дальше. Всё это так неожиданно, 
что поневоле вызывает тревогу. 

Но у нас с вами есть способ со
храниться в этой ситуации и 
укрепить свою защиту от внеш
них влияний. Это – дисциплина! 

Что такое дисциплина? Это от
ветственность, распорядок дня, 
режим, планирование.

Первое, что необходимо сде
лать, – это уйти на карантин. 
Карантин – это не каникулы и 
не выходные для пикников на 
даче, это время позаботиться о 
себе и не дать эпидемии развер
нуться во всю силу. В этой ситу
ации не нужно паниковать, но и 
оставаться беспечным и безала
берным – это сейчас преступле
ние. Против общества, против 
других людей. Болезни и войны 
проигрываются там, где царит 
беззаконие и хаос. Там, где есть 
дисциплина и порядок, и госу
дарство, и организм остаются 
целостными.

Второе, что необходимо сде
лать, когда находишься дома в 
незапланированное время, – со
блюдать режим. Можно, конеч
но, и спать, если раньше не вы
сыпался, а организм требует, но 
можно составить для себя рас
порядок дня.

Распланируйте свой день, на
пишите, как в детском садике, 
режим дня и не отступайте от 
него. Зарядка, завтрак, домаш
ние дела, те, которые вы не сде
лали раньше, на которые не хва
тало времени. Если вы работа
ли, а сейчас такой возможности 
нет, читайте, смотрите фильмы, 
попробуйте по интернету нау
читься чемуто новому (сейчас 
бесплатных предложений – с из
бытком). Наверняка вы о чемто 
мечтали еще в детстве и так и не 
исполнили, сейчас самое время 

вспомнить свои желания и на
чать их исполнять.

Если вы живете с семьей, то 
приучайте к дисциплине близ
ких. Хвалите себя и членов се
мьи за выполненные обязатель
ства, за соблюдение гигиениче
ских норм. Поощряйте словами, 
вкусненьким или чемто еще – 
придумаете.

Если вы одиноки и вам страш
но, то сейчас на сайтах много 
психологов, предлагающих кон
сультации онлайн. Или пользуй
тесь телефоном, звоните дру
зьям, коллегам, знакомым. Раз
говаривайте, не оставайтесь на
едине со своими мыслями.

Не забывайте о себе, любимом. 
Но и у каждого в доме должно 
быть пространство и время, ко
торое он может провести наеди
не. Не обижайтесь за это на близ
ких. И, конечно, не ходите распу
стехами. Может быть, наводить 
полный марафет и не обязатель
но, но сидеть целый день в пи
жаме и с немытой головой – мо
ветон. Это расслабляет, снижает 
настроение, а там и до снижения 
иммунитета недалеко. Поэто
му каждый для себя решите, кто 
мы? Приверженцы мусора, немы
тых рук или воины за здоровье. 
Здоровье свое и окружающих.

Простые в сущности вещи. Но 
именно осознанность и ответ
ственность, а сейчас еще и еди
нение с другими – нахождение 
в изоляции ему не мешают – 
помогут нам усилить защиту и 
вый ти из этой ситуации победи
телями.   

ПАУЗА – НЕ ЗНАЧИТ
ОСТАНОВКАРейд

Пресс-служба 
администрации 

города
Двадцать девятого марта 

сотрудники администрации 
города провели монито-
ринг крупных и мелких тор-
говых точек города. Целью 
мероприятия стала провер-
ка выполнения указов гу-
бернатора Владимирской 
области №№55 и 57, а также 
распоряжения правитель-
ства Российской Федерации 
№762-р. 

В последнем докумен
те приведён полный пере
чень непродовольственных 
товаров, которыми в тече
ние следующей недели мож
но торговать. Сюда входят, 
в том числе детские товары 
включая соски и памперсы, 
зоотовары, бытовые прибо
ры, строительные и отделоч
ные материалы и т.д. 

Цветочные магазины и 
магазины, торгующие оде
ждой, мебелью, украшения
ми, в этот перечень не вклю
чены.

В северной части горо
да закрыты рестораны 
«Трюфель», «Цезарь», «Аго
ра» (кафе торгует только 
на вынос, гостиница и са
уна закрыты). Кулинарии 
и пиццерии сети «Тото», 

«Тоше», «Московская кули
нария» – торгуют только на 
вынос. 

В залах отсутствует воз
можность приёма пищи.

Кафе «Уголь» и ресторан 
A’Presto, со слов их сотруд
ников, торгуют только на 
вынос, однако возможность 
для приёма пищи в залах 
есть.

По результатам провер
ки следует отметить, что все 
крупные торговые центры 
строго выполняют предпи
сания – работают лишь те, 
кто имеет на это право. 

Торговый центр «Тек
стильЯр» закрыт.

К сожалению, в ходе мо
ниторинга выяснилось, что 
владельцы небольших са
лонов красоты, парикмахер
ских, мебельных и промто
варных магазинов, располо
женных во всех микрорай
онах города, не исполняют 
требования закона.

Всем недобросовестным 
бизнесменам вручены копии 
регламентирующих их рабо
ту документов (на время не
рабочих дней), а также пред
писания с требованием неу
коснительно соблюдать пра
вила.

Реестр недобросовест
ных предпринимателей на
правлен в территориальное 
управление Роспотребнад
зора.   

НЕ ВСЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
СОБЛЮДАЮТ ПРАВИЛА


