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Еще совсем недавно мы видели в сети 
и по телевидению опустевшие улицы 
европейских городов. На прошедшей неделе 
странно было видеть безлюдные ковровские 
улицы, троллейбусы с двумя-тремя 
пассажирами, тревожными казались звуки 
громкоговорителей, призывающие граждан 
сидеть дома... Но не все сидели, были те, кто 
работал. В их числе – волонтеры, взявшие 
на себя труд доставлять всё необходимое 
пожилым ковровчанам. Это молодые ребята. 
Их много, с каждым днем всё больше, пока 
что даже больше, чем реально требуется. 
Их никто не заставлял, не принуждал, они – 
добровольцы в полном смысле этого слова. 
Они, как и врачи, – герои нашего времени.

ГОРОД БЫЛ ПУСТЫМ,ГОРОД БЫЛ ПУСТЫМ,
а волонтёры работалиа волонтёры работали
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Уважаемые ковровчане!
От всей души поздравляем вас с Днем кос-

монавтики!
Исторический полет в космос Юрия Гага-

рина, совершенный 12 апреля 1961 года, на-
всегда вошел в историю человечества, открыв 
эру освоения космического пространства. 
Сегодня ковровские специалисты КБ «Арма-

тура» филиала АО ГКНПЦ имени М.В. Хруниче-
ва продолжают вносить весомый вклад в раз-
витие отечественного ракетостроения и реа-
лизацию космических программ, использова-
ние космических наработок для нужд разных 
отраслей российской экономики.
Желаем всем землякам здоровья, счастья, 

мирного неба, неиссякаемого оптимизма и 
воплощения в жизнь всех планов на благо род-
ного города.

Глава города Коврова Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

ÑÑ  þþááèëååì!èëååì!
В эти дни отмечают юбилеи ветераны Вели-В эти дни отмечают юбилеи ветераны Вели-
кой Оте чест венной войны, труженики тыла кой Оте чест венной войны, труженики тыла 
Тамара Ивановна Баранова, Дмитрий Андре-Тамара Ивановна Баранова, Дмитрий Андре-
евич Хромов, Татьяна Васильевна Аксенова, евич Хромов, Татьяна Васильевна Аксенова, 
Мария Ильинична Зайцева, Людмила Федо-Мария Ильинична Зайцева, Людмила Федо-
ровна Балашова, Нина Васильевна Павлова, ровна Балашова, Нина Васильевна Павлова, 
Мария Иларионовна Завьялова.Мария Иларионовна Завьялова.Уважаемые ветераны! От души поздравляем Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбилеем! На долю поколения, к которому вас с юбилеем! На долю поколения, к которому вы принадлежите, выпало немало горя и лише-вы принадлежите, выпало немало горя и лише-ний. Вы с честью прошли через тяжелейшие ис-ний. Вы с честью прошли через тяжелейшие ис-пытания Великой Оте чественной вой ны, прояви-пытания Великой Оте чественной вой ны, прояви-ли стойкость и мужество, сохранили искренность ли стойкость и мужество, сохранили искренность и оптимизм. и оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не подводи-Желаем, чтобы здоровье не подводи-ло, жизнелюбие и опти мизм никог да не иссякали, ло, жизнелюбие и опти мизм никог да не иссякали, а близ кие люди радовали своей заботой и внима-а близ кие люди радовали своей заботой и внима-нием. Пусть каждый день дарит радость и поло-нием. Пусть каждый день дарит радость и поло-жительные эмоции, ведь это и есть залог долго-жительные эмоции, ведь это и есть залог долго-жительства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. жительства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!Глава города Глава города Юрий МорозовЮрий МорозовПредседатель Совета народных депутатов Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

С 3 по 8 апреля отделом ЗАГС города Ковро-ва заре гист ри ро ван ы новорожденные: Таисия 
Борисова и Кирилл ГоленковПоздравляем счастливые ков ров ские семьи с рождением малышей. Нет для родителей важнее события, чем рождение ребенка! С по-явлением малыша в семье воцаряются любовь, счастье и радость! Пусть же ваши дети растут здоровыми, умными, красивыми, послушными и бесконечно радуют вас своими успехами! Глава города Юрий МорозовПредседатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ МАЛЫШЕЙ!

8 апреля – ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ 12 апреля  – ДЕНЬ 

Во-первых, помощь ковровчанам оказал депутат Госдумы Игорь Игошин. В пятницу, 3 апреля, депутат направил в волонтерский штаб машину гуманитарной помо-щи: полторы тонны продуктов пер-вой необходимости для тех, кто се-годня находится в затруднитель-ном положении, средства защиты – 1500 масок, 600 пар перчаток, анти-септики как для волонтеров горо-да и района, так и для ветеранов, почтальонов, которые доставляют пенсию.В понедельник с такой же помо-щью через НКО «Добродар», создан-ное по инициативе Игоря Игошина, отправлена машина с гуманитар-ным грузом в Гусь-Хрустальный рай-он и город Гусь-Хрустальный. Пла-нируется в ближайшие дни полно-стью доставить гуманитарную по-мощь всем районам округа. На две-три недели волонтерские штабы бу-дут обеспечены всем необходимым. Для этой цели приобретено 15 тонн продуктов первой необходимости, 10 тысяч масок, 6 тысяч пар однора-зовых перчаток, антисептики и бес-контактные градусники. Уже сейчас на эти цели выделено более милли-она рублей. При необходимости эта работа будет продолжена и дальше.«Наша общая задача – объеди-ниться в борьбе с угрозой болезни. Считаю, что волонтерское движе-ние надо поддерживать. Желаю ре-бятам успехов в добром деле», – ска-зал Игорь Игошин.При том, что администрация го-рода изначально обеспечила волон-теров всем необходимым, с запасом защитных средств, предоставлен-ных депутатом, они чувствуют себя гораздо увереннее. Часть продук-тов отдали городскому центру под-держки семьи, материнства и дет-ства «Жизнь», помогающему одино-ким матерям с детьми, а также ма-лообеспеченным и многодетным семьям. Вторую часть распределя-ют между теми горожанами, кото-

рые обращаются непосредственно к добровольцам. К сожалению, по-рой люди звонят и говорят, что им нечего есть. Это те, кто в одночасье оказался без работы, зарплаты и пособий. Пока – единичные слу-чаи, но они имеются. Люди очень рады любой помощи, и если кто-то из ковровских предпринимателей поделится продуктами длительного хранения – это будет доброе и очень нужное дело.Во-вторых, есть договоренность с московским автосалоном Киа, ко-торый готов отдать нашим добро-вольцам в безвозмездную аренду два своих автомобиля, использо-вавшихся для тест-драйвов, на всё то время, что будет продолжаться деятельность волонтеров. Маши-ны – с полным комплектом доку-ментов, страховкой. Автосалон бе-рет на себя и оплату бензина.Еще одна хорошая новость: по просьбе депутата Игошина руко-водство завода им. Дегтярева выде-лит волонтерам дистанционный ме-дицинский термометр. Тоже очень нужная и довольно дорогостоящая вещь.Как отмечает Александр Ники-танов, все добровольцы работают в единой связке: и местный штаб, и ОНФ, и общественная организация «Волонтеры-медики» – у нас это сту-денты ковровского медколледжа, они взяли на себя работу с аптеками, 

срочную доставку жизненно важ-ных лекарств. Они работают в плот-ной связке с учреждениями здраво-охранения, дистанционно решают многие задачи. Эти ребята выполня-ли самые первые заявки, поскольку были хорошо подготовлены: в кол-ледже, благодаря предусмотритель-ности директора Эдуарда Зубова, имелся запас защитных и дезинфи-цирующих средств, а у студентов – опыт добровольческой работы. Ряды добровольцев постоянно ра-стут, на сегодня есть даже опреде-ленный избыток. Координаторы стараются формировать смешанные волонтерские группы, объединяя новичков с более опытными товари-щами. Но все без исключения ребя-та буквально «рвутся в бой» и даже обижаются, если их не отправля-ют работать. В последнее время об-ращаются в штаб люди, готовые во-зить волонтеров на личном транс-порте – и их помощь с благодарно-стью принята.В общем, беда объединяет и пока-зывает, кто чего стоит. Уже сейчас ясно, что мужественные, благород-ные люди среди нашей молодежи есть. И их немало. 
Напомним, обратиться за помо-

щью к волонтерам можно, позво-
нив по номерам 112 или 2-18-55, 
а также по общероссийской горя-
чей линии 88002003411.

КОСМОНАВТИКИ

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ 
ПОМОГ КОВРОВСКИМ 
ДОБРОВОЛЬЦАМ

Реальное дело
Нина Парфёнова

Фото А. Звягинцева
Продолжаем рассказывать о работе ковровских волонтеров. Ряды их 

выросли, сейчас зарегистрированы 87 человек, поступают новые обра-
щения, выполнено 140 заявок. Есть и другие хорошие новости, о которых 
рассказал нам один из координаторов волонтерского движения Алек-
сандр Никитанов, заместитель директора управления культуры – на-
чальник отдела по молодежной политике.

За лекарствами для пожилых

Защитными средствами помог депутат Игошин

КРУПНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
РАЗРЕШИЛИ РАБОТАТЬ
Важно

Пресс-служба 
администрации города

Шестого апреля оперативный штаб по про-
тиводействию распространению новой коро-
навирусной инфекции на территории Влади-
мирской области утвердил перечень органи-
заций, на которые не распространяется ком-
плекс ограничительных и иных мероприятий, 
введенных на время режима всеобщей самои-
золяции. В перечень вошли предприятия и организа-ции Коврова: АО «ВНИИ «Сигнал», ОАО «ЗиД», АО «КЭМЗ», ООО «Аскона-Век», ООО «Радомир» и другие.Список организаций, которые могут осущест-влять деятельность на усмотрение работодате-ля и при обязательном исполнении требований постановления главного санитарного врача об-ласти, можно скачать на официальном сайте ад-министрации города. 

Уважаемые сотрудники 
и ветераны 

военного комиссариата 
города Коврова и Ковровского 

района!
От всей души поздравляем вас с 

профессиональным праздником 
– Днем работников военных ко-
миссариатов!
Военные комиссариаты были уч-

реждены декретом Совета народ-
ных комиссаров в 1918 году. И вот 
уже более 100 лет они успешно 
решают сложные многогранные 
задачи по укреплению обороно-
способности нашей страны.

Сегодня личный состав военно-
го комиссариата города Ковро-
ва и Ковровского района продол-
жает традиции, заложенные пред-
шественниками, профессиональ-
но и эффективно выполняет зада-
чи по обеспечению мобилизаци-
онной готовности и призыву граж-
дан на действительную и контракт-
ную военную службу.
Благодаря вашей целенаправ-

ленной работе у молодых людей 
формируется стремление защи-
щать свою страну, достойно слу-
жить в Вооруженных силах РФ. Се-
годня авторитет Вооруженных сил 

растет, и служба в армии снова 
становится не только почетной обя-
занностью, но и почетным правом.
От всей души желаем всем со-

трудникам военного комисса-
риата здоровья, крепости духа, 
мира, добра и благополучия в 
семьях. Стабильности, уверенно-
сти в завтрашнем дне и дальней-
ших успехов в вашей повседнев-
ной службе.

Глава города Коврова 
Юрий Морозов

Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов



3№ 26Ковровская неделя
10 апреля 2020 г. темы недели

Лучшая новость недели
Вера Полянская

Беспрецедентный случай: бизнесмены Коврова сложились 
на покупку 40 аппаратов искусственной вентиляции легких 
для бюджетных медучреждений. Решение было принято сове-
том директоров предприятий города в конце минувшей неде-
ли. В выходные медицинская техника была закуплена в Костро-
ме, и в ближайшее время ее установят в Центральной городской 
больнице и инфекционном корпусе больницы №1. «Инициативу председате-ля совета директоров – гла- вы Группы компания «Аскона» Владимира Седова – поддержа-

ли руководители завода име-ни Дегтярева, электромехани-ческого завода, научно-иссле-довательского института «Сиг-нал». «Аппараты ИВЛ позволят обеспечить оперативную и эф-фективную помощь больным коронавирусом при осложне-ниях», – сообщил советник пре-зидента ГК «Аскона» Алексей Говырин. Благодаря благотворитель-ной помощи предприятий Ковров стал российским го-родом с самым, пожалуй, вы-соким показателем обеспе-ченности аппаратами ИВЛ. В среднем по стране это чис-ло достигает 27,3 аппара-та на 100 тысяч жителей. «А в Коврове на 135 тысяч населе-

ния теперь есть около 60 ком-плексов для искусственной вентиляции легких», – сооб-щил главврач центральной го-родской больницы Антон Зин-ченко. Что касается кислорода, то в ЦГБ есть централизован-ная его подача, в инфекцион-ном отделении первой больни-цы – баллоны и концентрато-ры, способные выделять и на-капливать молекулы кислоро-да из окружающей атмосферы.«Аппарат ИВЛ рекомендо-ван ВОЗ при лечении боль-ных коронавирусной инфек-цией, он облегчает дыхание при пневмонии, которая обыч-но сопровождает вирус», – объ-яснил Антон Сергеевич. Он рас-сказал, что пациенты с корона-

вирусной инфекцией будут го-спитализироваться в два ле-чебных учреждения. Первая го-родская больница ориентиро-вана на прием взрослых, цен-тральная – на прием детей, а также взрослых с тяжелыми случаями пневмонии. «Причем мы делаем так, чтобы сосре-доточить и изолировать этот вид помощи. Для этого мы вы-вели пульмонологическое от-деление из семиэтажного кор-пуса ЦГБ в отдельное здание на улице Солнечной. Что каса-ется больницы №1, то там кой-ки развернуты на трех этажах отдельно стоящего инфекци-онного корпуса. Всего таких коек в двух больницах – более 120», – пояснил главврач ЦГБ. 

ЧИСЛО АППАРАТОВ ИВЛ 
УТРОИЛОСЬ!

На острие
Владимир Воробьёв

Утром 7 апреля глава города 
Юрий Морозов собрал пресс-конфе-
ренцию, которая снова состоялась 
по видео связи. Тема одна: коронави-
рус и всё, что с ним связано.

АНАЛИЗ СДЕЛАЛА В МОСКВЕПо состоянию на утро 7 апреля в Ков-рове подтверждены пять случаев зара-жения коронавирусом. Контактировав-ших с заболевшими – 346 человек. Один случай – стоит особняком. Ковровчан-ка побывала в феврале за рубежом, вер-нулась оттуда, миновав карантинные кордоны, никому о поездке не заявила, а спокойно жила дома, ходила на работу, общалась с друзьями. Во второй поло-вине марта заболела. Заподозрив в кон-це концов неладное, съездила в Москву (хорошо хоть, что на личном транспор-те!), в частной клинике сделала тест на коронавирус. И результат оказался положительным.К сожалению, не все соблюдают ре-жим карантина: прогуливаются, об-щаются с соседями, друзьями. С таки-ми нарушителями будут разговари-вать люди в погонах.Как сообщил глава города, уже идет обработка дезинфицирующи-ми средствами мест общего пользова-ния в многоэтажках. Работу проводят или заказывают управляющие компа-нии. Началась и обработка дезраство-рами тротуаров и дорожек.
СРЕДИ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ НЕТЖурналисты поинтересовались, нет ли среди заболевших детей? Юрий Морозов ответил отрицательно. Ма-

лолетний ребенок, который госпита-лизирован с пневмонией, не инфици-рован коронавирусом.Глава города призвал не делать вы-воды на основе слухов, а пользовать-ся официально распространяемой ин-формацией.
ПОКА УБЕЖДАЮТ – 
НО ШТРАФЫ БЛИЗКИНа днях было проведено совещание с руководством городского отдела по-лиции. В «карантинную неделю» око-ло 100 стражей порядка ежедневно дежурили на улицах и пытались враз-умить ковровчан, убедить их не нару-шать режим самоизоляции.Постепенно люди осознают опас-ность и отправляются домой. Рейды будут продолжены, отдел полиции мо-жет вывести на дежурство еще 100 че-ловек.В некоторых муниципалитетах уже применяют штрафные санкции. У нас – пока нет.Зато сурово накажут тех граждан и руководителей организаций, кото-рые, несмотря на запрет, продолжали работать. Распоряжением губернато-ра №67-РГ от 03.04.2020 г. определен перечень лиц, которые имеют право составлять протоколы.
СТАЛИ БОЛЬШЕ ПИТЬВ администрацию обратились граж-дане, которые просили на время нера-бочих дней ограничить продажу ал-когольной продукции. Юрий Морозов сообщил, что продажа спиртных на-питков в городе в первую «каникуляр-ную» неделю возросли в 1,5 раза. Это тревожит, и глава города направил гу-бернатору предложения по ограниче-нию торговли спиртными напитками, по крайней мере, до конца нерабочих дней.
ПРОЕЗДНЫЕ ПРОДЛЯТБыл задан вопрос о том, как быть с проездными билетами, которые люди купили на апрель для поез-док на работу или в учебные заведе-ния. Непонятна эта ситуация и пожи-лым, которым запретили выходить из дома. Юрий Морозов подчеркнул, что срок действия этих проездных до-кументов будет продлен.
ОРГАНИЗАЦИИ НАЧИНАЮТ 
РАБОТАТЬНапомним, что местный оператив-ный штаб разрешил 53-м субъектам бизнеса работать. Просьбу о начале работы 15 крупных предприятий Ков-рова направили губернатору Влади-миру Сипягину.Губернатор подписал указ №77, рас-ширяющий перечень организаций, 

которым разрешено осуществлять де-ятельность в нерабочие дни (читайте 
текст указов на стр. 20-23).Но есть важнейшее условие. Руково-дители таких организаций несут от-ветственность за выполнение переч-ня мер защиты работающих и обеспе-чение санитарного контроля на рабо-чих местах (читайте на стр. 23). Санк-ции за неисполнение этих требований будут более чем жесткие.Предприятия, организации, компании, фирмы будут проверять очень строго.Разрешена в городе выездная тор-говля, но предприниматели пока слабо воспользовались предложением адми-нистрации. Активно работает на выез-де только агрофирма «Заречье».

РАБОТА В ГОРОДЕ НАЙДЕТСЯПандемия коронавируса негативно сказывается на деятельности многих организаций и предпринимателей. Бизнесмены из-за нерабочих дней те-ряют прибыль и несут убытки.В особенно тяжелом положении оказались работники, которые труди-лись за «серые» зарплаты или вовсе без оформления. Работодатели их от-правляют домой без заработка или во-все выгоняют. Пособие по безработи-це будет мизерным, если нет офици-ального трудового стажа.Все подобные случаи фиксируют-ся, власти намерены людям помочь. Но вот как?
– Если не найдем юридической осно-

вы для помощи из бюджета, вероят-
но, придется обращаться к каким-то 
предприятиям. Или, как вариант, ад-
министрация может дать работу 
таким гражданам. В городе не хва-
тает дворников, нужно белить де-
ревья, очищать от грязи бордюры, 
собирать мусор. Эта работа будет 
оплачиваться, – подчеркнул глава города.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ – 
НА ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОНЫНа пресс-конференции Юрий Моро-зов сообщил, что в городе организован муниципальный колл-центр. Звонить можно с 06.00 до 23.00 по телефонам в Коврове: 4-80-36, 4-80-37. Обраще-ния также можно направлять на элек-тронную почту: koronavirus@kovrov-

gorod.ru (с пометкой «Кол-центр»).Звонить сюда можно по любым во-просам. Это не только коронавирус или работа волонтеров, но и комму-нальные вопросы, жалобы. Сюда мож-но позвонить ковровчанам, которые пострадали от работодателей, по пово-ду лекарств, масок и другим. Можно об-ратиться и представителям организа-ций и предприятий, предпринимате-лям. 

КОРОНАВИРУС В КОВРОВЕ Когда верстался номер
Нина Парфёнова

Утром в четверг глава города Юрий 
Морозов вновь вышел на экстренную 
пресс-конференцию в видеорежиме. По-
вод нерадостный: по информации Роспо-
требнадзора, к заразившимся коронови-
русом в Коврове добавилось еще четы-
ре человека. Детей среди них нет. Теперь 
заболевших в нашем городе уже 9. Всего 
в области добавилось 24 новых случая, 
итого – 38. 

О путях заражения не сообщается, уточ-нено лишь, что в Коврове круг контактных лиц невелик – 24. С ними проведена вся не-обходимая работа, они находятся на до-машнем карантине. Ситуация развивается. Поэтому глава города обратился к ковровчанам с при-зывом по-прежнему, и даже больше, чем прежде, соблюдать правила гигиены, меры предосторожности, ограничить об-щение – несмотря на то, что с понедель-ника начинают работать почти все круп-ные предприятия. Юрий Алексеевич так-же попросил более уважительно отно-ситься к труду медиков, которые работа-ют сейчас с повышенной нагрузкой и лич-ным риском. За невыполнение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычай-ной ситуации в Коврове уже наказаны два юридических лица: это ломбард и магазин разливных напитков.С 9 апреля началось дистанционное об-учение школьников. О результатах гово-рить пока рано. Как выяснилось, всего 18 детей не имеют возможности учиться по интернету. Для них и для тех, чьи оба родителя работают, при необходимости будут открываться малокомплектные оч-ные классы (читайте на стр. 22). Для под-держки детей из малообеспеченных се-мей, которые бесплатно питались в шко-ле, ООО «Школьник» комплектует продук-товые наборы. До конца апреля их получат все дети. Накануне, в среду, открылись многие банки, и сразу же в них отмечено скопле-ние граждан – не только внутри, но и сна-ружи. Люди отправились платить за ком-мунальные услуги. Как правило, это ков-ровчане старшего поколения. Многие из них просили заплатить своих родствен-ников или волонтеров. «Люди старшего 
поколения – самая ответственная в этом 
отношении категория, мы должны им по-
клониться в ноги», – считает Юрий Алек-сеевич. Однако в целом уровень платежей по городу упал на 30%. И это тревожный симптом – сейчас нельзя допустить не-стабильности, сбоев в работе сферы ЖКХ. Коммунальщики и впредь будут выпол-нять свои обязанности, но надо поддер-жать их финансово.

Продолжение на стр. 6

НЕ НАДО 
РАССЛАБЛЯТЬСЯ!
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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 ПАО 
««КОВРОВСКИЙ КОВРОВСКИЙ 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОДМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» » 
в в связи связи с с расширением расширением 
производства объявляет производства объявляет 
набор специалистов набор специалистов 

по по следующим следующим 
профессиям:

 СПСПСПЕЦЕЦЕЦИАИАИАЛИЛИИСТС  по связям с обществен-

ностью;

 ИНЖЕНЕНЕРР-ТЕТЕТЕХНХНХ ОЛОЛОГОГ попо мемехаханиниичеческой 

обработке;

Требованиия к сосоиссискакакатететеляял м:м:м ннналаличичиеие ввысыс--

шешегоо ппророфефессссиоиоонананальльльнононогогого  обо раазования, оопыпыт т 

рарабоботыты попо спспецециаиальльноностсти и нене менее 3 лел т. 

Также на предприятие тртребуются:

 НАЛАДЧИК мамашишин н и и ава тоомам тиче-

ских линий по производстству издделий

из пластмт асс;

 СЛЕСАРЬ-РЕЕЕМОМОМОНТНТНТНИНИНИКК;К

 КУК ЗНЕЦЦ-Ш- ТТАТАМПМПМПОВОВВЩИИЩИК;

 ШТШ АМПОПОВЩВЩЩИКИК;;

 ТОТОКАКАРЬРЬ;

 СТСТАНАННООЧНИИК К шиш рокого профиляля;;

 ОПОПЕРЕРАТАТА ООРО  сттанковв с с проггграрар мммммнынымм 

уупраавлв ениеем.мм.

 ЛИТЕЕЕЙЩЙЩИКИК нан  мамашишинанах х длдлдляяя лилилитьтьья я я

попоп ддд дадад влвлвлененниеииеммм

ре
кл
ам
а

Реальная помощь
Пресс-служба ВПОО 

«Милосердие и порядок»»
Владимирская область, как и Рос-

сия в целом, столкнулась с ситуаци-
ей, нарушившей спокойную жизнь 
людей, – коронавирусом. В нашем 
регионе стабильная обстановка. 
Вместе с тем нужно действовать 
на упреждение событий.

Понимая мысли и чувства сво-их земляков, откликаясь на важ-нейшие общественные запросы, депутат Государственной Думы РФ Григорий Викторович Анике-ев закупил на свои средства 50 ап-паратов искусственной вентиля-ции легких (ИВЛ). Они переданы департаменту здравоохранения Владимирской области, который распределит эту технику по ме-

дицинским учреждениям регио-на с учетом стоящих перед ними задач.Аппараты искусственной вен-тиляции легких восстанавливают кислородный баланс в организме, нарушенный течением болезни. Это предотвращает сбои иммун-ной системы, падение давления и дает врачам драгоценное время для лечения человека. 
«Генериум» разработал 
экспресс-тест
на COVID-19
Этот экспресс-тест позволяет более чем втрое 

увеличить число исследований в лабораториях.
Росздравнадзор зарегистрировал 40-минутный 

экспресс-тест на наличие COVID-19, который разра-
ботала биофармацевтическая компания «Генери-
ум», расположенная в поселке Вольгинском Пету-
шинского района, и ООО «Медико-биологический 
союз».
Это первый отечественный инновационный 

экспресс-тест, который позволяет, используя 
стандартное оборудование, с точностью более 
94% определить наличие у пациента коронави-
руса в течение 40 минут, включая пробоподго-
товку. 

«Это настоящий прорыв! Быстрое выявление слу-
чаев заражения имеет огромное значение для по-
беды над COVID-19. Появляется возможность опе-
ративно блокировать его распространение, тем бо-
лее что и обсерваторы, и инфекционные отделения 
у нас готовы к приему пациентов. На днях будет от-
крыт инфекционный госпиталь на базе 6-й горболь-
ницы во Владимире. Ожидается поставка в регион 
97 аппаратов искусственной вентиляции легких по 
благотворительной линии. Выстраиваем защиту по 
всем фронтам. Сейчас важно, чтобы жители обла-
сти соблюдали меры безопасности. Чем добросо-
вестнее мы будем их выполнять, тем быстрее вер-
немся к привычной жизни», – подчеркнул губерна-
тор Владимир Сипягин.
В тест-системе «Изотерм SARS-CoV-2 РНК-скрин» 

использован метод петлевой изотермальной ам-
плификации. Его использование позволяет сокра-
тить время анализа более чем в три раза и снижа-
ет возможность перепутывания образцов за счет 
сокращения количества стадий предварительной 
подготовки.

Дезинфекция – 
дважды в сутки
Губернатор Владимир Сипягин потребовал от 

глав органов местного самоуправления Влади-
мирской области безусловного выполнения реко-
мендаций Роспотребнадзора по проведению про-
филактической дезинфекции объектов инфраструк-
туры, открытых пространств населенных пунктов, 
а также мест общего пользования в многоквартир-
ных домах в случае осложнения эпидемиологиче-
ской ситуации по новой, коронавирусной инфекции 
в регионе.
Обработку объектов и открытых пространств ре-

комендуется проводить дважды в сутки в утренние и 
вечерние часы, а мест общего пользования в много-
квартирных домах – в ночное время с обязательным 
оповещением жителей о предстоящей дезинфекции.

Кроме того, глава региона рекомендовал руко-
водителям на местах не проводить массовых суб-
ботников, а проводить мероприятия месячника са-
нитарной очистки, благоустройства и озеленения 
территорий муниципальных образований с 5 по 30 
апреля без большого скопления граждан.

Дополнительные места 
для выездной торговли 
В прошлом номере мы сообщали об организации 

в Коврове выездной торговли продуктами пита-
ния и товарами первой необходимости. За неделю 
список адресов расширился. Приводим их полно-
стью, чтобы вы смогли выбрать наиболее удобное 
для вас место, ближайшее к дому.

Итак, администрация города определила 13 до-
полнительных мест выездной торговли со специа-
лизированного автотранспорта для организаций и 
индивидуальных предпринимателей города Ковро-
ва и Ковровского района. 
Автолавки, торговые прицепы, торговые автома-

ты и т.д. можно будет расположить по следующим 
адресам: ул. Еловая у дома №82/3; ул. Сергея Лазо 
у дома №6-А, ул. Маяковского у дома №87, ул. Кир-
кижа у дома №17, ул. Машиностроителей у дома 
№5, ул. Строителей у дома №5-А, ул. Запольная у 
дома №28, ул. Волго-Донская у дома №11-А, Шмид-
та у дома №11, ул. Советская у дома №1. 
Кроме этого, можно прийти в сквер «Сенная пло-

щадь» – торговать будут на стоянке у централь-
ного входа, а также в сквер и березовую аллею 
на ул. Белинского, на площадку, ограниченную 
ул. Летней, Урожайной, Матросова, О.Кошевого. 
Предоставление мест осуществляется по заявле-

ниям торговых организаций в отдел потребитель-
ского рынка по адресу: ул. Фурманова, д.37. Теле-
фон для справок: 3-48-37.
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Никто не 
забыт

Лариса 
Щукина

Фото автора
Труженик тыла, 

пенсионер Мини-
стерства обороны 
по случаю потери 
кормильца Фаина 
Кудрявцева – доб-
рый, отзывчивый, очень гостеприимный человек, 
позитивно смотрящий на жизнь. Жизнь Фаины Ивановны в годы войны похожа на жизнь многих тогдашних детей: тяжелая работа в колхозе с 10 лет, голод и лишения. Фаина Ивановна вспоминает: «Главное, что помогало выжить всем лю-дям в те тяжелые годы, – это девиз: «Всё для фронта! Всё для Победы!». Выйдя замуж в 1955 году за военнослужащего Вла-димира Кудрявцева, она объездила с ним много гарни-зонов: служили в Калининграде, Североморске, в Лит-ве и Эстонии. Сын Владимир и внук Евгений продол-жили династию военнослужащих.Военный комиссар Коврова и Ковровского района Александр Штыков вручил Фаине Ивановне юбилей-ную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Оте-чественной войне, а сотрудники отделения социаль-ного и пенсионного обеспечения – цветы и подарки. Это было одно из последних мероприятий до введе-ния ограничительных мер. 

ДЕПУТАТ ГРИГОРИЙ АНИКЕЕВ ДЕПУТАТ ГРИГОРИЙ АНИКЕЕВ 
ЗАКУПИЛ 50 АППАРАТОВ ИВЛЗАКУПИЛ 50 АППАРАТОВ ИВЛ

СУДЬБЫ ЕЁ ПРОСТОЕ СУДЬБЫ ЕЁ ПРОСТОЕ 
ПОЛОТНОПОЛОТНО
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2,8 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
ВО БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНАГлавное в бюджетном блоке зако-нов – принятые корректировки текуще-го бюджета: доходы и расходы увеличе-ны на 2,8 миллиарда рублей. Это деньги из федерального центра и собственные дополнительные доходы налога на при-быль организаций, акцизов на нефте-продукты и акцизов на спиртосодержа-щую продукцию. Это позволит решить задачи, постав-ленные в послании Президента РФ. В том числе установить выплаты мало-обеспеченным семьям с детьми в воз-расте от 3 до 7 лет (включительно). Пра-во на получение выплат получат те се-мьи, в которых детям исполнилось 3 и больше года на 1 января 2020 года и до достижения 8-летнего возраста, если доход каждого члена семьи ниже прожиточного минимума на душу на-селения. На данный момент это бо-лее 23 тысяч детей. Сумма выплат рав-на половине прожиточного минимума, то есть 5390 рублей в месяц. Поправки учитывают доплаты учите-лям за классное руководство (по 5 ты-сяч рублей), проведение модернизации и ремонта 11 детских школ искусств и 9 поликлиник. Также средства выде-лены на закупку 23 скорых и одного ре-анимобиля для новорожденных детей, 5 передвижных мобильных комплек-сов, 10 машин для поликлиник. Изменения в бюджет во многом ос-нованы на депутатских рекомендаци-ях, выработанных по итогам публич-

ных слушаний по проекту бюджета. В том числе в части увеличения расхо-дов на льготное лекарственное обеспе-чение, укрепление материально-тех-нической базы учреждений образова-ния (включая оздоровительные орга-низации), культуры, здравоохранения и спорта. 
УЧЁНЫМ 
ПРОДЛИЛИ МОЛОДОСТЬПо предложению председателя коми-тета по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи, молодежи и средствам массовой инфор-мации Елены Лаврищевой повышен возраст молодых ученых. Ранее област-ной закон устанавливал планку в 30 лет. Теперь она поднята до 35 лет, для кан-дидатов и докторов наук – до 40 лет. Уточнение терминологии важно при выделении грантов из областно-го бюджета – они предназначены имен-но молодым ученым. Гранты распреде-ляются на конкурсной основе и направ-ляются на проведение исследований по приоритетным направлениям разви-тия науки, технологий и техники. В бюд-жете 2020-2022 годов на эти цели пред-усмотрено по 988 тысяч рублей – это не менее 10 грантов ежегодно.Кадровое назначение мартовского за-седания ЗС – утверждение на должность уполномоченного по правам предпри-нимателей сроком на пять лет Аллы Ма-тюшкиной. Предварительно ее канди-датуру одобрил профильный комитет облпарламента и согласовал аппарат 

федерального уполномоченного. Ма-тюшкина – профессиональный юрист с опытом работы по защите прав пред-принимателей. 
РАСЦЕНИЛИ
КАК ОТПИСКУ На февральском заседании ЗС к гу-бернатору обратился вице-спикер Дми-трий Рожков. Его обращение касалось проблем в сфере пассажирских перево-зок – ситуацией обеспокоены как сами перевозчики, так и пассажиры. Парла-ментарии поддержали вице-спикера ЗС, обращение было признано депутат-ским запросом.На мартовском заседании депутаты рассмотрели ответ, поступивший из ад-министрации. Он их не устроил по ряду позиций.Во-первых, о повышении стоимости услуг, оказываемых ГУП «Владимир-ский автовокзал» перевозчикам (напом-ним, новый механизм оплаты услуг это-го ГУПа грозит перевозчикам ростом за-трат в размере от 100 до 3000%). В отве-те и.о. губернатора Шевченко ссылает-ся на судебную практику 2016 года При-волжского округа, признающую непра-вомерность расчетов с перевозчиками в виде процентного отношения от стои-мости проданных билетов. Депутаты по-лагают, что указанный вывод не являет-ся обязывающим основанием для пере-хода на новую систему расчетов в виде фиксированной платы за услуги.Во-вторых, о претензиях перевозчи-ков (включая новый порядок прове-дения конкурсов, где второстепенные требования – электронное табло, звуко-вой информатор, класс видеорегистра-тора и другие – приобрели определяю-щие значение). Из ответа администра-ции следует, что обновленные крите-

рии оценки заявок на право получения свидетельства о перевозках по межму-ниципальным маршрутам не являют-ся обязательными для участия в откры-том конкурсе.В-третьих, о недовольстве граж-дан планами вывода на маршрут Вла-димир – Радужный автобусов мень-шей вместимости. А также о сигналах по критической ситуации в Судогод-ском районе и ряде других территорий области (где маршруты стал обслужи-вать новый перевозчик, работа которо-го тоже не устраивает местных жите-лей). В ответе администрации указано, что департамент транспорта изменил классы транспортных средств на неко-торых межмуниципальных маршрутах с учетом фактического пассажиропото-ка и сведений от владельцев автовокза-лов (автостанций).Комментируя полученные ответы, ав-тор запроса Дмитрий Рожков отметил:
– Считаю, что требования к автопар-

ку рассчитаны некорректно. Произведен 
расчет исходя из данных о наполняемо-
сти транспортных средств, полученных 
только от владельца автовокзала в горо-
де Владимире. Расчет произведен только 
за три месяца, тогда как в течение года 
пассажиропоток неравномерный. Таким 
образом, это не отражает реальной кар-
тины фактического пассажиропотока 
на межмуниципальных маршрутах.Депутат уверен, что предложен-ный департаментом транспорта пере-ход на нерегулируемые тарифы при-ведет к их увеличению, что напрямую отра зится и на затратах перевозчи-ков, и, соответственно, расходах граж-дан. Рожков раскритиковал предложе-ние департамента транспорта осущест-влять перевозки пассажиров по марш-руту №115 «до контрольно пропускно-го пункта на въезде города Радужного». Это ухудшит существующие условия транспортного обслуживания для жи-телей города.

– В целом по-прежнему остается мно-
го нерешенных вопросов. Полученный 
ответ носит преимущественно поверх-
ностный характер, не отражает сути 
проблем, – оценил документ Дмитрий Рожков.Депутаты будут настаивать на более содержательных ответах на поставлен-ные вопросы.  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ: НАСТРОЕНИЕ – 
РАБОЧЕЕ!

Представительная власть

Мартовское заседание областного парламен-
та  стало особенным  – как по числу рассмотрен-
ных вопросов, так и по их спектру. А началось оно 
с того, что председатель ЗС Владимир Киселев вы-
разил благодарность медикам -  они сейчас рабо-
тают в очень напряженном режиме. Далее депу-
таты приняли закон «о тишине» и обсудили еще 
24 вопроса, включая 15 областных законов.

Дмитрий Рожков

Люди дела
Вера Полянская

Фото автора
«Аскона» организует выпуск 

средств индивидуальной за-
щиты для нужд медучрежде-
ний Владимирской области 
и экстренных служб. Швейное 
производство фабрики опе-
ративно перепрофилировали 
под изготовление одноразо-
вых масок и противоэпидеми-
ческих костюмов, сообщили 
в руководстве компании. В первую очередь, средства-ми индивидуальной защиты обеспечиваются сами сотруд-ники компании, принявшие ре-шение продолжить работу, – таковых около ста человек. Со вторника прошлой неде-ли продукция «Асконы» бес-платно поставляется в боль-ницы Коврова, на станцию ско- рой медицинской помощи, в го-родское управление по делам ГО и ЧС, а также в медучрежде-

ния Ковровского района и Вла-димира. «Ежедневно мы про-
изводим 15 тысяч масок и ты-
сячу костюмов», – сообщил со-ветник президента ГК «Аско-на» Алексей Говырин. В компании отметили, не-смотря на то, что государство приняло решение о необяза-тельности получения лицен-зии для производства меди-цинских масок в условиях рас-пространения коронавиру-са, «Аскона» посчитала необ-ходимым в добровольном по-рядке пройти процедуру ре-гистрации своей продукции в Росздравнадзоре. «Государство не справляет-
ся с поставками, срок ожида-
ния комплектов индивидуаль-
ной защиты доходит до 2-3 ме-
сяцев, и цены завышены. Поэто-
му для нас предложение «Аско-
ны» более чем своевременно, – рассказал главврач централь-ной городской больницы Ан-тон Зинченко. – Мы получили 

около 200 противоэпидемиче-
ских костюмов, они очень хоро-
шего качества. Распределили их 
по самым передовым участкам: 
в приемный покой, реанимаци-
онное и детское инфекционное 
отделения». В противоэпидемический комплект входит комбинезон с капюшоном и маской, лами-нированный фартук, нарукав-ники, высокие бахилы и гер-метичные очки. Все комплек-ты одноразовые, рассчитаны на несколько часов использо-вания и подлежат последую-щей утилизации. Еще одна служба, остро нуждавшаяся в таких сред-ствах защиты, – станция ско-рой помощи. Туда отправили 130 костюмов и 1000 одноразо-вых масок. Обеспечиваются масками и экстренные служба горо-да. «Подаренную тысячу масок 
распределили между сотруд-
никами полиции, Росгвардии, 

службой МЧС и спасателями», – объяснил директор городско-го управления по делам ГО и ЧС Игорь Догонин. 
«Мы способны увеличить объ-

емы выпускаемой продукции 
за счет расширения собствен-
ных производственных площа-
дей, а также привлекая пар-
тнерское швейное предприя-
тие, расположенное в поселке 
Никологоры Вязниковского рай-
она», – отметил Алексей Говы-рин.  

МАСКИ ОТ «АСКОНЫ»

Костюмы для врачей
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Продолжение. Начало  на стр. 3Журналисты интересова-лись, насколько обеспече-ны масками сотрудники УВД и ГИБДД. Юрий Морозов от-ветил, что запас защитных средств в администрации есть, он постоянно пополняется, и если у полиции есть потреб-ность в масках, ее удовлетво-рят. Глава города поблагода-рил группу компаний «Аско-на», которая быстро перестро-илась, шьет маски, халаты и ко-стюмы различной степени за-щиты и ежедневно переда-ет для нужд городских служб 1500 масок, причем безвоз-мездно. 

Отвечая на вопрос о том, как будет меняться график движения транспорта в связи с началом работы многих пред-приятий, Юрий Морозов сооб-щил, что сейчас администра-ция собирает информацию о количестве людей, времени работы и необходимых марш-рутах с тем, чтобы скоордини-ровать движение обществен-ного транспорта в соответсвии с потребностями заводов. Всё будет организовано адекватно ситуации уже с понедельника, заверил Юрий Алексеевич. Коллеги обратили внимание, что дорожный ремонт в городе всё-таки идет. Но в связи с воз-

никшими форс-мажорными об-стоятельствами срок действия контрактов, очевидно, будет продлен, сказал Юрий Моро-зов. Тем не менее до 9 мая будут сделаны основные дороги, а до 30 мая – всё остальное, что было запланировано, исходя из име-ющихся средств. В стадии под-писания еще один контракт на приведение в нормативное состояние шести межкварталь-ных проездов. Это будет, скорее всего, не ямочный ремонт, а ре-монт картами. Срок исполне-ния – середина июня. Остаются еще резервные средства на ре-монт путепровода. Интересовала журналистов и деятельность учреждений культуры, первыми закрыв-шимися на карантин. Но пока 

не очень понятно, в каком ре-жиме они будут функциони-ровать дальше. Единственное, о чем сказал глава города, – что парад 9 Мая и праздничные мероприятия никто отменять не собирается. Завершая пресс-конферен-цию, Юрий Морозов вернулся к основной теме. «Сейчас наша 
с вами общая задача – не рассла-
биться, не дать этой возмож-
ности себе и окружающим. Всё 
сейчас зависит от нас с вами, 
от нашей ответственности 
или, наоборот, безалаберности, 
от понимания, что происходит. 
Еще раз призываю всех: будьте 
бдительны, держите дистан-
цию, выполняйте правила гигие-
ны, меньше ходите по улицам», – призвал он жителей Коврова. 

земляки

Ч
еловек, о котором она говорит, нам хорошо знаком – это Ки-рилл Васильевич Цюра, который ушел из жизни четыре года назад. Пока дочь Наталья собирает все данные об отце для проекта «Дорога памяти», нам хочется «остановиться – оглянуть-ся» и вспомнить дни и часы общения с этим замечательным человеком, жур-налистом и фронтовиком.Наше первое знакомство состоялось в середине 80-х. Мы, молодые литсо-трудники, выпускники журфака, по-пали по распределению в ковровскую районку. Кирилл Васильевич работал в тот период собственным корреспон-дентом областной газеты «Призыв». К нему весь журналистский молодняк, естественно, относился с почтением, как к мэтру публицистики. И, естествен-но, он же возглавлял местную, немно-гочисленную еще тогда, ячейку Союза журналистов. Как раз в канун 40-летия Победы пи-шущая братия собралась чествовать сво-их коллег-фронтовиков, которых мы за-стали еще нестарыми людьми. Их было всего двое – фотограф Василий Балан-дин и корреспондент Кирилл Цюра. Помню, как удивился тогда: Кирилл Ва-сильевич в те годы был очень моложа-вым, энергичным и жизнерадостным, совсем не похожим на пожилого вете-

рана. И только много позже все его кол-леги узнали, что он ушел на передовую, приписав себе два лишних года к возра-сту. Почти весь 1944 год он был в составе Ленинградского фронта, служил навод-чиком артиллерийского орудия. Помню, как Кирилл Васильевич с усмешкой рас-сказывал, что бойцам этих подразделе-ний завидовали и одновременно сочув-ствовали. «Ствол длинный, жизнь корот-кая», «Двойной оклад – тройная смерть!», «Прощай, Родина!» – все эти прозвища, намекающие на высокую смертность, достались солдатам и офицерам, воевав-шим в истребительно-противотанковой артиллерии Красной армии. Ох уж эта ве-

теранская усмешка в рассказах бывалых солдат! Наверно, она обозначает не толь-ко их бравое «прорвемся», но и презре-ние к опасности смерти во время боя. На-помним, что именно в этот период, с 14 января по 1 марта 1944 года, шла успеш-ная стратегическая наступательная опе-рация советских войск Ленинградско-го, Волховского и 2-го Прибалтийско-го фронтов, осуществленная во взаимо-действии с Балтийским флотом и авиа-цией дальнего действия, с целью разгро-ма немецкой группы армий «Север», пол-ного снятия блокады Ленинграда и осво-бождения Ленинградской области. В ре-зультате были созданы условия для бу-дущего освобождения Прибалтики и Ка-релии. За эти бои он был награжден ор-деном Отечественной войны II степени. Дальше он освобождал Нарву и Таллин, а окончание войны встретил в Эстонии.После победы сержант Цюра не порвал с армией, а поступил в Ленинграде на курсы лейтенантов политсостава Красной армии. Затем долгие годы ра-ботал в армейской печати, а в 1960 году, согласно приказу главкома Сухопут-ных войск маршала А. Гречко, уже в зва-нии капитана был уволен в запас. И на-чалась его гражданская журналистская карьера. Стартовал он в многотиражке 

«Инструментальщик», а с 1965 по 1975 годы трудился в «Знаменке». При этом не забывал повышать свой професси-ональный уровень – окончил заочно журфак МГУ. Областной комитет пар-тии (а все печатные издания были в те годы исключительно партийными) за-метил его талант, и вскоре последовал перевод в областную газету «Призыв». Он был для молодых литсотрудников хорошим наставником, многие из нас помнят его с виду простые, но и глубо-комысленные журналистские заповеди: «Хорошо пишет лишь тот, кто хорошо... думает», «Работай увлеченно!», «Иди в ногу со временем!», «Береги культуру речи» и другие. До самого выхода на за-

служенный отдых он честно выполнял свой журналистский долг, его не стра-шили непогода и дальние пешие путе-шествия «ради нескольких строчек в га-зете» по окраинам Ковровского района. В День печати, 5 мая (по советскому ка-лендарю), каждый работник СМИ утром по телефону обязательно получал пер-сональное поздравление от руководи-теля нашего общественного объедине-ния. Внимание к каждому было у него постоянным, и, чего лукавить, в нынеш-них условиях профессиональной разо-бщенности понимаем, что такая забота была вовсе не пустячок.Особняком в его творчестве стояла, конечно, война. Он много писал о колле-гах-фронтовиках в своих очерках, рабо-тал в военных архивах, принимал уча-стие в создании областной Книги памя-ти, кропотливо собирал мемуары коман-диров и видных военачальников о су-ровых годах войны. В богатой домаш-ней библиотеке журналиста эти цен-ные воспоминания о друзьях-товари-щах занимали центральное место. Мно-го есть подарочных экземпляров непо-средственно от авторов книг. Перебира-ем эти книги, знакомимся с воспомина-ниями бойцов и понимаем: наше воен-ное поколение одержало викторию, ко-торую у нас никому никогда не отнять – как бы ни старались нынешние зару-бежные многочисленные недоброжела-тели России. Я исподволь вспоминаю эту неизмен-ную фронтовую усмешку Кирилла Васи-льевича и в лихие 90-е годы, когда эко-номические беды настигли всех, в том числе творческие коллективы, когда за-крывались газеты, замолкали местные радиостанции. Было заметно, как эти беды казались участникам Великой Оте чественной ничтожными на фоне их фронтового опыта. Кирилл Василье-вич тогда вовсе не падал духом, а бу-дучи уже на пенсии, взялся за трудное дело и с нуля в 1992 году создал новую городскую газету «Ковровское слово» и почти 10 лет редактировал ее. Толь-ко когда кризис миновал, он ушел на по-кой. Да какой там был отдых! Букваль-но за два дня до кончины в палате ЦГБ я встретил его на ул. Кузнечной: он под-нимался в гору, нагруженный осенними плодами. В сад КЭЗа он ходил каждый день утром и вечером, как на работу, и даже зимой лазил по сугробам и про-верял дачу, кормил птиц. Он обрадовал-ся встрече, разулыбался и, сбросив рюк-зак, жизнерадостно поведал, какой за-мечательный уродился у него виноград «Изабелла». Люди сорок пятого года – это наши кумиры. То жертвенное усилие, кото-рое они сделали для спасения страны, мы всегда обязаны помнить и чтить. На площади Победы 9 Мая мы вспом-ним нашего коллегу и фронтовика Ки-рилла Цюру не только как артиллери-ста, орденоносца, но и как легкого и ве-селого человека, после его  улыбки уже ничего не бывает страшно.   

ИЗ БИТВ ЖИВЫМИ ВОССТАЮТИЗ БИТВ ЖИВЫМИ ВОССТАЮТ
СЕРЖАНТЫ, ВЗВОДНЫЕ, КОМБАТЫСЕРЖАНТЫ, ВЗВОДНЫЕ, КОМБАТЫ

Чтобы помнили 
Анатолий Парфёнов 

Фото из архива семьи ветерана

«Только сейчас, когда папы уже 
нет в живых, начинаю понимать, 
как мало я интересовалась жизнью 
тех лет. Да он и не любил рассказы-
вать про войну. Разве что по этим 
оставшимся фронтовым фотогра-
фиям, военному билету и его 
письмам приходится восста-
навливать цепь событий. 
Сколько страданий при-
шлось пережить людям стар-
шего поколения, но они всё 
сумели преодолеть герои-
чески, и нам есть на кого 
равняться»,  – говорит го-
стья редакции, пожелав-
шая передать в наш ар-
хив ряд документов 
местного отделения Со-
юза журналистов СССР.  

НЕ НАДО РАССЛАБЛЯТЬСЯ!
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Просто анекдот  После третьего протирания смартфона спиртом Алиса попросила закусить.
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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, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.35, 3.05 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (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, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 

(12+)

НТВ
5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
13.50 «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+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.20 Их нравы (0+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

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

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

(16+)
13.30 «Холостяк» (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+)
1.00 «Stand up» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 «Известия»
5.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

КА» (16+)

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

КА -3» (16+)
0.00 «Известия»
0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.25 «Детки-предки» (12+)
10.30 М/ф «Реальная белка» (6+)
12.10, 2.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
14.10, 0.55 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 

(16+)
16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-

НА» (12+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
19.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
22.50 «Русские не смеются» (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
4.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» (16+)
5.35 М/ф «Замок лгунов» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Ералаш» (6+)
6.10 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК..» 

(12+)
8.00 «Полезное «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ» (12+)
9.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30, 5.10 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-

СПОДИ!» (12+)
22.35 «Орбита цвета хаки» (16+)
23.05, 1.25 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.40 «Приговор. Юрий Соколов» (16+)
2.10 «Вся правда» (16+)
2.35 Д/ф «Четыре жены Председателя 

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

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный про-

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (18+)
2.40 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 

(16+)
4.20 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (6+)

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

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

них» (16+)

8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 4.10 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 2.45 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 2.15 «Порча» (16+)
15.10 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 

(16+)
19.00 Т/с «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (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
8.35 «Не факт!» (6+)
9.05, 10.05, 13.15 Д/ф «Открытый кос-

мос» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 

(16+)
16.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «Битва шта-

бов» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№22» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Советский при-
зрак над странами НАТО» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
2.55 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
5.05 Д/ф «Атомная драма Владимира 

Барковского» (12+)

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

трин Денёв
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 

20.45 «Большие маленьким»
7.35, 19.35 «Другие Романовы». «Коро-

нации не будет...»
8.00, 20.00 «Иисус Христос. Жизнь 

и учение». Проект митрополи-
та Илариона. «Притчи Иисуса 
Христа»

8.50, 1.05 «ХХ век». «Жгучие тай-
ны века». Автор Лев Никола-
ев. 1981 г.

10.00 «Линия жизни»
10.55, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 «Academia»
13.15 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Дядюшкин сон»
17.00 Д/ф «Мальта»
17.35 «Полиглот». Английский с нуля 

за 16 часов! №6
18.25 Д/ф «Кавказская пленница». Это 

же вам не лезгинка, а твист!»
19.10 «Открытый музей»
20.50 «Сати. Нескучная классика...»
21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
0.00 К 80-летию Владимира Василье-

ва. «Большой балет». «Начало. 
Мои учителя»

0.25 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ»
2.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»

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

(16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+)
1.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

ТВ 1000
7.45 Х/ф «Время Первых» (6+)
10.15 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
11.55 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
13.35 Т/с «Палач» (16+)
15.25 Х/ф «Статус: свободен» (16+)
17.15 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
19.00 Т/с «Паук» (16+)
20.55, 5.30 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)

22.15 Х/ф «Одноклассницы: Новый 
поворот» (16+)

23.35 Х/ф «Благословите женщи-
ну» (12+)

1.40 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
3.50 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.25, 3.30 Х/ф «Назад в CCCР» (16+)
10.05 Х/ф «Девять дней и одно 

утро» (16+)
11.40 Х/ф «Игра» (16+)
13.30 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
15.25 Х/ф «Море» (16+)
16.55 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
18.55 Х/ф «Байконур» (16+)
20.35 Х/ф «На чашах весов» (16+)
21.00 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
0.50 Х/ф «Мужская женская игра» 

(16+)
2.20 Х/ф «Щенок» (16+)
3.05 Х/ф «Первый» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. «Альба» 

(Германия) - ЦСКА (Россия) (0+)
8.00, 12.05, 15.30, 22.15 «Все 

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

8.20 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Кана-
да - СССР. 1-й матч (0+)

10.40 «Кубок войны и мира» (12+)
11.30 «Сезон, который не мог закон-

читься» (12+)
12.00, 15.25, 22.10 Новости
12.50 «Братислава. Live. Лучшее» (12+)
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

- Норвегия. Трансляция из Сло-
вакии (0+)

16.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)

18.20 «Все на футбол!» (12+)
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) - ПСЖ (Фран-
ция) (0+)

20.50 «Тотальный футбол» (12+)
21.50 «Самый умный» (12+)
23.00 Х/ф «КРИД» (16+)
1.35 Профессиональный бокс. Васи-

лий Ломаченко против Энто-
ни Кроллы. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA 
и WBO в лёгком весе. Трансля-
ция из США (16+)

3.35 Профессиональный бокс. Сер-
гей Деревянченко против Джек 
Кулькая. Питер Куиллин про-
тив Калеба Труа. Трансляция 
из США (16+)

5.35 «Команда мечты» (12+)

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

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 «ГЛАВНЫЙ». (6+)
10.45 Парк культуры. (12+)
11.10 Присяжные красоты. (16+)
12.00, 19.10, 3.30 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 
(12+)

12.50, 20.00, 4.15 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ». (16+)

13.40, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 23.25 Опыты дилетанта. (12+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 6.40 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+)
20.50 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН-

ЦИЯ». Великобритания, Бельгия, 
США, 2012. (16+)

1.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». СССР, 1937. 
(12+)

5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938. 
(12+)

ÄÎÌ
  ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

  ЖАЛЮЗИ

  РОЛЬСТАВНИ

  НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

  ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

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.
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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
14

  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, 1.00 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (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 «Вечерний Unplugged» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 

(12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
13.50 «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+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «Крутая История» (12+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

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

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

(16+)
13.30, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ-5» (16+)
14.30 «Где логика?» (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 

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

5 КАНАЛ
5.00 «Известия»
5.45 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

КА -3» (16+)

0.00 «Известия»
0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 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, 18.30 «Миша портит всё» (16+)
9.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА» (12+)
23.10 «Русские не смеются» (16+)
0.10 «Дело было вечером» (16+)
1.10 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДО-

РУ» (16+)
2.50 М/ф «Реальная белка» (6+)
4.05 М/ф «Муравей Антц» (6+)
5.20 М/ф «Исполнение желаний» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-

СПОДИ!» (12+)
8.00 «Полезное «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на-

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30, 5.10 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 

(16+)
22.35, 2.05, 4.45 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05, 1.25 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.45 «Прощание. Муслим Магома-

ев» (16+)
2.35 Д/ф «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (6+)
5.35, 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, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 

(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХО-

РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.00, 9.25 «Тест на отцовство» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

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

них» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
11.30, 4.10 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.45 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 2.20 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)

19.00 Т/с «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» (16+)

23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.35, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.55 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван Ко-

нев» (12+)
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЕСТЕ-

СТВЕННЫЙ ОТБОР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Курская дуга». «Держать 

оборону!» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» Арсений Ворожей-
кин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
2.55 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
4.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

Филиппов
7.25, 8.45, 14.00, 17.00, 18.20, 19.25, 

20.45 «Большие маленьким»
7.35, 19.35 «Другие Романовы». «Путь 

на Голгофу»
8.00, 20.00 «Иисус Христос. Жизнь 

и учение». Проект митрополита 
Илариона. «Тайная вечеря»

8.50 «ХХ век». «Бабушки надвое ска-
зали. Борис Владимиров и Ва-
дим Тонков». 1979 г.

10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 «Academia»
13.20 «Сати. Нескучная классика...»
14.05 Спектакль «Школа драматиче-

ского искусства» «Катя, Соня, 
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...»

15.35 «Красивая планета». «Франция. 
Страсбург - Гранд-Иль»

15.55 К 80-летию Владимира Васи-
льева. «Большой балет». «Нача-
ло. Мои учителя»

16.20 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ»
17.05 Юрий Домбровский «Факультет 

ненужных вещей» в программе 
«Библейский сюжет»

17.35 «Полиглот». Английский с нуля 
за 16 часов! №7

18.25 Д/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». Билли, заряжай!»

19.10 «Открытый музей»
20.50 К 80-летию Владимира Косма. 

«Белая студия»
0.00 К 80-летию Владимира Василье-

ва. «Большой балет». «Впереди 
планеты всей»

0.25 «Владимир Васильев. «И мастер-
ство, и вдохновенье... «. Сцены 
из балетов

1.15 Д/ф «Мальта»
1.45 Д/с «Первые в мире»

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

(16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯ-

ТИЯ» (16+)
1.00 «ТВ-3 ведет расследование» 

(16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.45 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
8.10 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
9.55 Х/ф «Любовь прет-а-порте» 

(12+)

11.25 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
13.15, 19.05 Т/с «Паук» (16+)
15.10 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
17.20 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
21.05, 5.30 Х/ф «Сторож» (16+)
23.10 Х/ф «Дурак» (16+)
1.15 Х/ф «Статус: свободен» (16+)
3.10 Х/ф «Время Первых» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.50, 3.10 Х/ф «Девять дней и одно 

утро» (16+)
8.20, 4.35 Х/ф «Игра» (16+)
10.05 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
12.05 Х/ф «Море» (16+)
13.35 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
15.35 Х/ф «Байконур» (16+)
17.15 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
21.00 Х/ф «Одна война» (16+)
22.40 Х/ф «Жить» (16+)
0.05 Х/ф «Дура» (16+)
1.40 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис» (Литва) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

8.20, 13.55, 22.15 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.40 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Кана-
да - СССР. 4-й матч (0+)

10.40 «Кубок войны и мира» (12+)
11.35 «Жена баскетболиста» (12+)
11.55, 13.50, 17.05, 22.10 Новости
12.00 «Тотальный футбол» (12+)
13.00 «Самый умный» (12+)
13.20 «Месяц без спорта» (12+)
14.30 «Братислава. Live. Лучшее» (12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

- Швеция. Трансляция из Слова-
кии (0+)

17.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Челси» (Англия) - «Бава-
рия» (Германия) (0+)

19.10 «Все на футбол!» (12+)
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия) (0+)

21.40 «Дорогой наш Гус Иваныч» (12+)
23.00 Х/ф «КРИД 2» (16+)
1.30 Профессиональный бокс. Дэнни 

Гарсия против Адриана Грана-
доса. Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в первом полулёгком весе. 
Трансляция из США (16+)

3.30 Профессиональный бокс. Хуан 
Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC во втором наи-
легчайшем весе. Трансляция 
из США (16+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

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

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

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 «МИМИНО». СССР, 1977. (12+)
10.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 
(12+)

12.50, 20.00, 4.15 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ». (16+)

13.40, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 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 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

Великобритания, 2015. (16+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (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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  Некоторые видео с рецептами долж-ны начинаться так: «Возьмите выходной и половину зарплаты...»

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, 1.00 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (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 «Вечерний Unplugged» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 

(12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
13.50 «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+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «Последние 24 часа» (16+)
3.20 Их нравы (0+)
3.45 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, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ-5» (16+)
14.30 «Импровизация» (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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 «Известия»
5.45 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
13.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-

РА ПУГАЧЕВА» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

КА» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА -3» (16+)

0.00 «Известия»
0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
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 «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00, 19.00 «Миша портит всё» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
22.45 «Русские не смеются» (16+)
23.45 «Дело было вечером» (16+)
0.45 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» 

(16+)
2.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОР-

ТЕ» (12+)
3.50 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.40 М/ф «Приключения Бурати-

но» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.15 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-

СПОДИ!» (12+)
8.00 «Полезное «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
10.50 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, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30, 5.10 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ» (12+)
22.35, 2.05 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.25 «Прощание. Эдуард Лимо-

нов» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.45 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-

ной» (16+)
2.35 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды 

и биография» (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, 15.00 «Засекреченные спи-

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
4.30 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.05, 9.25, 4.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

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

них» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)

11.30, 4.00 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 2.05 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО» (16+)
19.00 Т/с «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
1.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». «СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

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

ЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «Наступле-

ние» (12+)
19.40 «Последний день» Андриян Ни-

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

(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(16+)
2.45 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 

(16+)
4.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РОССИЯ-К
10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 19.25, 

20.45 «Большие маленьким»
11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 «Academia»
13.20 «Белая студия». Владимир Косма
14.05 Спектакль «Скрипка Ротшильда»
15.35 «Красивая планета». «Италия. 

Сасси-ди-Матера»
15.55 К 80-летию Владимира Васи-

льева. «Большой балет». «Впере-
ди планеты всей»

16.20 «Владимир Васильев. «И ма-
стерство, и вдохновенье...». Сце-
ны из балетов

17.20 «Красивая планета»
17.35 «Полиглот». Английский с нуля 

за 16 часов! №8
18.25 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
19.10 «Открытый музей»
19.35 «Другие Романовы». «Вычер-

кнуть и забыть»
20.00 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние». Проект митрополита Ила-
риона. «Смерть Иисуса»

20.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Книга Екклесиаста»

0.00 К 80-летию Владимира Васи-
льева. «Большой балет». «Слава 
драмбалету»

0.25 Х/ф «ДУЭТ»
1.35 «ХХ век». «Бабушки надвое ска-

зали. Борис Владимиров и Ва-
дим Тонков». 1979 г.

2.45 «Цвет времени». Ван Дейк

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

(16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ» (16+)
1.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)

ТВ 1000
7.30 Х/ф «Дурак» (16+)
9.40 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
11.40 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)
13.25, 19.00 Т/с «Паук» (16+)
15.20, 1.25 Х/ф «Шпион» (16+)
17.15 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
21.00 Х/ф «Викинг» (12+)

23.25 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на-
зад» (16+)

3.35 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
5.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 4.00 Х/ф «Путевка в жизнь» 

(12+)
7.50 Х/ф «Море» (16+)
9.15 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-

се» (12+)
11.20 Х/ф «Байконур» (16+)
13.05 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
17.00 Х/ф «Сцепленные» (16+)
17.20 Х/ф «Одна война» (16+)
19.00 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
19.20 Х/ф «Жить» (16+)
20.45 Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
21.00 Х/ф «В России идет снег» (16+)
22.40 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» (16+)
0.40 Х/ф «Назад в CCCР» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция) (0+)

7.45, 14.35, 22.30 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.05 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Кана-
да - СССР. 5-й матч (0+)

10.00 «Кубок войны и мира» (12+)
10.40 «Мама в игре» (12+)
11.10 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия. Трансляция 
из Кореи (0+)

14.30, 18.35 Новости
15.20 «Братислава. Live. Лучшее» (12+)
15.50 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место. Россия - Чехия. 
Трансляция из Словакии (0+)

18.15 «Биатлонная жизнь без биатло-
на» (12+)

18.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Россия - Англия. Трансля-
ция из Франции (0+)

20.40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» (12+)
21.10 «Обзор неоконченного сезо-

на» (12+)
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 

Прямая трансляция
23.00 «Евротур» (12+)
23.30 «Forza, Italia!» (0+)
1.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
2.45 Профессиональный бокс. Джар-

ретт Хёрд против Джулиана Уи-
льямса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям IBF, IBO и WBA 
в первом среднем весе. Матвей 
Коробов против Иммануила 
Алима. Трансляция из США (16+)

4.30 «Спортивный детектив» (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

7.00, 11.10 Присяжные красоты. (16+)
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 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

(16+)
10.40 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, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 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+)
17.25 Алла Пугачева. А знаешь, все 

еще будет. (12+)
18.15, 3.00 Год на орбите. (12+)
21.00 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ». США, 2007. (16+)
1.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». СССР, 1937. 

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

(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

ВАХТА
город  Владимир или Нижегородская область

УПАКОВЩИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ

Оплата 30000 – 47500 руб.
ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ и СПЕЦОДЕЖДА 

предоставляются БЕСПЛАТНО

Выдаем справки, дающие право проезда 
до места вахты и нахождения на предприятии.

 8-999-076-91-14 р
ек

ла
м

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, 1.00 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (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 «Вечерний Unplugged» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 

(12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25, 0.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
13.50 «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+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
3.00 «Кодекс чести. Мужская исто-

рия» (16+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

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, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ-5» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «Полицейский с Рублевки. 

Фильм о сериале» (16+)
21.00 «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 «Известия»
5.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 

ПУГАЧЕВА» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД» (16+)

13.50 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
(16+)

17.30 «Известия»
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

КА -3» (16+)
0.00 «Известия»
0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
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 «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00, 19.00 «Миша портит всё» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (16+)
23.00 «Русские не смеются» (16+)
0.00 «Дело было вечером» (16+)
1.00 Х/ф «КИАНУ» (16+)
2.45 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
4.35 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.20 М/ф «Пастушка и трубочист» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ» (12+)
8.00 «Полезное «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-

РИЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду» 

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30, 5.10 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-

ЛАНИЙ» (12+)
22.35 «10 самых... Развод и снова 

свадьба» (16+)
23.05 Д/ф «Большие деньги советско-

го кино» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.45 «Дикие деньги» (16+)
1.25 «Советские мафии» (16+)
2.05 «Вся правда» (16+)
2.30 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя 

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

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

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

них» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 4.00 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 2.35 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 2.10 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ» (16+)
19.00 Т/с «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 

(16+)
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». «СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

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

ЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «Решающий 

натиск» (12+)
19.40 «Легенды космоса» Александр 

Лазуткин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(16+)
2.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
4.10 Д/ф «Военные тайны Балкан. 

Освобождение Белграда» (12+)
4.55 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
5.30 «Рыбий жЫр» (6+)

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

тина Караваева
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 

20.45 «Большие маленьким»
7.35, 19.35 «Другие Романовы». «Рус-

ская невеста для кровного вра-
га»

8.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 
Проект митрополита Илариона. 
«Смерть Иисуса»

8.55, 1.45 «ХХ век». «Музыка в кино, 
в театре, на телевидении. Филь-
мы Эльдара Рязанова». Ведущие 
А.Мягков, Э.Рязанов. 1981 г.

10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 «Academia»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Книга Екклесиаста»
14.05 Спектакль «Сатирикон» «Не все 

коту масленица»
15.55 К 80-летию Владимира Васи-

льева. «Большой балет». «Слава 
драмбалету»

16.20 Х/ф «ДУЭТ»
17.35 «Полиглот». Английский с нуля 

за 16 часов! №9
18.25 Д/ф «Москва слезам не верит» - 

большая лотерея»
19.10 «Открытый музей»
20.00 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние». Проект митрополита Ила-
риона. «Воскресение»

20.50 «Энигма. Йоханнес Фишер»
0.00 К 80-летию Владимира Василье-

ва. «Большой балет». «К новой 
эстетике»

0.30 Владимир Васильев. Класс Ма-
стера

2.45 «Цвет времени». Жан Этьен Лио-
тар. «Прекрасная шоколадница»

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

(16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
1.30 «Человек-невидимка» (16+)

ТВ 1000
7.10 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
8.55 Х/ф «Викинг» (12+)
11.20 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на-

зад» (16+)
13.15, 19.05 Т/с «Паук» (16+)
15.10 Х/ф «Время Первых» (6+)

17.40 Х/ф «Суперменеджер, или Мо-
тыга Судьбы» (16+)

21.05, 5.30 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
22.55 Х/ф «Небесный суд» (16+)
0.45 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
2.20 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
3.50 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.40 Х/ф «Щенок» (16+)
6.30, 3.00 Х/ф «Гагарин. Первый 

в космосе» (12+)
8.20 Х/ф «Байконур» (16+)
10.05 Х/ф «Ключ к его сердцу» (12+)
14.00 Х/ф «Одна война» (16+)
15.40 Х/ф «Жить» (16+)
17.05 Х/ф «В России идет снег» (16+)
18.50 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» (16+)
20.50 Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
23.00 Х/ф «День выборов 2» (16+)
0.55 Х/ф «Игра» (16+)
2.25 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
4.45 Х/ф «Труша» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Виллербан» (Франция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

8.15, 12.05, 16.40, 18.55, 22.30 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

8.35 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Кана-
да - СССР. 8-й матч (0+)

10.20 «Кубок войны и мира» (12+)
11.10 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
11.40 «Сергей Устюгов. Перезагруз-

ка» (12+)
12.00, 16.35, 18.50 Новости
12.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2016 г. Финал. Португалия - 
Франция. Трансляция из Фран-
ции (0+)

16.05 «Эмоции Евро» (12+)
17.20 «Тот самый. Поветкин» (12+)
17.50 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Майкла 
Хантера. Трансляция из Саудов-
ской Аравии (16+)

19.25 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Динамо-Минск» - «Неман» 
(Гродно). Прямая трансляция

21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 
Прямая трансляция

23.00 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» (12+)
23.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2016 г. Россия - Англия. Трансля-
ция из Франции (0+)

1.30 Профессиональный бокс. Бил-
ли Джо Сондерс против Шефа-
та Исуфи. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO в супер-
среднем весе. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)

3.30 «Братислава. Live. Лучшее» (12+)
4.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

- Норвегия. Трансляция из Сло-
вакии (0+)

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

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

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 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ». (16+)
10.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 
(12+)

12.50, 20.00, 4.15 «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ». (16+)

13.40, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 23.25 Опыты дилетанта. (12+)
15.40, 1.00, 6.10 Парк культуры. (12+)
16.10, 23.50 Война невест (12+)
16.40, 0.20 «ОСА». (16+)
18.10, 3.00 Год на орбите. (12+)
20.50 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». Россия, 

2014. (12+)
2.10 Алла Пугачева. А знаешь, все еще 

будет. (12+)
5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)

телеНЕДЕЛЯ

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

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

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

Динамично растущая компания
«ВУДСТОК»

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

 МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ (мужчин) 
в  г. Коврове. Способность работать 
в коллективе. Возраст 25-35 лет.

Тел. +7 919 022 02 33 – Анастасия,
E-mail: maizus@wood-s.com – для резюме.

ре
кл

ам
а 

УВАЖАЕМЫЕ ЗРИТЕЛИ!
Доводим до вашего сведения, 
что в связи с коронавирусной 
инфекцией и необходимостью 

ограничения зрителей до 50 человек 
о всех наших мероприятиях следует 
узнавать в анонсах городских газет и 

приобретать билеты 
предварительно.

Тел.:  2-25-11, 2-26-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а

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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №707 ОТ 02.04.2020 г.

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
города Коврова Владимирской области от 27.03.2020 №656 «О введении 
режима повышенной готовности»
В связи с угрозой распространения в городе Ковров новой коронавирус-

ной инфекции (2019-nCoV), в соответствии со статьей 2, подпунктом «б» 
пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», Указа Губернатора Владимирской области «О внесе-
нии изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 года №38 » №60 
от 31.03.2020 года и статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ст.ст. 6, 32, 35 Устава муниципально-
го образования город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова «О введении 
режима повышенной готовности» от 27.03.2020 года №656 следующие из-
менения:

1.1. Дополнить пункт 32 абзацем следующего содержания:
«Подтверждением необходимости следования к месту (от места) осу-

ществления деятельности (работы), которая не приостановлена в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является служебное удостоверение, 
либо командировочное удостоверение, либо справка, выданная по фор-
ме, согласно приложений к распоряжению администрации Владимирской 
области №241-Р от 01.04.2020 года».

1.2 пунктом 31 изложить в следующей редакции:
«31. Временно до 05.04.2020 года приостановить работу организаций и 

индивидуальных предпринимателей, оказывающих на территории города 
услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, 
машин и оборудования, мойке автотранспортных средств, за исключени-
ем:

– организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих ус-
луги по ремонту грузового автотранспорта и автобусов;

– организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих ус-
луги в соответствии с государственными и муниципальными контракта-
ми.».

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №712 ОТ 03.04.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 23.03.2012 №635
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением администрации 
города Коврова от 24.06.2011 №1313 «О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения муниципальных функций 
(предоставления муниципальных услуг) администрацией города Ковро-
ва» и в соответствии с Уставом муниципального образования город Ков-
ров, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Ковро-
ва Владимирской области от 23.03.2012 №635 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о порядке предоставления жилищно– комму-
нальных услуг населению на территории муниципального образования го-
род Ковров» следующие изменения:
В пункте 2.5 слова «-постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 23.05.2006 №307 «Об утверждении Правил предоставления ком-
мунальных услуг гражданам»» заменить на «-постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011 №357 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов».
Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсут-

ствуют».
Пункт 2.11 дополнить словами следующего содержания:
« Инвалидам обеспечивается:
– возможность самостоятельного передвижения по территории учреж-

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

– сопровождение имеющим стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения и оказание им помощи;

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

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

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

– оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги невозмож-

но реализовать одно или несколько требований, предусмотренных пун-
ктом 2.11 для инвалидов в полном объеме, муниципальная услуга предо-
ставляется по согласованию с одним из общественных объединений ин-
валидов по месту жительства (пребывания) инвалида или в дистанцион-
ном режиме.
В пункте 3.4.1 исключить третий абзац.
Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги,

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 Федерального закона от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее– ФЗ №210),

3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у зая-
вителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, или их работников 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном ФЗ №210 ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно-
вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210,

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ №210. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государ-
ственной власти (орган местного самоуправления) публично-правово-
го образования, являющийся учредителем многофункционального цен-
тра (далее – учредитель многофункционального центра), а также в орга-
низации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его нали-
чии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руко-
водителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника многофункционального цен-
тра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жало-
бы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работни-
ков организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, пода-
ются руководителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственного или муниципального служащего, руководителя органа, предо-
ставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляюще-
го государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта многофункционального центра, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, а также их работ-
ников может быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих ор-
ганизаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4.. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, его ру-
ководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 ФЗ №210, их руководителей и (или) работников, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-

личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ зая-
вителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, их 
работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, их работников. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционально-
го центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, 
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 ФЗ №210, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.6 данного регламента, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной ус-
луги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.

6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 данного регламента, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Пер-
вого заместителя главы администрации города по ЖКХ, начальника управ-
ления городского хозяйства.

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

Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №717 ОТ 06.04.2020 г.

Об отмене постановления администрации города Коврова от 
04.02.2020 №222 о внесении изменений в постановление администра-
ции города Коврова от 05.11.2019 №2581 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городе Коврове»
Руководствуясь ст. 32 Устава г. Коврова, постановляю:
1. Постановление администрации города Коврова от 04.02.2020 №222 о 

внесении изменений в постановление администрации города Коврова от 
05.11.2019 №2581 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в городе Коврове» отменить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города по экономической по-
литике, стратегическому развитию и инвестициям.

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

Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №718 ОТ 06.04.2020 г.

О приостановлении проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности
На основании постановлений администрации г.Коврова от 19.03.2020 

№578 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания тер-
ритории, ограниченной улицами: Летняя, Колхозная, Сосновая, Дальняя», 
№579 «О проведении публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка», №580 «О проведении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории для строительства ли-
нейного объекта», приняты решения о проведении публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности; на 07 апреля 2020г. назна-
чены собрания участников публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности. В соответствии с Указом Губернатора Владимир-
ской области от 17.03.2020 №38 «О введении режима повышенной готов-
ности», в целях соблюдения прав и законных интересов граждан, невоз-
можностью принятия ими участия в собрании участников публичных слу-
шаний, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ков-
ров, постановляю:

1. Приостановить проведение публичных слушаний, собраний участни-
ков публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, 
назначенных на 07 апреля 2020г., до прекращения действия пункта 34 Ука-
за Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 №38 «О введении ре-
жима повышенной готовности».

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

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

Глава города Ю.А. Морозов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №725 ОТ 06.04.2020 г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельно-
го участка или земельных участков на кадастровом плане территории».
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением администрации города Коврова от 
24.06.2011 №1313 «О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставле-
ния муниципальных услуг) администрацией города Коврова», решени-
ем Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области от 
29.01.2020 №9 «Об утверждении Положения об управлении имуществен-
ных и земельных отношений администрации г.Коврова» и в соответствии 
с Уставом муниципального образования г. Ковров постановляю, постано-
вляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории» согласно 
приложению.

2. Постановления администрации города Коврова от 5.04.2013 №781 «О 
внесении изменения в приложение к постановлению администрации го-
рода Коврова от 13.06.2012 №1326 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявления 
и выдача документов о согласовании проектов границ (схем расположе-
ния) земельных участков на территории города Коврова» и от 21.04.2014 
№919 «О внесении изменений в приложение к постановлению админи-
страции города Коврова от 13.06.2012 №1326 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «При-
ем заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ (схем 
расположения) земельных участков на территории города Коврова» при-
знать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления имущественных и земельных отношений.

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

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от «06» апреля 2020г. №725

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕ-
МЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ»
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муници-

пальной услуги « Утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории» (далее – му-
ниципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения 
и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, опре-
деляет состав, последовательность, сроки и требования к порядку выпол-
нения административных процедур при предоставлении муниципаль-
ной услуги. Муниципальная услуга предоставляется в отношении земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена.

1.1.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с:

– Конституцией Российской Федерации;
– Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;
– Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 

№190-ФЗ;
– Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
– Правилами землепользования и застройки города Коврова, действую-

щие на дату предоставления муниципальной услуги.
1.2. Получателями муниципальной услуги являются:
– физические лица;
– юридические лица;
– индивидуальные предприниматели.
От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, 

имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их 
имени (далее – заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги.
Местонахождение администрации города Коврова и управления имуще-

ственных и земельных отношений администрации города Коврова: 601900, 
Владимирская область, г. Ковров, Краснознаменная ул., д. 6.
Телефон (факс) приемной: 8(49232) 3-09-35; 3-09-21;
телефоны управления: 8(49232) 3-51-46; 6-34-71.
Адрес электронной почты: e-mail: econom@kovrov-gorod.ru.
Адрес официального сайта: kovrov@kovrov.ru.
График работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, перерыв – с 12.00 

до 13.00, выходные – суббота, воскресенье.
Местонахождение управления благоустройства и строительно-разреши-

тельной документации администрации города Коврова: 601900, Влади-
мирская область, г. Ковров, Краснознаменная ул., д. 6.
Телефон (факс) приемной: 8(49232) 3-09-35; 3-09-21;
телефоны управления: 8(49232) 3-09-66.
Адрес электронной почты: e-mail: architecture@kovrov-gorod.ru.
Адрес официального сайта: kovrov@kovrov.ru.
График работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, перерыв – с 12.00 

до 13.00, выходные – суббота, воскресенье.
Местонахождение Филиала государственного бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг Владимирской области» в городе Коврове (далее – ФГБУ 
МФЦ): 601902, Владимирская область, г. Ковров, К. Маркса ул., д. 13-а.
Телефон: 8(49232) 2-34-59.
Адрес электронной почты: e-mail: mfc.kovrov@yandex.ru.
Адрес официального сайта: http://mfc.avo.ru.
График приема населения: понедельник, вторник, среда, пятница с 8:00 

до 17:00; четверг с 8:00 до 20:00; суббота с 9:00 до 13:00; воскресенье — 
выходной.

1.3.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги:
– при личном обращении заявителей непосредственно в управление 

имущественных и земельных отношений администрации города Коврова;
– при личном обращении заявителей непосредственно в управление бла-

гоустройства и строительно-разрешительной документации администра-
ции города Коврова;

– в письменном виде, по письменным запросам заявителей;
– с использованием средств телефонной связи;
– посредством размещения информации в средствах массовой информа-

ции;
– на официальном сайте администрации города Коврова;
– по электронной почте;

– при личном обращении заявителей непосредственно в ФГБУ МФЦ.
1.3.2. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги предоставляются специалистами, предоставляющими муници-
пальную услугу.
Консультации предоставляются по вопросам:
– о местонахождении и графике работы администрации города Коврова 

и управлений;
– о справочных телефонах администрации города Коврова и управлений;
– об адресе официального сайта администрации города Коврова в сети 

Интернет, адресе электронной почты администрации города Коврова;
– о местах нахождения и графиках работы структурных подразделений 

администрации города Коврова, государственных и муниципальных орга-
нов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги, а также о способах получения такой информации;

– перечня документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;

– источника получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение);

– времени приема и выдачи документов;
– сроков предоставления муниципальной услуги;
– порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
– о местонахождении и графике работы ФГБУ МФЦ;
– о справочных телефонах ФГБУ МФЦ;
– об адресе официального сайта ФГБУ МФЦ в сети Интернет, адресе элек-

тронной почты ФГБУ МФЦ.
1.3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются:
– актуальность;
– своевременность;
– четкость в изложении материала;
– полнота консультирования;
– наглядность форм подачи материала;
– удобство и доступность.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании 

не должно превышать 20 минут.
1.3.4. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами при личном контакте с заявителями, с ис-
пользованием средств Интернета, почтовой, телефонной связи, посред-
ством электронной почты. Информация о приостановлении предоставле-
ния муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении направляет-
ся заявителю в письменном виде.
Информация о сроке завершения оформления документов и возмож-

ности их получения заявителю сообщается при подаче документов и при 
возобновлении предоставления муниципальной услуги после ее приоста-
новления, а в случае сокращения срока – по указанному в заявлении теле-
фону и/или электронной почте.
В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на 

получение сведений о прохождении процедур по предоставлению муни-
ципальной услуги при помощи телефона, средств Интернета, электронной 
почты или посредством личного посещения управлений.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

управления имущественных и земельных отношений администрации горо-
да Коврова подробно и в вежливой (корректной) форме информируют об-
ратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании управления, в который 
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста, приняв-
шего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефон-
ный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должност-
ное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен теле-
фонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.3.5. На информационных стендах в администрации города Коврова раз-
мещаются следующие информационные материалы:

– сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
– порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
– блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохожде-

ния всех административных процедур (приложения 1, 2 к административ-
ному регламенту);

– перечень документов, которые заявитель должен представить для пре-
доставления муниципальной услуги;

– образцы заполнения документов;
– адреса, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной 

почты администрации города Коврова;
– перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги;
– административный регламент;
– необходимая оперативная информация о предоставлении муниципаль-

ной услуги.
При изменении условий и порядка предоставления муниципальной ус-

луги информация об изменениях должна быть выделена цветом и помет-
кой «Важно».
Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре пре-

доставления муниципальной услуги, размещаются в помещении админи-
страции города Коврова.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Предоставление муниципальной услуги «Утверждение схемы распо-

ложения земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории « осуществляется администрацией города Коврова в лице 
управления имущественных и земельных отношений администрации го-
рода Коврова – в случаях приема заявления об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка или земельных участков под существующи-
ми сооружениями и строениями (далее – УИиЗО), управления благоустрой-
ства и строительно-разрешительной документации администрации города 
Коврова – в случаях приема заявления об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков вновь формируемых зе-
мельных участков для предоставления в собственность или аренду с про-
ведением или без проведения торгов (по участкам, свободным от строе-
ний) (далее – УБиСРД) и Филиалом государственного бюджетного учреж-
дения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Владимирской области» в городе Коврове (далее – 
ФГБУ МФЦ).
Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются специ-

алисты управления имущественных и земельных отношений администра-
ции города Коврова (далее – специалисты УИиЗО) и специалисты управле-
ния благоустройства и строительно-разрешительной документации адми-
нистрации города Коврова (далее – специалисты УБиСРД).
В предоставлении муниципальной услуги также могут принимать участие 

в качестве источников получения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, или источников предоставления инфор-
мации для проверки сведений, предоставляемых заявителями, следующие 
органы и учреждения:

– Филиал государственного бюджетного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Владимирской области» в городе Коврове (далее – ФГБУ МФЦ);

– специализированная землеустроительная организация, кадастровый 
инженер, имеющий квалификационный аттестат – выполнение межевых 
работ в отношении земельного участка или земельных участков, подготов-
ка схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории;

– Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии» по Владимирской области;

– Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Владимирской области – регистрация права на зе-
мельный участок или земельные участки.
Подготовка схемы расположения земельного участка обеспечивается ис-

полнительным органом государственной власти или органом местного са-
моуправления.
Подготовка схемы расположения земельного участка в целях его образо-

вания для предоставления без проведения торгов может быть обеспечена 
гражданином или юридическим лицом.
Подготовка схемы расположения земельного участка в целях его образо-

вания для проведения аукциона по продаже земельного участка или аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка может быть 
обеспечена гражданином или юридическим лицом.
Подготовка схемы расположения земельного участка в целях его обра-

зования путем раздела земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности и предоставленного юридическо-
му лицу на праве постоянного (бессрочного) пользования, может быть обе-
спечена указанным юридическим лицом. Подготовка схемы расположе-
ния земельного участка в целях его образования путем раздела земельно-
го участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности и предоставленного гражданину или юридическому лицу на праве 
аренды или безвозмездного пользования, может быть обеспечена указан-
ными гражданином или юридическим лицом.
Подготовка схемы расположения земельного участка в целях его обра-

зования для последующего изъятия для государственных или муниципаль-
ных нужд может быть обеспечена лицом, в пользу которого изымается зе-
мельный участок.
Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется в 

форме электронного документа.
В случае, если подготовку схемы расположения земельного участка обе-

спечивает гражданин в целях образования земельного участка для его пре-
доставления гражданину без проведения торгов, подготовка данной схе-
мы может осуществляться по выбору указанного гражданина в форме элек-
тронного документа или в форме документа на бумажном носителе.
Подготовка схемы расположения земельного участка в форме электрон-

ного документа может осуществляться с использованием официального 
сайта федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в об-
ласти государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ве-
дения государственного кадастра недвижимости, в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» или с использованием иных техноло-
гических и программных средств.

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основа-
нии заявления об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории (далее – заяв-
ление) (приложении 3). К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-

теля физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (заявителей) (в простой письменной форме или 
нотариально удостоверенная);
б) схема расположения земельного участка на кадастровом плане терри-

тории в установленных законом случаях;
в) при наличии зданий, строений, сооружений на земельном участке – 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (далее – ЕГРП) о правах на здание, строение, соору-
жение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или:
г) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зареги-

стрированных правах на указанные здания, строения и сооружения.
д) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на та-

кое здание, строение, сооружение, если право на такое здание, строение, 
сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации 
признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП.
Документы, указанные в подпунктах «в», «г», необходимые для утвержде-

ния схемы расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории, не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе 
их представить вместе с заявлением об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории.
Заявление заполняется рукописным или машинописным (компьютер-

ным) способом. В случае если заявление заполнено машинописным (ком-
пьютерным) способом, заявитель разборчиво от руки указывает фамилию, 
имя, отчество полностью гражданина (кадастрового инженера).
Не вправе требовать от заявителя представления документов и информа-

ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-

доставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-
щего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – ФЗ №210), при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 ФЗ №210), уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.

2.3. Общие требования к оформлению документов, представляемых для 
предоставления муниципальной услуги:

– документы на русском языке либо имеют заверенный перевод на рус-
ский язык;

– наименование заявителя, адрес, наименование работ должны быть на-
писаны полностью, разборчивым почерком;

– исправления и подчистки в заявлении и документах не допускаются;
– документы не должны быть исполнены карандашом, не должны иметь 

серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истол-
ковать их содержание.

2.4. Предельный срок осуществления процедуры выдачи документов 
об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории составляет 14 календарных 
дней со дня его регистрации в администрации города.

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является получе-
ние заявителем или уполномоченным лицом:
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Облик города
Ирина Зудина

Улица Грибоедова – важная транс-
портная артерия Коврова. Протянув-
шись с севера-запада на юго-восток, 
она связывает основные промышлен-
ные предприятия города с удаленны-
ми жилыми микрорайонами. Ее протя-
женность – 2,5 км.

ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ГРИБОЕДОВАУлица названа в честь поэта и дипло-мата Александра Сергеевича Грибое-дова (1795-1829). В истории литерату-ры Грибоедов остался автором одной – зато какой! – комедии. Пушкин с востор-гом отзывался о ней: «О стихах я не го-ворю: половина должна войти в посло-вицы». Как и предсказывал Пушкин, де-сятки реплик из творения Грибоедова стали крылатыми. «Счастливые часов не наблюдают!», «Свежо предание, а ве-рится с трудом», «Злые языки страш-нее пистолета», «Кто беден, тот тебе не пара», «Служить бы рад, прислужи-ваться тошно» – эти и другие фразы мы повторяем, вслух и про себя, очень часто. Грибоедов подарил щедрую рос-сыпь крылатых выражений, обогатив-ших нашу речь.Кроме «Горя от ума», перу Грибоедова принадлежат несколько стихотворений и водевилей, а также отрывки из нео-конченных произведений.У Грибоедова было немало прияте-лей среди декабристов, хотя в загово-ре он не участвовал и к их революци-онным планам относился скептически: «Сто прапорщиков хотят изменить госу-дарственный быт России!». Но на допро-сах его фамилия прозвучала несколь-

ко раз, и он-таки оказался под стражей. Генерал Ермолов, в подчинении кото-рого Грибоедов служил на Кавказе, во-время уничтожил бумаги, которые мог-ли скомпрометировать арестованного. Через несколько месяцев Александра Сергеевича отпустили.Грибоедов был убит в Тегеране, где находился в ранге полномочного посла Российской империи. Похоронен в Тби-лиси. Писать о гибели Александра Сер-геевича, да и вообще о тегеранской тра-гедии, нашим литераторам очень дол-го не рекомендовалось. Но память о его подвиге хранили. Жива она и поныне.
РОСЛА ВМЕСТЕ С ГОРОДОМУлица имени А.С. Грибоедова появи-лась в Калининском поселке, скорее все-го, в 1935 году, в связи с юбилейной да-той – 140-летием со дня рождения писа-теля (что соответствует традициям со-ветских мемориальных названий). По-

селок имени Калинина формировался к югу от Красного металлиста с конца 1920-х годов, состоял из ряда кварталов одноэтажных домов усадебного типа и ограничивался улицами Чернышев-ского, Грибоедова, Достоевского и Со-юзной (ныне проспект Ленина). К югу от Калининского разрастался 
Стахановский поселок, названный так в 1936 году в связи с тем, что участки выделялись исключительно стаханов-цам. Улицы поселка, идущие с востока на запад, названы были в честь Дими-трова, Маяковского, Островского; а иду-щие с севера на юг – Орджоникидзе, Ан-дреева (сегодня – Могилевича), Микоя-на. Улица Микояна являлась продолже-нием улицы Грибоедова. Ковров в 1930-е годы активно разви-вался на юг. Южнее Стахановского рас-

полагался поселок Шмидта, носив-ший имя известного полярного иссле-дователя О.Ю. Шмидта. Улицы в посел-ке носили имена Б. Могилевича, завхоза экспедиции Шмидта (он последним схо-дил с «Челюскина» вместе с начальни-ком экспедиции и капитаном корабля), 
С. Леваневского, летчика, снявшего че-люскинцев со льдины, Героя Советского Союза (с 1957 года объединена с улицей Орджоникидзе), Э. Кренкеля, участника первой советской дрейфующей станции «Северный полюс – 1» (с 1957 года – Ко-оперативная), и Боброва (информации 
нет). Улица Боброва служила продол-жением улицы Микояна. Современная улица Грибоедова обра-зовалась от слияния в 1957 году трех улиц: Грибоедова, Микояна и Боброва – под общим названием улицы Грибоедо-ва. Застройка поселков была малоэтаж-ной деревянной. Планировка их выгля-

дела как прямоугольная сетка жилых кварталов с расположенными по пери-метру домами. Большая часть населе-ния поселков была занята на оборон-ных предприятиях.С 1950-х годов район улицы Грибое-дова становится зоной застройки заво-да имени В.А. Дегтярева. Силами тру-дящихся предприятия здесь строятся кварталы 8-квартирных двухэтажных домов.
ПАРК ИМЕНИ ДЕГТЯРЁВАНачиналась улица у заводского парка. В послевоенные годы территория, при-мыкающая к стадиону завода, представ-ляла пересеченную местность, замкну-тую между группой рабочих поселков. На пустыре, сохранившем небольшое количество деревьев некогда существо-

вавшего соснового бора, общественные организации завода и города решили создать парк культуры и отдыха. В пе-риод строительных сезонов 1949 и 1950 годов на площади 9,5 га была сооруже-на первая очередь парка. Большинство работ выполнялось силами трудящихся завода: разбивка аллей, корчевка пень-ков, рытье траншей и посадка тысяч деревьев и кустарников. Работали по-сле смены под духовой оркестр. В даль-нейшем парк продолжал расширяться и благоустраиваться. 
ШКОЛА №11Самым первым крупным зданием на улице Грибоедова стало здание шко-лы-новостройки. В декабре 1961 года в Коврове открывают восьмилетнюю школу №11 с временным размещени-ем учащихся, до пуска нового здания, в школах №№14 и 15. Возглавить новую школу, строительство которой началось 

весной и подходило к концу, предложи-ли Станиславу Земскому. Школу постро-или за 7 месяцев, с 11 января 1962-го на-чалось освоение нового здания. Уже в 1969-м школа №11 была при-знана лучшей в области, получив пере-ходящее красное знамя, которое удер-живала четыре года подряд. Конечно, всё это досталось нелегко и не сразу. По итогам первого учебного года школа по всем показателям – по-следняя. Учеников в новую школу со-бирали из других школ, а те старались освободиться от «трудных» ребят, вто-рогодников. Поэтому контингент уча-щихся в 11-й был непростой. Потребо-валось 7 лет упорного труда и иннова-ций, 11-я была новатором во многих начинаниях.

УУлицалица
ГРИБОЕДОВАГРИБОЕДОВА

 Вид на школу №11, улицы Димитрова и Грибоедова. 1967 г. Центральный вход в парк имени В.А. Дегтярева. 1975 г.

Квартал строящихся домов силами рабочих предприятия п/я №9 на улице Грибоедова 

Продолжение на стр. 16
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Слева направо: А. Мудрагей, А. Шалов, Н. Чуйков, И. Баграмян
в музее воинской славы со знаменем посёлка

Память сердца 
Александр Андреев

Фото автора

Уже долгое время продол-
жается плодотворное со-
трудничество города Ковро-
ва и народно-патриотиче-
ского проекта «Мы в ответе 
за нашу Победу! Мы в ответе 
за нашу страну!» с фондом со-
хранения исторической памя-
ти имени маршала В.И. Чуйко-
ва и его президентом, внуком 
прославленного военачальни-
ка Николаем Чуйковым. 

Николай Владимирович ча-сто приезжал в наш город, уча-ствовал в патриотических ме-роприятиях, проводил в шко-лах уроки мужества. Между фондом, администрацией го-рода и Союзом городов воин-ской славы подписано соглаше-ние о сотрудничестве. Ковров-чане также много раз прини-мали участие в мероприятиях, связанных с памятью В.И. Чуй-кова и других прославленных полководцев Победы. Недавно состоялась ещё одна очень интересная поезд-ка. Пятнадцатого марта по при-глашению внука маршала один из руководителей народного проекта – Андрей Шалов – по-сетил посёлок воинской сла-вы Трудовая-Север ная. Вме-сте с ним в тот день в посё-лок приехали внук маршала И.Х. Баграмяна – Иван Багра-мян – и вице-президент фонда ветеранов госбезопасности, ве-теран внешней разведки, под-полковник в отставке Алек-сандр Мудрагей. Тема разведки и контрразведки стала одним из новых направлений народ-ного проекта. В настоящее вре-мя проводится кропотливая ра-бота по этой тематике, в том числе и связанная с нашими земляками, а 21 февраля руко-

водители проекта с учащими-ся школ №21 и №22 посети-ли музей истории органов гос-безопасности управления ФСБ по Владимирской области. Сама история посёлка, где по-бывали ковровчане, очень ин-тересна. Она началась за три дня до исторического Парада Побе-ды на Красной площади, кото-рый прошел 24 июня 1945 года. И.В. Сталин подписал поста-новление Совета народных ко-миссаров СССР №1466 «Об улучшении жилищных условий генералов и офицеров Крас-ной армии». В 1946 году было 
выделено 53,7 га земли в тру-довом лесничестве Дмитров-ского района Московской об-ласти под индивидуальное строительство для генера-лов и старших офицеров воен-ного совета Группы советских оккупационных войск в Гер-мании (ГСОВ) и Высшей воен-ной академии им. К.Е. Воро-шилова. В списке была указа-на 51 фамилия, в том числе: ге-нерал армии В.Д. Соколовский, маршал бронетанковых войск П.А. Ротмистров, гвардии гене-рал-полковник М.Е. Катуков, 

енерал-полковник инженер-ных войск А.И. Прошляков, ге-нерал-полковник И.З. Сусайков, генерал-полковник В.И. Чуйков и другие видные советские вое-начальники. Именно они стали основателями данного посёл-ка, который начинается от Дми-тровского шоссе и заканчивает-ся на берегу Икшинского водо-хранилища. В настоящее время там проживают их родственни-ки, а Н.В. Чуйков является ещё и председателем правления по-сёлка воинской славы Трудова-я-Северная. 

Вместе с ним гости соверши-ли интересную экскурсию: по-сетили водохранилище, парк Героев, музей воинской славы посёлка, рассказывающий о бо-евом пути его жителей. Здесь представлены их личные вещи и военные артефакты, а также знамя посёлка.Познавательным было зна-комство с мемориальным ком-плексом, включающим в себя Зал воинской славы и Стену памяти «Они сражались за Ро-дину» с именами 130 жителей поселка – участников Вели-кой Отечественной. Зал был открыт 7 мая 2005 года и ос-вящён патриархом Алексием Вторым, который и сам являл-ся жителем поселка на протя-жении 40 лет (до своего из-брания на высший духовный пост). Николай Чуйков многое сде-лал для развития посёлка. В Трудовой-Северной и парке Героев отмечают День Побе-ды, проходят встречи с ветера-нами, Героями Советского Со-юза и Героями России, другие общественно значимые меро-приятия. Во всех событиях уча-ствует молодежь. Представите-ли военных и патриотических структур из стран ближнего и дальнего зарубежья бывают 

частыми гостями на меропри-ятиях. Эти встречи способству-ют развитию международных связей на основе военно-исто-рической тематики. На территории поселка ра-ботают патриотические клу-бы, проходят военно-спортив-ные игры, тренинги по спор-тивному ориентированию, на-выкам выживания, пожаро-тушению, а также благотво-рительные экологические ак-ции. В парке Героев установ-лен памятник «Возвращение солдата», планируется устано-вить еще 10-15 скульптур, по-священных защитникам Рос-сии разных времен. На площа-ди Победы под открытым не-бом планируется проведение митингов и концертов. Гости побывали и в доме мар-шала Чуйкова, где представи-лась уникальная возможность увидеть внутреннее убранство, фотографии военачальника, сделанные в разные периоды жизни, а также его китель до-военного времени. В ходе со-стоявшихся бесед была до-стигнута договорённость о по-сещении посёлка ковровски-ми школьниками и о более тес-ном взаимодействии народно-го проекта с фондом ветеранов органов госбезопасности.   

ПОЛКОВОДЦЫ ПОБЕДЫ ЖИЛИ ЗДЕСЬ

Внутренняя обстановка дома В.И. ЧуйковаДом В.И. Чуйкова

Доброе дело
Елена Ионова

Фото автора 

Текущий год объявлен в России Го-
дом памяти и славы. Наверное, каж-
дый россиянин готов внести свою леп-
ту в празднование юбилея Великой 
Победы. 

В связи с этим в библиотеке №2 (Эко-логической) ЦБС Коврова стартовал го-родской конкурс-акция «Подарок вете-рану». Его особенность в том, что все 217 работ, представленные на первом этапе, будут использованы организато-

рами для поздравления ветеранов Ве-ликой Отечественной войны, тружени-ков тыла и детей войны в рамках город-ских праздничных мероприятий. Свою благодарность таким образом вырази-ли воспитанники двух детских садов Коврова, которым, конечно же, помога-ли их родители и воспитатели. Сделанные с любовью и нежностью брошки, магнитики, панно и даже во-енная техника (танки, самолеты) – все эти сувениры стали участниками номи-

нации «Навечно в памяти народной». Они неразрывно связаны с памятью о героическом подвиге наших прадедов в годы Великой Отечественной войны. Призерами номинации стали детские сады №№22, 43, 55. 

В номинации «Теплотой ваш дом со-греем» победителями стали ребята из детских садов №№5 и 35. Они пора-довали ветеранов прихватками, салфет-ками, подушками, фартуками и даже те-плыми носочками и тапочками. Какой же праздник без открыток и цветов!  Победителями в номинации «Открытка ветерану» стали воспитан-ники детских садов №№23 и 6, а в но-минации «Пусть память в цветах ожива-ет» – детские сады №№4, 51, 29, 48 и 59. 

Ребята из детских садов №№34 и 49, защищали свои работы стихами соб-ственного сочинения, в которых выра-зили ветеранам признательность и лю-бовь. Они стали лауреатами номинации «Лучшая защита». Призеры конкурса будут отмечены дипломами и грамотами, но, наверное, лучшей наградой для них станут сло-ва благодарности бабушек и дедушек. Сотрудники библиотеки уже передали своим постоянным старейшим читате-лям вместе с сувенирами частичку теп-ла и любви их внуков.  

ПОДАРОК ВЕТЕРАНУ
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г. Ковров, пр-т Ленина, д. 13
пн-пт 10:00-19:00, сб-вс – выходной

8 800 707 74 99
13,8%

звонок бесплатный

НакопленияНакопления

годовыхгодовых**

* Принять участие в розыгрыше «Весна» можно с «23» марта по «13» апреля 2020 г. 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 розыгрыша будет определен «16» апреля 2020 г. по средством специального оборудования. Приз — мультиварка. Сроки ак-
ции — с 23.03.20 г. по 16.04.20 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, по  тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. 
** Условия по программе «Несгораемый %». Заем принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заемщик) на срок до 367 дней. Процентная ставка 13,8% годо-
вых. Минимальная сумма займа 10 000 руб. Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. Минимальная сумма дополнительного взноса 10 000 руб. Пополнение возможно в течение всего срока дей-
ствия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора, но не более 70% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Процен-
ты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка. При досрочном расторжении Догово-
ра по инициативе Займодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней. Если денежные средства на-
ходились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 13,8% годовых. При досрочном расторжении Договора Займодавец обязан уведомить Заемщика в следующем порядке: если истребуе-
мая 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. Предложение 
действует только для членов Заемщика. Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 100 0 руб. ежегодный минимальный паевой взнос  в течение всего срока действия Договора. С физических лиц 
удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заемщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru) на основании Договора ока-
зания услуг. Предпринимательские риски Заемщика застрахованы в НКО «МОВС», No ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. Условия действительны до 31.12.2020 г. Не является публичной офертой.  Реклама.

РОЗЫГРЫШ*
�

8 апреля сотрудники военных комиссариатов 
отметили 102-ю годовщину профессионального 
праздника.
Среди большого количества организаций и уч-

реждений Министерства обороны Российской Фе-
дерации военные комиссариаты занимают осо-
бое место, поскольку являются посредником меж-
ду гражданской и военной сферами общества.
Военная жизнь гражданина нашей страны начи-

нается и заканчивается в военном комиссариате: 
первоначальная постановка на воинский учет, при-
зыв на военную службу, пенсионное обеспечение 
граждан, для которых военная служба была про-
фессией. Пока есть Вооруженные Силы, есть воен-
ные комиссариаты, способные непосредственно 
исполнять задачи оборонного характера.
Мы понимаем, насколько сложной и ответствен-

ной является наша работа, но она благородна и 
необходима государству. Хочу отметить, добросо-
вестное отношение к порученному участку работы, 
способность в короткие сроки справляться с боль-
шим объемом работы, высокую исполнительность 
сотрудников военкомата всегда проявляющих веж-
ливость, терпение и чуткость в общении.
Выражаю признательность и благодарю за ваш 

нелегкий труд! Надеюсь, что и в дальнейшем вы бу-
дете достойно продолжать традиции, заложенные 
ветеранами! 

Военный комиссар 
города Коврова и Ковровского района 

Александр Штыков

Новые формы
Соб. инф.

Чем занять детей на карантине? Этот 
вопрос беспокоит всех мам и пап, бабу-
шек и дедушек. Конечно, надо читать 
детям книги, играть с ними в игры.А еще можно вместе с детьми сходить в библиотеку. Каким образом? Конеч-но, виртуально! Библиотекари знают, что самыми активными, самыми бла-годарными читателями являются дети. Именно для них детские библиотеки Центральной библиотечной системы города Коврова активно работают сей-час в дистанционном режиме. На стра-ницах библиотек в соцсетях юных чита-телей ждут виртуальные экскурсии, чте-ние вслух, занимательные задачи и ре-бусы, а также полезные услуги: вирту-альная справочная служба, дающая от-веты на вопросы самых пытливых и лю-бознательных посетителей, и помощ-ник в оформлении списков литературы.На сайте Центральной детской би-блиотеки им. С.М. Голицына www.cdb-golicin.wix.com/cdb-golicin вы найде-те новый проект «Наш календарь», ко-торый ежедневно пополняется инфор-мацией о юбиляре дня (писатель, кни-га и т.п.), а также ребусом и ссылкой на полный текст произведения. Публикации проекта ЦДБ «Красная книга в лицах» содержат список ред-ких и постепенно исчезающих на тер-ритории Владимирской области жи-вотных и растений, требующих защи-ты. Большинство представителей фло-ры и фауны региона охраняется на тер-ритории знаменитого национального парка «Мещера», федеральных заказ-ников «Клязьминский» и «Муромский», других ста десяти охраняемых природ-ных памятников. В видеопроекте пред-ставлены стихи о краснокнижных жи-вотных. Увидеть ролики можно на сайте 

и «ВКонтакте» (www.vk.com/cdbgolicin) по хештегу #Красная_Книга@cdbgolicin, где уже размещены пять роликов.Кроме того, на страничке ЦДБ еже-дневно обновляются материалы проек-та «Шутки-минутки» – головоломки, ве-селые задачки, которые интересно ре-шать вместе родителям и детям. В серии онлайн-викторин для посети-телей доступна игра «Найди пару», вик-торина по сказкам Г.Х. Андерсена и за-нимательная викторина «По Древней Греции».Там же размещены публикации серии «Чтение с продолжением». Каждая пу-бликация содержит аудиофайл, ребус и ссылку на полный текст произведе-ния. На страничке «ВКонтакте» с хеште-гом ЧтениеСпродолжением@cdbgolicin доступны: Б. Поттер «Сказка про мисс Пусси»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса». Серия этих публикаций будет продолжаться.Также ЦДБ размещает цикл публика-ций «Аллея героев», в которых расска-зывается о ковровчанах – Героях Совет-ского Союза. Под хештегами #Вопросики@cdbgolicin и #Краеведение@cdbgolicin размещаются вопросы по истории го-рода с шикарными ретрофотографиями Коврова. Здесь же даются подсказки – ссылки на материалы, в которых можно найти ответ. А для тех, кто не справился с заданием, ответы публикуются на сле-дующий день.В период карантина детская библио-тека №5 продолжает общаться со сво-ими читателями. К Дню смеха и шуток библиотека подготовила несколько пу-бликаций о важности «сеансов смеха», поэтому весь день 1 апреля в группе библиотеки «ВКонтакте» www.vk.com/club68050882 собирали УЛЫБКИ – фо-тографии улыбающихся читателей, их набралось более 200. И вы тоже може-

те поднять себе настроение, посмотрев эти веселые и добрые фотографии.Участники группы с удовольстви-ем включились в игры проекта «Вик-торина на дому». Ежедневно с 12.00 до 17.00 на страничке выкладывают-ся разнообразные вопросы по сказкам известных писателей, ребусы и крос-сворды. Думается, интересно поло-мать голову над игрой, которую приду-мал Л. Кэрролл, написавший знамени-тую «Алису в стране чудес». Смысл игры очень прост: заменяй в заданном слове одну букву и получай другое слово. Так из «мышки» можно получить «кошку».Уже несколько лет в библиотеке ра-ботает клуб для взрослых и детей «Вол-шебная лестница», в котором регуляр-но проходят игровые и познаватель-ные программы. В преддверии юби-лея Г.-Х. Андерсена был намечен празд-ник в библиотеке. Но самоизоляция по-мешала осуществить задуманное, поэ-тому знакомство с великим сказочни-ком стало виртуальным. Двести пятнад-цатой годовщине со дня рождения Ан-дерсена посвятили целый день. Он про-шел под девизом самого писателя: «Все мы должны делиться с другими лучшим, что в нас есть!». Теперь на страничке би-блиотеки можно совершить фотопуте-шествие по Дании – родине любимого сказочника, послушать трогательные и поучительные сказки Андерсена: «Пя-теро из одного стручка» и «Капля воды».И еще одна интересная новинка – кра-еведческий виртуальный проект «Ма-

леевка: знаю, горжусь!» #моямалеев-ка. Библиотека на страницах в «ВКон-такте» и «Одноклассники» рассказыва-ет об истории микрорайона, о знамени-тых людях и событиях прошлого и на-стоящего. Фотопроект расскажет и о би-блиотеке, ведь ее история очень мно-гообразна. Читатели и участники груп-пы тоже могут приобщиться к созда-нию фотоистории своего микрорай-она. Для этого нужно найти фотогра-фии, где запечатлены события прошло-го, и с кратким описанием выложить их в группе. Так мы вместе вспомним и увидим «другую» Малеевку, немного личную, но любимую!Группа библиотеки №11 на страничке в «Одноклассниках» «У камина» www.ok.ru/group/53933252608193. выкла-дывает материалы новой серии «Лите-ратурная скамейка», представляющей самые популярные детские книги. Так-же на своей страничке библиотека раз-местила ролик для младшего возрас-та «Сказки дедушки Корнея», загадки к Дню птиц, публикации к Дню детской книги и дню рождения К. Чуковского.Вместе с сотрудниками библиотеки №11 хочется повторить слова любимо-го детского писателя Григория Остера: «Читайте детям не нотации, а книги!»Ваши многочисленные коммента-рии и просмотры убедительно говорят о том, что библиотеки и читатели необ-ходимы друг другу. Интернет-ресурсы библиотек открыты для всех круглосу-точно! 
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

КОВРОВСКИЙ ИСТОРИКО-
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

ПРИГЛАШАЕТ
Уважаемые посетители!
Предлагаем вашему вниманию ви-

деоэкскурсии, документальные филь-
мы и другие видеоматериалы, которые 
будут публиковаться в разделе «Музей 
Онлайн» на официальном сайте музея 
kovrov-museum.ru.

Внимание! Выставочная комиссия 
по отбору работ на выставку «Худож-
ники о войне» из цикла «Великая Оте-
чественная война: день за днем» пред-
варительно переносится на 25  апре-
ля в 12.00 по адресу: ул. Абельмана, 20. 
Следите за объявлениями в СМИ.

Библиотека
ВСЕГДА РЯДОМ

8 апреля – ДЕНЬ 
СОТРУДНИКОВ ВОЕННЫХ 
КОМИССАРИАТОВ
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Продолжение. Начало  на стр. 13Здесь впервые в Коврове появил-ся картинг. Под руководством учите-ля по труду В.В. Маштакова мальчиш-ки изготовили несколько машин. Дви-гатели и необходимые материалы предоставили ковровские предприя-тия, а вот колеса надо было покупать. Тогда в школьных мастерских нала-дили производство наглядных посо-бий собственной конструкции (мно-гоугольники из оргстекла, счеты ду-говые и др.) и стали реализовывать их через владимирский магазин школь-ных пособий. В конце 1960-х коман-да картингистов 11-й школы участво-вала на всесоюзных соревнованиях в Курске.Заработанных денег хватило и на му-зыкальные инструменты для школьно-го ВИА: купили электроорган, ударник, электрогитару. В то время в 11-й существовал един-ственный в городе школьный тир стрельбы из малокалиберного оружия для занятий военным делом (помогли шефы – КБА). Под руководством учите-ля истории Н.Д. Аверьяновой был соз-дан музей «Вставай, страна огромная!». В расписании учащихся 1-7 классов сто-яли «Бальные танцы»! Конечно, уроки были платные – 3 рубля в месяц с уче-ника. Но какую радость они приносили детям!

МАРШРУТ №5Со временем улица приобрела боль-шое транспортное значение. Сегодня трудно представить, что в середине 1950-х годов Ковров имел всего четы-ре автобусных маршрута: №1 (п. Тек-стильщик – КМЗ), №2 (фабрика Абель-мана – ул. Шоссейная (ныне Комсо-мольская)), №3 (завод Малеева-Кан-гина – военный городок) и №4 (Пер-вомайский рынок – ул. Шмидта). Все автобусные маршруты проходили по улице Абельмана, главной улице города, на которой были расположены основные административно-хозяй-ственные учреждения.В старом городе места для новостроек уже не было. Новые жилые дома для ра-бочих приходилось строить на окраи-нах. Особенно активно строил жилье завод имени В.А. Дегтярева. Город всё больше и больше разрастался. К началу 1960-х возникла острая необходимость связать крупные промышленные пред-приятия с новыми жилыми микрорайо-нами. По улице Грибоедова пустили пя-тый автобусный маршрут.С каждым годом пассажиропоток уве-личивался, в часы пик автобусы брали штурмом, и в 1977 году здесь было от-крыто троллейбусное движение, в свя-зи с чем улицу пришлось немного рас-ширить. Самой крупной реконструкции подвергли сквер перед входом в парк: 

прямо через него «прорубили» асфаль-товую просеку. Троллейбусному маршруту присвои-ли номер 5, т.к. он пересекался с трассой автобуса №5. Так уж повелось в Ковро-ве, что номера новым троллейбусным маршрутам присваивали не в поряд-ке очередности, а по мере совпадения с маршрутами ходящих в те же края ав-тобусов.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ В 1960-1970-е годы микрорайон Гри-боедовский развивался в основном за счет освоения новых свободных тер-риторий. Основным видом жилищно-го строительства в те годы была пятиэ-тажная застройка. В первых этажах этих домов разместились магазины и куль-турно-бытовые предприятия (ателье, библиотека). Поскольку улица уже упи-ралась в лес, дома уходили всё даль-ше на запад от улицы Грибоедова, туда, где вырастал новый жилой массив – ми-крорайон Южный, известный в народе как 623-й квартал.Временем глобальных преображений для улицы Грибоедова стали 80-е годы и первые десятилетия нового тысяче-летия, когда развитие шло уже за счет значительной реконструкции мало-ценного одноэтажного фонда. На ме-сте деревянных «старичков» выраста-ли многоэтажки. Этажность жилых до-мов увеличилась до 9 и выше. На ули-це появились новые объекты социаль-ной сферы. Завершая рассказ об улице, нель-зя не вспомнить об уникальном, един-

ственном в России Музее зайцев, ко-торый находится в доме с ковровским гербом на торцевой стороне (№117). Два зайчика на гербе города и под-сказали идею создания музея, кото-рый был открыт в Библиотеке семей-ного чтения в 1999 году и за свою уже 20-летнюю историю собрал множество экспонатов. 

УУлицалица  ГРИБОЕДОВАГРИБОЕДОВА Памятный знак, посвященный 
военным строителям. Установлен 
на улице Грибоедова в 2016 году. 
Автор П.Я. Раскин.

Отражения
Подготовил 

Михаил Агапов
С одной стороны, внеплано-

вые «коронавирусные кани-
кулы» вроде бы должны об-
радовать ковровчан: есть воз-
можность побыть с семьей, 
приготовить вкусненькое, по-
больше позаниматься с деть-
ми, уделить внимание бабуш-
кам и дедушкам. Некоторые 
начинают учить иностранный 
язык или осваивают вязание, 
иные – читают книги и увлека-
ются сериалами. Но не всегда 
долгое совместное нахожде-
ние дома идет на пользу. На первой «каникулярной» неделе в нашем городе произо-шло несколько событий, попав-ших в сводку происшествий. В середине недели на ули-це Пугачева из окна многоэ-тажного дома выпал человек. Как выяснилось, это был моло-дой мужчина 1987 года рожде-ния, прописанный в север-ной части города. Всё случи-лось в 7 часов утра. Потерпев-ший скончался до приезда ско-рой помощи. О причинах про-исшествия не сообщается, пока о криминальной составляю-щей правоохранители не гово-рят. Будем надеяться, что при-чиной не стала изоляционная тоска.В пятницу еще один само-убийца свел счеты с жизнью. Как сообщили очевидцы, муж-чина покончил с собой после ссоры с женой. Всё-таки сложно некоторым людям находиться вместе несколько дней без воз-можности выйти из дома.Еще одна трагедия произо-шла из-за халатности мамы по отношению к своему ребен-ку. Тридцатого марта, то есть уже в рамках недели, на кото-рой предписывалось сидеть дома, одной женщине вздума-лось прогуляться по магази-нам. Она оставила в квартире 

пятилетнего мальчика, и он вы-пал из окна третьего этажа, об-локотившись на москитную сетку. Скорую помощь вызвал мужчина, обнаруживший ма-лыша на земле. Ребенка доста-вили в реанимацию, врачи оце-нивали его состояние как ста-бильное. Во вторник спасателей вызы-вали по одному из ковровских адресов. Мама девушки-под-ростка позвонила по 112 и со-общила, что ее 14-летняя дочь не отзывается, запершись в комнате. Мама предположи-ла худшее. Как сообщил в сво-ем интернет-блоге спасатель Михаил Быков, бригаду вы-звали зря. Пострадавших нет, но семейный конфликт нали-цо. Впредь находить понима-ние с дочерью в период дли-тельного совместного нахож-дения дома маме всё же при-дется без участия силовых структур.В этот же день в Мелехове со-седи забили тревогу, почуяв за-

пах газа из квартиры. На стук и звонки в дверь никто не отзы-вался. Газовая служба, полиция, спасатели – все быстро прибы-ли на место. Через некоторое время хозяин квартиры осоз-нал, что играть в прятки с си-ловиками бессмысленно, и от-крыл дверь до того, как спаса-тели начали ее ломать. Как оказалось, мужчи-на в подполе (квартира на первом этаже и имеет под-полье) хранил газовый бал-лон. Что уж он там с баллоном делал во время скучного сиде-ния дома, неизвестно, но ре-зиновые соединения баллона пропускали газ, его и почуяли соседи. Как выяснилось – во-время. Баллон конфискова-ли, несмотря на то, что мужчи-на обещал всех засудить, счи-тая, что нарушены его права. Эта новость, может, и не вы-звала бы резонанса, но спустя три дня, в субботу, от взры-ва газа из-за неисправной га-зовой колонки рухнула часть дома в подмосковном Орехо-во-Зуеве. Под завалами погиб-ли люди. В памяти свеж и слу-чай в Коврове, когда прошлым летом в доме на улице Зои Космодемьянской рванул газ. И тоже были жертвы. В дан-ном случае всё, слава Богу, обо-шлось. Но с газом не шутят.Еще один инцидент, спра-виться с которым помогла са-моизоляция. Люди, прожива-ющие в небольшом двухэтаж-ном доме на улице Щеглова, вовремя почуяли запах дыма и позвонили в пожарную охра-ну. На первом этаже дома – про-дуктовый магазин. Всё случи-лось в 6.50 утра, торговая точ-

ка еще не работала – но вну-три нее уже горело. Вспыхну-ла холодильная установка. Зво-нок соседей оказался как нель-зя кстати: здание старое, пе-рекрытия деревянные. Могла случиться большая беда если не с жертвами, то с лишивши-мися крова горожанами. Благо-даря своевременному сигналу пожарные вскрыли дверь и по-тушили холодильник.Всю прошедшую неде-лю в городе работали патру-ли полицейских, которые при-зывали граждан находиться дома. Спасатели на своей ма-шине через громкоговорите-ли транслировали инструкции для людей и просьбу находить-ся дома. Как нам сообщили в го-родском отделе полиции, про-токолы стражи порядка пока не составляют и штрафы не на-кладывают. Ограничиваются тем, чтобы по-хорошему угово-рить людей соблюдать домаш-ний режим и выходить только в крайнем случае: в ближайшие магазины или аптеки.В отделе полиции нам по-яснили, что на фоне всех по-следних событий с ограниче-нием перемещений ковровчан по городу и самоизоляции мо-гут начаться мошеннические действия. В квартиру могут постучать и предложить за не-которую сумму денег обрабо-тать жилое помещение яко-бы от коронавируса. На самом деле используют обычный пар, который ни от чего не за-щищает. Мошенники могут прики-нуться волонтерами. Пожи-лым людям могут предло-жить какие-либо услуги, есте-

ственно, за деньги. Требуй-те бейдж установленной фор-мы, паспорт, не ленитесь пе-резвонить и уточнить, это-го ли человека прислал вам штаб добровольцев. И запом-ните: без вашей заявки, сами, по своей инициативе, волонте-ры к вам не придут.Не исключено, что на ули-це могут подойти неизвестные и, представляясь полицейски-ми или другими проверяющи-ми (например, представителя-ми областной администрации, инспекций), требовать штраф на месте за нарушение режима изоляции, предлагая «решить вопрос на месте».Не сомневайтесь: это мо-шенники! Не нужно вестись на уловки сомнительных лич-ностей. Даже если они козы-ряют удостоверениями – ведь документы легко подделать. Если подошедший к вам граж-данин представляется поли-цейским, его личность мож-но проверить, позвонив в дежурную часть полиции 002 или 8 (49232) 2-13-51. Если молодые люди представ-ляются волонтерами, то их личности легко подтвердить, позвонив по бесплатному но-меру 8-800-200-34-11 или 112.Нахождение дома для некоторых ковровчан – на-стоящее испытание. Ужить-ся даже с родными людьми в одном жилом помещении в период, когда не надо идти на работу и при этом запре-щено без крайней надобности выходить из дома, оказыва-ется, весьма непросто. Но нам и это нужно пережить, остаться людьми и не разругаться с до-мочадцами или соседями. Берегите себя и своих близ-ких, сохраняйте в семьях лад и понимание и не поддавай-тесь на уловки мошенников, парази тирующих на сложной ситуации. И главное – не бо-лейте. 
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– документов (решение администрации города Коврова) об утверждении 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории;

– документов (решение администрации города Коврова) об отказе в 
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории с обоснованием причин отказа.

2.6. Перечень оснований для отказа в приеме документов для предостав-
ления муниципальной услуги:

– представителем заявителя не представлена оформленная в установлен-
ном порядке доверенность на осуществление действий (в простой пись-
менной форме или нотариально удостоверенная);

– текст письменного обращения не поддается прочтению;
– обращение по вопросам, рассмотрение которых не относится к полно-

мочиям администрации города Коврова.
2.7. Основания для приостановления предоставления Муниципальной ус-

луги и отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
Основания для приостановления предоставления муниципальной услу-

ги (утверждения схемы расположения земельного участка или земельных 
участков):

– в случае, если на момент поступления заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка на рассмотрении уже находится пред-
ставленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка 
и местоположение земельных участков, образование которых предусмо-
трено этими схемами, частично или полностью совпадает, принимается ре-
шение о приостановлении рассмотрения поданного позднее заявления об 
утверждении схемы расположения земельного участка и направляет такое 
решение заявителю.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

(утверждения схемы расположения земельного участка или земельных 
участков):

– несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, 
формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соот-
ветствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Феде-
рации;

– полное или частичное совпадение местоположения земельного участ-
ка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с ме-
стоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее 
принятым решением об утверждении схемы расположения земельного 
участка, срок действия которого не истек;

– разработка схемы расположения земельного участка с нарушением 
предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса требований к образу-
емым земельным участкам;

– несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденно-
му проекту планировки территории, землеустроительной документации, 
положению об особо охраняемой природной территории;

– расположение земельного участка, образование которого предусмо-
трено схемой расположения земельного участка, в границах территории, 
для которой утвержден проект межевания территории;

– при непредставлении определенного выше перечня документов (под-
пункт 2.2 пункта 2);

– при намерениях заявителя, противоречащих действующему законода-
тельству, нормативным правовым актам, градостроительным нормативам, 
положениям утвержденной градостроительной документации, правилам 
землепользования и застройки города;

– отказ заявителя от предоставления Муниципальной услуги.
Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы рас-

положения земельного участка приостанавливается до принятия решения 
об утверждении ранее направленной схемы расположения земельного 
участка либо до принятия решения об отказе в утверждении ранее направ-
ленной схемы расположения земельного участка.
При наличии оснований для отказа в утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории исполнитель готовит 
проект решения об отказе с обоснованием отказа.
В случае представления дубликатных обращений заявителям (их пред-

ставителям) направляются уведомления о ранее данных ответах или копии 
этих ответов.
Срок исполнения данной процедуры не должен превышать 10 календар-

ных дней со дня регистрации заявления.
2.8. Муниципальная услуга и информирование по вопросам оказания му-

ниципальной услуги предоставляются бесплатно.
2.9. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления об 

утверждении схемы расположения земельных участков не должно превы-
шать 15 минут.

2.10. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.11. Требования к помещениям, в которых оказывается Муниципальная 
услуга: уполномоченный орган должен иметь в своем распоряжении ма-
териально-техническое оборудование в количестве, обеспечивающем воз-
можность оперативной работы и предоставления Муниципальной услуги в 
полном объеме и надлежащего качества.
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными прохода-

ми, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобиль-
ных клиентов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников.
Инвалидам обеспечиваются:
– возможность самостоятельного передвижения по территории учрежде-

ния в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, вхо-
да в учреждение и выхода их него, посадка, в том числе с использовани-
ем кресла-коляски;

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

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

– оказание помощи для получения муниципальной услуги, в том числе с 
возможностью допуска сурдопереводчика и/или тифлосурдопереводчика;

– предоставление иной необходимой помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

– оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
В помещениях для предоставления муниципальной услуги размещаются 

носители информации, в том числе звуковой и зрительной, а также надпи-
сей знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к объектам и услугам.
В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги невозмож-

но реализовать одно или несколько требований, предусмотренных пункта-
ми 2.11 в полном объеме, муниципальная услуга предоставляется по месту 
жительства (пребывания) инвалида или в дистанционном режиме.

2.12. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 
заявителей и оптимальным условиям работы муниципальных служащих, 
оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.

2.13. Места для информирования заявителей, получения информации и 
заполнения запросов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются 
образцами заполнения документов и канцелярскими принадлежностями.

2.14. Показателем качества предоставления муниципальной услуги явля-
ется выполнение услуги в установленные сроки с соблюдением действую-
щего законодательства, регулирующего правоотношения по оказанию му-
ниципальной услуги. Утвержденная постановлением администрации горо-
да Коврова Схема должна соответствовать требованиям действующего за-
конодательства. Схема является основанием проведения кадастровых ра-

бот и постановке земельного участка на государственный кадастровый учет 
в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости». Показателем доступности 
муниципальной услуги является обязанность принять и рассмотреть заяв-
ление от заявителя о предоставлении муниципальной услуги, а также на-
править ответ по результатам рассмотрения заявления. Отсутствие обосно-
ванных жалоб со стороны заявителей, наличие возможности получения му-
ниципальной услуги в электронном виде (в соответствии с этапами перево-
да муниципальных услуг на предоставление в электронном виде).

2.15. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги:

2.15.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном 
заявителем документе, являющемся результатом предоставления муници-
пальной услуги, заявитель вправе обратиться в Управление с заявлением 
(приложение 2) об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

2.15.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги (далее – процедура), является поступле-
ние в Управление заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в до-
кументах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
(далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).

2.15.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием 
способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в 
которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующи-
ми способами:

– лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатка-
ми и (или) ошибками, специалистом Управления, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, делаются копии этих документов);

– через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии 
документов с опечатками и (или) ошибками).
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) оши-

бок осуществляется в соответствии с пунктом 3.2 настоящего администра-
тивного регламента.

2.15.4. Специалист Управления, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, 
и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превы-
шающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего заявления.
По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и 

(или) ошибок специалист Управления, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней:

– принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допу-
щенных в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 
указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указа-
нием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);

– принимает решение об отсутствии необходимости исправления опеча-
ток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в ис-
правлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществля-
ется специалистом Управления, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги, в течение 2 рабочих дней.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допу-
скается:

– изменение содержания документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги;

– внесение новой информации, сведений из вновь полученных докумен-
тов, которые не были представлены при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.15.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) 
ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку-
ментах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

2.15.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Управление заяв-
ления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

2.15.7. Результатом процедуры является:
– исправленные документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги;
– мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допу-

щенных в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги.

2.15.8. После исправления документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня специалист 
Управления приглашает в письменной (устной) форме Заявителя для полу-
чения документа или направляет на почтовый адрес Заявителя, указанный 
в письме (заявлении), через три дня после оповещения».

2.16. Выдача дубликата документа, выданного в результате предоставле-
ния муниципальной услуги, не предусмотрена.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Последовательность административных процедур, выполняемых при 
предоставлении муниципальной услуги, показана на блок-схеме в прило-
жениях 1 и 2 к административному регламенту.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение сле-

дующих административных процедур:
– прием и регистрацию письменного заявления и приложенных докумен-

тов к заявлению гражданина;
– рассмотрение заявления с документами и принятие решения о предо-

ставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги;

– подготовка, подписание и утверждение документов об утверждении 
схемы земельного участка на кадастровом плане территории;

– выдача заявителю решения об утверждении схемы земельного участка 
на кадастровом плане территории либо решения об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.2. Административная процедура «Прием и регистрация письменного 
заявления и приложенных документов к заявлению гражданина».
Заявление направляется по почте, по электронной почте или представля-

ется лично заявителем в УИиЗО, УБиСРД или в ФГБУ МФЦ.
При направлении заявителем документов по почте или по электронной 

почте специалист по делопроизводству в день их получения регистрирует 
и вносит в электронную базу данных по учету документов сведения о при-
еме, в том числе:

– регистрационный номер;
– дату приема документов;
– наименование заявителя.
На обращении заявителя проставляются регистрационный номер и дата 

приема.
При представлении заявителем документов при личном обращении 

специалист по делопроизводству регистрирует указанное обращение в 
электронной базе данных, присваивает ему регистрационный номер и 
дату, которые проставляет на экземпляре заявления заявителя, остающем-
ся в УИиЗО или УБиСРД, и на экземпляре обращения, оставшемся у заяви-
теля.
При представлении заявителем документов при личном обращении в 

ФГБУ МФЦ специалист по делопроизводству регистрирует указанное обра-

щение в электронной базе данных, выдает расписку в получении докумен-
тов и направляет заявление с приложенными документами в течение 1 ка-
лендарного дня, следующего за днем приема документов в администра-
цию города для регистрации и проставления номера и даты.
Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение 

одного дня с момента поступления в УИиЗО, УБиСРД или из ФГБУ МФЦ.
В день поступления документов специалисты по делопроизводству соот-

ветствующих управлений поступившие обращения передают:
– УИиЗО – начальнику управления имущественных и земельных отноше-

ний для назначения ответственного специалиста за выполнение муници-
пальной услуги;

– УБиСРД – начальнику управления благоустройства и строительно-разре-
шительной документации для назначения ответственного специалиста за 
выполнение муниципальной услуги.
Срок исполнения – 1 календарный день.
3.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления с докумен-

тами и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги».
Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления является 

получение ответственным специалистом УИиЗО или УБиСРД обращения 
гражданина для рассмотрения вопроса о возможности предоставления му-
ниципальной услуги, т.е. получение документа на исполнение.
Срок исполнения – 2 календарных дня.
3.4. Административная процедура «Подготовка и подписание докумен-

тов об утверждении схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории».
Специалисты УИиЗО или УБиСРД, ответственные за предоставление му-

ниципальной услуги, в случаях приема заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков выполняют сле-
дующие действия:

– проведение проверки наличия документов, прилагаемых к заявлению;
– в случаях, когда недостающие документы могут быть получены без по-

мощи заявителя, специалист, ответственный за производство по заявле-
нию, готовит проект запроса в соответствующие органы власти или органи-
зации о предоставлении указанных документов;

– подготовка проекта решения об утверждении схемы земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории города Ков-
рова либо решения об отказе в утверждении схемы земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории города Коврова и их 
визирование соответствующими структурными подразделениями;

– направление проекта решения об утверждении схемы земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории города 
Коврова либо решения об отказе в утверждении схемы земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории города Коврова 
главе города на утверждение;

– направление заявителю в письменной форме решения об утверждении 
схемы либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 
указанием причин отказа.
Результатом исполнения административного действия являются подго-

товленные специалистами УИиЗО или УБиСРД документы (решение) об 
утверждении схемы земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории города Коврова либо документы (решение) об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Срок действия решения об утверждении схемы расположения земельно-

го участка составляет два года.
Срок исполнения данного административного действия составляет 10 ка-

лендарных дней.
3.5. Административная процедура «Выдача заявителю решения об 

утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории либо решения об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги».
Основанием для начала административного действия по выдаче доку-

ментов об утверждении схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории либо документов об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги является подписание и ре-
гистрация решения администрации города Коврова об оказании либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Ответственными за исполнение данного административного действия яв-

ляются специалисты УИиЗО и УБиСРД, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги.
Специалист соответствующего управления, ответственный за предостав-

ление муниципальной услуги:
– с помощью средств телефонной или электронной связи уведомляет за-

явителя о необходимости получить документы об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории либо до-
кументы об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

– выдает заявителю документы об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории либо документы об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги (при личном обращении);

– берет с заявителя расписку в получении документов об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии либо документа об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
(при личном обращении);

– направляет заявителю документы об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории либо докумен-
ты об отказе в предоставлении муниципальной услуги по почте заказным 
письмом с уведомлением.
Результатом исполнения административного действия является выдача 

или направление заявителю по почте заказным письмом с уведомлением 
документов об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории либо документов 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Срок исполнения указанной административной процедуры – 1 календар-

ный день.
3.6. Ответственные исполнители за делопроизводство структурных под-

разделений, оказывающих муниципальную услугу, направляют копии ре-
шения об утверждении схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории с приложением схемы 
расположения земельного участка или земельных участков, в том числе с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия и подключаемых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия, в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в области государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества и ведения государственного кадастра недвижи-
мости, в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия указанного 
решения. Сведения, содержащиеся в указанных решениях и схеме, подле-
жат отображению на кадастровых картах, предназначенных для использо-
вания неограниченным кругом лиц.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению му-
ниципальной услуги, и принятием решений специалистами управления, 
осуществляется начальником управления, ответственным за организацию 
работы по предоставлению муниципальной услуги, а также должностны-
ми лицами управления, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем, от-

ветственным за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги, проверок соблюдения и исполнения работником управлений поло-
жений настоящего административного регламента, иных правовых актов.
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4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение на-
рушений предоставления муниципальной услуги, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей предоставления 
муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (без-
действие) специалистов управления.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3. Специалист управления, ответственный за документооборот, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема 
документов. Специалист управления несет персональную ответственность 
за проверку документов, определение их подлинности и соответствия уста-
новленным требованиям, а также соблюдение сроков выполнения адми-
нистративных действий, входящих в его компетенцию, которые должны 
быть указаны в проекте данного административного регламента.
Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной муници-

пальной услуги, несут персональную ответственность за выполнение своих 
обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных проце-
дур, указанных в административном регламенте.

4.4. Лицами, ответственными за предоставление Муниципальной услу-
ги, в ходе предоставления Муниципальной услуги обеспечивается безопас-
ность персональных данных при их обработке в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 27.07.2006 №153-ФЗ «О персональных дан-
ных».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственно-
го или муниципального служащего

5.1. Досудебное (внесудебное) обжалование.
5.1.1. Получатель муниципальной услуги имеет право на обжалование 

действий (бездействия) специалистов управления имущественных и зе-
мельных отношений и управления благоустройства и строительно-разре-
шительной документации администрации города Коврова при предостав-
лении ими муниципальной услуги.
Действия (бездействие) специалистов управления имущественных и зе-

мельных отношений и управления благоустройства и строительно-разре-
шительной документации администрации города Коврова могут быть об-
жалованы:

– главе города Коврова;
– первому заместителю главы администрации;
– начальнику управления имущественных и земельных отношений;
– начальнику управления благоустройства и строительно-разрешитель-

ной документации.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих слу-

чаях:
– нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги, нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 ФЗ №210;

– требование у заявителя документов или информации либо осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у зая-
вителя;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 ФЗ №210;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, или их работников в ис-
правлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном ФЗ №210;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги;

– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ №210. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-

нию соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган государствен-
ной власти (орган местного самоуправления) публично– правового образо-
вания, являющийся учредителем многофункционального центра (далее – 
учредитель многофункционального центра), а также в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руково-
дителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченно-
му нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жало-
бы на решения и действия (бездействие) работников организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, подаются руководителям этих 
организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственного или муниципального служащего, руководителя органа, предо-
ставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно– телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта многофункционального центра, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме зая-
вителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, его ру-
ководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 ФЗ №210, их руководителей и (или) работников, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, 
их работников;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, их работников. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 
центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, 
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 ФЗ №210, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами;

– в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.7 данного регламента, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 5.8 данного регламента, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, в целях незамедлительно-
го устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.8 данного регламента, даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 данного регламента, неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

7. Судебное обжалование:
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействия) и решения администрации 
города Коврова (должностных лиц), принятые в ходе предоставления му-
ниципальной услуги в суд общей юрисдикции или арбитражный суд.

Приложение 1
к административному регламенту по предоставлению Муниципальной 

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории»

БЛОК-СХЕМА
административных процедур,

выполняемых при предоставлении Муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории»

Управление имущественных 
и земельных отношений ад-
министрации города Ковро-
ва. Прием и регистрация заяв-
ления с прилагаемыми доку-
ментами (в течении 1 кален-
дарного дня). (Владимирская 
область, г. Ковров, Краснозна-
менная ул., д. 6 (каб. 403)

Выдача заявителю докумен-
тов об отказе в представле-
нии Муниципальной услуги 

(срок исполнения 1 календар-
ный день) 

Заявитель

Филиал государственного бюджет-
ного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг Владимирской области» в го-
роде Коврове (601902, Владимир-
ская область, г. Ковров, К. Маркса 
ул., д. 13а) (срок исполнения 1 ка-

лендарный день)

Выдача заявителю документов об 
утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных 
участков (срок исполнения 1 кален-

дарный день)

Рассмотрение заявления с документами и принятие решения о пре-
доставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги (подготовка решений об утверждении схемы 

либо об отказе в утверждении схемы) 
(срок исполнения 10 календарных дней)

Приложение 2
к административному регламенту по предоставлению Муниципальной 

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории»

БЛОК-СХЕМА
административных процедур,

выполняемых при предоставлении Муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории»

Управление благоустройства 
и строительно-разрешитель-
ной документации админи-
страции города Коврова. При-
ем и регистрация заявления с 
прилагаемыми документами 

(в течении 1 календарного дня) 
(Владимирская область, г. Ков-
ров, Краснознаменная ул., д. 6 

(каб. 307)

Выдача заявителю докумен-
тов об отказе в представле-
нии Муниципальной услуги 

(срок исполнения 1 календар-
ный день)

Заявитель

Филиал государственного бюд-
жетного учреждения «Много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг Владимир-
ской области» в городе Коврове 
(601902, Владимирская область, 
г. Ковров, К. Маркса ул., д. 13а) 
(срок исполнения 1 календар-

ный день)

Выдача заявителю документов об 
утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных 
участков (срок исполнения 1 кален-

дарный день)

Рассмотрение заявления с документами и принятие решения о пре-
доставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги (подготовка решений об утверждении схемы 

либо об отказе в утверждении схемы) 
(срок исполнения 10 календарных дней)

Приложение 3
к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или зе-

мельных участков на кадастровом плане территории»

Главе города Коврова
от _____________________________________

(Ф.И.О. полностью)
Паспорт:  ________________________________

Адрес проживания:  ________________________________
Телефон:  ________________________________

E-mail:  ________________________________

Заявление
об утверждении схемы земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории города Коврова

Прошу утвердить схему расположения земельного(ых) участка(ов) на ка-
дастровом плане территории города Коврова, расположенного(ых) по адре-
су: 

(адрес объекта)
площадью ,
с разрешенным видом использования 

(указывается в соответствии с Правилами землепользования и застройки)
Приложение:
1) 
2) 
3) 
Получение решения об утверждении схемы или об отказе в предостав-

лении услуги:
 – получение почтовым отправлением
 – получение по электронной почте
 – получение в Управлении имущественных и земельных отношений 

лично
– получение в Управлении благоустройства и строительно-разрешитель-

ной документации лично
«___» __________ 20___г. ____________________ /________________
      (Ф.И.О.)       (подпись)
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» Новый сезон» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий 

из Роллингов» (16+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-

СТАЮТСЯ» (12+)
3.15 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25, 2.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.05, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос» (0+)
4.40 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ-5» (16+)
14.00 «Полицейский с Рублевки. 

Фильм о сериале» (16+)
14.30 «Студия «Союз» (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 

(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 «Известия»
5.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-

ВА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА» (16+)
18.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА -2» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)

0.45 Т/с «СЛЕД» (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 «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 «Миша портит всё» (16+)
9.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
11.20 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
23.20 «Дело было вечером» (16+)
0.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (18+)
2.00 Х/ф «МИФЫ» (16+)
3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОР-

ТЕ» (12+)
4.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги Те-

сея» (0+)
5.05 М/ф «Персей» (0+)
5.25 М/ф «Аргонавты» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.15 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ» (12+)
8.00 «Полезное «Настроение» (16+)
8.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
9.00, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДА-

ЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.15, 15.05 Т/с «АДВОКАТ АРДА-

ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА» (12+)

14.50, 3.15 «Петровка, 38» (16+)
18.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
20.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-

НОЙ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
0.50 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 

правда о себе» (12+)
1.35 Д/ф «Последняя передача. Тра-

гедии звёзд голубого экра-
на» (12+)

2.15 «В центре событий» (16+)
3.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
5.10 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота» (12+)
5.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.50 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
22.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
0.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» (18+)
2.15 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

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

них» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 3.00 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (16+)
4.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

ЗВЕЗДА
6.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (0+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «КОН-

ВОЙ PQ-17» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Виктор Алидин. Москва под на-
дежной защитой» (16+)

19.35, 21.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (16+)

21.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!..» (6+)

23.10 «Десять фотографий» Стас На-
мин (6+)

0.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
1.25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
3.05 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
4.40 Д/ф «Война невидимок. Тайны 

фронтовой разведки» (12+)
5.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

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

Яковлев
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.15, 19.25, 

20.45 «Большие маленьким»
7.35, 19.35 «Другие Романовы». «Сол-

дат своего Государя»
8.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 

Проект митрополита Илариона. 
«Воскресение»

8.55, 0.55 «ХХ век». «Музыка в теа-
тре, кино, на телевидении. Филь-
мы Эльдара Рязанова». Ведущие 
А.Мягков, Э.Рязанов. 1981 г.

10.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
10.55 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
12.15 «Красивая планета». «Германия. 

Долина Среднего Рейна»
12.35 «Academia»
13.20 «Энигма. Йоханнес Фишер»
14.05 Спектакль «Старосветские по-

мещики»
15.20 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-

ви»
15.50 К 80-летию Владимира Васи-

льева. «Большой балет». «К но-
вой эстетике»

16.15 Владимир Васильев. Класс Ма-
стера

17.35 «Царская ложа»
18.25 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр 

от отчаянья»
19.10 «Открытый музей»
20.00, 1.55 «Искатели»
20.50 «2 Верник 2»
21.40 Ксения Раппопорт, Евгений Ми-

ронов, Владимир Спиваков 
в концерте «Признание в люб-
ви»

23.20 Х/ф «ЧЕРНОВ/CHERNOV»
2.40 Мультфильм

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30, 19.00 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 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Комаровский против корона-

вируса» (12+)
19.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
21.30 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
0.30 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ» (16+)
2.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 

(16+)
3.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Суперменеджер, или Мо-

тыга Судьбы» (16+)
9.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
10.55 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
12.15 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
13.35 Т/с «Паук» (16+)
15.30 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
17.20 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
19.00 Х/ф «Шакал» (16+)
20.55 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)

22.35 Х/ф «Человек из будуще-
го» (16+)

0.00 Х/ф «Гости» (16+)
1.35 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
3.05 Х/ф «Непрощённый» (16+)
4.50 Х/ф «Как я стал русским» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.10 Х/ф «Байконур» (16+)
6.40, 3.10 Х/ф «Ключ к его серд-

цу» (12+)
10.25 Х/ф «Одна война» (16+)
12.05 Х/ф «Жить» (16+)
13.25 Х/ф «В России идет снег» (16+)
15.05 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» (16+)
17.10 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
19.05 Х/ф «День выборов 2» (16+)
21.00 Х/ф «Напарник» (12+)
22.45 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
0.10 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
1.50 Х/ф «Море» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) - «Милан» 
(Италия) (0+)

7.45, 11.40, 14.30, 22.35 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

8.05 Хоккей. Суперсерия 1974 г. Кана-
да - СССР. 3-й матч (0+)

10.15 «Кубок войны и мира» (12+)
11.35, 14.25, 16.20, 22.30 Новости
12.10 «Александр Большунов. Один 

в поле» (12+)
12.30 «Тяжеловес» (16+)
14.50 «Тот самый. Проводников» (12+)
15.20 Профессиональный бокс. Рус-

лан Проводников против Лука-
са Матиссе. Бой за титул WBO 
International в первом полусред-
нем весе. Трансляция из США 
(16+)

16.25 «Все на футбол!» (12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Белшина» (Бобруйск) - «Смоле-
вичи». Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Шахтёр» (Солигорск) - «Слуцк». 
Прямая трансляция

21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 
Прямая трансляция

23.15 «Наши победы» (12+)
0.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рори Макдональд про-
тив Джона Фитча. Илима-Лей 
Макфарлейн против Веты Арте-
ги. Трансляция из США (16+)

2.30 Профессиональный бокс. Тяжело-
весы (16+)

3.00 «Золотой стандарт Владимира 
Юрзинова» (12+)

3.30 «Братислава. Live. Лучшее» (12+)
4.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

- Швеция. Трансляция из Слова-
кии (0+)

7.00, 15.35 Программа НТК-Ковров+. 
(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 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». (12+)
10.40 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, 23.10 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 23.55 Опыты дилетанта. (12+)
15.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
16.10, 0.20 Война невест (12+)
16.40, 0.50 «ОСА». (16+)
18.10, 3.00 Год на орбите. (12+)
18.40 Парк культуры. (12+)
20.50 «ГОРБУН». Франция, Италия, 

1997. (16+)
1.30 «ТРАКТОРИСТЫ». СССР, 1939. 

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

1938. (12+)

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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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 «Познер» Гость Алла Пугаче-

ва» (16+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «Алла Пугачева. И это все 

о ней..» (16+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.45 «Максим Галкин. Моя жена - 

Алла Пугачева» (12+)
18.50 Концерт «Подарок для Аллы» 

(12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Пасха Христова. Прямая транс-

ляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя»

2.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
(12+)

3.45 «Пасха» (0+)

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 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙ-

ДЁТ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» (12+)
23.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального бого-
служения из Храма Христа Спа-
сителя

2.30 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ» 
(12+)

НТВ
5.25 «ЧП. Расследование» (16+)
5.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.15 «Схождение Благодатного огня». 

Прямая трансляция из Иеру-
салима

14.30 «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+)
23.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
1.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)
3.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (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 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» (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+)
9.05 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)

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

друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» (6+)
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ» (16+)
12.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ» (16+)
15.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ-2» (16+)
17.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ» (12+)
23.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
1.55 Х/ф «КИАНУ» (16+)
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.15 М/ф «Муравей Антц» (6+)
5.30 М/ф «Ореховый прутик» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ» (0+)

7.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.05 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одино-
кая бродит гармонь..» (12+)

9.00 «Выходные на колёсах» (6+)
9.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТИЦЫ» (12+)
17.00 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 

(12+)
21.00, 2.25 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.30 «Право знать!» (16+)
23.55 «Дикие деньги» (16+)
1.20 «Советские мафии» (16+)
2.00 «Орбита цвета хаки» (16+)
4.50 «Петровка, 38» (16+)
5.00 Д/ф «Большие деньги советского 

кино» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7.50 М/ф «Чудо-Юдо» (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 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
19.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
21.45 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
0.40 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
2.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» 

(16+)
4.30 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
7.45 «Пять ужинов» (16+)
8.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
11.05, 1.00 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.55 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
4.15 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Рыбий жЫр» (6+)
6.25 Мультфильмы (0+)
7.10, 8.15 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

ЦА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным». «Акробатическая чет-
верка Прилепины» (6+)

9.30 «Легенды кино» Михаил Коза-
ков (6+)

10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Сергий Ра-
донежский. Спасение релик-
вии» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Загадка 
нетленных мощей» (16+)

11.55, 1.45 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Москва - 

Ярославль» (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 «Дмитрий Донской. Спасти 

мир» (6+)
17.05 Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
21.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)
0.25 Д/ф «Обитель Сергия. На послед-

нем рубеже» (12+)
2.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 Юрий Домбровский «Факультет 

ненужных вещей» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05 Мультфильм
8.40 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 

КЕНАР»
10.15 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.40 «Передвижники. Иван Крам-

ской»
11.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
12.30 Д/ф «Проповедники. Иеромонах 

Серафим Роуз»
13.00 «Земля людей». «Заонежане. 

Былины северной Эллады»
13.30 «Эрмитаж»
14.00 Д/ф «Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии»
14.55 Д/ф «Проповедники. Протоие-

рей Глеб Каледа»
15.20 80 лет Владимиру Васильеву. 

«Спартак». Фильм-балет (Мос-
фильм, 1975 г.)

16.50 «Линия жизни»
18.00 Д/ф «Проповедники. Епископ 

Василий Родзянко»
18.30 Евгений Дятлов. Любимые ро-

мансы
19.45 Х/ф «СЕСТРЕНКА»
21.10 Д/ф «Проповедники. Митропо-

лит Антоний Сурожский»
21.40 «Ангельские песнопения. Зна-

менный роспев». Авторский 
фильм Филиппа Орлянского

23.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
1.25 Владимир Спиваков, Националь-

ный филармонический оркестр 
России, Академический Большой 
хор «Мастера хорового пения». 
С. Рахманинов. «Колокола»

2.10 «Лето господне». Воскресение 
Христово. Пасха

2.40 «Красивая планета». «Шри-Лан-
ка. Укреплённый старый город 
Галле»

ТВ-3
6.00, 9.45 Мультфильм (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
10.00, 19.00 «Последний герой. Зрите-

ли против звёзд» (16+)
11.15 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ» 

(16+)
13.15 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
16.15 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
20.15 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (16+)
22.30 Х/ф «СФЕРА» (16+)
1.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+)
3.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+)

ТВ 1000
6.25 Х/ф «Десять негритят» (12+)
8.45 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
10.30 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
12.05 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
13.50 Х/ф «Человек из будуще-

го» (16+)
15.05 Х/ф «Как я стал русским» 

(16+)

16.50 Х/ф «Сторож» (16+)
19.00 Х/ф «Брат» (16+)
20.45 Х/ф «Брат 2» (16+)
23.10 Х/ф «Жмурки» (18+)
1.10 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на-

зад» (16+)
3.10 Х/ф «Викинг» (12+)
5.30 Х/ф «Рок-н-ролл для прин-

цесс» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.30, 3.10 Х/ф «Одна война» (16+)
7.50 Х/ф «Новенький» (12+)
8.25, 4.40 Х/ф «Жить» (16+)
9.50 Х/ф «В России идет снег» (16+)
11.30 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» (16+)
13.35 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
15.35 Х/ф «День выборов 2» (16+)
17.35 Х/ф «Напарник» (12+)
19.10 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
20.40 Х/ф «Коробочка» (16+)
21.00 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
23.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
1.10 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)
1.40 Х/ф «Байконур» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция) (0+)

7.45 Хоккей. Суперсерия 1974 г. Кана-
да - СССР. 8-й матч (0+)

9.40 «Кубок войны и мира» (12+)
11.00 «Все на футбол!» (12+)
12.00, 14.55, 17.55, 21.55 Новости
12.05 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» (12+)
13.05 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - ЦСКА (0+)

15.00, 18.00, 22.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

15.55 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Ислочь» (Минский рай-
он) - «Славия» (Мозырь). Прямая 
трансляция

18.25 «Месяц без спорта» (12+)
18.55 «Белорусский сезон. Неудержи-

мые» (12+)
19.25 «Все на футбол!» (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

БАТЭ (Борисов) - «Торпедо-Бе-
лАЗ» (Жодино). Прямая транс-
ляция

22.45 «Открытый показ» (12+)
23.15 «Тот самый. Лебедев» (12+)
23.45 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев (Россия) против Лати-
фа Кайоде (Нигерия). Бой за ти-
тул чемпиона WBA в первом тя-
жёлом весе. Трансляция из Ка-
зани (16+)

0.30 «Ниндзя из Хасавюрта» (12+)
0.50 Профессиональный бокс. Энто-

ни Джошуа против Энди Руи-
са. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжёлом весе. Трансля-
ция из США (16+)

2.50 «Братислава. Live. Лучшее» (12+)
3.20 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место. Россия - Чехия. 
Трансляция из Словакии (0+)

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, 0.35 Планета вкусов. (12+)
9.30, 1.00 Эксперименты. (12+)
10.00, 5.50 Олигарх-ТВ. (16+)
10.40, 1.30 Парк культуры. (12+)
11.10, 22.35, 4.25 линейки ТВ-Конкур-

са «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 «ДЕВИЧНИК». (16+)
16.10 «ГОРБУН». (16+)
18.30, 2.00 «ШЕПОТ». (16+)
21.00 «ГАМБИТ». США, 2012. (12+)
4.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

1941. (12+)Продолжение на стр. 21

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
05.04.2020 №77

Об утверждении перечня организаций и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность на территории Владимирской 
области в нерабочие дни, установленные Указом 
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 
№239

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения на территории Российской Федера-
ции в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)», Законом Владимир-
ской области от 10.12.2001 №129-ОЗ «О Губернато-
ре и администрации Владимирской области» поста-
новляю:

1. Утвердить Перечень организаций и индивиду-
альных предпринимателей, расположенных на тер-
ритории Владимирской области, осуществляющих 
деятельность в нерабочие дни, установленные Ука-
зом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 
№239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения на террито-
рии Российской Федерации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
(далее – Указ Президента РФ №239), согласно прило-
жению.

2. Руководителям организаций и индивидуальным 
предпринимателям, указанным в пункте 1 настояще-
го Указа, обеспечить исполнение требований поста-
новления Главного государственного санитарного 
врача по Владимирской области от 05.04.2020 №1955 
«О дополнительных мерах по недопущению распро-
странения COVID-19 по Владимирской области» (да-
лее – постановление Главного государственного са-
нитарного врача №1955).

3. Руководителям организаций и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность 
в нерабочие дни, установленные Указом Президен-
та РФ №239, в течение одного дня со дня вступления 
в силу настоящего Указа направить в Управление Ро-
спотребнадзора по Владимирской области уведом-
ление об исполнении постановления Главного госу-
дарственного санитарного врача №1955 по установ-
ленной форме.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа 
оставляю за собой.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор области 
В.В. Сипягин

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
07.04.2020 №80

О внесении изменений в Указ Губернатора об-
ласти от 05.04.2020 №77

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации

от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления на территории Российской Федерации в свя-
зи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)», Законом Владимирской области 
от 10.12.2001 №129-03 О Губернаторе и администра-
ции Владимирской области» постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 05.04.2020 
№77

«Об утверждении Перечня организаций и инди-
видуальных предпринимателей, расположенных 
на территории Владимирской области, осущест-
вляющих деятельность в нерабочие дни, установ-
ленные Указом Президента Российской Федерации 
от 02.04.2020 №239» следующие изменения:

1.1. Указ изложить в редакции согласно приложе-
нию №1.

1.2. Приложение к Указу изложить в редакции со-
гласно приложению №2.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа 
оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования

Губернатор области В.В. Сипягин

Приложение №1 
к Указу Губернатора области от 07.04.2020 №80

Об утверждении Перечня организаций и инди-
видуальных предпринимателей, расположенных 
на территории Владимирской области, осущест-

вляющих деятельность в нерабочие дни, уста-
новленные Указом Президента Российской Фе-

дерации от 02.04.2020 №239
В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения на территории Российской Федера-
ции в связи с распространением новой коронави-
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ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «Крещение Руси» (12+)
17.30 Концерт Максима Галкина (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.20 «COVID-19. Битва при Уха-

не» (16+)
1.00 «Мужское / Женское» (16+)
2.30 «Про любовь» (16+)
3.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
4.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (12+)
6.10 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» 

(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 «КРЁСТНАЯ» (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+)
0.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)
1.25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)

НТВ
5.30 «Москва. Матрона - заступница 

столицы?» (16+)
6.20 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
3.00 Т/с «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+)
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
14.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ-5» (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 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «О них говорят» (16+)

10.00 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
2.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)
3.45 Т/с «ШЕФ» (16+)

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

друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» (6+)
7.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20, 13.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/ф «Тайна Коко» (12+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.25 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-

КА» (12+)
15.15 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ» (12+)
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-

ГОТОВИТЬСЯ» (16+)
23.45 «Дело было вечером» (16+)
0.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (18+)
2.15 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» 

(16+)
3.45 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.35 «Шоу выходного дня» (16+)
5.20 М/ф «Дюймовочка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-

РИЯ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 

и великая» (12+)
8.50 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-

НОЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 14.30, 0.15 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 

(12+)
13.50, 14.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
16.00 Великая Пасхальная Вечер-

ня. Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

17.15 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
20.45 Т/с «КОСНУВШИСЬ СЕРД-

ЦА» (12+)
0.30 «Юрий Стоянов. Поздно не быва-

ет» (12+)
1.30 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фатюш-
ин» (12+)

2.00 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 
(12+)

4.50 «10 самых... Развод и снова 
свадьба» (16+)

5.20 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.00 Прямой эфир. Турнир по смешан-

ным единоборствам UFC (16+)
7.15 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
9.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
11.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 

(16+)
13.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)
16.05 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
18.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
20.40 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (16+)
10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
14.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
0.15 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» (16+)
3.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№21» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Партизанские войны: как вы-
жить в лесу» (12+)

12.20 «Код доступа». «Русское золото 
для английской королевы» (12+)

13.10 Д/ф «Последний воин СМЕР-
Ша» (12+)

14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» (12+)

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 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
2.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

(12+)
4.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 «Лето господне». Воскресение 

Христово. Пасха
7.05, 1.40 Мультфильм
8.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «СЕСТРЕНКА»
11.35 «Письма из провинции»
12.05, 0.15 «Диалоги о животных». Зо-

опарки Чехии
12.45 «Другие Романовы». «Узник 

крови»
13.15 Д/с «Коллекция»
13.40 К 70-летию Григория Соко-

лова. С.Рахманинов. Концерт 
№3 для фортепиано с орке-
стром. Оркестр Московской фи-
лармонии, Григорий Соколов 
и Дмитрий Китаенко. Запись 
1978 г.

14.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
15.50 К 75-летию Великой Победы. 

«Чистая победа. Битва за Эль-
брус». Авторский фильм Валерия 
Тимощенко

16.35 Спектакль «Ревизор»
19.50 «Романтика романса». Олег По-

гудин
20.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
22.15 К 30-летию «Геликон-оперы». 

Дж.Пуччини. «Турандот». Режис-
сер- постановщик Д.Бертман. 
Дирижер В.Федосеев

0.55 «Искатели»

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.00 «Новый день» (12+)
9.30 «Комаровский против коронави-

руса» (12+)
10.00 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
12.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (16+)
14.15 Х/ф «СФЕРА» (16+)
17.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
21.15 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
0.00 «Последний герой. Зрители про-

тив звёзд» (16+)
1.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНЕ СЪЕ-

ЛИ МОЮ ДОМАШНЮЮ РАБО-
ТУ» (6+)

2.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА» (16+)

ТВ 1000
6.50 Х/ф «Рок-н-ролл для прин-

цесс» (6+)
8.25 Х/ф «Брат» (16+)
10.15 Х/ф «Брат 2» (16+)
12.35 Х/ф «Сторож» (16+)
14.40 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет на-

зад» (16+)
16.30 Х/ф «Викинг» (12+)
19.00 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
20.30 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
22.15 Х/ф «Фото на память» (16+)
23.40 Х/ф «Суперменеджер, или Мо-

тыга Судьбы» (16+)
1.05 Х/ф «Человек из будущего» 

(16+)
2.30 Х/ф «Небесный суд» (16+)
4.20 Х/ф «Выкрутасы» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50 Х/ф «Решиться на...» (16+)
6.00 Х/ф «В России идет снег» (16+)
7.30 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» (16+)
9.30 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
11.35 Х/ф «День выборов 2» (16+)
13.30 Х/ф «Напарник» (12+)
15.10 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
16.40 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
18.40 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
21.00 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
23.05 Х/ф «Арбузные корки» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

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

8.00 Х/ф «МАРАФОН» (16+)
10.00 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
10.55, 15.00, 18.25 Новости
11.00 #БегиДома. Марафон в новой 

реальности. Прямая трансляция
15.05, 22.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

15.35 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)

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

18.30 Футбольное столетие. ЧМ- 2014 
г (12+)

19.00 Футбол. Чемпионат мира- 2014 
г. Финал. Германия - Аргенти-
на (0+)

22.30 «Открытый показ» (12+)
23.00 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 

(16+)
1.05 «Спортивный детектив» (16+)

7.00, 9.00, 20.05 Планета вкусов. (12+)
7.25, 9.30, 20.30 Эксперименты. (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+)
10.00, 5.50 Олигарх-ТВ. (16+)
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
11.10, 18.00, 0.35 Парк культуры. (12+)
11.40 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
12.20 Профессия. (12+)
12.30, 3.30 Год на орбите. (12+)
13.35, 6.15 Градусы риска. (16+)
14.25, 23.00 «ДЕВИЧНИК». (16+)
16.10 «ГАМБИТ». (12+)
18.30, 2.00 «ШЕПОТ» (16+)
21.00 «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ». 

Англия, США, Индия, 2004. (12+)
4.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1949. (12+)

русной инфекции (COVID-19)», Законом Владимир-
ской области от 10.12.2001 №129-03 «О Губернаторе 
и администрации Владимирской области» постано-
вляю:

1. Утвердить Перечень организаций и индивиду-
альных предпринимателей, расположенных на тер-
ритории Владимирской области, осуществляющих 
деятельность в нерабочие дни, установленные Ука-
зом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 
№239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения на террито-
рии Российской Федерации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
(далее - Указ Президента РФ №239), согласно прило-
жению.

2. Руководителям организаций и индивидуальным 
предпринимателям, указанным в пункте 1 настояще-
го Указа, обеспечить исполнение требований поста-
новления Главного государственного санитарного 
врача по Владимирской области от 05.04.2020 №1955 
«О дополнительных мерах по недопущению распро-
странения COVID-19 по Владимирской области» (да-
лее - постановление Главного государственного са-
нитарного врача №1955).

3. Руководителям организаций и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность 
в нерабочие дни, установленные Указом Президен-
та РФ №239, в течение одного дня со дня вступления 
в силу настоящего Указа направить в Управление Ро-
спотребнадзора по Владимирской области уведом-
ление об исполнении постановления Главного госу-
дарственного санитарного врача №1955 по установ-
ленной форме.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа 
оставляю за собой.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Приложение №2 
к Указу Губернатора области от 07.04.2020 №80

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и индивидуальных предпринима-

телей, расположенных на территории Владимир-
ской области, осуществляющих деятельность 

в нерабочие дни, установленные Указом Прези-
дента Российской Федерации от 02.04.2020 №239

1. Организации, перечень которых утверждается 
оперативным штабом по противодействию распро-
странению новой коронавирусной инфекции, вы-
званной 2019-пСоV на территории Владимирской об-
ласти, и организации, находящиеся с ними в техноло-
гической кооперации.

2. Организации в сфере энергетики, электроснаб-
жения, газоснабжения, теплоснабжения, водоподго-
товки, водоочистки и водоотведения, ресурсоснаб-
жающие организации, поставщики коммунальных 
ресурсов. Организации и индивидуальные предпри-
ниматели, находящиеся с организациями, указанны-
ми в настоящем пункте, в технологической коопера-
ции.

3. Организации и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие деятельность по управлению 
и обслуживанию многоквартирных домов.

4. Организации и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие деятельность в сфере обра-
щения с отходами.

5. Специализированные организации и индивиду-
альные предприниматели, обеспечивающие функци-
онирование систем жизнеобеспечения многоквар-
тирных домов.

6. Организации системы нефтепродуктообеспе-
чения, АЗС и АГЗС. Организации и индивидуальные 
предприниматели, находящиеся с организациями, 
указанными в настоящем пункте, в технологической 
кооперации.

7. Организации, обеспечивающие безопасность 
дорожного движения.

8. Организации и индивидуальные предприни-
матели, выполняющие аварийно-восстановитель-
ные работы, осуществляющие строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт.

9. Организации и индивидуальные предпринима-
тели, выполняющие работы по благоустройству.

10. Организации, обеспечивающие расчёты за жи-
лищно-коммунальные услуги и энергоресурсы.

11. Организации, осуществляющие производство 
строительных материалов.

12. Организации, выполняющие проектные и изы-
скательские работы, осуществляющие экспертизу 
проектно-сметной документации дистанционным 
способом. 

13. Организации и индивидуальные предпринима-
тели, оказывающие страховые, консалтинговые, ре-
кламные услуги, услуги в сфере информационных 
технологий, осуществляющие деятельность в

дистанционном режиме.
14. Организации почтовой связи.
15. Нотариусы при осуществлении приема по пред-

варительной записи в режиме дежурных нотариаль-
ных контор и адвокатские палаты (коллегии, кабине-
ты), адвокаты при осуществлении приема по предва-
рительной записи в режиме дежурных адвокатов.

Продолжение на стр. 23
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Оказывается, сегодня все мы оказались в космосе: в большом полете 
к неизведанному. Мир после пандемии уже не будет прежним. 
Важно сохранить свои семьи, отношения, близких. 

мысли по поводу

Сидим дома
Михаил Воронов

Фото А. Соколова 
и А. Артемова

Шла вторая неделя самоизоляции. 
Первоначальная радость от внезапно 
свалившихся на голову весенних вы-
ходных дней сменилась тревогами, ра-
зочарованием и раздражением.

ФИНАНСЫ СПОЮТ РОМАНСЫ?Женщины, которые, казалось, при-выкли к любым неурядицам, начали те-рять равновесие. Хранительницы до-машних очагов, воспитательницы де-тей и заботливые в обычное время мамы, добродетельные жены на глазах превращались в домашних мегер.Их раздражало и отсутствие привыч-ного образа жизни. Работа, которая, как было принято считать, не прино-сившая желанных размеров благопо-лучия и доходов, стала вожделенным местом обетованным из недавне-го прошлого. Зарплату, которая при-шла на банковскую карту за март, руко-водство посоветовало экономить: «Бу-дем оптимизировать расходы». Звуча-ло это совсем не оптимистично и озна-чало либо 2/3 денежного содержания за апрель, либо совсем «за свой счет». Дыхание близкого финансового кри-зиса в семье точило не менее реально-го отсутствия денег в собственной су-мочке. Было страшно подумать о том, 

как и чем придется оплачивать креди-ты за недавно купленную автомашину, квартирный ремонт и бытовую техни-ку. На работе у мужа с финансами была аналогичная ситуация.
ОБНОВКИ ПРЕДСТОЯТ НЕ СКОРО...Изменился сам привычный образ жизни. Во-первых, торговый центр, где были расположены ее любимые мага-зинчики для еженедельного шопинга, оказался закрытым на неопределенное время. Поступления доходов не ожида-лось. А вот налоги и текущие платежи за аренду никто не отменял. Работники ждали зарплаты, кредиторы – долгов. Становилось понятно, что всё это на-долго: даже после отмены карантинных мер привычная жизнь быстро не вос-становится. У людей будет мало денег, и они не скоро начнут их тратить в мод-ных бутиках. Спрос безнадежно упадет. Скорее всего, и товаров не будет. Кто же и когда теперь привезет долгожданные обновы из Европы и даже Китая…Вот самые свежие новости об этом:
«Представители fashion-ритейла, 

не вошедшего в список пострадав-
ших на фоне борьбы с COVID-19 от-
раслей, просят федеральные власти 
включить их в число тех, кому требу-
ется господдержка. Продавцы одеж-
ды, обуви и аксессуаров среди прочего 
предлагают до конца 2020 года отсро-
чить для них платежи по кредитам, 
НДС и налогу на прибыль, а также пре-

доставить на десять лет беспроцент-
ные займы. Большинство тех, кто под-
писал обращение к правительству, яв-
ляются крупными розничными се-
тями. Но, по их мнению, от банкрот-
ства больших ритейлеров пострада-
ют и представители малого и средне-
го бизнеса, так как они работают в ос-
новном по франчайзинговой програм-
ме с крупными сетями. «Операторы 
сетевого ритейла обеспечивают око-
ло 3,5 миллиона рабочих мест и сот-
ни миллиардов налоговых поступлений 
во всех регионах России, доля крупных 
сетевых ритейлеров в общей сумме на-
логов, оплачиваемых отраслью рознич-
ной торговли, составляет более 90%» – 
так начинается обращение представи-
телей непродуктового ритейла пре-
мьеру РФ Михаилу Мишустину. Пись-
мо подписали топ-менеджеры обувного 
ритейлера «Эконика», «Рив Гош», «Мод-
ного континента», Modis, Hugo Boss Rus 
LLC, «5 карманов-А», «БНС Груп», «Сток-
манна» и др».

В ТЕСНОТЕ РАСТУТ ОБИДЫРушился привычный и уютный жен-ский мир с посиделками наспех в кафе ТЦ за чашкой кофе и круассаном с бол-товней с мимолетным подругами. За-крытыми для посещения стали кос-метические салоны, парикмахерские, фитнес-центры и бассейны. Приходили в упадок без долгожданного ухода при-чески, лицо, руки и ногти – кризис гро-зился стать ужасающей по своим разме-рам катастрофой для женщин 30+.Отдельная тема – это присутствие дома самого близкого человека, то есть мужа. Раньше его можно было лег-ко терпеть: он часто оказывался глав-ным добытчиком в семье, у него был га-раж, машина, рыбалка, друзья, футбол на стадионе или в спортивном баре и т.д. Теперь он без денег, без хобби, на дива-не у телевизора… Объективная реаль-ность, данная нам в ощущениях, как го-ворил классик советской философии…Дети, надежда родителей, успеш-ные ученики и призеры школьных олимпиад, превращались в малень-ких тиранов. Всем было невыноси-мо скучно в двухкомнатных кварти-рах, телевизоров на всю семью не хва-тало, было тесно на кухнях. Дом бы-стро погружался в хаос после вчераш-ней генеральной уборки, его заполо-няли оставленные кем-то не на ме-сте вещи, мебель покрывалась пылью и даже кошка отчаянно не желала ве-сти себя примерно. Это был Ноев ков-чег – все спасались, как могли, во вре-мя всемирного потопа: выход за пре-делы этого когда-то уютного мирка был невозможен. Наступала теснота. 

А теснота, по меткому выражению ко-го-то там, это синоним ада.И так мечта побыть «всем вместе дома» – наконец-то, убраться, погово-рить за чаем, обсудить проблемы, по-смотреть кино – стала тяжелейшим ис-пытанием для многих домочадцев.
ТЕСТ НА СОВМЕСТИМОСТЬТак бывает, что люди мечтают не только о несбыточном, но на са-мом деле говорят о ритуальных неваж-ных для многих вещах: «эх, собраться бы всей семьей», «как я давно не был в весеннем лесу», «пора бы на рыбал-ку съездить», «нам бы вместе у костра посидеть», «мне бы с детьми погулять» и т.д. Многие к этому давно не стремят-ся, но, как вежливые люди, об этом го-ворят: для поддержания разговора, для оправдания своей занятости, про-сто из формального выражения вежли-вости, которая ни к чему не обязывает. И вот наступил час Х – когда невозмож-но убежать друг от друга, «отдохнуть от мужа (жены, детей) на работе». В чем-то это похоже на психологическую под-готовку космического экипажа к даль-ним полетам: успех экспедиции зависит не только от техники и умений экипажа, но и от простой способности жить вме-сте. Вот что считает один из организа-торов полетов в космос:
– Надо быть готовым к этому, здесь 

каждый выбирает сам – пойти на по-
воду обстоятельств или отстаивать 
себя. Но эти трудности несравнимы 
с перспективой твоего роста как лично-
сти, их неизбежность со временем осоз-
наешь как шелуху недопонимания, кото-
рая слетит, утвердив главное – твой 
характер и индивидуальность. Подняв-
шись на свою вершину, становишься за-
метен, кому-то можешь нравиться 
или нет, но мастерство дает призна-
ние, выделяет.
К полету очень важно готовить 

не только себя, но и семью: к общению 
с тобой и твоими товарищами, где 
мы, как экипаж, неразделимы. Это уме-
ние понимать близкого человека на рас-
стоянии, чувствовать взаимоотноше-
ния на борту, вовремя поддержать шут-
кой, воспоминаниями, встречей с друзья-
ми, не разделяя, а объединяя, – огромное 
подспорье в длительных полетах. Оно 
создает более комфортную среду, защи-
щая от проявления эгоизма, зависти, со-
перничества.Оказывается, сегодня все мы оказа-лись в космосе: в большом полете к не-изведанному. Мир после пандемии уже не будет прежним. Важно сохранить свои семьи, отношения, близких. Тер-пения и понимания нам всем, сидящим дома. 

НЕВОЛЬНИКИ ЗАТВОРА:

««ТАКИХ НЕ БЕРУТ ТАКИХ НЕ БЕРУТ 
В КОСМОНАВТЫВ КОСМОНАВТЫ

АК
ТУ
АЛ

ЬН
АЯ

 И
НФ

ОР
М
АЦ

ИЯ
АК
ТУ
АЛ

ЬН
АЯ

 И
НФ

ОР
М
АЦ

ИЯ

Гражданам разрешили 
изолироваться на дачах
В указ губернатора Владимирской об-

ласти от 17.03.2020 №38 «О введе-
нии режима повышенной готовности» 
внесены новые изменения и дополне-
ния.
Теперь самоизоляция возможна и на 

садовом участке, и на даче, и в дерев-
не. При соблюдении всех мер безопас-
ности люди могут заниматься огород-
ничеством, садоводством. 
Эта мера не распространяется на 

граждан, в отношении которых выданы 
постановления главного государствен-
ного санитарного врача по Владимир-
ской области о нахождении в режиме 
изоляции.
Подтверждением того, что гражда-

нину необходимо находиться, а также 
следовать к месту и от места ведения 
личного подсобного хозяйства, огород-
ничества, садоводства, дачного хозяй-
ства, строительства или эксплуатации 

жилого дома, является наличие доку-
ментов, устанавливающих или удосто-
веряющих право гражданина или его 
близких родственников на предназна-
ченные для этих целей земельный уча-
сток, здания, строения и сооружения.
Кроме того, гражданам дано пра-

во посещать места приобретения това-
ров, работ и услуг, реализация которых 
не ограничена в соответствии с указом 
№38, а не только ближайшие к месту 
проживания (пребывания), как было 
раньше.

Почта России доставит 
пенсии досрочно
Все выплаты будут произведены до 

12 апреля включительно. Почтальо-
ны принесут пенсии на дом.
Чтобы помочь Почте России выпол-

нить эту важную социальную функцию, 
всем получателям выплат и социальных 
пособий в этот период времени необ-
ходимо находиться дома.

Кроме этого, с помощью мобильных 
почтово-кассовых терминалов (МПКТ) 
почтальоны на дому могут принять ком-
мунальные платежи, оформить подпи-
ску, произвести оплату услуг связи. В 
подтверждение оплаты клиенту выда-
ется кассовый чек.
Отметим, что почтальоны обеспечены 

средствами индивидуальной защиты.

Дежурные классы 
и группы
В соответствии с указом губернатора 

Владимирской области от 05.04.2020 
№77 «Об утверждении перечня органи-
заций и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих деятельность 
на территории Владимирской области 
в нерабочие дни, установленные Ука-
зом Президента Российской Федера-
ции от 02.04.2020 №239» с 9 по 30 апре-
ля 2020 года в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях могут быть 

открыты дежурные начальные классы 
(группы в начальных классах).
В условиях всеобщей самоизоляции 

важно не допустить распространения 
коронавирусной инфекции и тем са-
мым сохранить здоровье детей. Поэто-
му в дежурные классы (группы) плани-
руется принимать учеников начальной 
школы, оба родителя которых в указан-
ный период имеют право находиться 
на рабочем месте.
Обращаем ваше внимание, что посе-

щение этих дежурных классов (групп) 
возможно ТОЛЬКО при наличии хода-
тайства от работодателя.
Уважаемые родители! Просим вас в 

период с 8 по 10 апреля 2020 года со-
общить о намерении посещать дежур-
ные начальные классы в школе по теле-
фонам горячей линии управления обра-
зования: 8(49232) 2-17-66, 6-30-78 или по 
электронной почте: s.e.zateeva@yok33.
ru; v.v.volkov@yok33.ru.
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16. Центры занятости населения и учреж-
дения социальной защиты населения Вла-
димирской области путем дистанционного 
оказания услуг.

17. Организации, подведомственные ор-
ганам исполнительной власти Владимир-
ской области, перечень которых устанавли-
вается соответствующими органами испол-
нительной власти области.

18. Образовательные организации всех 
типов независимо от организационно-пра-
вовой формы и формы собственности ра-
ботают (могут осуществлять деятельность) 
в следующих режимах:

образовательные организации, реализу-
ющие программы дошкольного общего об-
разования - в форме открытия дежурных 
групп, перечень которых устанавливается 
департаментом образования администра-
ции Владимирской области;

образовательные организации, реали-
зующие основные общеобразовательные 
программы начального общего образова-
ния - в форме дистанционного образования 
и открытия дежурных классов (групп), пере-
чень которых устанавливается департамен-
том образования администрации Влади-
мирской области;

образовательные организации, реали-
зующие основные общеобразовательные 
программы основного общего и средне-
го общего образования, основные профес-
сиональные образовательные программы 
среднего профессионального, высшего об-
разования, программы профессионального 
обучения, дополнительные общеобразова-
тельные и профессиональные программы - 
в форме дистанционного образования.

При этом максимальное количество пе-
дагогов необходимо перевести на работу 
в удаленном доступе, то есть без посеще-
ния образовательного учреждения.

19. Организации и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие продажу 
продовольственных товаров, в том числе 
реализующих алкоголь и табачную продук-
цию.

20. Специализированные магазины сото-
вой связи.

21. Организации и индивидуальные 
предприниматели, реализующие непродо-
вольственные товары первой необходимо-
сти, перечень которых утвержден распоря-
жением Правительства Российской Феде-
рации от

27.03.2020 №762-р и распоряжением ад-
министрации области от 03.04.2020 №248-р 
«Об утверждении дополнительного переч-
ня товаров первой необходимости».

22. Ветеринарные клиники и иные орга-
низации в сфере лечения, профилактики 
и диагностики болезней животных.

23. Организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие про-
дажу строительных материалов, дистанци-
онным способом.

24. Организации и индивидуальные пред-
приниматели, реализующие семена, сажен-
цы, рассаду, удобрения и другие товары 
для весенне-полевых работ, средства защи-
ты растений, удобрения, сырье и комплек-
тующие, необходимые для сельскохозяй-
ственного производства.

25. Организации и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие дистанци-
онную торговлю и доставку, в том числе 
пункты самовывоза.

26. Предприятия общественного пита-
ния, осуществляющие организацию пита-
ния для работников организаций, указан-
ных в настоящем Перечне, расположенные 
на территории данных организаций.

27. Организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие ритуаль-
ные услуги.

28. Организации и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие техниче-
ское обслуживание и ремонт транспортных 
средств, оказывающие услуги шиномонта-
жа, автомоек (включая формат самообслу-
живания), реализующие автозапчасти.

29. Организации и индивидуальные пред-
приниматели, реализующие печатную про-
дукцию, в том числе в киосках. Организа-
ции и индивидуальные предприниматели, 
находящиеся с организациями, указанны-
ми в настоящем пункте, в технологической 
кооперации.

30. Предприятия и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие вы-
печку и реализацию в режиме розничной 
продажи хлебобулочных и кондитерских 
изделий, с одновременным прекращением 

деятельности в режиме оказания услуг об-
щественного питания.

31. Организации и индивидуальные пред-
приниматели, оказывающие транспортные 
и логистические услуги.

32. Охранные организации, оказываю-
щие охранные услуги.

33. Организации и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие производ-
ство, реализацию и хранение сельскохо-
зяйственной продукции, продуктов ее пе-
реработки (включая продукты питания), 
удобрений, средств защиты растений, кор-
мов и кормовых добавок, семян и посадоч-
ного материала.

34. Организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие фор-
мирование товарных запасов сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия 
на будущие периоды.

35. Организации и индивидуальные пред-
приниматели, занятые на сезонных поле-
вых работах, животноводческие хозяйства.

36. Организации и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие деятель-
ность по искусственному осеменению сель-
скохозяйственных животных, производ-
ству, хранению и реализации семени сель-
скохозяйственных животных.

37. Организации и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие реализа-
цию сельскохозяйственной техники.

38. Организации и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие поставку 
ингредиентов, упаковки, сервисное обслу-
живание оборудования в сфере агропро-
мышленного комплекса.

39. Организации, осуществляющие стро-
ительно-монтажные работы в рамках реа-
лизации инвестиционных проектов в сфере 
агропромышленного комплекса.

40. Организации, оказывающие банков-
ские услуги юридическим лицам.

41. Организации с непрерывно действую-
щими или опасными производствами, при-
остановка деятельности которых невоз-
можна по производственно-техническим 
причинам.

Главный государственный санитарный 
врач по Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Владимир

06.04.2020 г. №1955
«О дополнительных мерах по недо-

пущению распространения COVID-2019 
во Владимирской области»

Я, Главный государственный санитарный 
врач по Владимирской области, Т. Е. Дани-
лова, в связи с продолжающимся глобаль-
ным ухудшением эпидемической обстанов-
ки в мире и угрозой завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Владимирской 
области, с учетом санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки и особенностей рас-
пространения инфекции и необходимых 
для обязательного исполнения требова-
ний юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, работающими 
в период ограничительных мероприятий 
и для предупреждения дальнейшего рас-
пространения заболевания новой корона-
вирусной инфекции (COVID-2019) среди на-
селения Владимирской области, руковод-
ствуясь п. 6 ч. 1 ст. 51 Федерального закона 
от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно - эпиде-
миологическом благополучии населения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Руководителям предприятий и органи-

заций реализовать комплекс мероприятий 
по профилактике COVID-2019.

1. Общие требования
1.1. Число работников должно быть со-

кращено до минимума исходя из необходи-
мости функционирования производства. 

1.2. Число работников, проходящих 
через проходные перед началом сме-
ны, должно быть минимизировано 
с целью ограничения возможных контак-
тов, для чего потоки работников должны 
быть разнесены во времени не менее, чем 
на два часа и увеличено количество пун-
ктов прохода. Между работниками долж-
на быть обеспечена социальная дистанция 
не менее 1 метра. Решением руководите-
ля предприятия организация рабочих смен 
должна исключать пересечение работни-
ков из разных смен.

Допуск к работе работников очередной 
смены осуществляется после дезинфекции 
оборудования и помещения.

1.3. На проходных должна обеспечивать-
ся термометрия с целью выявления потен-

циальных больных острыми респиратор-
ными заболеваниями. При необходимости 
нормативно-правовым актом руководите-
ля предприятия для работников должен 
быть запрещен проход работников с пло-
хим самочувствием, а также недопустимы 
сокрытие фактов любых признаков остро-
го респираторного заболевания (повыше-
ние температуры, кашель, отдышка, насмо-
рк, першение и боль в горле) и фактов кон-
такта с больными острыми респираторны-
ми заболеваниями. Ответственность за слу-
чаи нахождения на рабочем месте сотруд-
ников с признаками респираторного забо-
левания, в том числе, в случае сокрытия та-
ких признаков сотрудниками возлагается 
на руководителя организации.

1.4. Доставка работников из дома на пред-
приятие и обратно должна осуществляться 
преимущественно автотранспортом пред-
приятия или на личном транспорте работ-
ников, с целью максимального исключения 
использования городского и междугород-
него общественного транспорта.

1.5. Должно быть запрещено перемеще-
ние работников между участками, цехами 
и корпусами предприятия, если только дан-
ные действия не обусловлены технологиче-
скими процессами.

1.6. Все работники предприятия долж-
ны быть обеспечены средствами индивиду-
альной защиты (маски) из расчета не менее 
2 штук в смену. Нахождение на рабочих ме-
стах без СИЗ (средства индивидуальной за-
щиты) не допускается.

2. Медицинские мероприятия
2.1. На предприятии должны присут-

ствовать медработники или специально 
проинструктированные ими лица, зада-
чей которых является выявление, времен-
ная изоляция и персональный учет сотруд-
ников с признаками ухудшения здоровья 
и острых респираторных заболеваний.

2.2. Медицинские работники или специ-
ально проинструктированные ими лица 
обязаны проводить в течение смены выбо-
рочный осмотр с целью выявления фактов 
сокрытия симптомов острых респиратор-
ных заболеваний.

2.3. Для временной изоляции сотрудни-
ков с признаками респираторных заболе-
ваний должно быть выделено изолирован-
ное помещение с последующей организа-
цией оказания медицинской помощи (до-
ставка домой, вызов врача на дом) и дезин-
фекцией этого помещения, а также опреде-
ления круга лиц, контактировавших с ними 
во время рабочего процесса.

3. Дезинфекционные мероприятия
3.1. Обработка полов, оборудования, по-

верхностей с кратностью один раз в два 
часа в течение смены моющими средства-
ми с применением хлорсодержащих де-
зинфекционных средств (гипохлорит каль-
ция (натрия) в концентрации не менее 0,5 % 
по активному хлору и средств на основе 
дихлорантина - 0,05 % по активному хлору). 
Для дезинфекции поверхностей неболь-
шой площади может использоваться эти-
ловый спирт 70% концентрации. Особое 
внимание необходимо уделить дезинфек-
ции поверхностей, с которыми контактиру-
ет большое количество людей (например, 
ручки дверей, поверхности столов, краны 
и т.п.).

3.2. Ограниченные по объему помеще-
ния, в которых может находиться значи-
тельное количество работников должны 
быть оборудованы приборами по обезза-
раживанию воздуха закрытого типа (Де-
зар или аналоги) или использоваться спреи 
и аэрозоли с заявленным дезинфицирую-
щим действием.

3.3. Для обработки рук могут исполь-
зоваться кожные антисептики на осно-
ве этилового спирта (70% по массе), спир-
та изопропилового (60% по массе) или сме-
си спиртов (не менее 60% по массе), а так-
же парфюмерно-косметическая продукция 
с заявленным дезинфицирующим эффек-
том.

3.4. Дезинфекция мест общего пользова-
ния проводится не реже 1 раза в 2 часа с ис-
пользованием хлорсодержащих дезинфи-
цирующих средств.

3.5. Обеспечить наличие в организации 
неснижаемого запаса дезинфицирующих 
средств для уборки помещения и обработ-
ки рук сотрудников.

4. Организация питания работников 
предприятий и организаций

4.1. Во избежание скопления большого 
количества работников в столовых должен 
быть увеличен период их работы и уста-
новлен график их посещения. Преимуще-

ственно должна использоваться одноразо-
вая столовая посуда, сбор использованной 
одноразовой посуды производится в одно-
разовые плотно закрываемые пластиковые 
пакеты, которые подвергаются дезинфек-
ции в конце рабочего дня. Использование 
столовой посуды многократного примене-
ния допускается при использовании специ-
ализированных моечных машин, с приме-
нением режима обработки, обеспечиваю-
щего дезинфекцию посуды и столовых при-
боров при температуре не ниже 60 граду-
сов в течение 90 минут.

4.2. По окончании рабочей смены столо-
вой или не реже, чем через 6 часов прово-
дится проветривание и влажная уборка по-
мещений с применением дезинфицирую-
щих средств.

4.3. Вариантом организации работы явля-
ется приготовление пищи для работников 
на вынос в индивидуальных одноразовых 
боксах или использование одноразовой 
посуды. Возможна организация питания ра-
ботников с помощью выдаваемых предпри-
ятием сухих пайков. Место приема пищи 
должно быть предусмотрено в доступности 
от помещений, оборудованных раковиной 
для мытья рук с мылом.

5. Организации, планирующие осущест-
влять свою деятельность на территории 
Владимирской области в нерабочие дни, 
установленные Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 02 апреля 2020 года 
№239, вправе осуществлять деятельность 
на территории Владимирской области со 
дня, следующего за днем представления 
уведомления (приложение №1) в адрес 
Управления Роспотребнадзора по Вла-
димирской области или соответствующе-
го территориального отдела Управления 
(приложение №2) о выполнении дополни-
тельных мер указанных в п.п. 1-4 настояще-
го Постановления.

6. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Главный государственный санитар-
ный врач по Владимирской области

Т.Е. Данилова 

Приложение 1
к Постановлению

главного государственного санитарного 
врача по Владимирской области 

Т.Е. Даниловой 
от 6 апреля 2020 года №1955

Бланк предприятия/организации 
от              №

Управление Роспотребнадзора
 по Владимирской области
 (территориальный отдел)

УВЕДОМЛЕНИЕ от_________
об исполнении постановления Главного го-
сударственного санитарного врача по Вла-

димирской области №______от____

1. Наименование юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, адрес 
осуществления деятельности

2. Количество работников предприятия

3. Организация работы (указать количе-
ство смен)

4. Наличие средств индивидуальной за-
щиты (СИЗ), бесконтактных термометров 
(наименование, количество)

5. Наличие дезинфицирующих средств 
(наименование, количество)

6. Транспортное обеспечение (автотранс-
порт предприятия/личный транспорт)

7. Наличие помещения для изоляции ра-
ботника с признаками респираторного за-
болевания

8. Наличие медицинского персонала/обу-
ченных лиц

9. Наличие условий для организации пи-
тания сотрудников

Руководитель организации
__________________          _____________
(подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.

Продолжение. Начало  на стр. 21
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из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов 
на домокомплект (побревновка)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

  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.
  Сад. участок в к/с №2 ЗиД на ул. Кос-
монавтов, 4,2 сот. Тел. 5-03-72; 8-904-
038-68-23.
  Сад. участок в к/с №3 КЭЗ, за вокза-

лом, 3,2 сот., рядом озеро и река, не-
дорого. Тел. 5-03-72; 8-904-038-68-23.

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.

Сниму
  Дом от собств. на ул. Строителей. 
Тел. 8-915-752-96-92.

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

  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.

Читайте нашу газету 
на сайте 
kovrov-gorod.ru

РЕКЛАМА

qŠnl`Šnknch“
г. Ковров,  пр-т Ленина, 37.   � 3-50-75

ЛО-33-01-001420 от 20.12.2013 г.   ЛО-33-01-001683 от 06.10.2014 г.

реклама

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

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

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Быстро, недорог о, кач ественно за 1 день

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

Тел. 8-919-029-02-39
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Если вы не дозвонились, 
прошу перезвонить после 18.00

18+

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

Семь нот
Николай Клюев

Фото из архива автора
Седьмого апреля исполнилось 

бы 70 лет Владимиру Ивановичу 
Поднебеснову – ковровскому по-
эту, барду, туристу и просто хоро-
шему человеку.Владимир Иванович родил-ся в Коврове 7 апреля 1950 года. В этот день по православному ка-лендарю – Благовещение Пресвя-той Богородицы. Детство его про-ходило в районе улицы Ногина, на так называемых ямах. Было всё: и наивные детские забавы, и «пар-тизаны», и рогатки, и, конечно, пер-вая любовь.
«Сад детских лет…

Где первые секреты
Так и хранятся в тайных уголках,
И где уже осенние приметы
Прописаны, как годы на висках…»Далее – студенческие годы во Вла-димире (ВГПУ) с романтикой ше-стидесятников, со стройотрядами, общежитиями, с попытками освое-ния игры на семиструнной гитаре.
«Я не знаю, как он ожил,
Как он сердце тебе растревожил…
Тот старинный, семиструнный,
Откровенно застенчивый вальс…»

Потом служба в Советской армии. Вот тут и пошли первые строчки наивной армейской лирики о люб-ви, разлуке, тоске по оставленному дому, родным и друзьям.После демобилизации – род-ной Ковров, работа инженером на ЗиДе, семья. Но всё время при-тягивало что-то неизведанное, не-виданное, непознанное… С юных лет любивший природу, он со свои-ми друзьями на байдарках, велоси-педах и пешком прошел от Прикар-патья до Прибайкалья, от Карелии до Кавказа. В 70-90-х годах руково-дил турклубом «Стрежень».
«Куда ты брел, усталый человек,
Плутал среди простуженных 
   стволов,
Топтал тропу через шершавый лес?
Чего искал – добычу или кров?»В декабре 1986 года по инициа-тиве ковровских туристов прошел первый городской конкурс бардов-ской песни «Стань песней, жизнь!», где Владимир Иванович стал лау-реатом. А так как самодеятельная (бардовская) песня набирала обо-роты по всей стране, в Коврове был создан клуб самодеятельной пес-ни «КСП-209». Далее – творческий клуб песни «Земляки», где он был одним из основателей и первым 

руководителем. Долгое время ТКП «Земляки» был значительной и яр-кой творческой единицей в куль-турной жизни Коврова.Последние несколько лет В.И. Поднебеснов старался избегать го-родской суеты и о себе говорил так: «Я сам уже более десяти лет обжи-ваю славную деревню Приволье (Объедово). У меня всё рядом – гри-бы, ягоды, река, лес, рыбалка и охо-та. И новые темы для стихов и пе-сен».В начале апреля нынешнего года его друзья и единомышленники из Коврова и других российских городов планировали провести концерт памяти в ДК «Современ-ник», но глобальная напасть не по-зволила воплотить эту идею. Поэ-тому давайте просто вспомним до-брым словом замечательного че-ловека. 

ВСПОМИНАЯ ТОВАРИЩА

ДЕЗИНСЕКЦИЯ!
КАЧЕСТВЕННОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ ТАРАКАНОВ, 

КЛОПОВ, КЛЕЩЕЙ, ГРЫЗУНОВ.
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 

ОТ ГРИБКА И ВИРУСОВ.
Для ТСЖ и управляющих компаний особые условия!

Тел. 8-920-003-55-58

ре
кл
ам
а

ГА
Р

А
Н

Т
И

Я

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru 8-960-726-10-15 – Артём

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

рекламаВЫПОЛНИТ 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%%

Владимир Поднебеснов (слева) и Николай Клюев
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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

ре
кл

ам
а 

  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.

  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.

СКУПАЮ 
ЛОШАДЕЙ, 

КОРОВ, ОВЕЦ, 
КОЗ, ХРЯКОВ
Тел. 8-915-85-78-532

Основные принципы нашей работы – 
оперативность и динамичность,
низкие цены, удобство для клиента.

Мы не занимаемся покупкой информации.

ЧЕСТНОГО РИТУАЛЬНОГО АГЕНТА 
ВЫ ВЫЗЫВАЕТЕ САМИ

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

4-28-69; 4-90-69; 8-920-927-00-06

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

реклама

Ушел из жизни
Евгений Васильевич БЕЛОВ

3 апреля 2020 года на 71-м году жизни пе-
рестало биться сердце известного в горо-
де человека – Евгения Васильевича Белова. 
В разные годы он работал секретарем пар-
тийного бюро Ковровского карьероуправ-
ления, входил в руководящий состав Ков-
ровского горкома КПСС, был первым заме-
стителем председателя исполкома город-
ского Совета народных депутатов, возглав-

лял внешнеэкономическую ассоциацию предприятий, долгое вре-
мя руководил Ковровским отделением №2491 Сбрербанка РФ.

В нелегкие 90-е годы он возглавлял администрацию города Ков-
рова. В то время многие предприятия закрывались, продукты были 
по карточкам. Евгений Васильевич смог не только удержать эконо-
мику Коврова от полного развала, но и воплотить в жизнь проекты, 
направленные на развитие нашего города.

Это был человек огромной души и обаяния, которого многие жи-
тели Коврова хорошо знали, искренне любили и уважали.  В памяти 
коллег и друзей Евгений Васильевич навсегда останется удивитель-
но искренним, добрым и отзывчивым, внимательным к проблемам 
людей руководителем. Его безвременный уход стал огромной утра-
той для всех.

Администрация города Коврова и Совет народных депутатов вы-
ражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким 
Евгения Васильевича Белова в связи с тяжелой, невосполнимой 
утратой.

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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памятники-ковров.рф
 Пр-т Ленина, 33

(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),
Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

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

профилактики города Коврова 
По определению специалистов Все-

мирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ), здоровье – это состояние 
полного физического, психического 
и социального благополучия, а не толь-
ко отсутствие болезней и физических 
дефектов.Здоровье – это главная жизненная ценность, важнейший компонент чело-веческого счастья и ведущее условие успешного развития и самореализации.В соответствии с 27 статьей Фе-дерального закона от 21.11.2011 г. №323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», каж-дый гражданин обязан заботиться о со-хранении своего здоровья.Как это сделать? Очень просто: теперь каждый житель Владимирской области имеет возможность воспользоваться «Золотым стандартом здоровья». «Золотой стандарт здоровья» – это разработанный медицинскими специа-листами свод биомаркеров, ориентиру-ясь на которые человек сможет оценить состояние своего здоровья и наличие факторов риска развития сердечно-со-судистых заболеваний, онкопатологии, бронхо-легочных заболеваний и сахар-ного диабета.Биомаркеры включают в себя уро-вень артериального давления, сахара, 

холестерина в крови, индекс массы тела и другие показатели. Каждый житель области, параметры которого не совпа-дают со стандартом здоровья, сможет обратиться в центр здоровья или в от-деление (кабинет) медицинской профи-лактики при поликлинике для консуль-тации, прохождения профилактическо-го медицинского осмотра и диспансери-зации.По данным Всемирной организации здравоохранения, состояние здоровья человека на 50% зависит от его обра-за жизни и лишь на 10% – от качества и доступности медицинского обслужи-вания. Здесь есть над чем задуматься!Здоровый образ жизни – это тот, ко-торый направлен на профилактику за-болеваний и укрепление организма че-ловека с помощью простых составля-ющих: правильного питания, занятий спортом, отказа от вредных привычек и отсутствия нервных потрясений.Вести здоровый образ жизни не-сложно, главное – сделать первые шаги. Первый шаг – это желание. Вто-рой шаг – начать это делать с сегод-няшнего дня. Третий шаг – составить список вредных привычек и каждый день избавляться по одной из них. Четвертый шаг – все неприятности воспринимать спокойно. Пятый шаг – выбрать любимый вид спорта и зани-маться им хотя бы два раза в неделю. Делая каждый последующий шаг, сто-ит помнить, что сегодня в моде не туф-
ли или одежда от известных брендов, а лицо и тело, которое сияет здоро-вьем.Здоровый образ жизни поможет нам не допустить распространения корона-вирусной инфекции COVID-19 на терри-

тории Владимирской области и страны в целом, а также уверенно войти в клуб стран «80+», где продолжительность жизни превышает 80 лет.На правах рекламы

7 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Транспорт
Пресс-служба 

администрации 
области

Без изменений будут кур-
сировать утренние и вечер-
ние маршруты, чтобы люди 
могли доехать на работу 
и обратно.В связи с пандемией коро-навируса и введением режи-ма самоизоляции во Влади-мирской области наблюдает-ся резкое снижение пассажи-ропотока на маршрутах регу-лярных перевозок всеми ви-дами транспорта. Только в областном цен-тре ежедневный пассажиро-поток сократился в пять раз: с 250 тысяч до 50 тысяч пас-сажиров в день. Пользовать-ся междугородним транс-портом также стали намно-го реже: через объекты ГУП «Владимирский автовокзал» пассажиропоток сократился на 80%, по межмуниципаль-ной маршрутной сети – на 60-70%.В связи со сложившейся си-туацией по распоряжению департамента транспорта и дорожного хозяйства Вла-димирской области перевоз-чики на межмуниципальных маршрутах должны до мини-мума сократить число рей-сов. Без изменений продол-жат курсировать автобусы в вечерние и утренние часы для обслуживания пассажи-ров, работающих на пред-приятиях непрерывного дей-

ствия на территории регио-на. Кроме того, по рекоменда-ции Роспотребнадзора пере-возчики обязаны проводить постоянную обработку и де-зинфекцию транспорта. 

СОКРАЩЕНО ЧИСЛО 
МЕЖДУГОРОДНИХ МАРШРУТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ

служба 01
Погибли двое

9 апреля в 0.57 загорелся част-
ный дом на ул. Пушкина. Существо-
вала угроза распространения огня 
на соседние дома, а также взрыва 
емкостей с бензином и баллона с 
газом. В передней части строения 
были обнаружены тела двух погиб-
ших, мужчины 1959 г.р. и женщи-

ны 1978 г.р. Еще одному мужчине 
удалось спастись. Во второй части 
дома проживали два человека, ко-
торые не пострадали. 

Площадь пожара составила 
160 кв. м. Погибшие вели асоциаль-
ный образ жизни, нигде не работа-
ли, дом был захламлен мусором. Их 
регулярно посещали сотрудники 
МЧС, проводили беседы, выписы-
вали штрафы за нарушение правил 
пожарной безопасности.

происшествия
Криминальный 
дедушка

Прокуратурой утверждено об-
винительное заключение и на-
правлено в суд уголовное дело в 
отношении 70-летнего проживаю-
щего в доме-интернате. В сентябре 
прошлого года он в ходе пьянки и 
возникшей ссоры взял нож и на-
нес соседу множественные удары. 
Потерпевший скончался. Обвиня-
емый злоупотребляет спиртным, 
проживал в интернате с марта 
2019 года, до этого отбывал нака-
зание в местах лишения свободы. 
Уголовное дело передано в суд.

Не все звонящие – 
честные люди

Мошенники продолжают зво-
нить гражданам, представляясь 
сотрудниками службы безопасно-
сти банков, и сообщать о якобы 
незаконном списании с карт. Для 
предотвращения списания просят 
данные карты и код, пришедший 
в СМС. Передавать такие сведе-
ния нельзя, потому что все деньги 
с карты злоумышленники спишут. 
Так, одного мужчину наказали на 
55 тысяч рублей, женщина потеря-
ла 49 тысяч, еще у одной похитили 
40 тысяч рублей.

Еще одна ковровчанка повелась 
на информацию о том, что ей при-
читается материальная компенса-

ция в 50 тысяч рублей, как лицу, 
находящемуся в отпуске по уходу 
за ребенком. Женщина перешла 
по ссылке в интернете, заполни-
ла анкету, а потом ее попросили 
перевести деньги для получения 
электронной подписи. Дама пере-
вела мошенникам 5989 рублей.

Женское 
счастье

На днях в магазине «Пятероч-
ка» на ул. Т.  Павловского граж-
данка похитила восемь упаковок 
тампонов «Оb», упаковку прокла-
док «Олвис», три флакона мицел-
лярной воды и бальзам для волос. 
Ущерб составил 3139 рублей.

Большой брат 
следит за всеми 

Следственным отделом поли-
ции завершено расследование 
уголовного дела в отношении 
двоих ковровчан, 20 и 23 лет. Им 
предъявлено обвинение в краже. 
В ноябре прошлого года обвиня-
емые в одном из баров похитили 
из карманов нескольких граждан 
сотовые телефоны. Общая сумма 
ущерба составила более 34 тысяч 
рублей. Полицейские изучили за-
писи с камер видеонаблюдения и 
установили подозреваемых. Моло-
дые люди вину признали, мобиль-
ные телефоны изъяты и возвраще-
ны владельцам. А дело направлено 
в суд.
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Ответы на сканворд в №25

Просто анекдот

на досуге

  Если парикмахерские не откроются в течение месяца, то 90% блондинок исчезнут с лица Земли!  Акция «Муж дома, не пиши мне!» продлена еще на один месяц.  Скоро комары прилетят, а на улице никого нет.  Вот и пригодилась дурная привычка откры-вать дверь ногой.

ОВЕН. Всю неделю вы будете просто на высоте, поэтому 
постарайтесь использовать каждый день по максимуму. 
Особенно ситуация благоприятна в делах, связанных с 
доходами или недвижимостью. Вы приведете в порядок 

все накопившиеся дела. Также на этой неделе вы будете пользо-
ваться популярностью среди друзей, так как ваши советы окажут-
ся особо ценными. Но не стоит пытаться переделать все дела или 
помочь всем – уделите время и себе.

ТЕЛЕЦ. Все ваши попытки разобраться в своих делах и 
предпринятые действия не принесут никакого результа-
та. События начнут приобретать негативную окраску, воз-
можны расставания. Пытаться перевернуть ситуации бес-

смысленно. К концу недели необходимо будет отследить и понять 
творящееся вокруг вас, а после этого, не вмешиваясь, дать проис-
ходящему разрешиться самому собой. Затихариться и не высовы-
ваться – лучшая позиция на этой неделе.

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели вам предстоит пройти 
различного рода испытания: это могут быть и экзамены, 
и проверка знаний или же попытка уличить вас. В лю-

бом случае это очень важно, так как может повлечь за собой зна-
чительные негативные последствия, которые отразятся на мно-
гих сферах вашей жизни, но прежде всего на финансовой. Поэто-
му постарайтесь в начале недели не делать опрометчивых поступ-
ков. Конец недели предвещает приятно проведенное время в кру-
гу семьи.

РАК. Вы склонны драматизировать происходящие со-
бытия. Созерцание самого себя, погруженность в своих 
проблемы (во многом надуманные) не позволяют вам 

адекватно реагировать на происходящее. А ожидание помощи со 
стороны, позиция обиженного и обделенного отрывает вас от ре-
альности, которая тем временем стремительно меняется. На этой 
неделе вас ожидают серьезные перемены, влиять на которые вы 
не сможете, но также не захотите и принимать их.

ЛЕВ. Неделя выдастся крайне неудачной, но винить в 
этом судьбу не стоит. Вам предстоит расплачиваться за 

свои поступки. Чтобы не усугубить положение, постарайтесь ни во 
что не вмешиваться и не предпринимать активных действий. Пы-
таясь скрыть свои проступки, а также срываясь на других, вы толь-
ко ухудшите и текущее положение дел, и их будущее развитие. На-
пористостью и самоуверенностью здесь ничего не сделать.

ДЕВА. На этой неделе вы будете очень активны, а рабо-
та будет буквально кипеть в руках. Можно начинать но-
вые дела, строить планы. Ничего нельзя откладывать в 

долгий ящик, и если вы решили что-то делать, то нужно делать 
это сейчас. Если вы долгое время откладывали какие-то дела или 
решения, то эта неделя лучшее для них время. Всё складывается 
удачно при должном упорстве. Во второй половине недели воз-
можны финансовые поступления. А конец недели будет богат на 
новые идеи.

ВЕСЫ. В начале недели возможен неприятный инци-
дент, клевета или негатив, направленный против вас. 

Это событие будет тяготить вас всю неделю, но вы сможете спра-
виться. К середине недели вы получите мощный заряд энергии, 
которая позволит разрешить практически любые ситуации. Наме-
тится четкий план действий, а обострившаяся интуиция позволит 
понять, кто на самом деле ваш друг, а кто нет. Эта неделя подхо-
дит для расстановок точек над «i» в ваших взаимоотношениях с 
друзьями и близкими.

СКОРПИОН. На этой неделе вы сможете наконец-то 
убедиться в том, что вас действительно окружают вер-
ные друзья, готовые помочь. Начало недели будет свя-

зано с весельем в кругу друзей, совместной вечеринкой. Далее со-
бытия будут течь весьма плавно и совершенно не требовать ва-
шего вмешательства. Поэтому вам лучше всего принять позицию 
отдыхающего, так как всё вокруг решается само собой, а если воз-
никнут сложности, то вам ни в коем случае не стоит их разрешать 
самостоятельно, вам всегда помогут друзья.

СТРЕЛЕЦ. В личной жизни наступает спокойный и при-
ятный период. Вас будет радовать буквально все в близ-

ком человеке, появятся мысли о развитии отношений, но пока 
только мысли и планы, для их реализации время еще не наступи-
ло. На рабочем поприще придется уделить больше времени теку-
щим делам, а также поручениям от начальства. Работа будет уто-
мительной и станет отвлекать от радостей общения с любимым 
человеком.

КОЗЕРОГ. «Через тернии к звездам» – гласит извест-
ная фраза. Всю неделю вы будете находиться в борьбе с 
самим собой, разрываясь между желанием отдохнуть и 

потребностью двигаться вперед, развиваться и достигать постав-
ленных перед собой целей. В вашей жизни наступает некий пере-
ломный момент, когда вы вольны ее изменить так, как захотите, 
с чем-то расстаться и что-то получить взамен. Расставание с про-
шлым не будет болезненным. Проявите решимость и действуйте 
в согласии с собой.

ВОДОЛЕЙ. Вы стремитесь влиять на мир, навязывать 
окружающим свою волю, хотя делать этого не стоит. Един-
ственное время, когда можно проявить себя, – середина 

недели. Все остальные дни посвятите созерцанию происходяще-
го вокруг вас. В начале недели вы вовсе не сможете собраться в 
кучу до тех пор, пока не бросите попытки собираться. А в конце не-
дели все само идет к вам, поэтому важно ничего и никого не спуг-
нуть излишней напористостью. Для решения вопросов эта неделя 
совсем не подходит.

РЫБЫ. С самого начала недели к вам привяжется на-
зойливая идея найти вторую половинку или новый спо-

соб развлечения. Хотя эту неделю лучше посвятить анализу уже 
имеющихся отношений. Именно в эти дни можно разрешить дав-
ние разногласия. Если вы одиноки, то высока вероятность позна-
комиться с приятным человеком. Это знакомство будет иметь 
перспективу, особенно если оно произойдет в выходные. 

Новые формы
Соб. инф.

На официальном сайте Ков-
ровского историко-мемори-
ального музея kovrov-museum.
ru работает раздел «МУЗЕЙ 
ONLINE». Здесь размещены до-
кументальные фильмы: «Пись-
ма прапорщика Герасимова» – 
об уроженце Коврова, участни-
ке Первой мировой войны, 
родном дяде известного со-
ветского писателя С.К. Никити-
на; «Василий Алексеевич Дегтя-
рев» – фильм о жизни и деятель-
ности выдающегося конструк-
тора стрелкового автоматиче-
ского оружия, Героя Социали-
стического Труда, генерал-май-
ора инженерно-артиллерий-
ской службы, доктора техниче-
ских наук. Для желающих проверить свои знания по истории стра-ны и города на сайте размещены следующие online-викторины: по хорошо знакомому всем пред-мету «Пуговица в истории чело-вечества» и по экспозиции музея под открытым небом – Истори-

ко-мемориальному парку «Иоан-но-Воинский некрополь». По пар-ку размещена также фотогалерея-путеводитель. Вниманию посе-тителей сайта предложена видео-экскурсия по выставке «Кузне-цы оружия Победы». Одноимен-ная выставка была подготовлена региональным отделением Рос-сийского военно-исторического общества во Владимирской об-ласти совместно с Ковровским историко-мемориальным музе-ем в рамках национального про-екта «Культура» и рассказыва-ет о вкладе оружейников города воинской славы Коврова в побе-ду над немецко-фашистскими за-хватчиками в годы. В 2019 году «Кузнецы оружия Победы» пу-тешествовали по городам и насе-ленным пунктам Владимирской и Ивановской областей. Теперь посмотреть выставку может лю-бой посетитель сайта музея.Сотрудники музея работают над новыми online-версиями, и этот раздел на сайте будет ре-гулярно пополняться. Приглаша-ем вас ежедневно посещать сайт музея. 

МУЗЕЙ ОНЛАЙН
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На сегодняшний день существует огромный 
выбор слуховых аппаратов для компенсации по-
терь слуха. Перед людьми, впервые столкнувши-
мися с проблемой компенсации слуха актуаль-
ность выбора оптимального для себя решения 
выходит на первый план. 

Что же предпочесть, если специалист по слухо-
протезированию предлагает на выбор несколько 
вариантов слуховых аппаратов, а именно: 

1. стандартный заушный с рожком и толстым 
звукопроводом (3 мм),

2. микроаппарат заушный с тонким звукопро-
водом (1 мм),

3. микроаппарат заушный с внутриушным те-
лефоном (ресивером),

4. внутриушной или внутриканальный? 
Все перечисленные слуховые аппараты цели 

компенсации слуха достигают, но отличают-

ся между собой не только амплитудно-частот-
ными характеристиками, но и внешним видом, 
размером и соответственно удобством и ком-
фортностью ношения. При этом предполагается, 
что настройки всех слуховых аппаратов выполне-
ны на достаточно высоком уровне.

Ответ на вопрос о выборе слухового аппара-
та и какие слуховые аппараты пользуются наи-
большим спросом в России и за рубежом, читайте 
в слеующем выпуске.

КомпСлух – решение проблем снижения 
слуха для детей и взрослых. Пр-т Ленина, 29. 
Вт, Ср, Чт, Пт с 11 до 15 час.

(Офис временно не работает по причи-
не соблюдения режима самоизоляции из-
за пандемии коронавируса. Все вопросы ре-
шаются дистанционно: KompSluh@yandex.ru 
или по тел. 8 (904) 259-53-83)

ВСЁ ВСЁ О О СНИЖЕНИИ СЛУХАСНИЖЕНИИ 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

СТРОИТЕЛЬН��СТРОИТЕЛЬН��
БРИГ�Д�
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:

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

  внутренняя и внешняя отделка
старых домов.

  Работаем с материалом 
заказчика и своим.

  Выезд, замер бесплатно.
  Работаем без выходных.

8-906-562-79-30
реклама

СКИДКАСКИДКАпенсионерампенсионерам
1155%%

«Поздравляем вас с юбилейной да-той. Пятьдесят лет совместной жиз-ни – это очень ценно и для наших дней большая редкость. Хотим пожелать, чтобы вы жили душа в душу, никогда не ссорились и были оба здоровы. Сей-час это самое главное», – сказала коор-динатор команды «Молодежка ОНФ» во Владимирской области Алена Бой-кова.Визит волонтеров, признаются хо-зяева, застал их врасплох. Людмила Алексеевна и Владимир Васильевич в счастливом браке 50 лет. Вспомина-ют, что за всё время совместной жиз-ни почти не ссорились. Семья крепкая и дружная. Есть и дети, и внуки. Семей-ство Заводчиковых поделилось рецеп-том своей долгой совместной жизни.

«Надо уступать. Об этом мне еще мама сказала, когда я замуж выходи-ла. Я в позу не встаю, супругу шибко не перечу, но потом всё равно стараюсь сделать по-своему. Главное – терпение и взаимопонимание», – считает Люд-мила Заводчикова.В эти дни 50-летний юбилей со-вместной жизни отмечают также Вя-чеслав и Галина Кудряковы. Они очень обрадовались визиту волонтеров. Вна-чале думали, что им предлагают по-мощь в покупке лекарств или продук-тов, и с порога сообщили, что у них все-го хватает. Но, узнав истинную причи-ну, растрогались.«Беречь друг друга и уметь прощать. И детей надо воспитать так, чтобы они до старости берегли своих роди-телей, как это делают мои дети и вну-ки. У меня шесть внуков и два правну-ка, и все они к нам хорошо относятся. Очень приятно за это внимание, боль-шое вам спасибо!» – сказала Галина Ге-оргиевна.К слову, с цветами для юбиляров по-могли неравнодушные предпринима-тели. Они уже торжественно вручили букеты врачам и медперсоналу боль-ниц города Владимира, а теперь помог-ли и волонтерскому штабу. Народный фронт продолжит свою работу в этом направлении. 
Читайте
нашу газету 
на сайте 

kovrov-
gorod.ru

реклама

Очень личное
Галина Мухтасимова, 

психолог
Неделя самоизоляции прошла, 

а стресс нарастает. У кого-то хвата-
ет сил справиться со своими тревога-
ми и страхом, у кого-то нет, и тогда уже 
захлестывает паника: «А-а-а, у меня ни-
чего не получается. Так будет всегда!»Нет, не будет. Сейчас мы действитель-но оказались в такой ситуации, в кото-рой ни разу не были, и опыта пережи-вания ее у нас нет. Да, были лихие 90-е, и хотя полки в магазинах были пустыми, а зарплата выдавалась чуть ли не раз в полгода, мы свободно перемещались, наше общение не было ограничено. И это спасало. А сейчас мы вынужде-ны сидеть в четырех стенах и бояться друг друга. Это непривычно, и от этого страшно. Кроме того, у нас много что измени-лось: обнулились планы и графики, про-пали привычные связи, не всё понятно с работой. Многие напланировали себе всякого саморазвивающего на период вынужденного заточения, а оно не идет. Лекции не слушаются, концерты и он-лайн-театры не интересны, о личност-ном росте можно забыть, и вообще: го-лова не работает, сил мало, идей нет, первоначальный запал окончательно иссяк. В пространстве интернета очень много ссылок на всякие бесплатные ре-сурсы, но они нам не по силам. Из-за все-го этого наша самооценка падает чуть ли не до плинтуса. И от этого страшно вдвойне.Так вот, мои дорогие, это нормально для сложившихся обстоятельств. Это стресс. Это высокий кортизол. Это за-щитный механизм психики. Так должно быть! Слишком много новизны и слиш-ком мало ясности.Мы сейчас оказались в ситуации не-предсказуемости и лишились возмож-ности удовлетворять свою основную, очень важную для человека потреб-ность – общение. Понятие стресса впервые сформули-ровал канадский физиолог Ганс Селье в 1936 году. Он выделил три стадии об-щего адаптационного синдрома: сна-чала идет реакция тревоги и мобили-зация адаптивных возможностей орга-низма, потом стадия сопротивления (ей свойственна сбалансированность в рас-ходах резервов адаптации, т.е. человек 

как бы готов к длительному усилию по преодолению трудностей), и если это длится достаточно долго, то наступает стадия истощения.Защитные механизмы, которые рабо-тают на преодоление стресса, – это «бей, беги, замри». И если мы сейчас не мо-жем бежать, потому что заперты в че-тырех стенах, и бить нам некого, кро-ме коронавируса, то мы замерли. Замер-ли в своем личностном росте, замерли в получении различных знаний, просто замерли. Мы накапливаем силы. Сейчас сложно строить долгосрочные планы, и не надо себя за это грызть! Наверное, кто-то справляется легче, но мы взрос-лые люди и должны понимать, что у нас с вами разные нервные системы и раз-ные поведенческие паттерны, и мы со своей тревогой справляемся по-разно-му. У каждого из нас есть свой опыт пе-реживаний стрессов, он не всегда поло-жительный. Есть своя история прова-лов и ужаса. И всё это обостряется в пе-риод стресса.И если мы с вами замерли, то давай-те делать сейчас что-то не очень слож-ное, что приносит успокоение. Смо-треть сериальчики, печь пироги, забо-титься о самых близких. Все живы, ни-кто в окошко не выходит – уже хорошо.Я недавно в интернете прочитала та-кой пример, хотя многие с ним знако-мы: представьте, что перед вами про-писи с китайскими иероглифами и вам нужно аккуратно их переписывать. При этом вас лупят по спине бамбуко-вой палкой. Хорошо у вас получится? Нет. И вообще, основная задача выжи-вания сейчас не в иероглифах, а в том, чтоб вас бить палкой перестали.Итак, какие же выводы? Большинство из нас сейчас находится в уязвимом по-ложении и сильно об этом волнуется. Большинство из нас не может повлиять не то что на судьбы мира, но даже на бу-дущее своей семьи. Поэтому сейчас луч-ше делать что-то простое и снижающее тревогу. Убрать всю лишнюю информа-цию из социальных сетей, она только отнимает время и энергию. Гнать злых людей из ленты и жизни. С добрыми – объединяться через скайп и прочие сер-висы. Планировать сегодняшний день, а не ближайшие десять лет. Готовить еду. Мыть голову. Плакать, когда пла-чется. Смеяться, когда смешно.Всем здоровья. И с вами я – ваш психо-лог. 

О ПОЛЬЗЕ ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ:
КАК СПРАВИТЬСЯ С ТРЕВОГОЙ

ВЛАДИМИРСКИЕ АКТИВИСТЫ ОНФ 
ПОЗДРАВИЛИ ПАРЫ С ЮБИЛЕЕМ 

Доброе дело
Соб. инф.

Активисты Общероссий-
ского народного фрон-
та во Владимирской обла-
сти поздравили с юбиле-
ем пары, которые прожи-
ли в браке 50 лет. В этот не-
простой из-за пандемии ко-
ронавируса период обще-
ственники нашли время на-
вестить юбиляров семейной 
жизни и вручить им букеты 
цветов и памятные подарки.


