
свежие новости, рассказы 
о земляках, актуальные темы, 
культурная и спортивная 
жизнь, официальная информа-
ция, афиша, объявления, скан-
ворд и немного юмора.
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● ШПОН FINELINE
● ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ЭКЗОТИКА

● НАТУРАЛЬНЫЙ 
ШПОН

● МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ
● КЛЕЙ, ГРУНТ, ЛАК
● ТЕРРАСНАЯ 
ДОСКА

Северный проезд, д. 1 
Лесоторговая 
база
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89190220233
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8 (49232) 3-86-52
8 (904) 260-79-96

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ ВОДЫ И И ГАЗАГАЗА

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

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

Городская
информационно-
аналитическая
газета

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

РЕКЛАМА

8-910-182-86-06

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

в ЦЕНТРЕ «КомпомпСлухлух»
пр-т Ленина, д. 29пр-т Ленина, д. 29
вт, ср, чт, пт с 11.00 до 15.00

Офис временно не работает по причине соблюдения режима 

самоизоляции из-за пандемии короновируса. Все вопросы ре-

шаются дистанционно: KompSluh@yandex.ru или по телефону

8-904-259-53-83
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диагностика слуха,подбор, 
настройка

 пробное ношение
 микроаппараты (невидимки)

Продажародажа: батарейки ушные вкладыши
тонкие трубочки  фильтры

Дополнительная информация на стр. 28Дополнительная информация на стр. 28

СлуховыеСлуховые
аппаратыаппараты
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Будущее воскресенье – не просто день не-
дели, а праздник Воскресения Христова. Пас-
ха – самый светлый и самый любимый празд-
ник для христиан. 
Эта Пасха будет особенной: даже сами 

священнослужители призывают воздер-
жаться от посещения храмов, наблюдать 
за пасхальным богослужением по телевизо-
ру. А ведь для верующего человека остаться 
дома, не пойти в церковь в такой день – горь-
кое наказание. К сожалению, массовые со-
брания, даже по такому высокому поводу, се-
годня реально опасны. Особенно для пожи-
лых, не очень уже здоровых людей, каких сре-
ди прихожан – большинство. Поэтому стоит 
проявить смирение и поберечь не только себя, 
но и священников – ведь они, проводя служ-
бу в переполненной церкви, будут рисковать 
сильнее других. 
Светская власть уже официально запреща-

ет и посещение храмов, и традиционное по-
сещение кладбищ (см. стр. 3). Не забывайте, 
что мы живем сейчас в условиях карантинных 
мер и ограничения передвижений. Наши усоп-
шие простят нас, если мы навестим их в дру-
гое, более безопасное время. 
А живым – живое. И пусть чудо Воскресения 

Христова дарит нам надежду, что совсем ско-
ро всё у нас будет хорошо.

СВЕТСВЕТ
ПАСХАЛЬНОЙ НАДЕЖДЫПАСХАЛЬНОЙ НАДЕЖДЫ
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Уважаемые ковровчане!
Поздравляем всех верующих со 

Светлым Христовым Воскресени-
ем!
Пасха – один из главных право-

славных праздников, знак веры 
в неизбежность победы сил до-
бра над силами зла. Торжество, 
связанное со Светлым Христо-
вым воскресением, помогает 
по-особенному понять и осоз-

нать исторические корни и глу-
бокие традиции нашего наро-
да. Этот день верующие вос-
принимают как символ духовно-
го возрождения, верности нрав-
ственным ценностям, которые 
во все времена делали Россию 
сильной и крепкой: это мило-
сердие и терпение, сострада-
ние и прощение, патриотизм и 
любовь к ближнему.

Желаем, чтобы во всех домах 
и семьях всегда царили мир, до-
бро, любовь, счастье и вера в 
лучшее. Пусть каждый день будет 
наполнен созидательным тру-
дом и истинными ценностями!

Глава города Коврова 
Юрий Морозов

Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

Уважаемые работники и ветераны органов 
местного самоуправления!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником.
Сегодня институт местного самоуправления 

– это важная составляющая нашего государ-
ства. На органы муниципальной власти возло-
жено решение серьезных задач по социаль-
ному и экономическому развитию городской 
территории, обеспечению населения комму-
нальными услугами, благоустройству – сло-
вом, по созданию комфортных и благоприят-
ных условий для жизни людей.
Их реализация зависит в первую очередь от 

профессионализма и ответственности специ-
алистов органов местного самоуправления, 
обеспеченности средствами и в немалой сте-
пени также и от активности всех жителей на-
шего города, от их желания работать сообща 
над решением важных вопросов.
Желаем работникам органов и структур 

местного самоуправления добра, мира, бла-
гополучия и успехов во всех начинаниях на 
благо нашего прекрасного города и его жи-
телей!

Глава города Коврова Юрий Морозов
Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

ÑÑ  þþááèëååì!èëååì!
В эти дни отмечают юбилеи В эти дни отмечают юбилеи 
ветераны Великой Оте чест-ветераны Великой Оте чест-
венной войны, труженики венной войны, труженики 
тыла: Виктор Иванович Лука-тыла: Виктор Иванович Лука-
нин, Галина Ивановна Мель-нин, Галина Ивановна Мель-
никова, Мария Сергеевна Ря-никова, Мария Сергеевна Ря-
бова, Галина Яковлевна Ше-бова, Галина Яковлевна Ше-
шенева, Анастасия Васильев-шенева, Анастасия Васильев-
на Лукьяненко, Александра на Лукьяненко, Александра 
Алексеевна Казакова, Нико-Алексеевна Казакова, Нико-
лай Андреевич Кузьмичев, Ва-лай Андреевич Кузьмичев, Ва-
силий Васильевич Родионов.силий Васильевич Родионов.Уважаемые ветераны! От души Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас с юбилеем! поздравляем вас с юбилеем! На долю поколения, к которому На долю поколения, к которому вы принадлежите, выпало нема-вы принадлежите, выпало нема-ло горя и лишений. Вы с честью ло горя и лишений. Вы с честью прошли через тяжелейшие испы-прошли через тяжелейшие испы-тания Великой Оте чественной тания Великой Оте чественной вой ны, проявили стойкость и му-вой ны, проявили стойкость и му-жество, сохранили искренность жество, сохранили искренность и оптимизм. и оптимизм. Желаем, чтобы здо-Желаем, чтобы здо-ровье не подводило, жизнелю-ровье не подводило, жизнелю-бие и опти мизм никог да не ис-бие и опти мизм никог да не ис-сякали, а близ кие люди радова-сякали, а близ кие люди радова-ли своей заботой и вниманием. ли своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожитель-это и есть залог долгожитель-ства. Спасибо за трудовой и рат-ства. Спасибо за трудовой и рат-ный подвиг. Счастья вам, здоро-ный подвиг. Счастья вам, здоро-вья и долгих лет жизни!вья и долгих лет жизни!Глава города Глава города Юрий МорозовЮрий МорозовПредседатель Совета народных Председатель Совета народных депутатов депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

С 10 по 15 апреля отделом ЗАГС города Ков-рова заре гист ри ро ван ы новорожденные: Бог-дан Аникин, Константин Иголкин, Артем Ива-
нов, Иван Титов, Алиса Малиновская, Викто-рия Пухова, Мия Майорова, Злата Симагина, Дарья Казакова, Константин Тихомиров, Вале-рия Лопатина, Николай Новиков, Михаил Ча-
стухин, Варвара Благина.Поздравляем 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!

19 апреля – ПАСХА 21 апреля  –
ДЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Реальная помощь
Алексей Звягинцев

Фото автора
В каждый район свое-

го избирательного окру-
га депутат Государствен-
ной Думы РФ Игорь Иго-
шин направил гуманитар-
ную помощь: 19 тонн про-
дуктов первой необхо-
димости, средства защи-
ты для волонтеров – ма-
ски, одноразовые перчат-
ки, антисептик. Этого хва-
тит на ближайшие 2-3 не-
дели работы по доставке 
продуктов и лекарств лю-
дям, находящимся на са-
моизоляции. Игорь Игошин продол-жает откликаться на воз-никающие просьбы о по-мощи. В эти дни на горячую линию депутата поступа-ют обращения не толь-ко от благотворительных и общественных организа-ций, но и от тех, кто неожи-данно попал в сложную си-туацию. Оперативную по-мощь получили православ-ные монастыри Гороховца, Мурома и Владимира. В минувшую субботу к Игорю Игошину обра-тились почти 70 студен-

тов из других городов на-шей страны и ближнего зарубежья, обучающих-ся в Ковровской государ-ственной технологиче-ской академии. Они ста-ли заложниками каран-тинных обстоятельств. Дело в том, что вуз с кон-ца марта проводит дис-танционное обучение сту-дентов, которые должны соблюдать при этом все правила самоизоляции. Иногородние и иностран-ные студенты, прожива-

ющие в общежитиях, вда-ли от родных и близких, не имеющие возможности выехать на малую родину, находятся в затруднитель-ном положении. Раньше, чтобы обеспечить себя, они подрабатывали в об-щепите, в других органи-зациях. Сегодня эти пред-приятия и учреждения за-крыты. А значит, источни-ка доходов нет, поэтому не на что купить даже еду.  Игорь Игошин опера-тивно направил в Ков-

ров дополнительную по-мощь – две тонны продук-тов первой необходимо-сти. Часть из них поступи-ла студентам КГТА. «Наша общая задача — 
не оставить людей с их 
проблемами один на один 
в это тяжелое для всех 
время. Мы с моими помощ-
никами делаем всё воз-
можное, чтобы оператив-
но доставить гуманитар-
ную помощь нуждающим-
ся – продукты, средства 
защиты. Многие помощ-
ники включились в волон-
терское движение, дают 
людям юридические кон-
сультации, разъясняют, 
что делать в этих непро-
стых условиях, как и где 
можно получить пособия, 
беспроцентный кредит, 
помощь по доставке ле-
карств и продуктов. Каж-
дый делает то, что мо-
жет. Ситуация непростая. 
Но только вместе ее мож-
но преодолеть», – подчер-кнул Игорь Игошин. 

Доброе дело
Пресс-служба 

администрации 
города

Тринадцатого апре-
ля главному врачу Цен-
тральной городской 
больницы Коврова Анто-
ну Зинченко были пере-
даны 160 защитных про-
тивочумных костюмов 
фирмы «Тайвек» и 400 пар 
перчаток. Средства инди-
видуальной защиты заку-
плены на деньги фонда, 
созданного региональ-
ным отделением партии 
«Единая Россия».Секретарь ковровского отделения Иван Щербаков и заместитель председа-теля Совета народных де-

путатов города Сергей Ка-шицын отметили, что «в сегодняшних непростых условиях, сложивших-ся в Коврове, помощь, ко-торую оказало отделение 
партии «Единая Россия», как никогда своевремен-на. И руководство партии, и лично Владимир Кисе-лев понимают, что под-держка медиков в это не-

простое время, обеспече-ние их средствами защи-ты – наша общая задача».Кроме Коврова, защит-ные костюмы были пере-даны в больницы Муро-ма, Петушков, Гусь-Хру-стального – там, где наи-более сложная обстановка по заболеванию COVID-19. Всего их было закуплено 1323 штуки. На данный момент фон-дом регионального отде-ления «Единой России» собрано более 5 милли-онов рублей, помимо ко-стюмов и перчаток, в ле-чебные учреждения заку-пается и передается не-обходимое оборудование, в том числе вакуумные аспираторы. В ближай-шем будущем медикам привезут защитные лице-вые экраны и специаль-ные кубы, которые помо-гут изолировать больных коронавирусом. 

КОВРОВСКИМ МЕДИКАМ – 
ПОМОЩЬ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

ИГОРЬ ИГОШИН 
ПОДАРИЛ ПРОДУКТЫ 
КОВРОВСКИМ СТУДЕНТАМ
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От первого лица
Владимир Воробьёв

Во вторник утром глава города Юрий Морозов вновь со-
брал журналистов на пресс-конференцию в видеоформате. 
Повод снова не радостный. 

ОН КОНТАКТИРОВАЛ 
С ЗАБОЛЕВШИМВ Коврове умер еще один заболевший коронавиру-сом – мужчина в возрасте около 50 лет.По словам Юрия Алексее-вича, в Коврове заразивших-ся коронавирусом – 16 чело-век, в том числе – двое детей (по состоянию на вторник). Еще трое – с предварительно положительными анализа-ми. Одна заболевшая ковров-чанка находится в тяжелом состоянии, восемь больных – в боксах. Некоторые инфици-рованные лечатся дома. Как заявил глава горо-да, все контактировавшие с умершим мужчиной уста-новлены, их 444 человека. Все они на контроле у ме-диков и сотрудников Роспо-требнадзора. Ситуация непростая. Ков-ров по количеству заболев-ших идет «в ногу» с Пету-шинским районом. Немно-гим больше заболевших в Муроме. Но пессимистиче-ских настроений у руководи-теля территориального от-дела Роспотребнадзора Оль-ги Репиной нет. Глава горо-да с ней постоянно на свя-зи. Ольга Викторовна не про-гнозирует резкого всплеска, хотя число заболевших мо-жет еще подрасти. Сотрудни-ки Роспотребнадзора пере-шли на трехсменный режим работы, ситуация на контро-ле, но на так называемое пла-то, за которым ожидается снижение заболеваемости, Ковров еще не вышел.
ГЛАВНОЕ – СОБЛЮДАТЬ 
ПРЕДПИСАНИЯ ВРАЧЕЙКрупные промышленные предприятия города с поне-дельника приступили к рабо-те. Открылись и многие орга-низации. Юрий Морозов от-метил, что работодателям, руководителям всех уровней необходимо соблюдать все рекомендации санитарно- эпидемиологических служб. 

Проверки соблюдения норм и рекомендаций будут посто-янными.
БЛОШИНЫЕ 
РЫНКИ 
ПОД ЗАПРЕТОМВ минувшие выходные, по словам Юрия Алексееви-ча, возобновилась несанкци-онированная уличная тор-говля на пр-те Ленина у мага-зина «Пятерочка», на ул. Фур-манова, на Привокзальной площади. Власти приняли экстренные меры для того, чтобы прекратить такую торговлю. Глава города напомнил, что в Коврове две боль-шие и официально работа-ющие ярмарки – Первомай-ский и Октябрьский рын-ки. Там есть свободные ме-ста, и при желании торговать чем-либо нужно делать это официально и только в раз-решенных местах. Штрафы, особенно в неблагополучной эпидобстановке, немалень-кие, так что рисковать сво-им кошельком и здоровьем не стоит.
НАРУШИТЕЛЕЙ 
РЕЖИМА 
САМОИЗОЛЯЦИИ 
БУДУТ ШТРАФОВАТЬВ администрации прошло совещание, на котором обсу-дили последние норматив-ные документы федераль-ного уровня, расширившие список лиц, имеющих пра-во составлять администра-тивные протоколы за нару-шение санитарного режима (самоизоляции или каран-тина). Теперь администра-тивные протоколы мо-гут составлять сотрудники Росгвардии, пожарно-спа-сательных подразделений, должностные лица орга-на местного самоуправле-ния, руководители аварий-но-спасательных служб.На совещании обсуждены варианты совместного вза-имодействия проверяющих из различных структур, по-

ставлены общие задачи и вы-работаны методы координа-ции действий.
В ХРАМ И НА КЛАДБИЩЕ 
ХОДИТЬ НЕ НУЖНОГлава города озвучил офи-циальные письма, посту-пившие в администрацию города по поводу приня-тия ограничительных мер при проведении празднич-ных мероприятий в день Пасхи Христовой 19 апреля. Главный санитарный врач области просит глав мест-ного самоуправления огра-ничить массовые религиоз-ные мероприятия и посеще-ние гражданами кладбищ.Праздничные пасхаль-ные службы в храмах про-ведут без прихожан. Там бу-дут находиться только свя-щеннослужители, лица, уча-ствующие в организации 

церковной службы, и лица, обеспечивающие интер-нет-трансляцию богослуже-ний.
– Для меня как для пра-

вославного человека эти 
меры воспринимаются тя-
жело, но разобщение людей, 
то есть обеспечение невоз-
можности массовых скопле-
ний – один из важных мо-
ментов в борьбе с коронави-
русной инфекцией, – заявил Юрий Морозов.

ОФИЦИАЛЬНО

Жителей города Ковро-
ва просят воздержать-
ся от личного посещения 
пасхальных богослужений 
в храмах, а также от по-
сещения кладбищ. Соот-
ветствующее поста-
новление администрации 
города №751 «О дополни-
тельных санитарно-про-
тивоэпидемических меро-
приятиях» подписал вчера 
глава Коврова Юрий Моро-
зов. 

До особого распоряже-
ния будет ограничено 
движение транспортных 
средств по автодоро-
ге на Троицко-Никольское 
кладбище. Исключение – 
обращение за оформле-
нием услуг по погребению 
и участии в похоронах.

На жителей села Троиц-
ко-Никольского Ковров-
ского района распоряже-
ние об ограничении дви-
жения не распространя-
ется.

Начальнику МО МВД 
России «Ковровский» ре-
комендовано организо-
вать дежурство сотруд-
ников полиции в районе 
городских храмов и клад-
бищ для контроля за вы-
полнением данного по-
становления.

Пресс-служба 
администрации города

ОБСЕРВАТОР ЕСТЬ, 
НО ПОКА 
НЕ ЗАДЕЙСТВОВАНЖурналисты задали Юрию Морозову вопрос про офици-альные обсерваторы, куда можно помещать на каран-тин граждан с подозрением на коронавирус, приезжаю-щих в город, при сложной се-мейной ситуации. Глава го-рода ответил, что в каждом муниципалитете созданы такие обсервации. В нашем городе 120 мест выделено в гостинице «Ковров». Пока необходимости в них не воз-никло, но в случае ухудше-ния эпидемиологической ситуации обсервация наго-тове.
НИКАКИХ ШАШЛЫКОВ! 
ПОДУМАЙ О СВОЕЙ СЕМЬЕОбеспокоенность власти вызывает непреодолимое желание отдельных ковров-чан нарушить режим самои-золяции, выехать на природу. Понятно, что погода хорошая, становится тепло, людей тя-нет за город, на шашлыки. Делать это категорически нельзя. Во-первых, эпидеми-ологическая обстановка в го-роде далека от стабильной, есть заболевшие и умершие. Не стоит подвергать опас-ности свое здоровье, жизнь родных и других граждан. Во-вторых, в области введен особый противопожарный режим, и разводить огонь на природе нельзя в любом виде, хоть и в железном ман-гале. Штрафы большие.Даже если вы намерены по-ехать на машине в безлюдное место – это лишний выход из дома, контакт с соседями, прохожими, с кнопками лиф-та, ручками дверей в подъ-ездах, «пистолетами» на за-правках, кассирами АЗС и ма-газинов.Юрий Морозов сказал, что администрация проана-лизировала повышенный спрос в магазинах на ман-галы, уголь для них, на про-дукты для пикника, спирт-ное и призывает ковровчан не искушать судьбу, соблю-дать режим самоизоляции и оставаться дома. Пикник на природе не стоит утрачен-ной жизни или тяжелого за-болевания.
АНАЛИЗЫ У ЗДОРОВЫХ 
ЛЮДЕЙ БРАТЬ НЕ БУДУТИ еще один вопрос гла-ве города касается желания некоторых граждан, не име-ющих симптомов заболева-ния, сдать анализ на корона-вирус.
– Здоровым людям, не име-

ющим никаких симптомов, 
делать анализы не будут, 
а если такое исследование 
и сделать каким-то част-
ным образом, то результа-
тов можно ждать очень 
долго – все лаборатории 
в стране загружены. Если 
симптомы заболевания есть, 
то нужно позвонить в поли-
клинику и действовать так, 
как скажут медики. Это мо-
жет быть либо вызов врача 
на дом, либо вызов бригады 
скорой помощи. Словом, надо 
выполнять рекомендации ме-
диков, – заявил Юрий Алексе-евич. 

темы недели

НЕ СПЕШИТЕ 
НА КЛАДБИЩЕ!

ВАЖНО

ОТКРЫТ ИНФЕКЦИОННЫЙ 
ГОСПИТАЛЬ 

Пятнадцатого апреля губернатор Владимир 
Сипягин проинспектировал специализиро-
ванное отделение, развернутое в городской 
больнице №6 областного центра. Теперь в ре-
гионе подготовлено 455 койко-мест для паци-
ентов с COVID-19.

Госпиталь при 6-й городской больнице Вла-
димира рассчитан на 154 койки, 72 из них ос-
нащены кислородом, 33 – аппаратами искус-
ственной вентиляции легких. На переоборудо-
вание направлено 28,3 миллиона рублей. Го-
спиталь оснащен необходимым оборудовани-
ем и имеет достаточный запас лекарственных 
средств и антисептиков. Всего во Владимир-
ской области запланировано перепрофили-
рование 12 медицинских отделений для ока-
зания специализированной медицинской по-
мощи больным с COVID-19.

ТРЕТИЙ ЛЕТАЛЬНЫЙ
Когда верстался номер

Пресс-служба 
администрации города

По состоянию на 16 часов 15 апреля 
в Коврове выявлено 10 случаев заражения 
коронавирусом (всего заболевших – 27). 
В реанимационном отделении Централь-
ной городской больницы скончалась жен-
щина 1970 года рождения. Это третий ле-
тальный случай, зарегистрированный 
на территории Коврова. Вместе с тем вра-
чи уточняют, что скончавшаяся пациентка 
имела тяжелое хроническое сопутствую-
щее заболевание.

В боксах инфекционных отделений находят-
ся 8 человек, их состояние стабильное.

На карантине находятся 246 человек, 718 – 
сняты с карантина. Анализы на COVID-19 взя-
ты у 589 человек.

За текущие сутки с признаками ОРВИ в Цен-
тральную городскую больницу госпитализи-
рованы два человека. На дом скорую помощь 
вызывали 16 человек, из них двум – детям.

По состоянию на 10.00 того же дея во Влади-
мирской области лабораторно подтвержде-
но 45 новых случаев заражения COVID-19: 17 – 
в Петушках, 10 – в Коврове, 5 – в Александро-
ве, 4 – Юрьеве-Польском, по – два в Гусь-Хру-
стальном, Судогде, Кольчугине и по одному – 
во Владимире, Гороховце и Киржаче.

На 15 апреля в регионе зарегистрировано 
145 случаев новой коронавирусной инфекции: 
33 – в Петушках, 27 – в Коврове, 23 – в Муро-
ме, 13 – в Юрьеве-Польском, по 9 – в Алексан-
дрове и Гусь-Хрустальном, по 8 – во Владимире 
и Кольчугине, 5 – в Судогде, по три – в Собинке 
и Киржаче, два – в Камешкове, по одному – в Го-
роховце и Радужном.

За период наблюдения зафиксировано 5 ле-
тальных случаев среди пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией: три – в Коврове 
и два – в Петушках. 

Один случай выздоровления пациента 
с COVID-19 отмечен в Гусь-Хрустальном рай-
оне.

Всего по состоянию на 16.00 15 апреля в Рос-
сии зарегистрировано 24490 заболевших ко-
ронавирусом, из них 1986 человек выздорове-
ло, 198 – умерли.

Ситуация по коронавирусу в соседних реги-
онах следующая:

– Ярославская область – 39 заболело, 7 вы-
здоровело;

– Рязанская область – 116 заболело, 4 выз-
доровело;

– Ивановская область – 121 заболел, 8 выз-
доровело;

– Нижегородская область – 339 заболело, 
21 выздоровел, 4 умерло;

– Московская область – 2587 заболело, 
75 выздоровело, 26 умерло;

– Москва – 14776 заболело, 1205 выздорове-
ло, 106 умерло.

P.S. За следующие сутки, по данным управ-
ления Роспотребнадзора по Владимирской об-
ласти на 10.00 16 апреля, на территории об-
ласти лабораторно подтверждено 14 новых 
случаев заболевания коронавирусной инфекци-
ей. Из них два – в Коврове. Таким образом, число 
зараженных короновирусом в нашем городе со-
ставило 29 человек.
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Важно знать
Нина Парфёнова

Фото пресс-службы 
администрации города

В трудные времена людям 
как никогда важна помощь госу-
дарства. Как перестроил свою ра-
боту отдел социальной защиты 
населения, рассказал на видео-
конференции директор учреж-
дения Игорь Чернов (на фото). 
Он ответил на те вопросы, кото-
рые чаще всего адресуют этой 
службе ковровчане.

 � Как получить 
справку на посещение 
близкого 
родственника?Порядок выдачи таких справок регламентирован соответсвую-щим указом губернатора и распо-ряженем профильного департа-мента. Справки выдают близким родственникам: родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, братья и сестры. Есть два способа их получить. Первый: поработать на сайте от-дела kovrov.social33.ru. На глав-ной странице надо войти в раздел «Выдача справок близким род-ственникам», скачать бланк за-явления, заполнить его строго по установленной форме, указать свой электронный адрес, напра-вить на электронный адрес отде-ла kovrov_goszn@uszn.avo.ru.Второй вариант – зайти на сайт департамента social33.ru. Здесь не надо скачивать бланк, можно заполнить его в интерактивной форме и также направить на элек-тронный адрес ковровского отде-ла.За прошлую неделю поступи-ло около 5 тысяч заявлений, все они обработаны, справки отправ-лены заявителям. Заявления, отправленные через социальные сети и мессен-джеры, не принимаются из-за тех-нических проблем.

 � Как получить 
адресную социальную 
помощь?Получателями такой помо-щи являются малоимущие се-мьи и одинокие граждане, кото-рые по не зависящим от них при-чинам имеют среднедушевой до-ход ниже прожиточного миниму-ма, безработные с детьми, неко-торые пенсионеры. Размер помо-щи – 3 тысячи рублей. Она носит заявительный характер, предо-ставляется раз в год. Помощь лю-дям в трудной жизненной ситуа-ции (пожар и т.п.) – 10 тысяч ру-блей. В условиях самоизоляции заяв-ление на адресную матпомощь можно подать также через сайт отдела соцзащиты – в разделе «Обратная связь» нужно войти в интернет-приемную, написать заявление, прикрепить сканы или четкие фото документов, от-править на электронный адрес. Можно это сделать и через пор-тал госуслуг, а можно – через По-чту России или опустить в почто-вый ящик на входе в отдел соцза-щиты (пр-т Ленина, 42а).Многодетные семьи, имеющие право на адресную помощь, полу-чат ее в апреле в беззаявительном порядке.

 � Будут ли продлеваться 
пособия без предоставления 
справок?Об этом сказал в своем обраще-нии Президент России. И это уже работает: социальные пособия бу-дут продлеваться без предъявле-ния справок в автоматическом ре-жиме. Это выплаты на первого ре-бенка, детские пособия, жилищ-ные субсидии.

 � Как обратиться 
за пособиями впервые?Отправить документы можно дистанционно всеми вышепере-численными способами.
ПРОСТО ПОЗВОНИ
Телефоны отдела соцзащи-

ты для справок: 3-54-01, 3-28-45, 
3-13-02, 3-02-50, 3-56-02, 3-49-75, 
3-29-40, 3-52-91. Специалисты 
ответят на все вопросы, кото-
рые касаются мер социальной 
поддержки.

 � Получены ли выплаты 
к юбилею Победы?Да, они выплачены досрочно. В Коврове проживают 24 участни-ка Великой Отечественной войны, 4 инвалида Великой Отечествен-ной войны, 24 малолетних узни-ка концлагерей, 22 жителя бло-кадного Ленинграда, более ты-сячи тружеников тыла, 236 вдов участников войны. В Ковровском районе проживает один инвалид Великой Отечественной войны, 4 участника Великой Отечествен-ной войны, 2 жителя блокадного Ленинграда, 2 малолетних узни-ка концлагерей, 197 тружеников тыла, 45 вдов.В апреле по 75 тысяч рублей за счет средств федерального бюд-жета получили участники и ин-валиды Великой Отечественной войны, вдовы участников вой-ны. Из областного бюджета пред-ставители этих категорий полу-чили по 15 тысяч рублей. За счет средств областного бюджета тру-женикам тыла выплатили по 5 ты-

сяч рублей, из федерального бюд-жета – по 50 тысяч рублей. Дети войны из областного бюджета по-лучили по тысяче рублей.Игорь Чернов выразил сожале-ние, что из-за режима самоизо-ляции не удалось провести мно-гие мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы, не получи-лось дойти до каждого ветерана и поздравить лично, как это было всегда. Теперь теплые пожелания и поздравления ветераны услы-шат только по телефону.
 � Продолжают ли работу 
сотрудники отдела, 
которые помогали больным 
и лежачим на дому?В городе более 400 человек, ко-торых социальные работники об-служивают на дому, в Ковровском районе – более 200 человек. Все они нуждаются в ежедневной по-мощи, и социальные работники продолжают ее оказывать.

 � Вопрос «КН»: планируется 
ли предоставить 
малоимущим гражданам 
помощь в виде продуктовых 
наборов? Если да, кто 
и как будет их доставлять?Сейчас определены продук-товые наборы стоимостью 250, 300 и 400 рублей, которые граж-дане могут заказать через волон-теров и социальных работников – но оплачивают их сами. В Ковро-ве – более 25 тысяч людей стар-ше 65 лет. Социальные работники успели обзвонить многих из них, в списке желающих купить такие наборы с доставкой – всего лишь 50 человек. Планируется оказание помо-щи нуждающимся, прежде все-го многодетным семьям, бесплат-ными продуктовыми наборами стоимостью тысячу рублей, оди-ноким малообеспеченным пен-сионерам – наборами по 500 ру-блей. Пока окончательного реше-ния нет. Игорь Чернов предложил следить за свежими новостями на сайте отдела. 

общество

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

Достойная заработная плата. 
Все соц гарантии. Иногородним 
предоставляется компенсация 

найма жилья.

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

«КМЗ», отдел трудовых отношений 
и развития персонала

ПАО 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;
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Также на предприятие тртребуются:
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ских линий по производстству издделий
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 ШТШ АМПОПОВЩВЩЩИКИК;;

 ТОТОКАКАРЬРЬ;

 СТСТАНАННООЧНИИК К шиш рокого профиляля;;

 ОПОПЕРЕРАТАТА ООРО  сттанковв с с проггграрар мммммнынымм 

уупраавлв ениеем.мм.
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Освящённые 
куличи
Православные ковровчане могут приобрести в 

магазинах сети «Хлебный дом» и торгующих 
продукцией ИП Яковлев уже освященные куличи. 
Обряды освящения проводились непосредственно 
на предприятиях-изготовителях служителями Ков-
ровского благочиния. Приносить их для освящения 
в храм не потребуется.

Изменился 
график работы 
колцентра 
Изменился график работы колцентра по вопро-

сам, связанным с коронавирусом. Поддержка 
переведена на режим работы с 08.00 до 18.00.
Ранее колцентр работал с 06.00 до 23.00. 
По всем проблемным вопросам необходимо об-

ращаться по прежним телефонам: 4-80-36, 4-80-
37 или на электронную почту: koronavirus@kovrov-
gorod.ru (с пометкой «Колцентр»).
В остальные часы обращения принимаются по 

телефону: 2-18-55.

Продажа алкоголя 
ограничена
На период  режима повышенной готовности по 

коронавирусу во Владимирской области вво-
дится запрет на розничную продажу алкогольной 
продукции с 19.00 до 10.00 следующего дня.
Соответствующее постановление 14 апреля под-

писал губернатор Владимир Сипягин по предложе-
нию главного государственного санитарного врача 
по Владимирской области.

Тем временем
МКУ «Город» открыл вакансии 

МКУ «Город» открыл вакансии 
для ковровчан, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. Такое 
решение принял глава города 
Юрий Морозов. На одной из не-
давних пресс-конференций он от-
метил, что после введения в дей-
ствие указа губернатора Влади-
мирской области «О введении ре-
жима повышенной готовности» 
многие ковровчане, которые ра-
ботали неофициально, лишились 
средств к существованию. 

– Эти люди выпали из списков тех, 
кому будет помогать государство. 
Максимум, на что они могут рассчи-
тывать, – полторы тысячи рублей, 
если встанут на биржу, – отметил 
глава. – Мы со своей стороны поста-
раемся помочь таким ковровчанам.

Жители города, которые гото-
вы работать в МКУ «Город» (уби-
рать улицы, выполнять санитар-
ную подрезку деревьев и т.д.), мо-
гут обращаться в администрацию 
Коврова по телефону: 6-49-47. 
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Новые формы
Михаил Агапов

Фото из архива редакции
На пресс-конференции в режиме он-

лайн в четверг с актуальной информа-
цией выступила начальник управле-
ния ПФР в городе Коврове Елена Бека-
сова (на фото). Она сообщила, что со-
трудники Пенсионного фонда делают 
всё, чтобы граждане оставались дома 
и не посещали общественные места 
в период пандемии коронавируса.

ПРИЁМ В УДАЛЁННОМ РЕЖИМЕС 30 марта прием в клиентской служ-бе ведется только по предварительной записи. Записаться можно через сайт ПФР pfrf.ru или на портале gosuslugi.ru, а также по телефонам 2-13-45, 2-13-46.С помощью электронных сервисов ПФР можно подать заявление о назна-чении, доставке, перерасчете пенсии, единовременной выплате пенсион-ных накоплений, переводе с одной пен-сии на другую, запросе о передаче дела по новому адресу, назначении ЕДВ, уста-новлении федеральной социальной до-платы. Можно дистанционно написать заявление о предоставлении или отка-зе от набора соцуслуг, назначении ком-пенсационной выплаты по уходу за не-трудоспособным, выдаче сертификата на маткапитал или распоряжении эти-ми средствами. Есть возможность зака-зать справки о состоянии лицевого сче-та, размере пенсии или маткапитала.
ИНВАЛИДАМ – МЕНЬШЕ ХЛОПОТМеняется технология назначения пенсий. Если гражданин получил инва-лидность впервые, то сотрудники ПФР сами определяют таких лиц по феде-ральной базе и по телефону дают разъ-яснения. Помогут, даже если у клиента нет возможности обратиться через ин-тернет. Окажут содействие и в истребо-вании необходимых документов. Если инвалид уже получает пенсию и прошел очередное переосвидетельствование, ПФР автоматически продлевает выпла-ты. А вот справку на право бесплатного 

проезда в пригородном железнодорож-ном транспорте нужно получить в кли-ентском офисе, предварительно запи-савшись по вышеуказанным телефо-нам.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЭЛЕКТРОННЫМИ 
СЕРВИСАМИВ управлении имеется информация о лицах, у которых наступает возраст выхода на пенсию по старости. Сотруд-ники по телефону проконсультируют гражданина о подаче заявления на на-значение пенсии, ее доставку. Многое можно сделать в электронном виде.Похожий порядок – при назначении пенсии по случаю потери кормильца. Первоначально такие пенсии назнача-ются до достижения получателем воз-раста 18 лет. Если он продолжает свое очное обучение, выплата продлевается беззаявительно. Этот порядок действу-ет до 30 июня.
О ВЫПЛАТАХ НА ДЕТЕЙПрезидент РФ постановил произ-вести в апреле, мае и июне выпла-ты в размере 5 тысяч рублей лицам, имеющим право на маткапитал: жен-щинам, родившим или усыновившим второго, третьего или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, а также мужчинам, являющимся един-ственными усыновителями второ-го или последующих детей, если ре-шение суда об усыновлении вступило в силу, начиная с 1 января 2007 года. На эту выплату могут рассчитывать женщины, родившие или усыновив-шие первого ребенка, начиная с 1 ян-варя 2020 года. И мужчины, являющи-еся единственными усыновителями первого ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в силу, на-чиная с 1 января 2020 года.

Выплата устанавливается на каждо-го ребенка до трех лет (по состоянию на 1 апреля) и не уменьшает материн-ский капитал. Для ее получения необ-ходимо подать заявление в управление ПФР до 1 октября. Желательно подать его через личный кабинет на портале ПФР es.pfrf.ru, или портале gosuslugi.ru, или в клиентскую службу ПФР. В на-стоящее время прием осуществляется только по предварительной записи.Важно: заявление должно быть от владельца сертификата и расчетный счет должен быть открыт на него же.В течение пяти рабочих дней выно-сится решение о назначении, и по исте-чении еще трех рабочих дней произво-дится выплата. Если заявление посту-пит в апреле, то выплата будет в апре-ле, мае, июне 2020 года, если заявление поступит в мае – 10 тысяч рублей пере-ведут в мае и 5 тысяч – в июне. Если об-ращение поступит в июне, то в июне вы-платят 15 тысяч.
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ВЫРОСЕлена Алексеевна рассказала об из-менениях, связанных с выплатой мате-ринского капитала. С 2020 года размер его для тех, у кого возникло на него право до 1 января 2020 года, соста-вит 466617 рублей. Такая же сумма бу-дет для семей, где с 1 января родил-ся или был усыновлен первый ребе-нок. Для тех, у кого в 2020 году родил-ся второй ребенок, маткапитал соста-вит 616617 рублей. Такая же сумма бу-дет причитаться семьям, где с 1 янва-ря родился или был усыновлен тре-тий или последующие дети, но право на маткапитал до 1 января не возник-ло. В случае рождения или усыновле-ния второго ребенка с 1 января, при ус-ловии, что первый ребенок был рожден или усыновлен также начиная с 1 ян-

варя, размер маткапитала увеличится на 150 тысяч рублей и составит в общей сумме 616 617 рублей.Важная новация: при распоряже-нии маткапиталом для покупки жилья и при взятии на эти цели кредита в бан-ке, в банке же можно оформить и заяв-ление на погашение кредита средства-ми маткапитала. В Пенсионный фонд ходить уже не нужно. Это касается бан-ков, с которыми у ПФР заключен до-говор–  это Сбербанк, ВТБ, «Уралсиб» и «Россельхозбанк».С 15 апреля семья, у которой возник-ло право на маткапитал, может присту-пить к распоряжению им, не обращаясь за самим сертификатом. Для семей с при-емными детьми сохраняется заявитель-ный порядок оформления сертификата.Реализовать маткапитал можно и на получение ежемесячной выплаты на второго ребенка, если ребенок ро-дился или был усыновлен с 1 января 2018 года, а доход семьи не превыша-ет двукратную величину прожиточно-го минимума (23492 рубля в 2020 году). Получать выплату (10780 рублей в 2020 году) можно будет до достижения ре-бенком трехлетнего возраста. Но по ис-течении двух- и трехлетнего возраста надо будет написать заявление и под-твердить доход. В условиях пандемии коронавируса ПФР продляет получение выплаты без предоставления докумен-тов до 1 октября 2020 года. Работник ПФР свяжется с получателями и зару-чится их согласием. 

жизнь города

Реальное дело
Нина Парфёнова

Фото А. Звягинцева
В прошлом номере газеты 

мы сообщали, что волонтер-
скому штабу Коврова были 
обещаны две новеньких авто-
машины и бесконтактный гра-
дусник. Спонсоры доброволь-
цев сдержали слово: помощь 
пришла.При содействиии обще-ственной организации «Во-лонтеры-медики» и област-норго штаба ОНФ в рамках Всероссийской акции «Мы вместе» ковровчане безвоз-мездно получили в пользова-ние две новеньких KIA Cerato, одну красную, другую белую, с логотипом акции. До 15 мая по временному договору с мо-сковским автосалоном «Авто-ГЕРМЕС KIA» наши ребята бу-дут использовать для своей работы. Как признался руко-водитель добровольцев Алек-сандр Никитанов, до послед-него они не верили в такую 

удачу, но заявку направи-ли оперативно. Администра-ция города выделила автомо-биль, двух водителей достави-ли в столицу – и уже 10 апреля машины прибыли в наш город. Ковров – единственный в ре-гионе-33, кто получил такую по-мощь. Автосалон выделил 16 машин, но большая их часть ушла добровольцам Москвы и Московской области. Маши-ны застрахованы по ОСАГО и КАСКО, оборудованы нави-гаторами, что очень облегча-ет работу волонтеров. Вмести-тельный багажник – тоже важ-ная вещь. Сейчас решается во-прос с бесплатными бензино-выми картами для этих ма-шин.Сдержало слово и руковод-ство завода имени Дегтяре-ва: по просьбе депутата Игоря Игошина дегтяревцы подари-ли добровольцам бесконтакт-ный медицинский термометр. Замер температуры у волонте-ров перед их допуском к рабо-те – обязательная процедура, 

теперь она проходит быстрее и безопаснее. Отдельная благодар-ность – депутату горсове-та Сергею Гуржову, который по собственной инициативе помог напечатать чек-листы, журналы и другие документы, необходимые для деятельно-сти штаба. Местное отделение 

партии «Единая Россия» допол-нительно предоставило добро-вольцам еще 500 масок.Сейчас в штабе – 87 волонте-ров. Как отмечает Александр Никитанов, в выходные коли-чество заявок от пожилых лю-дей снижается. Александр Бо-

рисович информирует: штаб работаето все 7 дней в неде-лю. Напомним, обратиться 
за помощью к волонтерам 
можно, позвонив по номе-
рам 112 или 2-18-55, а также 
по общероссийской горячей 
линии 8-800-200-34-11. 

ДВЕ МАШИНЫ 
И БЕСКОНТАКТНЫЙ ГРАДУСНИК – 
ВОЛОНТЁРСКОМУ ШТАБУ

ПОЛУЧИТЬ УСЛУГИ ПФР 
СТАЛО ПРОЩЕ
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ГРАЖДАНАМ РАЗРЕШИЛИ САМОИЗОЛИРОВАТЬСЯ НА САДОВЫХ 
УЧАСТКАХ, ДАЧЕ И В ДЕРЕВНЕ

В указ губернатора Владимир-
ской области от 17.03.2020 №38 
«О введении режима повышенной 
готовности» внесены новые изме-
нения и дополнения.«Согласно новому указу, само-изоляция возможна и на садо-вом участке, и на даче, и в деревне. При соблюдении всех мер безопас-ности люди могут заниматься ого-родничеством, садоводством. Уве-рен, это пойдет всем на пользу», – подчеркнул губернатор Владимир Сипягин.

Эта мера не распространяется на граждан, в отношении которых выданы постановления главного государственного санитарного вра-ча по Владимирской области (его заместителя) о нахождении в режи-ме изоляции.Подтверждением необходимо-сти нахождения, а также следо-вания к месту и от места ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дач-ного хозяйства, строительства или эксплуатации жилого дома яв-

ляется наличие документов, уста-навливающих или удостоверяю-щих право гражданина или его близких родственников на пред-назначенные для этих целей зе-мельный участок, здания, строе-ния и сооружения.Кроме того, гражданам дано пра-во посещать места приобретения товаров, работ и услуг, реализа-ция которых не ограничена в соот-ветствии с указом №38, – не толь-ко ближайшие к месту проживания (пребывания), как было раньше. 
Росздравнадзор зарегистрировал 40-минутный 

экспресс-тест на наличие COVID-19, который разра-
ботала биофармацевтическая компания «Генериум», 
расположенная в поселке Вольгинском Петушинско-
го района, и ООО «Медико-биологический союз».Это первый отечественный инновационный экс-пресс-тест, который позволяет, используя стандарт-ное оборудование, с точностью более 94% опреде-лить наличие у пациента коронавируса в течение 40 минут, включая пробоподготовку.«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 гор-больницы во Владимире. Ожидается поставка в ре-гион 97 аппаратов искусственной вентиляции лег-ких по благотворительной линии. Выстраиваем защиту по всем фронтам. Сейчас важно, чтобы жите-ли области соблюдали меры безопасности. Чем до-бросовестнее мы будем их выполнять, тем быстрее вернемся к привычной жизни», – подчеркнул губер-натор Владимир Сипягин.В тест-системе «Изотерм SARS-CoV-2 РНК-скрин» ис-пользован метод петлевой изотермальной амплифи-кации. Его использование позволяет сократить время анализа более чем в три раза и снижает возможность перепутывания образцов за счет сокращения количе-ства стадий предварительной подготовки. 

ПЕРВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ 
ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА COVID-19 
– ВЛАДИМИРСКИЙ! 

Губернатор Владимир Сипягин на-
правил письмо заместителю председа-
теля правительства России Виктории 
Абрамченко, в котором еще раз обо-
сновал необходимость исключения 
из федерального проекта «Сохранение 
биологического разнообразия и раз-
витие экологического туризма» пункта 
о создании особо охраняемой природ-
ной территории федерального значе-
ния (государственного природного за-
поведника) во Владимирской области.Областная администрация, органы местного самоуправления и жители ре-гиона еще в 2019 году заявили о неце-лесообразности создания в Селиванов-ском районе новой крупной особо охра-няемой природной территории (ООПТ). Несмотря на эту однозначную пози-цию, в ноябре прошлого года на совеща-нии в Министерстве природных ресур-сов России было предложено создать в нашей области государственный при-родный заповедник, в котором должен быть еще более жесткий режим охраны, чем в национальном парке. В заповед-ник предлагалось включить террито-рии не только Селивановского, но и со-

предельных районов – Ковровского, Су-догодского и Камешковского.При этом важным является то, что администрация Владимирской области не направляла предложений о включении региона в федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологическо-го туризма», в рамках которого созда-ются подобные природные территории.Владимир Сипягин подробно изло-жил в своем письме возможные послед-ствия создания государственного при-родного заповедника в центральной ча-сти Владимирской области, куда попа-дает 32 населенных пункта.Губернатор уверен, что это суще-ственно снизит инвестиционную при-влекательность региона и спровоциру-ет возникновение целого ряда эконо-мических проблем. В первую очередь, негативное влия-ние будет оказано на развитие транс-портной инфраструктуры, т.к. рассма-триваемая территория в настоящее время покрыта густой сетью автомо-бильных дорог. Там также проходят же-лезные дороги и магистральные тру-бопроводы, линии электропередач. Со-здание ООПТ федерального значения значительно усложнит эксплуатацию этих транспортных сооружений, при-ведет к удорожанию их реконструкции и капитального ремонта, что в конеч-ном итоге ухудшит общее состояние 

транспортной инфраструктуры в об-ласти.Существенные проблемы в случае соз-дания заповедника ожидаются в сферах энергетики, строительства и развития населенных пунктов, в социальной сфе-ре. Режим ООПТ, установленный на гу-стонаселенной территории, вызовет за-труднения при строительстве, рекон-струкции и эксплуатации любых зда-ний и сооружений, в том числе жилых домов, школ, больниц и иных объектов инфраструктуры, что приведет к отто-ку населения из региона, снижению ка-чества образования и здравоохранения, а также к ухудшению демографических и социально-экономических показа-телей.В настоящее время значительная доля населения в рассматриваемых райо-нах занята в сфере сельского хозяйства. В связи с низким плодородием почв не-обходимым условием для успешного выращивания сельскохозяйственных культур в этой местности является ис-пользование минеральных удобрений и химических средств борьбы с вреди-телями и болезнями растений. В случае создания ООПТ федерального значения и запрета использования таких препа-ратов ожидается резкое снижение объ-емов производимой сельскохозяйствен-ной продукции и, как следствие, умень-шение доходов населения, занятого в сельском хозяйстве. Также в этом слу-

чае будет прекращена заготовка древе-сины, являющаяся одним из источни-ков доходов местных жителей.Кроме того, в случае создания запо-ведника в регионе ставится под угрозу реализация национальных и федераль-ных проектов: – «Малое и среднее предприниматель-ство и поддержка индивидуальной пред-принимательской инициативы», свя-занного с улучшением условий ведения предпринимательской деятельности, популяризации предпринимательства;– «Безопасные и качественные автомо-бильные дороги», связанного с увеличе-нием доли автомобильных дорог регио-нального значения, а также снижением количества мест концентра ции ДТП;– «Жилье и городская среда», свя-занного с обеспечением доступным жильем семей со средним достатком, в том числе с созданием возможностей для его приобретения и увеличени-ем объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год;– «Демография», в связи с неизбеж-ным уменьшением числа местных жи-телей по причине ликвидации произ-водств и рабочих мест.«Учитывая вышеизложенное, для успешной реализации перечис-ленных национальных проектов, и принимая во внимание позицию ад-министрации области и органов мест-ного самоуправления, а также мнения населения, прошу принять решение об исключении из федерального про-екта «Сохранение биологического раз-нообразия и развитие экологического туризма» пункта о создании государ-ственного природного заповедника во Владимирской области», – обратил-ся к заместителю председателя прави-тельства России В. Абрамченко Влади-мир Сипягин. 

СОЗДАНИЕ ПРИРОДНОГО 
ЗАПОВЕДНИКА 
ПОВРЕДИТ РАЗВИТИЮ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВОДИТЕЛЯМ И ЛАБОРАНТАМ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 
СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ

Данная материальная поддержка была предо-
ставлена им губернатором Владимиром Сипягиным 
за возросшую нагрузку в условиях борьбы с корона-
вирусом.«Федеральный центр предоставил финансовую под-держку врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, участвующим в борьбе с коронавирусной инфекцией. Но это не все специалисты, работающие в зоне риска. Есть еще водители скорой помощи, лабо-ранты, которые обрабатывают анализы на COVID-19. Поэтому мной принято решение поддержать матери-ально именно их. Крайне необходимо позаботиться обо всех медицинских работниках, которые находятся сейчас на передовой борьбы с коронавирусом и спаса-ют жизни жителей Владимирской области», – подчер-кнул глава региона.Водители государственных учреждений здравоохра-нения области, участвующие в реализации мер борь-бы с новой коронавирусной инфекцией в период режи-ма повышенной готовности, получат дополнительные выплаты в размере 10 тысяч рублей.Врачи лабораторной службы, задействованные в ди-агностике COVID-19, получат дополнительные выпла-ты в размере свыше 22 тысяч рублей, медицинские ра-ботники среднего звена – более 11 тысяч рублей, млад-ший медперсонал – свыше 5500 рублей. 

МЕДИКИ БУДУТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 
ПРОХОДИТЬ ДИАГНОСТИКУ 
НА КОРОНАВИРУС

Это, прежде всего, касается тех медработни-
ков, кто имеет высокие риски инфицирования 
COVID-19.При появлении симптомов медицинским работни-кам должны незамедлительно провести всю необхо-димую диагностику. Соответствующее распоряжение 7 апреля подписал директор департамента здравоох-ранения Алексей Мозалев.Кроме того, документ предписывает руководите-лям медицинских учреждений региона организовать забор и доставку биологического материала в лабора-торию Центра гигиены и эпидемиологии Владимир-ской области от лиц, вернувшихся в Россию с призна-ками респираторных заболеваний, от контактировав-ших с больными COVID-19, а также от всех пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония».При этом в лаборатории государственных медицин-ских организаций следует доставлять биологический материал от граждан старше 65 лет с ОРВИ и гриппом, обратившихся за медицинской помощью с признака-ми респираторных заболеваний, и от лиц, находящих-ся в учреждениях постоянного пребывания – в специ-альных учебно-воспитательных учреждениях закры-того типа, кадетских корпусах, домах-интернатах, учреждениях ФСИН России. Эта норма также касается персонала этих учреждений в случае появления сим-птомов респираторного заболевания. 
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Просто анекдот  – Почему разошлись? – Она меня из карантина не дождалась!
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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, 3.20 «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, 21.05 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

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

вым» (12+)
1.50 Т/с «БАЯЗЕТ» (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, 23.50 

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25, 1.10 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+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.25 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

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

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

(16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
1.00 «Stand up» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
13.35 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

КА -3» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

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

друзей» (0+)
6.55 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.40 М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00, 14.15, 22.40 «Светлые ново-

сти» (16+)
9.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
10.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ» (16+)
12.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ-2» (16+)
14.20 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-

КА» (12+)
16.15 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-

ГОТОВИТЬСЯ» (16+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (16+)
22.45 «Русские не смеются» (16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
0.40 Х/ф «МИФЫ» (16+)
2.10 Х/ф «КИАНУ» (18+)
3.45 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «Гирлянда из малышей» (0+)
5.10 М/ф «Осторожно, обезьянки!» 

(0+)
5.15 М/ф «Обезьянки и грабите-

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

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

ТВ-ЦЕНТР
5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
9.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН» (12+)
22.35 «Беда народов» (16+)
23.05, 1.25 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.45 «Хроники московского быта» 

(12+)
2.05 «Вся правда» (16+)
2.30 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
5.25 «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 Д/п «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 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ БУРЯ» 

(18+)
2.10 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ 

В МИРЕ» (16+)
3.50 Х/ф «БЕАТРИС НА УЖИНЕ» 

(16+)

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

них» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 2.05 «Порча» (16+)
14.35 Т/с «ПРОЦЕСС» (16+)
19.00 «Х/Ф «Садовница» (16+)
23.15 «Дыши со мной». «Счастье вза-

ймы» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Исхак Ахмеров. Мистер «Рези-
дент» (16+)

9.25, 10.05, 13.15 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» (12+)

10.00, 14.00 «Военные новости»
13.50, 14.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (16+)
15.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». «Оптика» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Зиновий Пеш-
ков. Жизнь как авантюра» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
1.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (0+)
2.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
4.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

лий Кузнецов
7.25, 8.35, 14.05, 16.45, 17.35, 19.25, 

20.55 «Большие маленьким»
7.35, 19.35 «Другие Романовы». «Роза 

для королевы»
8.00 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ»
8.40 «Цвет времени». Анатолий Зве-

рев
8.55, 0.35 Д/ф «Челюскинская эпопея»
10.00 «Линия жизни»
11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 «Academia»
13.20 «2 Верник 2»
14.10 Спектакль «Месяц в деревне»
16.50, 1.40 «К 180-летию со дня 

рождения П.И.Чайковско-
го». Увертюра-фантазия «Ро-
мео и Джульетта» и фантазия 
«Франческа да Римини». Дири-
жер Евгений Светланов

17.40 «Полиглот». Английский с нуля 
за 16 часов! №10

18.25 Д/ф «Тихие зори Станислава Ро-
стоцкого»

19.10 «Открытый музей»
20.00 Д/ф «В поисках экзопланет»
21.00 «Сати. Нескучная классика...»
21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
23.55 Д/ф «Ошибка фортуны»
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
11.30 «Сидим дома со звездами» (12+)
12.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

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

ТВ 1000
6.10 Х/ф «Фото на память» (16+)
7.50 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)
10.00 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
11.40 Х/ф «Небесный суд» (16+)
13.25, 19.00 Т/с «Шакал» (16+)
15.25 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
17.05 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
20.55 Х/ф «Училка» (12+)
23.25 Х/ф «Последнее испытание» 

(16+)
2.15 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
4.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
5.30 Х/ф «Человек из будущего» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 2.30 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» (16+)
7.50, 4.25 Х/ф «День выборов 2» 

(16+)
9.50 Х/ф «Напарник» (12+)
11.25 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
12.55 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
14.55 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
17.10 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
19.10 Х/ф «Без секса» (16+)
19.25 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
21.00 Х/ф «Дом ветра» (16+)
23.00 Х/ф «15 суток» (16+)
0.45 Х/ф «Жить» (16+)
1.55 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 14.40, 18.45, 22.35 «Все 

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

10.30, 4.10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2013 г. /14. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Рубин» (Ка-
зань) (0+)

12.20, 15.15, 18.40 Новости
12.25 «После футбола» (12+)
13.25 «Кубок войны и мира» (12+)
14.10 «Второе дыхание» (12+)
15.20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
15.50 «Острава. Live. Лучшее» (12+)
16.10 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодёжных команд. Россия - 
Чехия. Трансляция из Чехии (0+)

19.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Наполи» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)

21.15 «Тотальный футбол» (12+)
22.15 «Самый умный» (12+)
23.05 Шахматы. Онлайн-турнир «Mag-

nus Carlsen Invitational». Об-
зор (0+)

0.20 Х/ф «МАРАФОН» (16+)
2.20 #БегиДома. Марафон в новой ре-

альности (0+)
3.50 «Биатлонная жизнь без биатло-

на» (12+)

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

7.50, 15.05 Лео и Тиг. (6+)
8.10, 15.15 Собез. (6+)
8.30, 15.25 Волшебный фонарь. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ». 

(12+)
10.45, 6.30 Парк культуры. (12+)
11.10 Присяжные красоты. (16+)
12.00, 19.10, 3.25 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 
(12+)

12.55 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». (16+)
13.45, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
14.35, 23.25 Опыты дилетанта. (12+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

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

са «Федерация». (12+)
16.10, 23.50 Война невест (12+)
16.40, 0.20 «ОСА». (16+)
18.15 Эксперименты. (12+)
20.05, 4.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
20.55 «АДЕЛЬ». Россия, 2008. (16+)
1.00 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». СССР, 

1945. (12+)
5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 

1941. (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

реклама
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ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев 

по индивидуальным заказам из сложной ткани 
для корпоративов и торжественных случаев, 

танцевальных и театральных костюмов, форменной 
одежды, верхней одежды. Работаем с коллективами.

Работаем с кожей и мехом. 
� 8-910-771-08-56

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

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
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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, 1.05 «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 «Право на справедливость» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

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

вым» (12+)
1.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (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, 23.50 

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25, 0.55 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+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.00 «Крутая История» (12+)
3.15 «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, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
14.30 «Где логика?» (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
1.00 «Stand up» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(16+)
8.45, 9.25, 13.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 

(16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА -3» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (6+)
6.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00, 19.00 «Миша портит всё» (16+)
9.00, 14.00, 23.00 «Светлые ново-

сти» (16+)
9.05, 23.05 «Русские не смеются» (16+)
10.05, 14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
0.05 «Дело было вечером» (16+)
0.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
2.40 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
3.55 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
5.05 М/ф «Чебурашка» (0+)
5.25 М/ф «Шапокляк» (0+)
5.40 М/ф «Чебурашка идёт в шко-

лу» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. Нес-

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 4.45 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА» (12+)
22.35, 2.05, 5.20 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05, 1.25 Д/ф «Инна Ульнова. А кто 

не пьет?» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.45 «Дикие деньги. Павел Лазарен-

ко» (16+)
2.35 Д/ф «Атака с неба» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 Х/ф «БЕАТРИС НА УЖИНЕ» 

(16+)
5.10, 4.15 «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 Д/п «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, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

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

них» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 2.05 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «САДОВНИЦА» (16+)

19.00 Т/с «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (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, 18.30 «Специальный репор-

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

ЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
10.00, 14.00 «Военные новости»
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». «Завод «Элек-
тросигнал» (12+)

19.40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Михаил Диосами-
дзе (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..» (6+)
1.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-

МАНЕ» (0+)
2.15 Х/ф «ЛЕНИН В 1918 ГОДУ» 

(12+)
4.00 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

Марецкая
7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.25, 

20.55 «Большие маленьким»
7.35, 19.35 «Другие Романовы». «Легко 

ли быть великим князем?»
8.00 Д/ф «В поисках экзопланет»
9.00, 0.50 «ХХ век». «Снять фильм 

о Рине Зеленой». Автор и веду-
щий Зиновий Гердт. 1982 г.

10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.05, 22.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ»
12.40 «Academia»
13.30 «Сати. Нескучная классика...»
14.15 Спектакль «Счастливцев-Не-

счастливцев»
16.20 Алексей Баталов «Шинель» 

в программе «Библейский сю-
жет»

16.45, 2.05 «К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского». 
Симфония «Манфред». Дирижер 
Владимир Федосеев

17.40 «Полиглот». Английский с нуля 
за 16 часов! №11

18.25 Д/ф «Дело №306. Рождение де-
тектива»

19.10 «Открытый музей»
20.00 Д/ф «Из чего сделана наша Все-

ленная?»
21.00 «Белая студия»
0.10 Д/ф «Дотянуться до небес»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
11.30 «Сидим дома со звездами» (12+)
12.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
1.30 «ТВ-3 ведет расследование» 

(16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.45 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
8.30 Х/ф «Училка» (12+)
10.55 Х/ф «Последнее испытание» 

(16+)
13.25, 19.00 Т/с «Шакал» (16+)
15.20 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
17.00 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)

20.55 Х/ф «Марафон Желаний» 
(16+)

22.50 Х/ф «Я худею» (16+)
0.35 Х/ф «Жмурки» (18+)
2.30 Х/ф «Брат» (16+)
4.10 Х/ф «Брат 2» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 3.00 Х/ф «Напарник» (12+)
7.30, 4.45 Х/ф «С чёрного хода» 

(16+)
8.55 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
10.55 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
13.10 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
15.20 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
16.50 Х/ф «Дом ветра» (16+)
18.50, 4.25 Х/ф «На чашах весов» 

(16+)
19.10 Х/ф «15 суток» (16+)
21.00 Т/с «Можете звать меня па-

пой» (16+)
23.00 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
0.50 Х/ф «День выборов 2» (16+)
2.35 Х/ф «Воротничок» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

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

8.40, 13.15, 17.20, 21.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
10.00 «Тотальный футбол» (12+)
11.00 «Самый умный» (12+)
11.20, 1.50 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. Сезон 2014 г. /15. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» (Мо-
сква) (0+)

13.10, 17.15, 21.40 Новости
14.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
14.30 «Острава. Live. Лучшее» (12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодёжных команд. Россия 
- Германия. Трансляция из Че-
хии (0+)

18.05 Франция - Россия 2000 г. / Рос-
сия - Англия 2008 г. Избран-
ное (0+)

18.35 «Идеальная команда» (12+)
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Лион» (Франция) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)

22.30 Шахматы. Онлайн-турнир «Mag-
nus Carlsen Invitational». Об-
зор (0+)

23.45 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 
(16+)

3.40 «Топ-10 нокаутов в боксе 2019» 
(16+)

4.00 Профессиональный бокс. Марк 
Урванов против Акжола Сулай-
манбека Уулу. Бой за титул WBO 
International в первом легком 
весе. Мухаммад Якубов про-
тив Томаса Рохаса. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)

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

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

7.50, 15.05 Лео и Тиг. (6+)
8.10, 15.15 Собез. (6+)
8.40, 15.25 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «АДЕЛЬ». (16+)
10.50 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 
(12+)

12.55, 20.05, 4.15 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ». (16+)

13.45, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
14.35, 18.15, 23.25 Опыты дилетан-

та. (12+)
15.40, 1.00 Парк культуры. (12+)
16.10, 23.50 Война невест (12+)
16.40, 0.20 «ОСА». (16+)
20.55 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА».

Россия, 2002. (16+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».СССР, 

1938. (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

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

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ 

ВАША РЕКЛАМА

8 (49232) 6-44-07
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  Оптимисты думают, что пандемия закон-чится в мае. Пессимисты думают, что пан-демия не закончится никогда. Пофигисты не знают, что такое пандемия...

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, 0.55 «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, 21.05 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

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

вым» (12+)
1.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (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, 23.50 

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

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

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.00 Д/ф «Ленин. Красный импера-

тор» (12+)
2.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.40 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, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
14.30 «Импровизация» (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
1.00 «Stand up» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
9.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
11.30, 13.25, 3.25 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫ-

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

КА -3» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00, 19.00 «Миша портит всё» (16+)
9.00, 14.05, 22.50 «Светлые ново-

сти» (16+)
9.05, 22.55 «Русские не смеются» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.25, 14.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
15.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
23.55 «Дело было вечером» (16+)
0.45 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
2.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.50 М/ф «Капризная принцесса» (0+)
5.10 М/ф «Василиса Микулишна» (0+)
5.25 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (0+)
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли 

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 4.45 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
22.35, 2.05 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.25 Д/ф «Когда Меган встрети-

ла Кейт» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.45 «Советские мафии» (16+)
2.35 Д/ф «Разбитый горшок президен-

та Картера» (12+)
5.25 «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 Д/п «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, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 

(18+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

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

них» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 1.45 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 1.15 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+)
23.20 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
8.35, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.55, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПО-

ЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» (16+)
10.00, 14.00 «Военные новости»
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». «Завод «Ком-
прессор» (12+)

19.40 «Последний день» Михаил Ко-
нонов (12+)

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

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
4.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-

МАНЕ» (0+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

лай Рыбников
7.25, 8.55, 14.10, 16.15, 17.35, 19.25, 

20.50 «Большие маленьким»
7.35, 19.35 «Другие Романовы». «Авгу-

стейшая нищая»
8.00 Д/ф «Из чего сделана наша Все-

ленная?»
9.00, 0.50 «ХХ век». «Василий Шук-

шин. Писатель, актер, режис-
сер». 1979 г.

10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ»
12.40 «Academia»
13.30 «Белая студия»
14.15 Спектакль «Ленком» «Женить-

ба»
16.20 Владимир Солоухин «Последняя 

ступень» в программе «Библей-
ский сюжет»

16.50, 2.05 «К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского». 
Симфония №4. Дирижер Лео-
нард Бернстайн

17.40 «Полиглот». Английский с нуля 
за 16 часов! №12

18.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами»

19.10 «Открытый музей»
20.00 Д/ф «Солнце - ад на небесах»
21.00 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Джанни Родари. «Приклю-
чения Чиполлино»

0.05 Д/ф «Ленин. Живая хроника»

ТВ-3
6.00, 8.45, 5.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
11.30 «Сидим дома со звездами» (12+)
12.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ВРАТА» (12+)
1.00 Х/ф «НЕРВ» (16+)
2.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)

ТВ 1000
6.10 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
7.40 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
9.40 Х/ф «Марафон Желаний» (16+)
11.25, 2.15 Х/ф «Ну, здравствуй, Ок-

сана Соколова!» (16+)
13.15, 19.00 Т/с «Шакал» (16+)
15.10 Х/ф «Я худею» (16+)
17.00 Х/ф «Ленин. Неизбежность» 

(16+)
21.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
23.10, 5.30 Х/ф «Контрибуция» 

(12+)
4.00 Х/ф «Дорогой папа» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 2.30 Х/ф «Казус Кукоцкого» 

(16+)

7.45, 4.15 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
9.55 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
12.05 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
13.35 Х/ф «Дом ветра» (16+)
15.35 Х/ф «15 суток» (16+)
17.15 Т/с «Можете звать меня па-

пой» (16+)
19.10 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
21.00 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или от-
рыв по полной» (16+)

22.30 Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем» (16+)

0.20 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
1.40 Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
2.10 Х/ф «Муза для Мокроухова» 

(18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

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

8.00, 13.35, 17.35, 19.30, 23.50 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

8.20 Франция - Россия 2000 г. / Россия 
- Англия 2008 г. Избранное (0+)

8.50, 20.30 «Идеальная команда» 
(12+)

9.55 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол против Ленина Ка-
стильо. Бой за титул чемпиона 
WBA в полутяжёлом весе. Алек-
сандр Усик против Чазза Уизер-
спуна. Трансляция из США (16+)

11.40, 14.25, 17.30 Новости
11.45, 2.05 Футбол. Чемпионат России. 

2015 г. /16. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Спартак» (Москва) 
(0+)

14.05 «Сергей Устюгов. Перезагруз-
ка» (12+)

14.30 «Острава. Live. Лучшее» (12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодёжных команд. Фи-
нал. Россия - Канада. Трансляция 
из Чехии (0+)

18.10 «Эмоции Евро» (12+)
18.40 «Евротур» (12+)
19.10 «Самый умный» (12+)
20.00 Украина - Швейцария 2006 г. / 

Россия - Нидерланды 2008 г. Из-
бранное (0+)

21.30 «Утомленные славой» (12+)
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 

Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир «Mag-

nus Carlsen Invitational». Об-
зор (0+)

0.20 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 
(16+)

3.55 Смешанные единоборства. One 
FC. Эдди Альварес против Эдуар-
да Фолаянга. Деметриус Джон-
сон против Тацумицу Вады. 
Трансляция из Филиппин (16+)

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

7.50, 15.05 Лео и Тиг. (6+)
8.10, 15.15Собез. (6+)
8.30, 15.25 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА». 

(16+)
10.45, 6.40 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». (12+)
12.55, 20.05, 4.15 «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ». (16+)
13.45, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
14.35, 18.15, 23.25 Опыты дилетан-

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

ров+. (12+)
15.40, 2.20 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
16.10, 23.50 Война невест (12+)
16.40, 0.20 «ОСА». (16+)
21.05 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА».Россия, 

2011. (16+)
1.00 «БЕСПРИДАННИЦА».СССР, 1936. 

(12+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА».СССР, 1938. 

(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

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 – Алла

ре
кл

ам
а

Если вы не дозвонились, 
прошу перезвонить после 18.00
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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, 0.55 «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, 21.05 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

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

вым» (12+)
1.50 Т/с «БАЯЗЕТ» (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, 23.50 

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+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
3.40 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, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Почувствуй нашу любовь 

на расстоянии» (16+)
1.00, 1.55 «Stand up» (16+)
1.50 «THT-Club» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10 «Из-

вестия»
5.25 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)
8.25, 9.25, 13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ!» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА -3» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00, 19.00 «Миша портит всё» (16+)
9.00, 14.20, 22.30 «Светлые ново-

сти» (16+)
9.05, 22.35 «Русские не смеются» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.30, 14.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
16.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
23.40 «Дело было вечером» (16+)
0.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
2.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» (16+)
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.50 М/ф «Королевские зайцы» (0+)
5.10 М/ф «Ореховый прутик» (0+)
5.30 М/ф «Молодильные яблоки» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ» (12+)
9.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 4.45 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-

ТРА» (12+)
22.35 «10 самых... Странные увлече-

ния звёздных деток» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сы-

грает злодея?» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.45 «Дикие деньги. Юрий Айзен-

шпис» (16+)
1.25 Д/ф «По следу оборотня» (12+)
2.10 «Вся правда» (16+)
2.35 Д/ф «Ошибка президента Клин-

тона» (12+)
5.25 «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, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.40, 7.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 1.00 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+)
19.00 Т/с «У ПРИЧАЛА» (16+)
23.00 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
8.25, 10.05, 1.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ»-2» (16+)
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
13.15, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙ-

НЫ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». «Горьковский 
завод №92» (12+)

19.40 «Легенды кино» Юрий Соло-
мин (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
4.40 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба 

настоящего человека» (12+)
5.30 «Рыбий жЫр» (6+)

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

на Влади
7.25, 8.50, 14.10, 16.05, 17.35, 19.25, 

20.55 «Большие маленьким»
7.35, 19.35 «Другие Романовы». «Келья 

для принцессы»
8.00 Д/ф «Солнце - ад на небесах»
9.00, 0.50 «XX век». «Где мой театр? 

Роман Виктюк». 1990 г.
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 «Цвет времени». Марк Шагал
12.40 «Academia»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Джанни Родари. «Приклю-
чения Чиполлино»

14.15 Спектакль «Дама с собачкой»
16.15 Алексей Рыбников «Юнона 

и Авось» в программе «Библей-
ский сюжет»

16.45, 2.00 «К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского». 
Симфония №5 Дирижер Клау-
дио Аббадо

17.40 «Полиглот». Английский с нуля 
за 16 часов! №13

18.25 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно ска-
зать, её люблю»

19.10 «Открытый музей»
20.00 Д/ф «Можем ли мы создать ис-

кусственный интеллект?»
21.00 «Энигма. Люка Дебарг»
0.00 Д/ф «Кожа, в которой мы живем»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
11.30 «Сидим дома со звездами» (12+)
12.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-

КА» (16+)
1.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

ТВ 1000
8.50 Х/ф «Ленин. Неизбежность» 

(16+)
11.05 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
13.20 Т/с «Шакал» (16+)
15.15 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
16.45 Х/ф «Дама Пик» (16+)
19.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.40 Х/ф «Коллектор» (16+)
22.00, 5.30 Х/ф «Восьмёрка» (16+)
23.30 Х/ф «Бумер» (18+)
1.35 Х/ф «Училка» (12+)
3.50 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 2.50 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
8.05, 4.45 Х/ф «Лёгок на помине» 

(12+)

9.40 Х/ф «Дом ветра» (16+)
11.35 Х/ф «15 суток» (16+)
13.20 Т/с «Можете звать меня па-

пой» (16+)
15.20 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
17.15 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или от-
рыв по полной» (16+)

18.40 Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем» (16+)

20.35 Х/ф «Первый» (16+)
21.00 Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (16+)
0.40 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
2.35 Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Альба» (Гер-
мания) (0+)

7.55, 13.30, 16.05, 19.30, 23.50 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

8.15 «Самый умный» (12+)
8.35 Украина - Швейцария 2006 г. / 

Россия - Нидерланды 2008 г. Из-
бранное (0+)

9.05, 20.30 «Идеальная команда» 
(12+)

10.05 «Евротур» (12+)
10.35 «Фристайл. Футбольные безум-

цы» (12+)
11.30, 13.25, 16.00, 19.25 Новости
11.35, 1.20 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2016 г. /17. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва) (0+)

13.55 Д/ф «Игры под Олимпийским 
флагом» (12+)

14.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. Мужчины. Транс-
ляция из Кореи (0+)

15.40 «Александр Большунов. Один 
в поле» (12+)

16.35 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Энди Руиса. 
Трансляция из Саудовской Ара-
вии (16+)

17.45 «Второй шанс на Суперфи-
нал» (12+)

18.15 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии (16+)

20.00 «Спартак»- «Зенит» 2001 г. / 
«Спартак» - ЦСКА 2016 г. - 2017 г. 
Избранное (0+)

21.30 «Утомленные славой» (12+)
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 

Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир «Mag-

nus Carlsen Invitational». Об-
зор (0+)

0.20 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
3.10 «Острава. Live. Лучшее» (12+)
3.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Россия - 
Чехия. Трансляция из Чехии (0+)

5.45 «Команда мечты» (12+)

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

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

7.50, 15.05 Лео и Тиг. (6+)
8.10, 15.15 Собез. (6+)
8.30, 15.25 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». (16+)
10.40, 6.30 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». (12+)
12.55, 20.05, 4.15 «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ». (16+)
13.45, 22.50 «РАЗВОД». (16+)
14.35, 18.15, 23.35 Опыты дилетан-

та. (12+)
15.40, 1.10 Парк культуры. (12+)
16.10, 0.00 Война невест (12+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
20.55 «НИКТО КРОМЕ НАС».Россия, 

2007. (16+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».СССР, 1934. 

(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 

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

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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№741 ОТ 10.04.2020 г.

О мерах по обеспечению предупреждения и тушения лесных 
пожаров на территории муниципального образования город Ков-
ров Владимирской области в 2020 году
В целях сохранения лесов, обеспечения защиты населения и тер-

ритории города, снижения материального ущерба и подготовки 
органов управления, сил и средств городского звена РСЧС к пожа-
роопасному периоду, в соответствии с Лесным Кодексом Россий-
ской Федерации, постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2003 года №794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций» и от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», Фе-
деральным Законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Владимирской об-
ласти от 07 апреля 2020 года №220 «О мерах по обеспечению пред-
упреждения и тушения лесных и торфяных пожаров на территории 
Владимирской области в 2020 году», руководствуясь статьями 6, 32 
и 35 Устава муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области постановляю:

1. Установить на территории города пожароопасный сезон с 07 
апреля 2020 года. Запретить в этот период разведение костров в 
неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства 
и потребления в лесу, а также сельскохозяйственные палы. В пе-
риод установления IV-V классов пожарной опасности в лесах огра-
ничить пребывание граждан в лесах и въезд в лес транспортных 
средств, за исключением транспорта, необходимого для обслужи-
вания линейных сооружений в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. При возникновении необходимости 
принять меры по эвакуации отдыхающих из детских оздоровитель-
ных лагерей и баз отдыха.

2. Координацию деятельности по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на территории города осуществляет ко-
миссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности города (Ю.А. Моро-
зов), муниципальное казённое учреждение города Коврова Вла-
димирской области «Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям» (далее МКУ «УГОЧС») (И.О. Догонин) 
во взаимодействии с 4 пожарно-спасательным отрядом федераль-
ной противопожарной службы государственной противопожарной 
службы Главного управления МЧС России по Владимирской обла-
сти (далее 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской обла-
сти), государственным казённым учреждением Владимирской об-
ласти «Ковровское лесничество» (далее ГКУ ВО «Ковровское лес-
ничество»).

3. Управлению городского хозяйства (Е.В. Фомина) в срок до 25 
мая 2020 года:

– организовать очистку территорий объектов, находящихся в по-
жароопасной зоне на территории города, от сухой травы, валежни-
ка и произвести их опашку;

– организовать очистку полос отвода автодорог общего пользова-
ния местного значения, проходящих через лесные массивы от ва-
лежной и сухостойной древесины.

4. МКУ «УГОЧС» (И.О. Догонин) в срок до 25 мая 2020 года уточ-
нить План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с лесными пожарами на территории го-
рода, в загородных оздоровительных лагерях и садово-огородни-
ческих товариществах. В Плане предусмотреть введение дополни-
тельных мер пожарной безопасности на период действия особого 
противопожарного режима:

– организовать подготовку сил и средств городского звена РСЧС 
к решению возложенных задач в соответствии с планом действий. 
Сведения о привлекаемых силах и средствах, состоянии их готовно-
сти представить в Главное управление МЧС России по Владимир-
ской области в срок до 25 мая 2020 года;

– проверить готовность городской системы оповещения к дей-
ствиям по предназначению;

– оказывать практическую помощь руководителям предприятий, 
организаций и учреждений в реализации дополнительных требо-
ваний пожарной безопасности на период всего пожароопасного 
сезона;

– организовать осуществление мер пожарной безопасности в ле-
сах в пределах своей компетенции;

– уточнить перечень объектов экономики, производственных 
объектов, организаций, летних оздоровительных учреждений, на-
селенных пунктов, садоводческих некоммерческих товариществ, 
подверженных угрозе распространения природных пожаров;

– уточнить перечень сил и средств (водовозной техники) для лик-
видации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожа-
рами, организовать заключение договоров на экстренное привле-
чение техники и провести проверку их готовности с составлением 
отчетных документов (фото; видеоматериалы);

– уточнить резервы материальных и финансовых средств для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

– спланировать и провести комплекс инженерно-технических ме-
роприятий по защите территории горда от пожаров;

– уточнить пункты временного размещения для проведения эва-
куации населения из населенного пункта, подверженных угрозе 
распространения пожаров;

– организовать взаимодействие единых дежурных диспетчер-
ских служб путем заключения соответствующих соглашений с ор-
ганами военного командования, а также с пунктами диспетчерско-
го управления ГКУ ВО (лесничеств) и региональной диспетчерской 
службой на предмет своевременного обмена информацией о по-
жарной обстановке в лесах на территории муниципальных образо-
ваний и своевременной передачи сведений в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 
России по Владимирской области»;

– предусмотреть объемы финансирования, обеспечивающие вы-
полнение противопожарных мероприятий, в том числе обеспече-
ние исправным наружным противопожарным водоснабжением;

– оборудовать места работ диспетчеров единой дежурной дис-
петчерской службы рабочими картами с распределением террито-
рий по зонам ответственности;

– обеспечить создание временных противопожарных постов в на-
селенных пунктах, подверженных угрозе перехода огня от пожа-
ров, в которых время прибытия первых подразделений пожарной 
охраны составляет более 20 минут;

– организовать дооснащение и доукомплектование первичными 
средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем до-
бровольных противопожарных формирований, созданных и при-
влекаемых к тушению пожаров на территории города;

– во взаимодействии с далее 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Владимирской области до 1 июня 2020 года провести совещание с 
должностными лицами, чьи объекты находятся в пожароопасной 
зоне, по вопросам совместных действий в условиях особого проти-
вопожарного режима.

5. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и 
организаций, имеющих в собственности, в хозяйственном ведении 
либо в оперативном управлении детские оздоровительные лагеря 
и базы отдыха, эксплуатирующим инженерные сооружения (линии 
электропередач, газопроводы):

– осуществить проведение противопожарных мероприятий;
– организовать проведение комплекса необходимых инженер-

но-технических мероприятий, обеспечивающих охрану людей и 
лесов от пожаров;

– подведомственные объекты укомплектовать первичными сред-
ствами пожаротушения, пожарной и специальной техникой, со-
здать добровольные пожарные команды и систему оповещения;

– создать вокруг объектов отдыха минерализованную (то есть 
-очищенную до минерального слоя почвы) защитную полосу шири-
ной не менее 4-х метров;

– обеспечить противопожарное водоснабжение, предусматрива-
ющее беспрепятственные проезды к открытым водоёмам с обору-
дованными местами стоянок пожарной техники для забора воды;

– назначить должностных лиц ответственных за сбор, обобщение, 
анализ и предоставление в единую дежурно-диспетчерскую служ-
бу города ежедневных устных докладов о состоянии пожарной об-
становки на подведомственном объекте к 7.30 и 19.30;

– разработать инструкции по мерам пожарной безопасности, пла-
ны пожаротушения, эвакуации, определяющие действия персона-
ла по обеспечению безопасности и своевременной эвакуации лю-
дей, провести практические тренировки всех задействованных для 
эвакуации работников, а также обеспечить обслуживающий персо-
нал средствами индивидуальной защиты органов дыхания;

– организовать на весь пожароопасный сезон круглосуточное де-
журство обслуживающего персонала обученного и подготовленно-
го к тушению пожаров;

– принять другие меры в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности в Российской Федерации.

6. Рекомендовать ГКУ ВО «Ковровское лесничество» департамен-
та лесного хозяйства администрации Владимирской области:

– организовать ведение разведки пожарной обстановки на зем-
лях лесного фонда;

– осуществлять в установленном порядке государственный по-
жарный надзор в лесах;

– совместно с межмуниципальным отделом Министерства вну-
тренних дел России «Ковровский», МКУ «УГОЧС» во взаимодей-
ствии с пользователями участков лесного фонда организовать опе-
ративные группы по выявлению и пресечению нарушений Правил 
пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 №417, и при-
влечению виновных лиц к установленной законом ответственно-
сти.

7. Обязанность по сбору, обобщению, анализу и представлению 
по линии Федерального казённого учреждения «Центр управления 
в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Вла-
димирской области» (далее ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Влади-
мирской области») ежедневных докладов о состоянии пожарной 
обстановки на территории города и в загородных летних оздоро-
вительных лагерях возложить на ЕДДС города. Устные доклады о 
состоянии пожарной обстановки представлять ежедневно в ФКУ 
«ЦУКС ГУ МЧС России по Владимирской области» области к 8.00 
и 20.00 часам, с последующим письменным подтверждением по 
установленной форме.

8. Организацию информирования населения о состоянии пожар-
ной обстановки, правилах поведения в лесу и мерах безопасности 
при возникновении пожаров возложить на МКУ «УГОЧС». Работу 
проводить систематически на плановой основе.

9. Финансирование работ по тушению лесных пожаров на терри-
тории города осуществлять в установленном законодательством 
порядке.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№742 ОТ 10.04.2020 г.

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по муниципальному образова-
нию город Ковров на 2 квартал 2020 года
В целях реализации мероприятий по обеспечению жильем мо-

лодых семей ведомственной целевой программы «Оказание го-
сударственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2017 №1710, Закона Владимирской области от 
08.06.2005 №77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и 
стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в це-
лях предоставления по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда», постановления Гу-
бернатора Владимирской области от 19.04.2011 №330 «О реализа-
ции мероприятий по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-

мунальных услуг» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», государ-
ственной программы Владимирской области «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Владимирской обла-
сти», утвержденной постановлением Губернатора Владимирской 
области от 17.12.2013 №1390; постановления Губернатора обла-
сти от 18.07.2007 №52 «Об утверждении Порядка предоставления 
за счет средств областного бюджета жилищных субсидий государ-
ственным гражданским служащим Владимирской области, работ-
никам государственных учреждений, финансируемых из област-
ного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреж-
дений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов», 
на основании решения жилищной комиссии администрации горо-
да от 07.04.2020г. и в соответствии с Уставом муниципального обра-
зования город Ковров, постановляю:

1. Установить по муниципальному образованию город Ковров на 
2 квартал 2020 года норматив стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилого помещения для расчета социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и среднюю расчетную ры-
ночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого по-
мещения в целях признания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда в размере 36928 рубля.

2. Установить по муниципальному образованию город Ковров на 
2 квартал 2020 года норматив стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилого помещения для расчета социальных выплат 
на строительство (реконструкцию) жилья, предоставляемых много-
детным семьям, в размере 25000 рублей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, начальника управления городского 
хозяйства.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит опубликованию.

Глава города Ю.А.Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№743 ОТ 10.04.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 04.07.2013 №1501 « Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставление которых осуществляется по прин-
ципу «одного окна» в многофункциональном центре города Ков-
рова Владимирской области»
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, своевременного и качественного предоставления муни-
ципальных услуг, на основании ст.32 Устава муниципального обра-
зования город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести изменение в название постановления администрации 
города Коврова от 04.07.2013 №1501 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по 
принципу «одного окна» в многофункциональном центре города 
Коврова Владимирской области», изложив его в следующей редак-
ции: «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предостав-
ление которых осуществляется по принципу «одного окна» в фи-
лиале государственного бюджетного учреждения Владимирской 
области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Владимирской области» в горо-
де Коврове».

2.Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова от 04.07.2013 №1501 «Об утверждении переч-
ня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется 
по принципу «одного окна» в многофункциональном центре горо-
да Коврова Владимирской области», изложив его согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника управления делами и кадрами администрации 
города Коврова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение
к постановлению

администрации города Коврова
от «10» апреля 2020г. №743

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставление которых организуется 

в филиале государственного бюджетного учреждения 
Владимирской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
Владимирской области» в городе Коврове»

№ 
п/п Наименование услуги (функции)

Структурное подразделение ад-
министрации города, предо-

ставляющее услугу

1. Выдача градостроительного плана зе-
мельного участка

Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 
документации администрации 
города Коврова

2.

Предоставление сведений информа-
ционной системы обеспечения градо-
строительной деятельности на терри-
тории муниципального образования 
город Ковров

Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 
документации администрации 
города Коврова

3.

Подготовка и выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории муници-
пального образования г. Ковров

Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 
документации администрации 
города Коврова

4.

Согласование дизайн-проекта разме-
щения информационной конструкции 
на территории муниципального обра-
зования г. Ковров

Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 
документации администрации 
города Коврова

5.

Согласование переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений в 
многоквартирных жилых домах и не-
жилых помещениях на территории го-
рода Коврова

Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 
документации администрации 
города Коврова
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№ 
п/п Наименование услуги (функции)

Структурное подразделение ад-
министрации города, предо-

ставляющее услугу

6.
Перевод жилого помещения в нежи-
лое помещение и нежилого помеще-
ния в жилое помещение

Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 
документации администрации 
города Коврова

7.

Выдача разрешения на строительство, 
уведомления о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома

Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 
документации администрации 
города Коврова

8.

Выдача разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию, уведомления о соответ-
ствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 
документации администрации 
города Коврова

9.

Выдача акта освидетельствования про-
ведения основных работ по строитель-
ству объекта индивидуального жи-
лищного строительства (монтаж фун-
дамента, возведение стен и кровли) 
или проведение работ по реконструк-
ции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, в результате кото-
рых общая площадь жилого помеще-
ния (жилых помещений) реконструиру-
емого объекта увеличивается не менее 
чем на учетную норму площади жило-
го помещения, устанавливаемую в со-
ответствии с жилищным законодатель-
ством Российской Федерации

Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 
документации администрации 
города Коврова

10.

Прием заявлений и выдача документов 
об утверждении схемы расположения 
земельных участков на кадастровом 
плане территории города Коврова

Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 
документации администрации 
города Коврова

11.

Предоставление разрешения на услов-
но разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства

Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 
документации администрации 
города Коврова

12.

Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального стро-
ительства

Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 
документации администрации 
города Коврова

13. Присвоение, изменение и аннулирова-
ние адресов

Управление благоустройства и 
строительно-разрешительной 
документации администрации 
города Коврова

14.

Предоставление в аренду земельных 
участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности или государствен-
ная собственность на которые не раз-
граничена, без проведения торгов

Управление имущественных и 
земельных отношений админи-
страции города Коврова

15.
Предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного стро-
ительства и садоводства

Управление имущественных и 
земельных отношений админи-
страции города Коврова

16.

Прием заявлений и выдача документов 
об утверждении схемы расположения 
земельных участков на кадастровом 
плане территории города Коврова

Управление имущественных и 
земельных отношений админи-
страции города Коврова

17.

Предоставление имущества, находя-
щегося в муниципальной собственно-
сти города Коврова, за исключением 
земельных участков, в аренду, довери-
тельное управление, безвозмездное 
пользование

Управление имущественных и 
земельных отношений админи-
страции города Коврова

18.

Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и уста-
новления сервитута, публичного сер-
витута

Управление имущественных и 
земельных отношений админи-
страции города Коврова

19.
Предварительное согласование предо-
ставления земельного участка

Управление имущественных и 
земельных отношений админи-
страции города Коврова

20.

Предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно гражданам в 
соответствии с пунктами 1, 2, 3, 4, 4-1 
части 1 статьи 2 закона Владимирской 
области от 25.02.2015 N 10-ОЗ «О регу-
лировании земельных отношений на 
территории Владимирской области

Управление имущественных и 
земельных отношений админи-
страции города Коврова

21.

Предоставление информации, приём 
документов органами опеки и попечи-
тельства от лиц, желающих установить 
опеку, попечительство в отношении не-
совершеннолетних граждан

Отдел опеки и попечительства 
администрации города Коврова

22.

Прием заявлений, документов, а так 
же постановка граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых поме-
щениях

Управление городского хозяй-
ства администрации города 
Коврова

23.
Выдача архивных справок, выписок, 
копий документов, находящихся на ар-
хивном хранении

Архивный отдел администра-
ции города Коврова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №745 ОТ 

10.04.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации г. Ков-
рова от 17.02.2017 №345 «Об утверждении Положения о Градо-
строительном совете при Главе города Коврова»
В связи с изменениями, внесенными в структуру администра-

ции города Коврова решениями Совета народных депутатов горо-
да Коврова 30.10.2019 №39, от 25.12.2019 №113 и в связи с кадро-
выми изменениями в администрации города, на основании ст. ст. 
31, 32 Устава муниципального образования город Ковров, постано-
вляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова от 
17.02.2017 №345 «Об утверждении Положения о Градостроитель-
ном совете при Главе города Коврова», следующие изменения:

1.1. Приложении №1: По тексту документа п.1.3. вместо слов «на-
чальника управления строительства и архитектуры», читать «на-
чальника управления благоустройства и строительно-разрешитель-
ной документации».

1.2. Приложении №2 к постановлению администрации города 
Коврова от 17.02.2017 №345 читать в редакции, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации города Коврова Владимирской 
области от 06.12.2018 №2975 «О внесении изменений в приложе-
ние к постановлению администрации города Коврова от 17.02.2017 

№345 «Об утверждении Положения о Градостроительном совете 
при Главе города Коврова» – считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение
к постановлению

администрации города Коврова
от «10» апреля 2020г. №745

СОСТАВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА КОВРОВА

Морозов Юрий Алексеевич – Глава города Коврова, председа-
тель Совета;
Фомина Елена Владимировна – первый заместитель Главы адми-

нистрации города по ЖКХ, начальник управления городского хо-
зяйства, заместитель председателя Совета;
Лопатина Ольга Николаевна – начальник управления благоу-

стройства и строительно-разрешительной документации, замести-
тель председателя Совета;
Петько Виктория Валериевна – секретарь Совета, ведущий архи-

тектор отдела территориального планирования и пространствен-
ного развития территории управления благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документации;
Фадеева Галина Анатольевна – начальник отдела территори-

ального планирования и пространственного развития территории 
управления благоустройства и строительно-разрешительной доку-
ментации;
Мостовая Наталья Сергеевна – техник отдела территориального 

планирования и пространственного развития территории управле-
ния благоустройства и строительно-разрешительной документа-
ции;
Патушина Ольга Михайловна – главный архитектор проектов 

ООО «ПЭК «СФ»;
Лаптев Вячеслав Юрьевич – заместитель директора ООО «ПЭК 

«СФ»;
Круглов Александр Геннадьевич – индивидуальный предприни-

матель, архитектор;
Харитонова Ольга Владиславовна – индивидуальный предприни-

матель, архитектор;
Монякова Ольга Альбертовна – директор МБУК «Ковровский 

историко-мемориальный музей», доктор исторических наук;
Раскин Павел Яковлевич – художник отдела главного архитектора 

ОАО «ЗиД», член Союза художников;
Жмаев Владимир Игоревич – главный инженер проектов ООО 

«ПЭК «СФ»;
Майорова Мария Александровна – архитектор ООО «СК Конти-

нент»;
Кулигина Нелли Ивановна – представитель общественных орга-

низаций общества инвалидов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№750 ОТ 13.04.2020 г.

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

вирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии со статьей 2, под-
пунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», Указа Губернатора 
Владимирской области «О введении режима повышенной готовно-
сти» от 17.03.2020 года №38 и статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 
6, 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области постановляю:

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

1.1 Пункты 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:
«1. В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации вве-

сти на территории города Коврова режим повышенной готовности.
1.1 Границей зоны территории, на которой вводится режим повы-

шенной готовности, определить границу города Коврова.»
1.2 Пункт 22. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Гражданам, прибывшим на территорию города Коврова с терри-

тории других субъектов Российской Федерации:
– сообщать о своем прибытии на территорию города Коврова по 

номеру телефона горячей линии департамента здравоохранения 
администрации Владимирской области;

– обеспечить начиная с 07.04.2020 самоизоляцию (за исключени-
ем граждан, прибывших в служебную командировку) по месту пре-
бывания или жительства на срок 14 дней со дня прибытия в место 
назначения на территории города Коврова.».

1.3. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
« 27. Временно с 28.03.2020 года по 30.04.2020 года приостано-

вить:
– работу объектов розничной торговли, за исключением аптек 

и аптечных пунктов, а так же объектов розничной торговли в ча-
сти реализации продовольственных товаров и (или) непродоволь-
ственных товаров первой необходимости;

– работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массаж-
ных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых ока-
зываются подобные услуги, предусматривающие очное присут-
ствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанци-
онным способом, в том числе с условием доставки.

1.4. Пункт 32. Изложить в следующей редакции:
С 14.00 часов 31.03.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологи-

ческой обстановки обязать граждан, проживающих и (или) времен-
но находящихся на территории города Коврова Владимирской об-

ласти, не покидать места проживания (пребывания), за исключени-
ем следующих случаев:

– обращение за экстренной (неотложной) медицинской помо-
щью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью;

– следование к месту (от места) осуществления деятельности (ра-
боты), которая не приостановлена в соответствии с настоящим По-
становлением;

– осуществление деятельности, связанной с передвижением по 
территории Владимирской области, в случае если такое передви-
жение непосредственно связано с осуществлением деятельно-
сти, которая не приостановлена в соответствии с настоящим Поста-
новлением, в том числе оказанием транспортных услуг и услуг до-
ставки;

– следование к месту приобретения товаров, работ, услуг, реали-
зация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом;

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

– вынос твердых коммунальных отходов до ближайшего места 
накопления отходов.

– следование к месту (от места) ведения личного подсобного хо-
зяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, строи-
тельства и (или) эксплуатации жилого дома, а также нахождение на 
указанных земельных участках и объектах, за исключением граж-
дан, в отношении которых выданы постановления Главного госу-
дарственного санитарного врача по Владимирской области (его за-
местителя) о нахождении в режиме изоляции».
Подтверждением необходимости следования к месту (от места) 

осуществления деятельности (работы), которая не приостановле-
на в соответствии с настоящим постановлением, является справка, 
выданная по форме, приложений к распоряжению администрации 
Владимирской области №241-Р от 01.04.2020 года».
Требования в части наличия справки, выданной работодателем, 

не распространяется на сотрудников территориальных органов, фе-
деральных органов исполнительной власти, выполняющих функ-
ции по обеспечению правопорядка и общественной безопасности 
на территории города.
Подтверждением необходимости нахождения, а также следо-

вания к месту (от места) ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, дачного хозяйства, строительства 
и (или) эксплуатации жилого дома является наличие документов, 
устанавливающих или удостоверяющих право гражданина или его 
близких родственников, признаваемых таковыми в соответствии с 
Семейным кодексом Российской Федерации, на предназначенные 
для этих целей земельный участок, здания, строения, сооружения.
Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 

1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в обществен-
ных местах и общественном транспорте, за исключением случаев 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым так-
си.».

1.5. Пункт 7 дополнить подпунктом 7.7 следующего содержания:
«7.7. Посещение гражданами стадионов, спортивных, тренажер-

ных площадок и других плоскостных спортивных сооружений.».
1.6 Пункт 31 постановления отменить.
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-

ния и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№751 ОТ 13.04.2020 г.

О дополнительных санитарно-противоэпидемических меро-
приятиях
Руководствуясь Указом Губернатора Владимирской области 

от 17.03.2020 №38 «О введении режима повышенной готовно-
сти», постановлением администрации города Коврова №656 от 
27.03.2020 «О введении режима повышенной готовности» ст.14 
Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», ст.13 гл.2, ст.30 гл.5 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», в рамках 
исполнения постановления Главного государственного санитарно-
го врача по Владимирской области от 05.04.2020 №1955 и проведе-
ния мероприятий по предотвращению угрозы распространения но-
вой коронавирусной инфекции, предписанием №27 от 12.04.2020 
Главного государственного санитарного врача по Владимирской 
области, статьями 31,32 Устава муниципального образования го-
род Ковров постановляю:

1. На период с 13 апреля 2020г. до особого распоряжения запре-
тить на территории муниципального образования город Ковров 
Владимирской области проведение массовых мероприятий, в том 
числе религиозных массовых обрядов и церемоний.

2. На период с 13 апреля 2020г. до особого распоряжения прио-
становить посещение гражданами территорий, зданий, строений, 
сооружений (помещений в них), принадлежащих и (или) подве-
домственных Владимирской Епархии, за исключением священнос-
лужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для со-
вершения богослужений и функционирования культовых зданий, а 
также для проведения онлайн – трансляций богослужений.

3. До особого распоряжения временно ограничить движение 
транспортных средств по а/д на Троицко – Никольское кладбище со 
стороны ул. Еловая, а также подъездной путь к Троицко – Николь-
скому кладбищу со стороны пос. Первомайский, за исключением 
случаев обращения за оформлением услуг по погребению (захоро-
нению) и участия в погребении (захоронении), а также лиц прожи-
вающих в селе Троицко – Никольское Ковровского района.

4. МКУ «Город» на данных участках обеспечить установку 
устройств, ограничивающих проезд транспортных средств и инфор-
мационных стендов.

5. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ковровский» (И.Г. 
Мочалов) организовать дежурство сотрудниками полиции в райо-
не церквей и кладбищ города с целью недопущения массового ско-
пления людей и контроля за выполнением указанных мероприя-
тий, том числе начиная с 14.04.2020г. организовать дежурство со-
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История современности
Ольга Монякова

В предыдущих публикациях мы на-
писали о пяти Героях Советского Со-
юза, чьи имена вскоре будут увеко-
вечены на Аллее Героев в Коврове. 
Но с нашим городом были связаны, 
может быть и кратковременно, судь-
бы еще нескольких Героев. Обо всех 
мы можем пока и не знать, ведь поиск 
продолжается… Но о трех генералах 
советской армии – Героях Советского 
Союза – мы расскажем в новых публи-
кациях. 

КОМДИВ БАКЛАНОВЧеловек, интересующийся истори-ей родного города, наверняка читал по-следнее издание книги «Город воин-ской славы Ковров: сквозь века» (2018). Там в главе VIII «В пору суровых испыта-ний» есть рассказ и опубликованы фо-тографии двух из них. Кроме того, фото-графия Героя Советского Союза гене-
рал-майора Глеба Владимировича Ба-
кланова (1910-1976) размещена в экс-позиции «Навечно в памяти народной» Ковровского историко-мемориального музея. С него мы и начнем рассказ.В Коврове и ближайших окрестностях города в предвоенные годы и в период Великой Отечественной войны было организовано обучение военным специ-альностям бойцов Красной армии – пре-жде всего пехотинцев и кавалеристов. Еще до войны здесь накапливался се-рьезный опыт подготовки и формиро-вания крупных армейских соединений. Благодаря этому наш город в военное время не только отправлял на фронт мобилизованных призывников и до-бровольцев, но стал важным пунктом подготовки резервов.В годы Великой Отечественной вой-ны, в наиболее тяжелый ее период, на фронт из Коврова было отправлено несколько дивизий. Одна из них, 299-я 
стрелковая дивизия, была сформиро-вана в Коврове летом 1942 года. Перво-начально она входила в состав 10-й ре-зервной армии, но прорыв врага на под-ступах к Сталинграду заставил бросать в бой все имеющиеся силы. В начале ав-густа горожане торжественно прово-жали дивизию на фронт, всем полкам были вручены шефские Красные зна-мена от коллектива завода №2 имени К.О. Киркижа (завод имени В.А. Дегтя-рева). Воинские части дивизии с честью пронесли их через все сражения вместе со своими боевыми знаменами. С 30 ав-густа 299-я стрелковая дивизия вошла 

в состав действующей армии, участво-вала в обороне Сталинграда, от берегов Волги дошла до Австрии, в боях за осво-бождение Украины получила почетное наименование «Харьковская».Подполковник (затем – полковник) Глеб Владимирович Бакланов был на-значен командиром 299-й стрелковой дивизии в июне 1942 года, на началь-ном этапе ее формирования в Коврове. Участник советско-финляндской вой ны, он с первых дней Великой Отечествен-ной сражался в оборонительных боях в Белоруссии, Смоленском сражении, после тяжелого ранения был представ-

лен к увольнению из армии по инвалид-ности, но добился возвращения в строй. На новое место службы в город Ковров Бакланов прибыл уже кавалером двух орденов Красного Знамени – первый получил в дни советско-финляндской войны, второй – отличившись под Ста-рой Руссой уже в 1942-м, после ранения. Такой боевой опыт помог ему за корот-кий срок подготовить к тяжелым сра-жениям новую, 299-ю стрелковую ди-визию, на службу в которой было при-звано и немало наших земляков, зача-стую – вчерашних ковровских школьни-ков. Под командованием Бакланова ди-визия вела успешные бои в ходе Сталин-градской битвы, за что ему было при-своено звание генерал-майора и вру-чен орден Александра Невского. Вско-ре он получил новое назначение, с авгу-ста 1944 года командовал гвардейским корпусом. Указом Президиума Верхов-ного Совета СССР от 29 мая 1945 года 
гвардии генерал-майору Глебу Вла-
димировичу Бакланову присвоено 
звание Героя Советского Союза. На Па-раде Победы 24 июня 1945 года коман-довал сводным полком 1-го Украинско-го фронта, а в отставку ушел в звании генерал-полковника в 1967 году.

БИОГРАФИЯ ГЕРОЯНемного из его биографии. Глеб Вла-димирович Бакланов родился 1 (14) ав-густа 1910 года в Москве в семье Влади-мира Николаевича (1865-1920) и Алек-сандры Баклановых. Отец владел Купа-винской ткацкой фабрикой. Мать, в про-шлом известная театральная актриса, оставила сцену и посвятила себя вос-питанию шестерых детей. Сестра Ольга в 1926 году не вернулась в РСФСР с га-стролей по США, где вскоре стала успеш-ной актрисой. Глеб Бакланов окончил среднюю школу и Московский политех-

нический техникум имени В.И. Ленина, увлекался спортом и был чемпионом Москвы по гимнастике.В ноябре 1932 года был призван в ряды РККА и направлен в 1-ю Москов-скую пролетарскую стрелковую диви-зию. После окончании курсов одного-дичников с декабря 1933 года служил в 3-м стрелковом полку этой же диви-зии на должностях командира взвода, помощника командира роты, начальни-ка штаба батальона, начальника хими-ческой защиты полка и помощника на-чальника штаба полка. В июле 1938 года уволен в запас. В мае 1939 года Бакла-

нов был повторно призван в РККА и на-значен на должность начальника штаба 541-го стрелкового полка дивизии, по-сле чего принимал участие, как мы уже писали выше, в боевых действиях в ходе советско-финляндской войны.После окончания первого курса Воен-ной академии имени М.В. Фрунзе в де-кабре 1940 года Бакланов был назначен на должность начальника штаба 6-го мотострелкового полка дивизии Мо-сковского военного округа.С началом Великой Отечественной войны капитан Бакланов находил-ся на прежней должности, а в августе 1941 года был назначен на должность командира 175-го мотострелкового полка в составе той же дивизии. При-нимал участие в ходе приграничного сражения на Западном фронте, а также в Смоленском сражении. В районе Орши был тяжело ранен, в связи с чем пред-ставлен к увольнению из армии по ин-

валидности, однако добился возвраще-ния в строй и в ноябре 1941 года был на-значен на должность командира бата-льона курсантов Омского военного пе-хотного училища, а в январе 1942 года – на должность командира 157-й стрел-

ковой бригады, которая вскоре прини-мала участие в ходе боевых действий под Старой Руссой. В июне 1942 года 
назначается на должность команди-
ра 299-й стрелковой дивизии и при-
езжает в Ковров, где он вместе с диви-
зией находился около двух месяцев. После войны генерал-лейтенант Ба-кланов командовал 34-м и 20-м гвар-дейскими стрелковыми корпусами в со-ставе Прикарпатского и Киевского во-енных округов. После окончания Выс-ших академических курсов при Выс-шей военной академии имени К.Е. Воро-шилова в июне 1948 года был назначен на должность начальника управления физической подготовки и спорта Сухо-путных войск, после чего был одним из руководителей советской делегации в Лондоне с целью определения воз-можности участия СССР в летних Олим-пийских играх.В апреле 1954 года Г.В. Бакланов на-значен на должность командующего 13-й армией Прикарпатского военного округа со штабом армии в городе Ровно, в феврале 1959 года – на должность пер-вого заместителя командующего Север-ной группой войск, в мае 1960 года – ко-мандующим войсками Сибирского во-енного округа, а в ноябре 1964 года – на должность командующего Северной группой войск.Депутат Верховного Совета СССР 6-7 созывов. Генерал-полковник Глеб Владимирович Бакланов в июне 1967 года вышел в отставку, но про-должал вести активную работу в обла-сти спорта, был председателем Федера-ции гимнастики СССР в 1972-1975 го-дах. Умер 16 января 1976 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.Его сын Андрей Глебович Бакланов (род. 1947) – советский и российский дипломат, чрезвычайный и полномоч-ный посол Российской Федерации в Са-удовской Аравии в 2000-2005 годах. 

Продолжение следует

ОНИ СЛУЖИЛИ В КОВРОВЕ…
Генералы – Герои Советского Союза

Глеб Владимирович Бакланов

Парад Победы (справа у знамени Г.В. Бакланов)

Г.В. Бакланов отдает приказ

144-я дивизия в Ковровских лагерях



14 17 апреля 2020 г.
Ковровская неделя№ 28

Таланты и поклонники
Оксана Богданова

Фото из архива А. Азиной
В начале XIX века был изо-

бретен калейдоскоп. Завора-
живающая иллюзия безмерно-
сти, множество изображений 
из нескольких цветных элемен-
тов. Будто кружатся снежинки 
и где-то за пределами освещен-
ного пространства складыва-
ются в слово «вечность». А в на-
чале XX века Василием Кандин-
ским была написана первая аб-
страктная картина. 

Эстетические замыслы пер-вых абстракционистов пред-полагали, что художественное творчество отражает законо-мерности мироздания, скры-тые за внешними, наносными явлениями действительности. Эти закономерности, интуи-тивно постигаемые художни-ком, выражались через соотно-шение абстрактных форм. А два года назад в ДК им. Дег-тярева прошла первая пер-сональная выставка Анаста-сии Азиной. «Искусство – одна из форм познания. Взаимосвя-заны Земля с космосом, так же взаимодействует и материаль-ная сущность с духовной, – го-ворит Анастасия, – прекрасное можно увидеть во всем, доста-точно присмотреться к объек-ту и прислушаться. На карти-нах я показываю свое личное 

восприятие мира – синтез зна-ний и эмоций, размышлений и чувств».В 1926 году в книге «Точка и линия на плоскости» В. Кан-динский изложил свое понима-ние теории абстрактной живо-писи как научно обоснованной теории искусства. Он утверж-дал, что это только первый шаг по изучению сложных и бес-конечных, объективно суще-ствующих законов формирова-ния и восприятия абстрактных форм.Родилась Анастасия в Ковро-ве в 1998 году. С младших клас-сов она увлекалась фотографи-ей, чуть позже появилось жела-ние стать дизайнером, с 13 лет начала обучаться живописи в художественной студии ДК 

«Современник». После 10-го класса приняла решение про-фессионально заниматься жи-вописью. «У меня много кар-тин, все они разные. Некото-рые создавались за один день, для других нужны были ме-сяцы, – рассказывает Анаста-сия, – и каждая из них мне до-рога своей индивидуальной историей, особенным сюжетом. 

Это может быть и пониманием прочитанного или услышанно-го, и интерпретацией обычных бытовых вещей, и представле-нием того, что неподвластно времени и пространству».Во времена Второй миро-вой войны началась дискри-минация европейских худож-ников-абстракционистов и их идей. В Германии абстракцио-низм заклеймили как дегене-ративное искусство. Произве-дения абстрактного и полуаб-страктного искусства конфи-сковывались и уничтожались как артефакты чуждой анти-германской культуры. В ре-зультате этого мировым цен-тром абстрактного искусства стал Нью-Йорк.Анастасия Азина в про-шлом году закончила Иванов-ское художественное училище им. М.И. Малютина по специ-альности «художник-живопи-сец, педагог». «Самым нелюби-мым во время обучения в учи-лище было копирование чу-жих произведений, – улыба-ясь, вспоминает Анастасия. – При всем моем уважении к до-стижениям великих художни-ков прошлого, признании их заслуг перед искусством я чув-ствовала, как во время напи-сания копий во мне просыпа-ется протест и осознание того, что необходимо создать что-то свое! Наша эпоха дает всё боль-ше перспектив, и требует но-вых открытий».В конце прошлого тысячеле-тия кризис постмодерна рас-

пространился и на абстракт-ное искусство. Многие курато-ры и художники того време-ни высказывали мысль, что на-ступил конец истории живопи-си и ничего нового, сопостави-мого по значимости с картина-ми великих абстракционистов XX века, создано уже не будет. Но мир шагнул в XXI век нашей эры. Появляются принципи-

ально новые направления аб-страктной живописи. На сегод-няшний день в мире сформи-ровано четыре точки концен-трации абстрактного искусства с полноценной инфраструкту-рой, необходимой для его под-держки и развития, – это Лон-дон, Париж, Нью-Йорк, Лос-Ан-джелес.Калейдоскоп событий осени 2019 года стал новым этапом в творческом развитии Ана-стасии Азиной. Участие в меж-дународных конкурсах дало не только опыт, но и призна-ние. В рамках XXVII Российской недели искусств на Междуна-родной выставке-конкурсе со-временного искусства карти-на Анастасии «Катарсис 5» за-нимает первое место в номи-нации «Фигуративизм». В рам-ках Недели искусств в Италии, на Международной выстав-ке-конкурсе современного ис-кусства Italian Art Week, первое место в номинации «Абстракт-ная композиция» занимает ее произведение «Стул». В феврале этого года в рам-ках Чешских недель искусств на Международной выстав-ке-конкурсе концептуального, авангардного и абстрактного искусства картина Анастасии «Y» становится первой в раз-деле масленой живописи, но-минация «Жанровый экспери-мент». «Еще во время учебы в Ива-нове я участвовала во многих проектах, благодаря чему по-явилось много собственных 

идей, – рассказывает Анаста-сия. – Реализовать некоторые из них я смогла во время ра-боты руководителем художе-ственной мастерской в лагере «Солнечный». Дети очень эмо-циональны, у них чувствен-ное восприятие окружающей их действительности. И ког-да они преодолевают психоло-гические барьеры, чтобы ощу-

тить доступность изобрази-тельного искусства и его воз-можности, то о многом могут рассказать с помощью красок и форм».После общения с Анастаси-ей Азиной в художественном салоне на ул. Лепсе и знаком-ства с ее творчеством я пришла к пониманию, что для меня аб-страктная живопись – это ког-да холст перестает быть про-странством для трехмерного изображения и становится бес-конечным зеркалом, в котором отражается мозаика жизни, конкретные содержание и фор-ма в абстракции актуальной бесконечности. 

калейдоскоп недели

Новые формы

Народный Музей зайцев 
появился в городе Ковро-
ве в 1999 году в Библиотеке 
семейного чтения. На доме, 
где находится библиотека, 
изображен герб Коврова. 
И мы посвятили наш музей 
главному знаку родного го-
рода. Наш проект стал сразу инте-ресен многим, особенно детям. С ними мы говорим об исто-рии Коврова и его герба. Рас-сказы об этом среди большо-го количества зайчат не толь-ко познавательны, но и увле-кательны! Почти все экспонаты – по-дарки. Есть мягкие зайцы, де-ревянные, вышитые, аппли-кации, выполненные из со-ломки, бисера. Мальчишкам нравится мотоцикл «Ковро-вец» с двумя бегущими зай-цами на его эмблеме. Девоч-кам – уголок природы с ма-

ленькими зайчатами. Среди прочего в му-зее представлены зай-цы из Англии, Герма-нии, Финляндии, Ис-пании, Турции, Фран-ции и многих других стран. Много подарков по-лучил музей в 2020 году. Мы благодар-ны всем дарителям. У нас поя-вилась новая композиция: зая-чья семейка в русских народных костюмах. Ее сшили для нас вос-питанники школы №8 под руко-водством Маргариты Леонтье-вой.Мы получили замечательные подарки от создательницы влади-мирского частного музея «Ложки» Татьяны Пикуновой. Музей зай-цев пополнился замечательными ложками с изображением зайчика и морковки. Народный художник РФ Алек-сандр Шилов передал в музей кра-сивого зайца-копилку, на котором 

написал: «Музею зайцев желаю процветания!» Мы собрали много историй, ле-генд и мифов о зайцах, с которы-ми можно познакомиться на сайте Музея зайцев www.hare-museum.com. Там же вы найдете информа-цию о гербе Коврова, о жизни зай-цев в природе, о зайцах в литерату-ре и искусстве.За свою работу по развитию Му-зея зайцев коллектив библиотеки получал награды. Но самой боль-шой наградой для нас является хо-рошее, доброе настроение гостей, посетивших музей. 
Сотрудники библиотеки

ЗНАКОМЬТЕСЬ: КОВРОВСКИЕ ЗАЙЦЫ!

Смотрю прекрасный видСмотрю прекрасный вид
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На самом деле
Ирина Полякова

Фото из соцсетей
По мере распространения пандемии 

коронавируса COVID-19 в интернете, 
социальных сетях, а порой и в новост-
ных сообщениях возникают фантасти-
ческие предположения и нелепые до-
мыслы. На волне всеобщей истерии 
вокруг эпидемии распространяемые 
многочисленные фейки обретают сво-
их сторонников, хотя поверить в аб-
сурдность большинства из так назы-
ваемых сенсаций, казалось бы, невоз-
можно. 

Достаточно вспомнить заполонившие интернет рекомендации круглосуточно пить содовый раствор, в неограничен-ных количествах жевать имбирь с лимо-ном и тому подобное. Наверное, не надо никого убеждать, что такое серьезное вирусное заболевание, как COVID-19, ко-нечно, лечится, но уж никак не доморо-щенными средствами. От лживой ин-формации страдают не только люди, жертвами фейковой паники становятся даже животные. В сети интенсивно мус-сируется тема о том, что собаки и кош-ки могут заболеть коронавирусом и за-разить им всех вокруг. Так ли это на самом деле, мы решили узнать у компетентного человека – это известный в нашем городе профессио-нал, ветеринарный врач с многолетним опытом работы Наталья Бочарова. 
– В последнее время то и дело появ-

ляется информация о людях, которые 
усыпляют или выкидывают на улицу 
домашних животных из-за страха за-
разиться от них коронавирусом, – ком-ментирует ситуацию Наталья Вален-тиновна. – Это неправильно, безответ-
ственно и бесчеловечно! На данный мо-
мент нет никаких научных данных, под-
тверждающих, что животные могут 
распространять вирус SARS-Cov-2. Люди 
получают вирус только друг от друга, 
передача от человека человеку происхо-
дит главным образом воздушно-капель-
ным путем в результате кашля или чи-
хания.

Коронавирус – это общее назва-
ние группы вирусов, включающей 
около 40 различных видов. И вирус 
SARS-Cov-2 лишь один из них. Каждый ви-
рус специфичен для биологического вида, 
и это означает, что у животных есть 
свои коронавирусы – то есть живот-
ные заражаются своим собственным 
штаммом, дальним родственником «на-
шего» SARS-CoV-2. Причем, у различных 
видов животных разные коронавирусы. 
Проще говоря, ваш кот не может зараз-
иться от собаки, а собака – от хомяка. 
Это как параллельные прямые, которые 
никогда не пересекаются.Большинство коронавирусов вызы-вают вполне обычную простуду. Одна-ко иногда случаются вспышки агрес-сивных коронавирусов – таким му-тантом оказался вирус, вызывающий COVID-19. Еще одна неприятная но-вость состоит в том, сами животные мо-гут заразиться от человека – у тигрицы из нью-йоркского зоопарка тест на ко-ронавирус дал положительный резуль-тат, правда, уровень инфицирования ничтожно мал. Но это единичный случай, и, как пояс-няют учёные, речь идет о так называе-мом пассивном заражении, что делает невозможной передачу инфекции дру-гим животным и тем более человеку. Исследователи уверены, что домашние собаки и кошки не могут передавать ви-рус людям и опасения по поводу того, что мы можем заразиться коронавиру-

сом от домашних животных, не имеют под собой основания. Скорее, наоборот, это люди несут угрозу заражения своим питомцам.
– Многие задают вопрос, может 

ли кошка или собака быть переносчи-
ком вируса – например, на лапах при-
нести его домой? Чисто теоретиче-
ски, да. Собака или кошка могут быть 
механическими переносчиками – равно, 
как и вы сами. Но вирус крайне не ста-
билен в воздухе, он не может лежать 
на почве, поэтому риск принести его 
на лапах или на шерсти животного до-
мой равен практически нулю, – отмеча-ет Наталья Бочарова. По ее мнению, у хозяина гораздо боль-ше шансов самому «притащить» коро-

навирус. К примеру, если трогать та-кие поверхности, которых уже касалось множество людей, – дверные ручки, по-ручни и т.д.Запомните: вирус не передает-ся через кожу, как и не передается через кота или собаку, но вирус может оказаться на ваших пальцах, которыми вы потом глаза почешете или в носу по-ковыряетесь.В дезинфекции лап животного ан-тисептиками нет особого смысла. Бо-лее того, это может привести к опас-ным последствиям, особенно если для обеззараживания используются подручные средства, ведь на собачьих лапах есть определенный защитный слой. Если их высушивать дезинфек-цией, подушечки лап могут растре-скаться. И, естественно, начнутся ос-ложнения. Наталья Бочарова советует владельцам после выгула мыть лапы домашних животных так же, как де-лали это до пандемии, например, про-стой теплой водой. В нынешних усло-виях, напоминает ветеринарный врач, главное – самим соблюдать защитные меры. Носить маски, перчатки, хоро-шо мыть руки. А собаку можно не тро-гать, она не является фактором пере-дачи вируса.
– В плане заражения вирусом 

SARS-Cov-2 опасны люди, а не живот-
ные, – резюмирует Наталья Бочарова. – 
Не впадайте в истерику и не усыпляйте 
своих домашних животных – они не мо-
гут причинить вам вреда и заразить ко-
ронавирусом. Наоборот, их здоровье за-
висит от вас. Сегодня лучшее, что мож-
но сделать для себя, семьи и четвероно-
го друга – это соблюдать режим стро-
гой самоизоляции и поменьше общаться 
с другими людьми. 

калейдоскоп недели

Наш город
Соб. инф.

О человеке иногда говорят 
«дважды рожденный». Так вот 
город Ковров тоже имеет два 
дня рождения: 1 (12) сентября 
1778 года, когда указом Екате-
рины II село Коврово получило 
статус уездного города, и 7 (19) 
февраля 1804 года, когда Ковро-
ву был возвращен его городской 
статус, отобранный в 1796 году 
указом императора Павла I. В чем причины таких резких перемен в судьбе города на ру-беже двух веков? Всё дело в том, что в 1796 году после воцарения Павла I произошла ликвидация генерал-губернаторской власти в России и Владимирское намест-ничество, учрежденное указом Екатерины II в 1778 году, было вновь обращено в губернию. Вла-димирская губерния была разде-лена теперь на 10 уездов, среди которых уже не было Ковровско-

го, Судогодского и Александров-ского уездов. Ковров был обра-щен в посад, а при издании Вы-сочайше утвержденного 28 июня 1802 года штата Владимирской губернии – в заштатный город.24 мая (5июня) 1803 года Ков-ров повелением императора Александра I восстановлен уезд-ным городом Владимирской гу-бернии наряду с Александровом и Судогдой.Торжественная церемония вто-рого открытия города состоялась 8 (20) февраля 1804 года, поэтому в старом Коврове помнили и от-мечали именно эту дату.Первый раз юбилей города – его столетие – отмечали в 1904 году. К этой дате впервые была издана книга по истории Коврова и Ков-ровского уезда. Ее автором стал московский историк И.Ф. Токмаков.Музей открывает новый раздел «Оnline-библиотека» и предла-гает вам ознакомиться с этим ра-ритетным изданием. 

ДВАЖДЫ 
РОЖДЁННЫЙ

Образование
Соб. инф.

Как интересно и с поль-
зой организовать свобод-
ное время наших школьни-
ков? Как обеспечить рав-
ные возможности учащих-
ся к получению качествен-
ного дополнительного об-
разования в условиях само-
изоляции? Эти актуальные 
вопросы творчески решили 
педагоги дополнительного 
образования Дома детского 
творчества.

За короткий период специ-алистами ДДТ были разра-ботаны всевозможные ва-рианты дистанционного об-учения ребят и даже их ро-дителей. Это и мастер-клас-сы по декоративному твор-честву в онлайн-режиме («Глиняная игрушка», «На-родная кукла», «Макошь»), видеоуроки по театрально-му искусству, занятия йогой для всей семьи, видеоуроки 

по шахматам. Кстати, юные шахматисты ДДТ ведут ак-тивную турнирную жизнь в социальных сетях. У ребят очень востребованы инди-видуальные консультации по вокалу, краеведческие игры и квесты. А как же об-стоит дело с юными люби-телями танцев? Креатив-ность педагогов-хореогра-фов ДДТ проявилась в пол-ной мере! Репетиционный 

процесс не прекращается ни на минуту: ребята высы-лают педагогам видеоотче-ты о проделанной работе, совместно разрабатывают-ся модели концертных ко-стюмов.Вся информация о рабо-те ДДТ в дистанционном ре-жиме расположена на офи-циальном сайте организа-ции в закладке #учисьдома. А именно: расписание заня-тий, материалы для дистан-ционного обучения (пре-зентации, творческие зада-
ния, видеоуроки), видеоот-четы. В рамках празднования 75-летия Победы в Вели-кой Отечественной войне ДДТ реализует проект «Ин-теллектуальный марафон «Хочу всё знать!» в социаль-ной сети «ВКонтакте». При-глашаем всех желающих принять участие в конкурсе. (www.vk.com/hochu.vse.znat.kovrov) 

УЧИСЬ ТВОРЧЕСТВУ ДОМАУЧИСЬ ТВОРЧЕСТВУ ДОМА

Кстати

В России Федеральным центром охра-
ны здоровья животных создана первая 
тест-система диагностики возбудите-
ля коронавируса у животных, в том чис-
ле у кошек и собак. Об этом рассказала 
советник главы Россельхознадзора Юлия 
Мелано. Планируется провести око-
ло 10 тыс. исследований биоматериа-
ла животных на базе подведомственных 
Россельхознадзору ветеринарных лабо-
раторий и референтных центров. Рабо-
та будет проводиться по всей стране. 

Согласно официальной позиции Все-
мирной организации здравоохранения 

сейчас отсутствуют какие-либо до-
казательства возможности инфици-
рования человека COVID-19 от живот-
ных-компаньонов, то есть собак или ко-
шек. Но заражение животных COVID-19 
может иметь последствия для их здоро-
вья и благополучия, а также для сохране-
ния дикой природы. 

Поголовно тестировать всех россий-
ских собак и кошек, конечно, не будут – 
лишь тех, у которых наблюдаются кли-
нические признаки болезни или кото-
рые были в контакте с инфицирован-
ным человеком. Тестировать будут 
и возвращающихся из-за границы собак 
и кошек.

ПАНДЕМИЯ:
И ДАЖЕ КОШКУ МОЖЕМ ЗАРАЗИТЬ

Есть мнение 
Владельцы домашних животных, 

в частности котов и собак, в большин-
стве случаев легче либо вовсе бессим-
птомно переносят коронавирус. Такое 
заявление сделала польский доктор Са-
бина Олекс-Кондор, работающая в од-
ной из клиник Мадрида. 

Мнение эксперта основано на наблю-
дении за группой из 100 пациентов, ин-
фицированных коронавирусом. Врач 
предположила, что из-за постоянного 
контакта с шерстью, слюной, где на-
ходится огромное количество микро-
бов и микроорганизмов, иммунитет их 
хозяев более устойчив к различным па-
тогенам, а значит, более крепкий и вы-
носливый.
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Нормотворчество
Владимир Воробьёв

В нашем городе обновляют правила 
землепользования и застройки. Этот до-
кумент важен для организаций города – 
и тех, что занимаются строительством, 
и тех, кто собирается перестраивать 
строения на своих участках или менять 
их назначение, а также для владельцев 
индивидуальных жилых домов и зе-
мельных участков. Как строить, что стро-
ить, с какими параметрами – всё это от-
ражено в данном документе. Мы пого-
ворили о новых правилах с начальни-
ком управления благоустройства и стро-
ительно-разрешительной документа-
ции Ольгой Лопатиной.
– Ольга Николаевна, как разрабаты-
вали этот документ? Какая органи-
зация его делала и какие задачи по-
ставили перед разработчиками?– Напомню, что в середине прошлого года решением горсовета внесены изменения в генеральный план Коврова. Это один из основополагающих документов, кото-рый определяет развитие, застройку го-рода. В соответствие с ним должны быть приведены самые различные документы. Один из них – правила землепользова-ния и застройки. Эти правила определя-ют в том числе деление территории горо-да на зоны, каждая из которых предпола-гает определенную застройку. Это может быть общественно-деловая зона или зона многоэтажной, среднеэтажной застрой-ки, зона индивидуальной жилой застрой-ки, садоводства и т.д. По результатам проведенного кон-курса был определен подрядчик, кото-рый вносил изменения в данные прави-ла, – ивановская компания «База». С этой проектной организацией мы были на по-стоянной связи, предлагали различные варианты, обсуждали отдельные мо-менты при разработке правил. Задача перед ними была поставлена такая: пра-вила должны соответствовать всем феде-ральным и региональным законодатель-ным актам в области градостроения и ар-хитектуры. И, естественно, они должны соответствовать принятому генерально-му плану города.

– В чем цель обновления редакции пра-
вил?– Это документ важный. Им руководству-ются и большие компании-застройщи-ки, и граждане, которые решили, напри-мер, осуществить какое-либо строитель-ство на своем земельном участке. Тексто-вая часть документа должна быть строго выверена и соответствовать закону. А за-коны в нашей стране довольно часто пре-терпевают изменения. Поэтому в течение года мы не единожны выходим на засе-дание горсовета с поправками в правила землепользования и застройки. В данном случае нами было принято решение о том, чтобы разработать новую редакцию правил, а не править отдель-ные моменты.Так, необходимо было текст правил привести в соответствие с требования-ми приказа №540 Министерства эконо-миченского развития РФ «Об утвержде-нии классификатора видов разрешенно-го использования земельных участков». То есть устранить несоответствия, напри-мер, когда в зоне среднеэтажного строи-

тельства расположен большой массив ин-дивидуальных жилых домов. Вполне ло-гично, чтобы зонирование было сообраз-ным исторически сложившейся застрой-ке. Еще пример: в зоне многоэтажной за-стройки в нашем городе были большие территории садоводческих товариществ. Людей это нервировало, они просили оставить эту зону как территорию для са-доводства.Вот это и многое другое необходимо было учесть в обновленном документе. 
– Что изменится для жителей част-
ного сектора? Будет ли им проще 
оформлять документы на строи-
тельство и пристройки? – Эти вопросы часто задавали нам и на публичных слушаниях, и на личных при-емах. Ковровчане переживали за свои частные дома, постройки: а вдруг их бу-дут сносить? Сразу отвечу: переживать не стоит. Обновленные правила земле-пользования и застройки в большей сво-ей части принципиально не отличаются от предыдущей редакции. Разработчики постарались учесть всё возможное, что не противоречит дей-ствующему законодательству, для того чтобы гражданам и организациям было проще и понятнее оформлять документа-цию для реконструкции объектов инди-видуального жилищного строительства, строительства домов и других зданий, осуществления определенных видов дея-тельности на своих территориях.Например, если раньше массив ин-дивидуальных домов находился в зоне среднеэтажной застройки, то граждани-ну приходилось пройти довольно слож-ный путь для узаконивания строитель-ства или реконструкции зданий на сво-ем участке. Люди согласовывали откло-нения от параметров, получали специ-альные разрешения. Теперь это будет проще.

– В связи с введением в действие пра-
вил сложнее или проще будет рабо-
тать организациям, которые стро-
ят свои объекты?– Повторюсь, сильно правила не изме-нились. И для организаций, которые за-нимаются строительством домов и дру-гих зданий, особенных новелл нет. В до-кументе ликвидированы несоответствия с действующим законодательством, не-много изменилось зонирование. Как и ра-нее, при разработке проектной докумен-тации организации должны соблюдать нормы проектирования и действующее в нашей стране законодательство, и тогда у них не будет проблем.

– Как конкретно усложнится порядок 
оформления для владельцев садов? 
В частности, в коллективном саду 
№1 КЭЗ близ площади 200-летия го-
рода? Собственники участков пере-
живают за судьбу своих наделов.– Эти вопросы нам задают граждане, при-ходящие на прием. Тема довольно тонкая, чувствительная. Здесь тоже для беспо-койства нет причин. По генплану и по новым правилам зем-лепользования и застройки, подавляю-щая часть некоммерческих садоводче-ских организаций осталась в статусе са-дов. Исключение составляет только тер-ритория сада КЭЗ недалеко от площади 200-летия города. Эта территория в пра-вилах отмечена как зона перспективно-

го развития среднеэтажной жилой за-стройки.Мы долго дискутировали с подрядчи-ком по поводу территории, но это един-ственно правильное и соответствующее законодательству и генплану города ре-шение.При этом садоводам беспокоиться не стоит. Они как занимались своей дея-тельностью на данной территории, так и будут заниматься. Единственное но – при строительстве необходимо будет со-блюсти определенные процедуры.Освоение и застройка данной терри-тории осуществляется и будет осущест-вляться в соответствии с утвержденной документацией по планировке террито-рии.
– Какие особенности правил по отда-
ленным микрорайонам – им. Чкало-
ва, Заря, Заречная Слободка?– Существенных изменений в обновлен-ной редакции правил землепользования и застройки в отношении данных микро-районов не произошло – приоритет, как это было и прежде, отдан зоне индиви-дуальной жилой застройки, также пред-усмотрены общественно-деловая зона, зона малоэтажной и среднеэтажной жи-лой застройки. Еще раз повторю – для беспокойства нет причин. Никто ничего сносить не со-бирается, и, как в советские годы, строить новые многоэтажные кварталы на месте частного сектора вряд ли будут. Нет тако-го спроса и на покупку жилья, вряд ли най-дутся компании, которые бы выкупили у собственников частных домов их участ-ки, переселили их куда-то по закону и т.д.

– Как проходили публичные слушания?– Публичные слушания по проекту пра-вил были проведены 11 февраля в акто-вом зале администрации. Оповещение об их проведении было официально опу-бликовано в газете «Ковровская неделя» в двух выпусках. Всё было сделано в со-ответствии с законом. В слушаниях при-нял участие 61 человек. В ходе мероприя-тия были высказаны различные предло-жения по поводу поправок в правила. Все замечания, предложения, поправки, оз-вученные на публичных слушаниях, рас-смотрены на заседании специальной ко-миссии и учтены. Не приняты во внима-ние лишь те, что противоречат законода-тельству.
– Хотелось бы подробнее узнать про 
строительство двух домов в воен-
ном городке.– После того, как Ковров-8 стал микрорай-оном города, принято решение о выделе-нии участка под строительство двух мно-гоквартирных домов на поле, примыкаю-щем к ул. Долинной. И в старой редакции правил землепользования и застройки, и в новой эта зона осталась предусмотрен-ной для строительства среднеэтажных домов. Это соответствует генеральному плану города, то есть изменений никаких не произошло. Осталось только найти за-интересованного застройщика, который будет реализовывать данный проект.На территории стадиона «Авангард», как неоднократно было объявлено, за-планировано строительство новой шко-лы со спортивной площадкой.

– Где посмотреть данный документ и 
карту зонирования в электронном 
виде?– Проект правил и карта градострои-тельного зонирования на период про-ведения публичных слушаний для оз-накомления были размещены на офи-циальном сайте администрации Ковро-ва в разделе «Градостроительная дея-тельность», а также есть в бумажном и электронном виде в управлении благо-устройства и строительно-разрешитель-ной документации. После утверждения горсоветом прави-ла будут опубликованы в СМИ, на офи-циальном сайте администрации, а также размещены в государственной информа-ционной системе территориального пла-нирования и в государственной инфор-мационной системе обеспечения градо-строительной деятельности. 

Никто не забыт
Лариса Щукина

Фото автора
Военный комиссар Коврова и Ков-

ровского района Александр Штыков 
вместе с сотрудниками отделения со-
циального и пенсионного обеспечения 
выполнили почетную миссию по вру-
чению юбилейной медалей к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной вой-
не подполковнику в отставке Ивану 
Федоренкову. 

Это было еще до введения режима са-моизоляции. На пороге своей квартиры их встретил очень скромный, но в то же время очень галантный и импозантный пенсионер. Иван Павлович – уроженец города Коврова. В годы войны он обу-чался в школе рабочей молодежи и с но-ября 1941-го по июль 1945-го работал токарем на заводе им. В.А. Дегтярева, за что награжден медалью «За доблест-ный труд в Великой Отечественной вой-не». С 1945 по 1948 годы учился в Ин-тендантском училище военно-морских сил в городе Выборг. Служил во Влади-востоке, в дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота, около 30 лет. Сейчас пенсионер проживает с пле-мянницей, т.к. волею судьбы детей ря-дом нет. Марина Михайловна очень за-ботится о здоровье дяди, поддержива-ет его, многое знает о боевом пути род-ного ей офицера. Иван Павлович оста-ется молод душой и сердцем, являет-ся источником оптимизма и примером для детей, внуков и для всего молодого поколения. 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ОБНОВЯТИ ЗАСТРОЙКИ ОБНОВЯТ

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ 
ВЕТЕРАНЫ

АКЦИЯ 

30 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ
Девятого апреля во Владимирской 

области стартовала новая открытая 
интернет-акция «#30днейдоПОБЕДЫ». 
Организатор проекта – департамент 
культуры администрации Владимир-
ской области.Участниками акции могут стать учреж-дения культуры, образования, социаль-ной защиты населения, спорта, неком-мерческие организации, жители области. Проект реализуется на официальных ин-тернет-ресурсах и в социальных сетях.В акцию включились учреждения культуры региона. Они готовят и публи-куют на различных интернет-площад-ках и портале «Культура.РФ» видеоро-лики со стихами, песнями и прозой во-енных лет и о Великой Отечественной войне, с рассказами об участниках вой-ны, видеоинтервью.«В рамках проекта любой человек может стать немножко журналистом или артистом – записать видеоролик, например, с рассказом о члене своей семьи – участнике войны, с исполне-нием военных песен, с чтением стихов или прозы о Великой Отечественной войне. Формат участия ничем не огра-ничен», – говорит директор департа-мента культуры администрации Влади-мирской области Алиса Бирюкова.Для участия в проекте необходимо под-готовить видеоконтент и сопроводить его хэштегом акции, а также подзаголов-ком в формате «До Победы осталось ... дней» с указанием количества дней. 



17№ 28Ковровская неделя
17 апреля 2020 г. официально

трудников Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения на участках указанных в п.3 настоящего постановления.

6. Управлению территориальной политики и социальных комму-
никаций администрации города Коврова, 13.04.2020 года довести 
настоящее постановление и рекомендации по соблюдению дезин-
фекционного и противоэпидемического режима до священнос-
лужителей и лиц, присутствие которых необходимо для соверше-
ния богослужений и функционирования культовых зданий, органи-
зовать доведение через средства массовой информации до насе-
ления города требований Главного государственного санитарного 
врача по Владимирской области и разместить их на сайте админи-
страции.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 

и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№752 ОТ 13.04.2020 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению адми-
нистрации города Коврова Владимирской области от 15.06.2015 
№1406 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления государственной услуги»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019) «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», принимая во внимание протест 
прокуратуры от 16.03.2020, на основании Устава муниципального 
образования город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова Владимирской области от 15.06.2015 №1406 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления государ-
ственной услуги» следующие изменения:

1.1. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
« 5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заяви-

телем решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, либо государственного или му-
ниципального служащего.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях:
– нарушение срока регистрации запроса о предоставлении госу-

дарственной услуги, запроса;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
– отказ органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления государственной услуги;

– приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

– требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жало-
бы:

5.2.1. жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) ру-
ководителя органа, предоставляющего государственную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего государственную услугу;

5.2.2. жалоба на решения и действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего государственную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, государственного 
или муниципального служащего, руководителя органа, предостав-
ляющего государственную услугу, может быть направлена по по-
чте, через многофункциональный центр, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официально-
го сайта органа, предоставляющего государственную услугу, орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального порта-
ла государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.2.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их 
должностных лиц, муниципальных служащих.

5.2.4. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего государственную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го государственную услугу.

5.2.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-

бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

5.2.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

указанного в п. 5.2.6., заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

– В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в п. 5.2.7., дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим государ-
ственную услугу, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании государственной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения государственной.

– В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в п. 5.2.7., даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.

5.2.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, начальника управле-
ния образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№753 ОТ 13.04.2020 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению адми-
нистрации города Коврова Владимирской области от 20.12.2017 
№3747 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления государственной услуги «Государственное обеспе-
чение и социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019) «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», принимая во внимание протест 
прокуратуры от 16.03.2020, на основании Устава муниципального 
образования город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова Владимирской области от 20.12.2017 №3747 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления государ-
ственной услуги «Государственное обеспечение и социальная под-
держка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» следующие изменения:

1.1. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
« 5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заяви-

телем решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, либо государственного или му-
ниципального служащего.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях:
– нарушение срока регистрации запроса о предоставлении госу-

дарственной услуги, запроса;
– нарушение срока предоставления государственной услуги;
– требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги;

– отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния государственной услуги, у заявителя;

– отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;
затребование с заявителя при предоставлении государственной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

– отказ органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления государственной услуги;

– приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

– требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жало-
бы:

5.2.1. жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) ру-
ководителя органа, предоставляющего государственную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего государственную услугу;

5.2.2. жалоба на решения и действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего государственную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, государственного 
или муниципального служащего, руководителя органа, предостав-
ляющего государственную услугу, может быть направлена по по-
чте, через многофункциональный центр, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официально-
го сайта органа, предоставляющего государственную услугу, орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального порта-
ла государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.2.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их 
должностных лиц, муниципальных служащих.

5.2.4. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего государственную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го государственную услугу.

5.2.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

5.2.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

указанного в п. 5.2.6., заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

– В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в п. 5.2.7., дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим государ-
ственную услугу, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании государственной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения государственной.

– В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в п. 5.2.7., даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.

5.2.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

1. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, начальника управле-
ния образования.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№754 ОТ 13.04.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации горо-
да Коврова от 19.03.2019 №632 «Об утверждении «Положения об 
общественной муниципальной комиссии»
В соответствии с постановлением администрации города Коврова 

от 05.11.2019 №2584 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Благоустройство территории города Коврова»», на основании 
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ст. 31 и 32 Устава муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области постановляю:

1. Внести изменения в приложения к постановлению администра-
ции города Коврова от 19.03.2019 №632 «Об утверждении «Поло-
жения об общественной муниципальной комиссии»:

1.1. Приложение 1 постановления изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 2 постановления изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации города по эко-
номической политике, стратегическому развитию и инвестициям.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.
Глава города Ю.А. Морозов

Приложение №1
к постановлению администрации

города Коврова
от «13» апреля 2020г. №754

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ

1. Общие положения
1.1. Общественная муниципальная комиссия (далее – комиссия) 

является коллегиальным органом, созданным во исполнение по-
становления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды», постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», постановлением админи-
страции Владимирской области от 30.08.2017 №758 «Об утверж-
дении государственной программы Владимирской области «Бла-
гоустройство территорий муниципальных образований Владимир-
ской области» в целях осуществления контроля и координации 
деятельности в рамках реализации муниципальной программы: 
«Благоустройство территории города Коврова».

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
правовыми актами Владимирской области и города Коврова, ины-
ми правовыми актами, а также настоящим Порядком.

1.3. Состав комиссии назначается постановлением администра-
ции города Коврова.

2. Основные функции комиссии
Комиссия исполняет следующие функции:
2.1. Осуществляет контроль и координацию обсуждения проекта 

Программы, предложений по ее изменению, формирования и реа-
лизации муниципальной программы «Благоустройство территории 
города Коврова» (далее – Программы).

2.2. Взаимодействует с органами исполнительной власти Влади-
мирской области, органами местного самоуправления, политиче-
скими партиями и движениями, общественными организациями, 
объединениями предпринимателей и иными лицами в части коор-
динации деятельности по реализации мероприятий Программы, в 
том числе в части полноты и своевременности выполнения таких 
мероприятий.

2.3. Рассматривает проблемные вопросы, возникающие в процес-
се реализации Программы, вырабатывает предложения по реше-
нию таких вопросов.

2.4. Рассматривает и оценивает предложения заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории в Программу. Согласовыва-
ет перечни дворовых территорий для исключения из Программы в 
случаях, предусмотренных Программой.

2.5. Рассматривает и оценивает предложения граждан и органи-
заций о выборе и включении общественных территорий (в том чис-
ле парков) в Программу.

2.6. Принимает решение об утверждении перечней участников 
Программы.

2.7. Согласовывает дизайн-проекты благоустройства дворовых 
территорий, включаемых в Программу.

2.8. Принимает решения по поступившим предложениям и заме-
чаниям от граждан в процессе обсуждения проектов благоустрой-
ства общественных территорий. Утверждает проекты благоустрой-
ства общественных территорий, включаемых в Программу.

2.9. Организует голосование по отбору общественных территорий 
для включения в Программу и первоочередного благоустройства.

3. Организация деятельности комиссии
3.1. Руководство деятельностью комиссии осуществляет первый 

заместитель главы администрации города по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и инвестициям.

3.2. В состав комиссии включаются представители заинтересован-
ных органов исполнительной власти города, органов местного са-
моуправления, политических партий и движений, общественных 
организаций, объединений предпринимателей.

3.3. Заседания комиссии проводятся председателем комиссии, а 
в его отсутствие – заместителем председателя комиссии.

3.4. Для выполнения возложенных задач заседания комиссии 
проводятся по мере необходимости.

3.5. Повестка дня заседания комиссии формируется секретарем 
комиссии в соответствии с предложениями членов комиссии.

3.6. Члены комиссии извещаются о заседании не позднее, чем за 
1 рабочий день до него.

3.7. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем уча-
ствует более половины от общего числа ее членов. Заседание ко-
миссии ведет председатель или по его поручению заместитель 
председателя комиссии.
Решения комиссии принимаются простым большинством голо-

сов от числа присутствующих на заседании членов комиссии путем 

открытого голосования. При равенстве голосов голос Председате-
ля считается решающим.

3.8. Решения комиссии оформляются протоколами, к оторые под-
писываются председателем комиссии и секретарем, в случае от-
сутствия председателя комиссии – заместителем председателя ко-
миссии.

Приложение №2
к постановлению администрации

города Коврова
от «13» апреля 2020г. №754

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ

НАУМОВ А.Н. первый заместитель главы администрации 
по экономической политике, стратегиче-
скому развитию и инвестициям, председа-
тель комиссии

ФОМИНА Е.В. первый заместитель главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
начальник управления городского хозяй-
ства, заместитель председателя комиссии

КОНДРАТЬЕВ Э.В. директор МКУ «ГОРОД», член комиссии 
(по согласованию)

ЛОПАТИНА О.Н. начальник управления благоустройства и 
строительно-разрешительной документа-
ции, член комиссии

СТУПНИКОВА Л.Б. инженер сектора реализации проектов от-
дела по реализации национальных проек-
тов, член комиссии

КРУГЛОВ А.Г. член Градостроительного совета г. Ковро-
ва, член комиссии (по согласованию)

КАШИЦЫН С.В. заместитель председателя Совета народ-
ных депутатов г. Коврова, член комиссии 
(по согласованию)

СОЛЯНИК И.С. заведующий финансово-экономическим 
отделом аппарата Совета народных депу-
татов городского округа, член комиссии (по 
согласованию)

ВАНЮШИНА Е.В. заведующий юридическим отделом ап-
парата Совета народных депутатов город-
ского округа, член комиссии (по согласова-
нию)

МАХНИБОРОДА А.А.
КОТЛЯРОВ А.И.

представители политических партий, объ-
единений, общественных организаций и 
объединений предпринимателей, члены 
комиссии (по согласованию)

БЕКАСОВА И.В. эксперт, активист регионального отделе-
ния ОНФ во Владимирской области, пред-
седатель Общественного совета по ЖКХ в г. 
Коврове, член комиссии (по согласованию)

ПУХОВ Е.С. председатель Совета молодых специали-
стов ОАО «ЗиД», активист, член комиссии 
(по согласованию)

НЕКРАСОВ И.В. директор МП «Горэлектросеть», член ко-
миссии (по согласованию)

ФУФАЕВА О.В. исполнительный секретарь местного от-
деления партии «Единая Россия» города 
Коврова активист, член комиссии (по со-
гласованию)

ПРУСОВА Н.А. главный специалист сектора реализации 
проектов отдела по реализации нацио-
нальных проектов, член комиссии, секре-
тарь комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№758 ОТ 14.04.2020 г.

О предоставлении наборов продуктов питания взамен обеспе-
чения горячим питанием обучающимся муниципальных общеоб-
разовательных организаций и частных общеобразовательных ор-
ганизаций по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам
В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 

17.03.2020 №38 «О введении режима повышенной готовности», 
в связи с отсутствием возможности предоставления горячего пи-
тания обучающимся, отнесенных к льготным категориям (обуча-
ющимся с ограниченными возможностями здоровья,обучающим-
ся из малообеспеченных семей, обучающимся кадетских классов) 
и в целях организации питания учащихся указанных выше катего-
рий на период перехода на дистанционную формуобучения в об-
щеобразовательных учреждениях города Коврова, в соответствии с 
Уставом муниципального образования город Ковров постановляю:

1.Утвердить Порядок предоставления продуктовых наборов от-
дельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях и частных общеобразовательных органи-
зациях по имеющим государственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам города Коврова согласно Прило-
жению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, начальника управле-
ния образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Ю.А.Морозов

Приложениек постановлению
администрациигорода Коврова

от «14» апреля 2020г. №758

Порядок предоставления продуктовых наборов 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях и частных 
общеобразовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам города Коврова.

1. Настоящий Порядок предоставления продуктовых наборов от-
дельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях и частных общеобразовательных органи-
зациях по имеющим государственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам города Коврова(далее Порядок) 
регулирует единовременное предоставление продуктовых набо-
ров обучающимся отдельных категорий.Период предоставления 
наборов: один раз в 10 учебных дней с 09.04.2020г. до окончания 
периода дистанционной формыобучения.

2. Продуктовые наборы формируются за счет средств областно-
го и местного бюджета, предусмотренных на организацию питания 
в рамках реализации мероприятий подпрограммы 4 «Совершен-
ствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове»,исходя из стоимостинабора 
продуктов питания,установленных постановлением администра-
ции города Коврова от 20.12.2019 №2974 «Об утверждении стои-
мости набора продуктов питания обучающимся в муниципальных 
общеобразовательныхучреждениях города Коврова на 2020 год». 
Перечень продуктов, входящих в наборы, утвержден Управлени-
ем Роспотребнадзора Владимирской области по городу Коврову и 
установлен в Приложении к Порядку.

3.В соответствии с Положением об организации питания обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных организациях го-
рода Коврова, утвержденным решением Совета народных депута-
тов города Коврова от 25.11.2015 №317, продуктовые наборы пре-
доставляются следующим льготным категориям обучающихся:

-обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;
– обучающиеся из малообеспеченных семей;
-обучающиеся кадетских классов.
4. Продуктовые наборы выдаются в образовательных учреждени-

ях родителям (законным представителям) обучающегося на осно-
вании документа, удостоверяющего личность родителя (законно-
го представителя), один раз в 10 учебных дней согласно графику, 
утверждённому директором школы.

5. Обеспечение продуктовым набором прекращается в случае от-
числения обучающегося из школы либо несоответствия обучающе-
гося требованиям, установленным в пункте 3 настоящего Порядка, 
перехода на обычный режим обучения и питания в случае прекра-
щения режима «Повышенной готовности» и дистанционного обу-
чения.

6. Руководитель общеобразовательного учреждения:
6.1.Составляет график выдачи продуктовых наборов;
6.2. Обеспечивает информирование родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся о порядке и графике выдачи продукто-
вых наборов путем размещения соответствующей информации 
на официальном сайте образовательного учреждения, а также по 
имеющимся контактным данным;

6.3. Организует приемку продуктовых наборов от поставщика (ор-
ганизатора питания);

6.4. Формирует списки обучающихся, имеющих право на предо-
ставление им продуктового набора в соответствии с пунктом 3 По-
рядка;

6.5.Издает приказ об утверждении списков обучающихся, кото-
рым предоставляется продуктовый набор;

6.6.Организует выдачу продуктовых наборов родителям (закон-
ным представителям) обучающихся в соответствии с утвержден-
ным графиком;

6.7. Обеспечивает соблюдение всех необходимых мер по про-
филактике и противодействию распространения коронавирус-
ной инфекции (COVID-2019), в том числе в отношении примене-
ния средств индивидуальной защиты сотрудниками общеобразо-
вательного учреждения, место формирования, приемки, хранения 
и выдачи продуктовых наборов.

7. Родитель (законный представитель) обучающегося:
7.1. Получает продуктовый набор в соответствии с графиком вы-

дачи продуктовых наборов, установленным руководителем обра-
зовательного учреждения;

7.2. Соблюдает все необходимые меры по профилактике и 
противодействию распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-2019), в том числе в отношении применения средств инди-
видуальной защиты и личной гигиены при получении продуктово-
го набора в образовательном учреждении.

8. Требования к продуктовому набору:
8.1. Все продукты питания должны быть в заводской упаковке и 

со сроком годности, достаточным для их употребления.
8.2. На все продукты питания должны быть в наличии документы, 

подтверждающие соответствие пищевой продукции требованиям 
действующего законодательства.

Приложение 
к Порядку предоставления продуктовых наборов отдельным ка-
тегориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и частных общеобразовательных организациях по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам города Коврова.

ПЕРЕЧЕНЬ
продуктов питания для комплектования продуктовых наборов

отдельным категориям обучающихся

1. Сахарный песок;
2. Соль;
3. Греча;
4. Макароны;
5. Рис;
6. Масло растительное;
7. Горох;

8. Мука в/с;
9. Консервы рыбные;
10. Молоко сгущенное;
11. Сок фруктовый;
12. Кондитерские изделия;
13. Молоко ультрапастеризованное;
14. Чай.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55, 3.50 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. Фи-

нал» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Вечерний Unplugged» (16+)
1.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 

(12+)
4.35 «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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир» (16+)
21.00 «Дом культуры и смеха» (16+)
22.45 «100Янов» (12+)
23.45 Х/ф «СВАТЫ» (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, 2.45 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+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование» (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.00 «Ты не поверишь!» (16+)
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
4.55 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 «БЫВШИЕ» (16+)
14.30 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 «Stand up» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ!» (16+)
18.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА -3» (16+)
20.25, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 «Миша портит всё» (16+)
9.00 «Русские не смеются» (16+)
10.00 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 

(16+)
12.40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
23.35 «Дело было вечером» (16+)
0.25 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» (16+)
2.05 «Шоу выходного дня» (16+)
3.40 «6 кадров» (16+)
4.00 М/ф «Чиполлино» (0+)
4.35 М/ф «Вовка в Тридевятом цар-

стве» (0+)
4.55 М/ф «Горный мастер» (0+)
5.15 М/ф «Ровно в три пятнадцать...» 

(0+)
5.35 М/ф «Горшочек каши» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА» (12+)
9.55, 11.50 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 

ДЕНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50, 3.35 «Петровка, 38» (16+)
15.05 «10 самых... Странные увлече-

ния звёздных деток» (16+)
15.40 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 

(12+)
18.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+)
19.55 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 

(12+)
22.00, 2.35 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
0.55 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает» (12+)
1.55 Д/ф «Бедные родственники» со-

ветской эстрады» (12+)
3.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ» (6+)
5.05 Д/ф «По следу оборотня» (12+)
5.45 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли 

не уходят» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный про-

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

(16+)
9.00, 13.00 «Совбез» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14.00, 3.30 «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 «СНЕГОВИК» (16+)
0.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕР-

ТИ» (16+)
2.10 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.45 «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 3.25 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «У ПРИЧАЛА» (16+)

19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО-
ВО» (16+)

23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10, 8.20, 10.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.35, 13.20, 14.05, 18.45 Т/с «ГО-

РОД» (12+)
21.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)
23.10 «Десять фотографий» Владыка 

Стефан (6+)
0.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 

(16+)
4.45 Д/ф «Ангелы с моря» (12+)
5.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ленин-
град» (12+)

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

лий Кторов
7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.30, 

20.55 «Большие маленьким»
7.35, 19.40 «Другие Романовы». «Вто-

рой цесаревич»
8.00 Д/ф «Можем ли мы создать ис-

кусственный интеллект?»
9.00, 0.45 «ХХ век». «Ираклий Андро-

ников. Первый раз на эстра-
де». 1971 г.

10.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.10 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.40 «Academia»
13.30 «Энигма. Люка Дебарг»
14.15 Спектакль «Варшавская ме-

лодия»
16.20 Александр Аскольдов «Комис-

сар» в программе «Библейский 
сюжет»

16.45 «К 180-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского». Симфония 
№6 «Патетическая». Дирижер 
Юрий Темирканов

17.40 «Полиглот». Английский с нуля 
за 16 часов! №14

18.25 Д/ф «12 стульев. Держите грос-
смейстера!»

19.05 «Смехоностальгия»
20.10, 1.55 «Искатели»
21.00 «2 Верник 2»
21.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
23.25 Х/ф «САМАЯ ОПАСНАЯ ИГРА»
2.40 Мультфильм

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 «Комаровский против корона-

вируса» (12+)
19.30 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
21.45 Х/ф «02:22» (16+)
23.45 Х/ф «СВОРА» (16+)
1.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+)

ТВ 1000
6.55 Х/ф «Дама Пик» (16+)
9.00 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
10.50 Х/ф «Училка» (12+)
13.15, 19.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
14.55 Х/ф «Последнее испытание» 

(16+)
17.25 Х/ф «Рок» (16+)
20.40 Х/ф «Юморист» (16+)
22.30 Х/ф «Бумер 2» (16+)
0.35 Х/ф «Я худею» (16+)
2.25 Х/ф «Коллектор» (16+)

3.40 Х/ф «Срочно выйду замуж» 
(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 3.00 Х/ф «Дом ветра» (16+)
7.50, 4.45 Х/ф «15 суток» (16+)
9.35 Т/с «Можете звать меня па-

пой» (16+)
11.35 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
13.30 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или от-
рыв по полной» (16+)

15.00 Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем» (16+)

16.55, 20.05 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» (16+)

19.45 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
21.00 Х/ф «Одной левой» (12+)
22.30 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
0.15 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
1.40 Х/ф «Интимные места» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия) (0+)

7.45, 12.55, 16.05, 23.50 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

8.15 Д/ф «С мячом в Британию» (12+)
10.00, 20.30 «Идеальная команда» 

(12+)
11.00, 1.30 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2017 г. /18. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва) (0+)

12.50, 16.00, 19.55 Новости
13.30 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Фёдор Емельяненко про-
тив Фабио Мальдонадо. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (16+)

15.30 «Команда Фёдора» (12+)
16.35 «Самый умный» (12+)
16.55 «Все на футбол!»
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Смолевичи» - «Динамо-Минск». 
Прямая трансляция

20.00 «Манчестер Юнайтед» - «Бава-
рия» 1999 г. / «Ливерпуль»- «Ми-
лан» 2005 г. Избранное (0+)

21.30 «Утомленные славой» (12+)
22.00 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 

Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир «Mag-

nus Carlsen Invitational». Об-
зор (0+)

0.20 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Энди Руиса. 
Трансляция из Саудовской Ара-
вии (16+)

3.20 «Острава. Live. Лучшее» (12+)
3.50 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодёжных команд. Россия 
- Германия. Трансляция из Че-
хии (0+)

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

7.05, 11.10, 17.25 Присяжные красо-
ты. (12+)

7.50, 15.05 Лео и Тиг. (6+)
8.10, 15.15 Собез. (6+)
8.30, 15.25 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «НИКТО КРОМЕ НАС». (16+)
10.55, 15.40, 2.45 Фильм линейки 

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

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». (12+)
12.55, 20.05, 4.15 «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ». (16+)
13.45, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
14.35, 18.15, 23.25 Опыты дилетан-

та. (12+)
16.10, 23.50 Война невест (12+)
16.40, 0.20 «ОСА». (16+)
20.55 «ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ».США, 

Япония, 2016. (16+)
1.00 «ВЕСНА».СССР, 1947. (12+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».СССР, 

1941. (12+)
6.25 Парк культуры. (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%%

8-960-726-10-15 – Артём

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:
 ○ 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%

ДОРОГА

Сбил мотоциклиста
14 апреля в 16.05 у дома №39 на ул. Строителей 

водитель 1978 г.р., управляя автомобилем «Лада- 
Ларгус», при осуществлении поворота налево, не 
уступил дорогу мотоциклу Wels CRF 140. 

Мотоцикл под управлением несовершенно-
летнего водителя двигался по главной дороге во 
встречном направлении. В результате ДТП подро-
сток-мотоциклист получил телесные повреждения . 
Погиб на месте

По предварительной информации ГИБДД, 
14 апреля в 17.10 в Ковровском районе на 21-м 
километре автодороги Ковров – Сельцо – Мсте-
ра водитель 1982 г.р.  на автомобиле ВАЗ 2112 не 
справился с управлением. Машина выехала за пре-
делы проезжей части дороги и врезалась в дерево. 
Водитель от полученных травм скончался на месте 
происшествия. 
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Михаил Кононов. Против всех» 

(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
17.40, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 

ЗЕМЛЕ» (18+)
1.45 «Мужское / Женское» (16+)
3.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.15 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.15 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАС-

СВЕТ» (12+)
1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТ-

НЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)

НТВ
5.40 «ЧП. Расследование» (16+)
6.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» 

(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 «Их нравы» (0+)
2.35 Т/с «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+)

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. 2 СЕЗОН» (16+)
20.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ» (16+)

22.05 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом 2» (16+)
1.30 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.10 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.20 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+)
11.35 М/с «Забавные истории» (6+)
11.45 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» (6+)
13.55 М/ф «Лего ниндзяго фильм» (6+)
15.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
18.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
(16+)

23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 
(18+)

1.35 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» (16+)
3.45 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» (16+)
5.25 М/ф «Девочка и слон» (0+)
5.45 М/ф «Бравый инспектор Мамоч-

кин» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.25 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (0+)
7.45 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.10 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сы-

грает злодея?» (12+)
9.00 «Выходные на колёсах» (6+)
9.35 Д/ф «Николай Черкасов. Послед-

ний Дон Кихот» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.35, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+)
17.15 Т/с «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)
21.00, 2.25 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.30 «Право знать!» (16+)
23.55 «Прощание. Виктор Черномыр-

дин» (16+)
0.35 «90-е. Лебединая песня» (16+)
1.20 «Советские мафии» (16+)
1.55 «Беда народов» (16+)
4.45 «Вся правда» (16+)
5.15 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одино-

кая бродит гармонь..» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7.50 М/ф «Два хвоста» (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 «ЛАРА КРОФТ» (16+)
19.40 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
22.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (16+)
0.30 Х/ф «ХАЛК» (16+)
2.50 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕ-

РЫ» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.45, 0.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (16+)
8.35 «Пять ужинов» (16+)
8.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
11.00, 1.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧА-

СТЬЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.00 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
4.55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Рыбий жЫр» (6+)
6.25 Мультфильмы (0+)
7.20, 8.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.00 «Легенды музыки» Николай Сли-
ченко (6+)

9.30 «Легенды телевидения» Юрий 
Николаев (12+)

10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Пророки Третье-
го рейха» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Огра-
бление века. Дело ереванских 
гангстеров» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.00 Д/ф «Энергия Великой Побе-

ды» (12+)
15.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ» (6+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
20.30 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР» (12+)
22.25 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
0.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
1.50 Т/с «ГОРОД» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 Корней Чуковский «Вавилонская 

башня» в программе «Библей-
ский сюжет»

7.00, 2.25 Мультфильм
8.00 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.05 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
11.35 «Пятое измерение»
12.05 Д/ф «На пути к доверию. Рус-

ские в Японии»
13.00, 1.00 Д/ф «Соловьиный рай»
13.40 Д/с «Архи-важно»
14.10 Государственный академиче-

ский ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева на Но-
вой сцене Большого театра Рос-
сии

16.00 Д/ф «Мы совпали со време-
нем...»

16.25 Д/ф «О, спорт! Чем станешь ты?»
17.10 «Острова»
17.50 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
19.25 Д/ф «Сказки венского леса»
21.00 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА»
22.55 Д/ф «Хокусай. Одержимый жи-

вописью»
23.55 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 

«Креольский дух»
1.40 «Искатели»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.45, 19.00 «Последний герой. Зрители 

против звёзд» (16+)
11.00 Х/ф «ВРАТА» (12+)
12.45 Х/ф «СВОРА» (16+)
14.30 Х/ф «02:22» (16+)
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
20.15 Х/ф «ПРОВОДНИК» (16+)
22.00 Х/ф «РАССВЕТ» (16+)
0.00 Х/ф «БАБУЛЯ» (18+)
1.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+)
3.45 «Охотники за привидениями» 

(16+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Рок» (16+)
7.50 Х/ф «Юморист» (16+)
9.50 Х/ф «Маленькая принцес-

са» (6+)
11.30 Х/ф «Бумер 2» (16+)
13.35 Х/ф «Вечная жизнь Алексан-

дра Христофорова» (16+)
15.30 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

(16+)
17.25 Х/ф «Я худею» (16+)
19.20 Х/ф «Марафон Желаний» 

(16+)
21.10 Х/ф «Любовницы» (16+)
23.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)

1.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
3.15 Х/ф «Ленин. Неизбежность» 

(16+)
5.30 М/ф «Царевна-лягушка» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
7.30 Х/ф «Включи мотор и сдай на-

зад» (16+)
7.40, 4.35 Х/ф «Трудно быть мачо» 

(16+)
9.30 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или от-
рыв по полной» (16+)

11.00 Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем» (16+)

12.55 Х/ф «Дорога из желтого кир-
пича» (16+)

16.35 Х/ф «Одной левой» (12+)
18.05 Х/ф «Проценты» (16+)
18.25 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
20.15 Х/ф «Манжеты» (12+)
20.45 Х/ф «Без секса» (16+)
21.00 Х/ф «Короткие волны» (16+)
22.35 Х/ф «Контрибуция» (16+)
1.35 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
2.55 Т/с «Можете звать меня па-

пой» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

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

8.10, 16.15, 22.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 
(16+)

10.15 «Манчестер Юнайтед» - «Ба-
вария» 1999 г. / «Ливерпуль» - 
«Милан» 2005 г. Избранное (0+)

10.45 «Идеальная команда» (12+)
11.45 «Эмоции Евро» (12+)
12.15, 15.10, 20.55 Новости
12.20 «Все на футбол!» (12+)
13.20, 1.20 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Сезон 2018 г. /19. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва) (0+)

15.15 «Фристайл. Футбольные безум-
цы» (12+)

16.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Городея» - БАТЭ (Борисов). Пря-
мая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Динамо» (Брест) - «Шахтёр» 
(Солигорск). Прямая трансляция

21.00 «Открытый показ» (12+)
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир «Mag-

nus Carlsen Invitational». Об-
зор (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Финал. Франция - Хорватия. 
Трансляция из Москвы (0+)

3.10 «Острава. Live. Лучшее» (12+)
3.40 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодёжных команд. Фи-
нал. Россия - Канада. Трансляция 
из Чехии (0+)

7.00 Присяжные красоты. (12+)
7.50 Лео и Тиг. (6+)
8.10 Собез. (6+)
8.30 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00, 15.00 Планета вкусов. (12+)
9.30, 0.30 Эксперименты. (12+)
10.00, 5.50 Олигарх-ТВ. (16+)
10.40 Парк культуры. (12+)
11.10 Фильм линейки ТВ-Конкурса 

«Федерация». (12+)
11.40, 6.15 Блокбастеры. (16+)
12.30, 23.00 «ТРАССА». (16+)
14.10, 20.10 Леся здеся. (16+)
15.40, 1.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+)
19.20 «ШЕПОТ». (16+)
21.00 «АМЕЛИ».Франция, 2001. (12+)
4.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».СССР, 

1945. (12+)

Главный государственный санитарный врач 
по Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Владимир

10.04.2020 г. №1976
«О внесении изменений в Постановление главного го-

сударственного санитарного врача по Владимирской об-
ласти от 05.04.2020 №1955»

Я, Главный государственный санитарный врач по Влади-
мирской области Т.Е. Данилова

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Постановление главного го-

сударственного санитарного врача по Владимирской об-
ласти от 08.04.2020 №1964 «О внесение изменений в Поста-
новление главного государственного санитарного врача по 
Владимирской области от 05.04.2020 №1955».

2. Внести в Постановление главного государственного са-
нитарного врача по Владимирской области от 05.04.2020 
№1955 «О дополнительных мерах по недопущению распро-
странения COV1D-2019 во Владимирской области» следую-
щие изменения.

3. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Ограничение контактов между коллективами отдель-

ных цехов, участков, отделов и функциональных рабочих 
групп, не связанных общими задачами и производственны-
ми процессами (принцип групповой ячейки). Разделение ра-
бочих потоков и разобщение коллектива посредством раз-
мещения сотрудников на разных этажах, в отдельных каби-
нетах, организации работы в несколько смен. Между работ-
никами должна быть обеспечена социальная дистанция не 
менее 1 метра.

Допуск к работе работников очередной смены осуществля-
ется после дезинфекции открытых частей оборудования и 
помещения.».

4. В пункт 1.3 добавить следующее предложение:
«При входе на предприятие необходимо организовать ме-

сто обработки рук кожными антисептиками, предназначен-
ными для этих целей (в том числе с помощью установленных 
дозаторов), или дезинфицирующимися салфетками.».

5. В пункте 2.1. слова «специально проинструктированные 
ими лица» заменить словами «должностные лица, наделен-
ные полномочиями работодателем».

6. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «Медицин-
ские работники или должностные лица, наделенные полно-
мочиями работодателем, обязаны в течение рабочего дня 
проводить осмотр работников на признаки респираторных^ 
заболеваний с проведением бесконтактного контроля тем-
пературы тела.».

7. Внести изменения в пункт 4.1., дополнив последнее пред-
ложение словами «или ручным способом при той же темпе-
ратуре с применением дезинфицирующих средств в соответ-
ствии с требованиями санитарного законодательства».

8. Внести изменения в пункт 4.3., дополнив последнее пред-
ложение словами «и дозаторами для обработки рук кожны-
ми антисептиками».

9. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Организации, планирующие осуществлять свою дея-

тельность на территории Владимирской области в нерабо-
чие дни, установленные Указом Президента Российской Фе-
дерации от 02 апреля 2020 года №239, вправе осуществлять 
деятельность на территории Владимирской области со дня 
направления уведомления (приложение №1) в адрес Управ-
ления Роспотребнадзора по Владимирской области или со-
ответствующего территориального отдела Управления (при-
ложение №2) о выполнении дополнительных мер, указанных 
в п.п. 1-4 настоящего Постановления».

10. Контроль исполнения настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Главный государственный санитарный врач 
по Владимирской области Т.Е. Данилова

Ну и ну!
Соб. инф.

Мастера-стеклодувы Гусевского хрустально-
го завода изготовили экспериментальную пар-
тию необычных коронавирусов из хрусталя.Изделие по размеру небольшое, оно легко по-мещается в ладони и напоминает шар, сверху которого прикреплены шиповидные отростки контрастного или однотонного цвета.Гусевской хрустальный завод выложил образ-цы «красивого» коронавируса на своей официаль-ной страничке сети «Фейсбук», сопроводив фото-графию следующим текстом: «Сеанс хрустальной магии. Пусть живой и активный пока еще прото-тип застынет и станет таким же хрупким».Известный писатель-фантаст Сергей Лукья-ненко прокомментировал запись о коронавирус-ных изделиях, заявив о готовности купить такой прекрасный сувенир прямо сейчас. 

ОЧЕНЬ СТРАННЫЙ СУВЕНИР

Просто анекдот  – Теперь ты должен сидеть в карантине. Но у тебя есть два варианта. Вариант А: сидеть в карантине с женой и детьми. Вариант Б...– (не дослушав) Б! Вариант Б!
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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+)
14.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХ-

ОД» (0+)
15.35 «Теория заговора» (16+)
16.40 «Голос». Большой концерт» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Док-ток». «COVID-19. Битва 

при Ухане» (16+)
0.00 «Вечерний Unplugged» (16+)
0.50 «Наедине со всеми» (16+)
2.15 «Мужское / Женское» (16+)
3.45 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
4.30, 1.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 

(12+)
6.15, 3.20 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТ-

ВА» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.15 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
12.20 Шоу Елены Степаненко (12+)
13.25 Х/ф «ГАЛИНА» (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+)

НТВ
5.30 Х/ф «АТОМНЫЕ ЛЮДИ-2» (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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «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». Грандиозный фи-

нал (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.35 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.40 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+)
13.45 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
15.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)
17.30 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» (16+)
19.00 Т/с «СОЛДАТКИ» (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00, 1.50 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «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, 4.30 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
22.15 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
1.40 Т/с «СМЕРШ» (16+)

СТС
6.00 «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, 13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
15.20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
17.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
19.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)
23.20 «Стендап андеграунд» (18+)
0.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
2.00 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» (16+)
3.40 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
4.55 М/ф «Дядя Стёпа - милицио-

нер» (0+)
5.10 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
5.30 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
5.50 «Ералаш» (6+)

ТВ-ЦЕНТР
5.50 «Верное решение» (16+)
6.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10, 5.40 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ» (12+)
8.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 14.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Хроники московского быта» 

(12+)
15.35 «Прощание. Александр Бары-

кин» (16+)
16.30 Д/ф «Нерешительный Штир-

лиц» (16+)
17.15 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
20.55 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 

СНЕ» (12+)
0.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА» (12+)
4.00 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ» (16+)
9.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)
12.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(16+)
13.50, 21.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
16.15 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (16+)
18.45 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
10.55 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО-

ВО» (16+)
15.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
0.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
2.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Т/с «ГОРОД» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№22» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Стереть память. Советы посто-
роннего» (12+)

12.20 «Код доступа». «Экономическая 
пандемия» (12+)

13.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
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 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 

(12+)
1.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ» (6+)
2.50 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 Мультфильм
7.35 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
9.15 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА»
12.15 «Письма из провинции»
12.45 «Диалоги о животных». Зоопар-

ки Чехии
13.25 «Другие Романовы». «Теория за-

говора»
13.50 Д/с «Коллекция»
14.20, 1.00 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ 

СЕРДЦЕ»
16.15 К 75-летию Великой Победы. 

«Чистая победа. Битва за Бер-
лин». Авторский фильм Валерия 
Тимощенко

17.05 Д/ф «Дотянуться до небес»
17.45 «Линия жизни»
18.40 «Романтика романса»
19.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
21.00 Д/ф «Почему мы креативны?»
22.15 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 «Новый день» (12+)
10.30 «Комаровский против корона-

вируса» (12+)
11.00 Х/ф «РАССВЕТ» (16+)
13.00 Х/ф «ПРОВОДНИК» (16+)
14.45 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-

КА» (16+)
16.45 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
23.15 «Последний герой. Зрители про-

тив звёзд» (16+)
0.30 Х/ф «ЯРОСТЬ. КЭРРИ 2» (18+)
2.15 Х/ф «БАБУЛЯ» (18+)
3.45 «Охотники за привидениями» 

(16+)
4.15 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
6.15 Х/ф «Вечная жизнь Александра 

Христофорова» (16+)
8.25 Х/ф «Миллион в брачной кор-

зине» (12+)
10.15 Х/ф «Любовницы» (16+)
12.00 Х/ф «Марафон Желаний» 

(16+)
13.50 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
16.05 Х/ф «Контрибуция» (12+)
19.10 Х/ф «Поддубный» (6+)
21.20, 5.30 Х/ф «Спарта» (16+)
23.00 Х/ф «Скиф» (18+)
1.20 Х/ф «Дама Пик» (16+)
3.45 Х/ф «Восьмёрка» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.15 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или от-
рыв по полной» (16+)

7.30 Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем» (16+)

9.20 Х/ф «Дорога из желтого кирпи-
ча» (16+)

13.05 Х/ф «Одной левой» (12+)
14.35 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
16.25 Х/ф «Короткие волны» (16+)
18.00 Х/ф «Контрибуция» (16+)
21.00 Х/ф «Фарт» (16+)
22.55 Х/ф «Амун» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Альба» (Гер-
мания) (0+)

7.55, 13.20, 22.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 
(12+)

10.30 Скачки. «Кубок Королевы Ели-
заветы II». Прямая трансляция 
из Гонконга

12.45, 15.50, 20.55 Новости
12.50 Д/ф «Капризов. Всё будет хоро-

шо!» (12+)
14.00, 0.30 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Сезон 2018 г. /19. 
«Ростов» - «Локомотив» (Мо-
сква) (0+)

15.55 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) 
- «Рух» (Брест). Прямая транс-
ляция

17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Ислочь» (Минский район) - «Ви-
тебск». Прямая трансляция

19.55 «После футбола» (12+)
21.00 «Открытый показ» (12+)
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир «Mag-

nus Carlsen Invitational». Об-
зор (0+)

22.30 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
2.20 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Фёдор Емельяненко про-
тив Фабио Мальдонадо. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (16+)

4.20 «Команда Фёдора» (12+)
4.50 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Лыжный спорт. Мужчины. Транс-
ляция из Кореи (0+)

7.00, 9.00, 20.00 Планета вкусов. (12+)
7.25, 9.30, 20.30 Эксперименты. (12+)
7.50 Лео и Тиг. (6+)
8.10 Собез. (6+)
8.30 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 5.50 Олигарх-ТВ. (16+)
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
11.10, 19.20 Парк культуры. (12+)
11.40 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
12.20 Профессия. (12+)
12.30, 23.00 «ТРАССА». (16+)
14.10, 6.15 Градусы риска. (16+)
15.00, 0.30 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
15.40, 1.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+)
21.00 «САБРИНА».Германия, США, 

1995. (12+)
4.25 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)

ВАЖНО ЗНАТЬ

РЖД ОТМЕНИЛА ПОЕЗДА, 
ПРОХОДЯЩИЕ ЧЕРЕЗ 
КОВРОВ

В связи со снижением пассажиропотока из-за сло-
жившейся неблагоприятной эпидемиологической об-
становки изменяется периодичность курсирования 
ряда поездов на внутригосударственных маршрутах.

Часть поездов, которые не пользуются спросом в на-
стоящий момент, временно не будут курсировать. Пасса-
жирам будет предложено совершить поездки по запла-
нированным маршрутам в те же даты или близкие к ним 
на других поездах либо вернуть в полном объеме сред-
ства за проездные документы, приобретенные в отменен-
ные поезда.

1/2 Казань – Москва «Премиум»
Будет курсировать отправлением из Казани с 15 апре-

ля по 31 мая по нечетным числам, со 2 июня по 30 июля – 
по четным числам, с 1 по 31 августа – по нечетным чис-
лам, со 2 сентября по 30 октября – по четным числам, 
с 1 ноября по 11 декабря – по нечетным числам. Из Мо-
сквы с 18 апреля по 30 мая – по четным числам, с 1 июня 
по 31 июля – по нечетным числам, со 2 августа по 30 авгу-
ста – по четным числам, с 1 сентября по 31 октября – по не-
четным числам, со 2 ноября по 14 декабря – по четным 
числам.

9/10 Киров – Нижний Новгород
Отменяется из Кирова и Нижнего Новгорода с 3 апреля.
31/32 Киров – Москва
Отменяется отправлением из Кирова с 15 апреля, из Мо-

сквы – с 16 апреля.
47/48 Москва – Нижний Новгород
Отменяется отправлением из Москвы с 13 апреля, 

из Нижнего Новгорода – с 14 апреля.
51/52 Нижний Новгород – Ижевск
Временно сокращена периодичность курсирова-

ния. Будет отправляться из Нижнего Новгорода с 7 апре-
ля по вторникам, пятницам, воскресеньям, из Ижевска – 
с 8 апреля – по средам, субботам, понедельникам.

87/88 Нижний Новгород – Адлер
Временно сокращена периодичность курсирования. 

Поезд будет отправляться один раз в четыре дня: из Ниж-
него Новгорода с 8 апреля по 12 декабря, из Адлера – 
с 10 апреля по 12 декабря.

123/124 Киров – Санкт-Петербург
Отменяется из Кирова с 8 апреля по 10 мая и с 26 мая 

по 12 декабря, из Санкт-Петербурга – с 9 апреля по 11 мая 
и с 27 мая по 12 декабря.

125/126 Самара – Казань
Отменяется из Самары с 7 апреля до 12 декабря, из Ка-

зани – с 8 апреля по 12 декабря.
127/128 Ижевск – Екатеринбург
Отменяется из Ижевска 10, 16, 24, 26, 28, 30 апреля, со 

2 до 14 мая, 22, 26, 28 мая и с 1 июня до 12 декабря, из Ека-
теринбурга – 11, 17, 25, 27, 29 апреля, с 1 по 15 мая, 23, 27, 
29 мая и со 2 июня по 12 декабря.

131/132 Ижевск – Санкт-Петербург
Отменяется из Ижевска с 8 по 22 апреля, с 24 мая 

до 12  декабря, из Санкт-Петербурга – с 10 по 24 апреля 
и с 26 мая по 12 декабря.

133/134 Казань – Санкт-Петербург
Отменяется из Казани с 11 по 25 апреля по нечет-

ным числам, с 12 по 30 мая – по четным числам, с 1 июня 
по 31  июля – по нечетным числам, со 2 по 30 августа – 
по четным числам, с 1 сентября по 31 октября – по нечет-
ным числам, со 2 ноября до 12 декабря – по четным чис-
лам.

Отменяется из Санкт-Петербурга с 12 по 26 апреля 
по четным числам, с 13 по 31 мая – по нечетным числам, 
со 2 июня по 30 июля – по четным числам, с 1 по 31 авгу-
ста – по нечетным числам, со 2 сентября по 30 октября – 
по четным числам, с 1 ноября до 12 декабря – по нечет-
ным числам.

141/142 Ижевск – Санкт-Петербург
Отменяется из Ижевска с 11 по 23 мая по нечетным чис-

лам, из Санкт-Петербурга – с 13 по 25 мая по нечетным чис-
лам.

239/240 Екатеринбург – Казань
Отменяется отправлением из Екатеринбурга с 8 апреля, 

из Казани – с 9 апреля.
375/376 Казань – Пенза
Отменяется из Казани с 8 апреля, из Пензы – с 12 апреля.
728/731 «Ласточка» Москва – Нижний Новгород
Отменяется отправлением из Москвы с 15 апреля, 

из Нижнего Новгорода – с 15 апреля.
729/732 «Ласточка» Нижний Новгород – Москва
Отменяется отправлением из Нижнего Новгорода 

с 16 апреля, отправлением из Москвы – с 16 апреля.
730/733 «Ласточка» Москва – Нижний Новгород
Отменяется отправлением из Москвы с 15 апреля, от-

правлением из Нижнего Новгорода – с 15 апреля.
771/772, 757/758 «Сапсан» Санкт-Петербург – Мо-

сква – Нижний Новгород
Отменяются отправлением с начальных станций в пери-

од с 13 по 29 апреля.
Для справки
Корректировка графика курсирования поездов связана 

с отсутствием возможности у пассажиров планировать 
и организовывать свои путешествия на фоне неблаго-
приятной эпидемиологической ситуации. Холдинг «РЖД» 
отмечает значительное снижение загрузки поездов, кур-
сирующих в дальнем следовании.

С актуальной информацией об изменениях в расписании 
можно ознакомиться на сайте РЖД.
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«Радость моя, Христос Воскресе!» – так Серафим Саровский обращался к каждому при-
шедшему. Прощение врагов и безусловная любовь к ближнему – главный дар знаменито-
го святого, почитаемого во всем православном мире. Но именно переживание пасхаль-
ной радости – вера в то, что всё в этой жизни преодолимо с Богом, любое зло, если оно 
и торжествует, то совсем на короткое время.

мысли по поводу

Светлый праздник
Михаил Воронов

Фото И. Волкова и из соцсетей
Накануне нашего великого праздни-

ка стоит серьезно задуматься над этим 
вопросом, задать его себе.

ДЕФИЦИТ ХОРОШИХ НОВОСТЕЙМы живем в мире, как нам порой ка-жется, повсеместно торжествующе-го зла. Включите телевизор, загля-ните в сводку новостей на компью-тере – на вас вывалится море челове-ческих страданий. Тут будут не толь-ко известия о разбушевавшейся чуме ХХI века – пандемии коронавируса – и курсе падающей в пропасть обесцени-вания бочки с нефтью, а за ней и наш «деревянный» туда же, но и бесконеч-ные войны, взрывы, аварии, перестрел-ки, террористы всех мастей, преступни-ки-потрошители и т.д.Так и хочется перенестись лет на 40 назад и послушать реликтовые вести с колхозных полей про надои с ко-ров и успешную посевную, про доярку и пастуха, про веселых ребят и трех тан-кистов. И ведь эта «святая ложь», оказы-вается, успокаивала миллионы. Вот не-вольно и задумаешься, как сделать так, чтобы СМИ и не врали, и одновременно лечили наше народное сознание.
И ЭТО ПРОЙДЁТЗнаете, пандемия закончится. Как за-канчивались другие эпидемии. Челове-чество победило и нашло способы лока-лизовать оспу, чуму, холеру, тиф, тубер-кулез. Научилось лечить и жить с ди-абетом, онкологией, кардионедугами и прочими бедствиями. Мы незаметно подошли к терапии психических неду-гов. Вот уже и бесплодие лечим, органы пересаживаем. Много чего стало частью нашей привычной жизни.Почему об этом стоит сегодня гово-рить? Потому что есть не только люди, которые так и не научились гигиене, но и те, кто сходит с ума от гигиены, а вернее сказать, от страхов. Психиатры хорошо знают признаки душевных рас-стройств. Один из них – появление пове-денческой или мыслительной домина-ты. Это когда человек намертво привя-зан к ритуальному поведению. Напри-мер, бесконечно моет руки, боясь уме-реть, заболеть. До пандемии это встре-чалось реже, а теперь, несомненно, ста-

нет появляться чаще. Люди, панически боящиеся общения, не просто не выхо-дящие, как положено теперь, на улицу, а законопатившие себя в четырех сте-нах, буквально ожидающие под окна-ми похоронных процессий со спутника-ми в черных балахонах, – они уже есть среди нас. Как в известном советском кино говорил Савелий Крамаров: «Смо-трю – а вдоль дороги мертвые с косами стоят!»А Карлсон в мультике, наоборот, ле-чил зрителей: «Спокойствие! Только спокойствие!» Мне симпатичный тол-стячок с пропеллером нравится больше.Всегда надо сохранять ум трезвым. Есть прекрасный вариант заниматель-ной истории на этот счет.
 Приходит пациент к психотера-

певту:
– Доктор, у меня всё плохо, моя жизнь 

разрушилась. Жена болеет, меня уволи-
ли, машину украли, друзья забыли обо 
мне, дочь не хочет учиться… Помогите 
мне!

– А вы сделайте много записочек, на-
пишите на них: «И это всё пройдет» – 
и разложите по всей квартире.

Прошло некоторое время, приходит 
тот же пациент к врачу и благодарит:

– Доктор, как же я вам благодарен! 
Жена выздоровела, работу нашел пре-
восходную, дочь поступила в хороший 
институт, машину купил отличную, 
теперь я знаю, кто из друзей настоя-
щий. Да и новых друзей много появилось. 
Пришел узнать, записочки-то могу уже 
выбросить?

– Зачем?– удивился врач.– Пусть еще 
полежат.

ВПЕРЕДИ – ПАСХАПреподобный Серафим Саровский – один из самых любимых православных святых. Приняв постриг в молодом возрасте, он провел всю жизнь в ма-ленькой келье неподалеку от Саров-ского монастыря Тамбовской губернии в трудах и молитве. Серафим соблюдал строжайший пост, питаясь лишь хле-бом и овощами с собственного огоро-да. Стремясь преодолеть дьявольское искушение, он провел тысячу суток в стоянии на камне. Подвиг столпниче-ства он соединил с трехлетним обетом молчания. «Радость моя, Христос Вос-

кресе!» – так Серафим Саровский об-ращался к каждому пришедшему. Про-щение врагов и безусловная любовь к ближнему – главный дар знаменито-го святого, почитаемого во всем право-славном мире. Но именно переживание пасхальной радости – вера в то, что всё в этой жизни преодолимо с Богом, лю-бое зло, если оно и торжествует, то со-всем на короткое время. «С Богом я всё, без Бога – ничто, грешная земля», – на этом всегда стояло и стоит право-славное сознание.Сегодня непростая ситуация в Москве, там храмы закрыты по требованию светских властей для посещения верую-щими. Требуется соблюдать все нормы безопасности в период пандемии. Веру-ющий люд молится. Но что мы сегодня можем сказать остальным? Во-первых, ничего «случайного» с нами произойти не может. Кроме нынешней эпидемии, есть много других болезней и обстоя-тельств. И волос с нашей головы не упа-дет без воли творца.
БЕЗ ТЕРПЕНИЯ ЖИЗНЬ – 
МУЧЕНИЕХристианское сознание всегда выко-вывалось скорбями. Вера – пережива-ние очень личное. Недавно были опу-бликованы письма христиан, которые находились в ссылках и заключении в СССР в 80-е годы прошло века. Вот письмо узника-мужа своей жене-узни-це:
«Христос Воскресе! Со Светлым 

праздником тебя, дорогая Зоинька! 
Прости, что не сразу тебе написал, 
ты сбила меня своим письмом, уве-
ренностью, что тебя тут же отпра-
вят, а потом эти неожиданные сви-
дания, я всё ждал и потерял столько 
времени – прости! Теперь ты ждешь 
моих писем, волнуешься и недоумева-
ешь. Я прошу, умоляю тебя успокоить-
ся – всё позади, впереди другая жизнь, 
а ты сказала мне, что у тебя есть 
силы на нее, есть терпение всё выне-
сти и дождаться нашей встречи. Пом-
нишь, как пронзительно точно напи-
сал о терпении один духовный писа-
тель, о том, что именно крест сим-
волизирует терпение в самом глубо-
ком значении, что не знающий терпе-
ния не узнает жизни, что без терпения 
он воспринимает жизнь как мучение».Один из христиан хорошо сказал: «По-сле Пасхи будет другое Солнце!» 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ?ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ?

Трудоустройство
Соб. инф.

Почта России в нашем ре-
гионе открывает вакансии 
для людей, потерявших ра-
боту.УФПС по Владимирской об-ласти готово поддержать тех, кто в новой экономической ситуации остался без работы. Большая часть вакансий – поч-тальоны и операторы по ра-боте с клиентами. Также тре-буются начальники и заме-стители начальников отделе-ний связи. Трудоустройство офици-альное. Для тех, кто находит-ся в длительном отпуске, воз-можно совмещение. Почта России гарантирует стабильную заработную пла-ту, профессиональное обуче-ние и гибкий график работы. 

Трудоустройство возможно на постоянной или времен-ной основе. Отдел подбора персона-ла готов проводить собесе-дования в режиме онлайн с помощью любого удобно-го для соискателя сервиса: skype, whatsapp, viber.Для получения более под-робной информации или за-писи на собеседование звони-те по телефонам: +7 (910) 090-10-88, 8(4922)32-69-98.Почта готова трудоустро-ить более 5 тысяч человек по всей стране. 

Статистика
Наталья Солдатова

Пятнадцатого апреля Влади-
мирстат обнародовал данные 
мониторинга цен по 100 това-
рам и услугам. В преддверии 
светлого праздника Пасхи 
Христовой интересны данные 
на продукты, предназначен-
ные для пасхального стола.Карантинные ограничения, безусловно, оказывают вли-яние на многолетние тради-ции, но лишить этого празд-ника им не под силу. Ковровча-не обязательно будут отмечать этот святой день, и, по обычаю, большинство хозяек будет гото-вить праздничный стол. Основу его составляют традиционные блюда, такие как пасхальный кулич, крашеные яйца и пас-ха, приготовленная из творога (рецепты блюд см. на стр. 24. – 
Прим. ред).

Несмотря на то, что основ-ные ингредиенты для приго-товления пасхальных блюд яв-ляются продуктами с неболь-шим сроком годности, предпо-лагая возможное подорожание, многие решили закупить их за-ранее. За неделю, с 6 по 13 апреля, из «пасхального» списка боль-ше остальных подорожали кури-ные яйца (7,3%) и сахар (2,9%), практически не изменилась цена на масло сливочное. На не-которые позиции, такие как мо-локо, сметана, творог, пшенич-ная мука, цены чуть-чуть умень-шились (в пределах 1%).Ожидаемо пошли в рост цены на овощную продукцию: реп-чатый лук (21,8%), картофель (4%), морковь (3,8%), белоко-чанная капуста (2,9%), ябло-ки (1,1%). Одновременно вы-росла средняя цена на гречне-вую крупу (3,8%), сахарный пе-сок (2,9%), рис (2,4%), поварен-

ную соль (2,2%), макаронные изделия (1,9%)консервы мяс-ные (1,1%), хлеб из пшенич-ной и ржаной муки (0,5%-0,9%), овощные консервы для детско-го питания (0,6%), шоколад-ные конфеты (0,3%). Подорожа-ли на 0,5% сухие корма для жи-вотных. Из молочных продуктов подо-рожало питьевое цельное сте-рилизованное молоко (0,7%), маргарин (0,4%), масло сли-вочное и смеси сухие молочные (0,3%). Немного подорожали ох-лажденные куры, сыры, водка (0,1%-0,2%). Больше всех за неделю (на 2%-2,5%) подешевели свежие огур-цы и помидоры. Немного снизи-лись цены на творог, сметану, па-стеризованное молоко, подсол-нечное масло (в пределах 1%).Практически незаметным осталось удешевление всех ви-дов мяса, колбас, вермишели, пшена (до 0,5%). 

ПАСХАЛЬНЫЙ СТОЛ: ЧТО ПОЧЁМ?ПОТЕРЯЛ РАБОТУ? ПОТЕРЯЛ РАБОТУ? 
ТЕБЯ ЖДУТ НА ПОЧТЕТЕБЯ ЖДУТ НА ПОЧТЕ



23№ 28Ковровская неделя
17 апреля 2020 г. закон и порядок

служба 01
Затопил печку 
по-чёрному

10 апреля в 11.45 на пульт 
диспетчера пожарной ох-
раны города позвонили жи-
тели деревни Сергейцево и 
сообщили, что горит частный 
дом. К месту возгорания были 
высланы подразделения по-
жарной части ФКУ ИК-7 по-
селка Пакино и Ковровского 
пожарно-спасательного гар-
низона. 

По прибытию  пожарные 
обнаружили, что дом полно-
стью охвачен огнем, прои-
зошло обрушение потолоч-
ных перекрытий. По словам 
соседей, в доме находился 
мужчина. 

Пожарные немедленно 
приступили к тушению огня. 
Спустя несколько минут им 
удалось сбить пламя и обна-

ружить тело погибшего. Им 
оказался гражданин 1956 г.р. 
Причина пожара – неисправ-
ность отопительной печи. 
Площадь возгорания соста-
вила 36 кв. метров.

Соблюдайте правила по-
жарной безопасности. На-
ходясь на самоизоляции, 
пристально следите за со-
стоянием электропроводки, 
электрообурудования и ото-
пительных приборов. В слу-
чае пожара немедленно зво-
ните в пожарную охрану по 
телефону 101 с мобильного, 
01 с городского телефонов.

дорога
Не торопись 
у перехода

12 апреля в 17.00 в Ков-
рове на ул. Комсомольской у 

дома №77 автомобиль «Ре-
но-Логан», двигаясь со сторо-
ны ул.  Строителей в сторону 
пр-т Ленина, сбил пешехода.  
Женщина 1956 г.р. перехо-
дила проезжую часть по пе-
шеходному переходу. Она 
травмирована, но от госпита-
лизации отказалась.

Госавтоинспекция напо-
минает, что соблюдение ско-
ростного режима – мера, по-
зволяющая сохранить жизнь 
всех участников дорожного 
движения. 

рейд
Садоводы, соблюдайте закон

Сотрудники МЧС продолжают поводить профилактические 
мероприятия с гражданами в садовых некоммерческих това-
риществах.

Профилактика пожаров для них – одна из важнейших за-
дач. На днях рейд прошел на территории коллективных садов 
города и района. Проводили беседы с гражданами о соблю-
дении правил пожарной безопасности, раздавали памятки и 
листовки. 

С дежурным по коллективному саду сотрудник МЧС провел 
занятия по использованию огнетушителя и напомнил номера 
телефонов экстренных служб города: 112 – единая служба 
спасения, 101 – пожарная охрана, 102 – полиция, 103 – скорая 
помощь, 104 – служба газа. 

суд да дело
Будут судить 
«мелеховского 
гонщика»

В ковровский суд поступило уго-
ловное дело в отношении ковровча-
нина Ф., который вечером 4 сентября 
прошлого года в поселке Мелехово 
сбил двух несовершеннолетних под-
ростков, переходящих дорогу по пе-
реходу.

Гражданин на автомобиле 
BMW-320D на большой скорости при-
ближаясь к переходу, решил обогнать 
остановившийся для пропуска пеше-
ходов автомобиль, пересек сплошную 
линию разметки, выехал на полосу 
встречного движения и сбил двух 
подростков. Они погибли.

Чужое – не бери, 
даже если это находка

Следственным отделом МО МВД 
«Ковровский» завершено рассле-
дование уголовного дела по факту 
мошенничества с использованием 
электронных средств платежа, совер-
шенное группой лиц по предвари-
тельному сговору, с причинением зна-
чительного ущерба гражданину.

В декабре прошлого года двое жи-
телей Коврова, 44-х и 33-х лет, около 
магазина на земле обнаружили уте-
рянную банковскую карту. 

Воспользовавшись тем, что карта 
имела бесконтактную технологию 
оплаты и ввода пин-кода не требова-
лось, мужчины расплачивались сред-
ствами, находящимися на банковском 
счете. 

Фигуранты 11 раз оплатили покуп-
ки чужой картой в различных мага-

зинах города на общую сумму более 
8 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозре-
ваемых уже на следующей день. Вину 
они признали полностью, в содеянном 
раскаялись. Ущерб возмещен в пол-
ном объеме. Уголовное дело направ-
лено в суд.

Встреча в лесу
Заместителем прокурора утверж-

дено обвинительное заключение и 
направлено в суд уголовное дело за 
приобретение и хранение наркотиче-
ских средств в крупном размере.

В мае прошлого года ковровчанин 
в интернете заказал наркотик, опла-
тил покупку и получил координаты 
местности, где сбытчик заранее спря-
тал зелье. В тот же день ковровчанин 
забрал покупку, однако был задержан 
сотрудниками полиции.

Вину свою обвиняемый признал 
полностью. Ему грозит лишение сво-
боды на срок от 3 до 10 лет.

Требуют отправить 
на принудительное 
лечение

У многих в памяти прошлогодний 
случай со взрывом газа в многоэтаж-
ном доме на ул. Зои Космодемьянской. 
Не вполне адекватный гражданин, не 
раз бывавший в психиатрической 
клинике, обрезал шланги подводки 
газа и взорвал квартиру. Погиб его 
отец и пожилая женщина из соседней 
квартиры. Двое граждан получили 
травмы. 

На днях заместитель городского 
прокурора утвердил постановление 
о направлении уголовного дела в 
суд. К виновнику требуют примененть 
принудительную меру медицинского 
характера.

Уголовное дело предстоит рассма-
тривать Ковровскому городскому суду.

Водителя посадили 
на полгода

Житель Коврова осужден к реаль-
ному лишению свободы за управле-
ние автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения.

12 января вечером сотрудникам 
ГИБДД попался ковровчанин, управ-
ляющий автомобилем Volvo XC70 в 
пьяном виде. И если бы это был пер-
вый раз. Данный гражданин уже имел 
непогашенную и неснятую судимость 
именно по ст. 264.1 УК РФ – то есть за 
пьяную езду.

Суд согласился с позицией госу-
дарственного обвинителя и лишил 
правонарушителя свободы на полго-
да, а заодно и водительского удосто-
верения на 2 года 6 месяцев.

Лас-Вегас в Коврове 
и Владимире

В суд поступило уголовное дело 
по обвинению 11 граждан в органи-
зации и проведении азартных игр с 
использованием игрового оборудо-
вания.

По версии следствия, с августа 
2011 года по декабрь 2014 года они 
проводили азартные игры на терри-
тории Коврова и Владимира. Соучаст-
ники разработали структуру группы, 
план функционирования, финан-
сового обеспечения, меры охраны, 
конспирации и противодействия пра-
воохранительным органам. За время 
деятельности получен доход свыше 
77 миллионов рублей. Кроме того, 
один из участников группы незаконно 
создавал юридические организации 
через подставных лиц. 

происшествия
ОСАГО без осмотра

Ковровская прокуратура выявила 
грубые нарушения порядка выдачи 
диагностических карт операторами 
техосмотра. 

В ходе проверочных мероприятий 
станции техосмотра на ул. Социали-
стической установлено, что диагно-
стические карты выдавали без прове-
дения осмотра и в отсутствие в штате 
технического эксперта. В отношении 
индивидуального предпринимателя 
возбуждено дело об административ-
ном правонарушении.

При проверке других станций тех-
осмотра выявлены факты нарушения 
установленной продолжительности 
диагностирования и информирова-
ния граждан о порядке предоставле-
ния услуги. 

Владельцам станций внесены 
представления об устранении нару-
шений. Их исполнение находится на 
контроле прокуратуры.

Пьяных за рулём 
меньше не становится

На ул. Карла Маркса сотрудниками 
ГИБДД был остановлен автомобиль 
ВАЗ-2115 под управлением 31-летне-
го ковровчанина. Инспекторы заподо-
зрили, что водитель не трезв. Этот факт 
был подтвержден алкотестером и 
врачом-наркологом. Выяснилось, что 
гражданин уже подвергался админи-
стративному наказанию за аналогич-
ное нарушение.

Сорокашестилетний ковровчанин, 
также уже наказанный штрафом за 
управление транспортом в пьяном 
виде и лишенный прав, вновь сел за 
руль автомобиля. На ул. Строителей 
он совершил дорожно-транспортное 
происшествие. Прибывшие на место 
сотрудники полиции визуально опре-

делили у водителя признаки опьяне-
ния. От прохождения освидетельство-
вания мужчина отказался.

Тридцатишестилетний ковровчанин, 
ранее привлекавшийся к администра-
тивной ответственности за управление 
транспортным средством в нетрезвом 
состоянии, также был остановлен на 
одной из улиц города и отказался от 
прохождения освидетельствования на 
состояние алкогольного опьянения.

По данным фактам возбуждены 
уголовные дела. Водители, повторно 
управлявшие транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного 
опьянения, а также отказавшиеся от 
освидетельствования, могут лишиться 
не только водительских удостовере-
ний, но и свободы на срок до двух лет. 
Повторным нарушение считается в 
том случае, если с момента истечения 
предыдущего наказания прошло не 
более года.

Полицейские обращаются ко всем 
участникам дорожного движения: не 
оставайтесь равнодушными к пробле-
ме пьянства за рулем и своевремен-
но сообщайте в полицию о водите-
лях, которые ведут себя неадекватно, 
управляют автомобилем в нетрезвом 
состоянии. 

Ударил по голове 
и сорвал сумку

Завершено расследование уголов-
ного дела в отношении ранее суди-
мого 44-летнего ковровчанина. Ему 
предъявлено обвинение в грабеже, 
совершенном с применением наси-
лия, не опасного для здоровья. 

В ноябре прошлого года, в ночное 
время, ковровчанин на улице не-
сколько раз ударил женщину по голо-
ве, после чего сорвал с плеча сумку и  
с похищенным скрылся. В сумке нахо-
дились документы, банковские карты, 
деньги. Потерпевшая о произошед-
шем сообщила в полицию.

Сотрудники патрульно-постовой 
службы, объезжая близлежащую  тер-
риторию, по приметам задержали по-
дозреваемого. Мужчина указал место, 
где выбросил документы и сумку. По-
хищенное было изъято. В ходе след-
ствия материальный ущерб возмещен 
потерпевшей в полном объеме.  Уго-
ловное дело направлено в суд.

Фиктивно 
приютил узбеков

На днях мировым судьей рассмо-
трено уголовное дело в отношении 
33-летнего безработного ковровчани-
на. Он признан виновным в фиктив-
ной постановке на учет иностранцев. 

В период с 4 марта по 3 апреля 
данный товарищ зарегистрировал 
у себя пятерых граждан Узбекиста-
на. В отделе по вопросам миграции 
всегда предупреждают об уголовной 
ответственности, гражданин знал, что 
иностранцы проживать у него дома не 
будут.

Приговором мирового судьи ков-
ровчанин оштрафован на 30 тысяч 
рублей. Приговор в законную силу 
вступил.

Убили и разделали 
двух лосей

Сотрудники прокуратуры провели 
проверку по факту незаконной охоты 
на лосей в охотхозяйстве «Ковров-
ское» вблизи села Великово. Возбуж-
дено уголовное дело.

Установлено место разделки с 
останками и шкурами двух лосей, до-
бытых с применением огнестрельно-
го оружия. Сумма ущерба составила 
640 тысяч рублей. 

В следственные органы направле-
ны материалы проверки для уголов-
ного преследования виновных лиц. 
Возбуждено  уголовное дело.
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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.
  3-комн. квартиру на Заре, ул. Мо-
сковская, 3/5, не угловая, общ. 59,7 
кв.м. или обменяю на 1-комн.+ допла-
та в любом районе. Тел. 8-915-767-62-
51.
  3-комн. хрущевку, ул. Лопатина, 

д.46, 2/5, общ. 43,5 кв.м, окна ПВХ, 
балкон застеклен, сост. среднее, са-
нузел совмещен, 1650 тыс. руб. Тел. 
8-910-674-37-22.
  Гараж, р-н ул. Октябрьской, кирпич., 

37 кв.м, пол, крыша-бетон, погреб. 
большой, высокий 2,2 м, документы 
оформлены, 200 тыс. руб., торг. Тел. 
8-910-674-37-22.
  Дом со всеми убобств. в пос. Ги-

гант, общ. 125 кв.м, 18 сот., баня, те-
плица, беседка, документы оформ-
лены, 2250 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-
674-37-22.
  Земел. участ. под строительство, ря-
дом лес, река, озеро. Тел. 8-915-761-
51-14.
  Земел. участок на ул. Володарско-

го, 55 сот., для произв. целей, элек-
трич., огорожен метал. забором, 2 за-
езда, 6200 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-
674-37-22.

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.

Сдам
  1-комн. квартиру от собств., 3/5, 
кирп., р-н шк. №5, техника, ремонт, без 
животных, недорого. Тел. 8-920-625-
45-59.

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.
  Ищу работу по уходу за пожилым че-
ловеком. Тел. 8-904-256-48-64.

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.

qŠnl`Šnknch“
г. Ковров,  пр-т Ленина, 37.   � 3-50-75
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  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

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
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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
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КОВРОВСКИЙ ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
(телефоны: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19,  2-54-48 

сайт: www.kovrov-museum.ru, e-mail: museum-kovrov@mail.ru)
УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!

Предлагаем вашему вниманию видеоэкскурсии, докумен-
тальные фильмы, викторины, online-библиотеку раритетных 
изданий по истории города и другие материалы, которые бу-
дут публиковаться в разделе «Музей оnline» на официальном 
сайте музея.

В связи с коронавирусом музей закрыт для посетителей 
до особого распоряжения. Выставочная комиссия по отбо-
ру работ на выставку «Художники о войне» из цикла «Великая 
Отечественная война: день за днем» переносится на неопре-
деленное время. Следите за объявлениями в СМИ.

КАК ПРИГОТОВИТЬ 
ЦАРСКИЙ КУЛИЧДля приготовления царского ку-лича нужно немало продуктов: та-кой вариант бюджетным не назо-вешь, и его приготовление требу-ет терпения, но вкус действитель-но получается божественным – ко-нечно, если всё сделать правиль-но. Итак, 15 яиц, около 1,5 кг муки, сливки (3 стакана), свежие дрожжи (50 г), сливочное масло и сахар (по 200 г), нарезанные цукаты и изюм (по 100 г), миндаль (50 г), мускат-ный орех и кардамон (10 зерны-шек).В стакане сливок растворяют дрожжи, добавляют муку (600 г) и замешивают опару. Желтки яиц растирают с маслом и сахаром и вводят в опару, когда она подни-мется, добавляют еще 600 г муки и остальные сливки, растолчен-ные зерна кардамона и мускат-ный орех, тонко нарезанный мин-даль, чистый сухой изюм и цука-ты. Тесто тщательно вымешива-ют, оставляют на два часа в теплом месте, снова вымешивают и укла-дывают в форму, смазав ее маслом. Форму надо брать не очень боль-шую и заполнять ее на 1/2, чтобы 

тесто перед выпечкой могло под-няться до 3/4. Выпекают кулич в не очень горячей духовке – при-мерно при 180-170°C.
КРАСИВАЯ И ВКУСНАЯ 
ПАСХАВот простой рецепт вкус-ной и красивой творожной пас-хи. Мягкое масло (200 г) соеди-няют со сливками (1 стакан), са-харом (1,5 стакана), щепоткой соли и хорошо перемешивают. Смесь соединяют с жирным творо-гом (1 кг), протертым через сито, опять растирают до однородной массы, добавляют изюм и снова перемешивают. Полученную мас-су выкладывают в форму, установ-ленную в удобную тарелку и выло-женную мягкой белой натураль-ной тканью – хлопчатобумажной или марлей, выравнивают поверх-ность, прикрывают и на сутки ста-вят в холодильник.Готовую пасху украшают (выкла-дывают символы) цукатами, мар-меладом, кусочками фруктов, оре-хами, ягодами, шоколадом, специ-альной цветной посыпкой; к тво-рогу также можно добавлять шоко-ладную крошку, варенье, цедру ли-

монов и апельсинов, цукаты, наре-занную вареную морковь. 
КАК ПРИГОТОВИТЬ ПАСХУ 
С ЦУКАТАМИОдин из самых вкусных рецептов творожной пасхи – вариант с цука-тами, орехами и цитрусами. 1 кг творога, 200 г цукатов, ли-монные и апельсиновые корочки, 50 г молотого миндаля, 200 г сли-вочного масла, 200 мл сливок (жир-ных), 3 яйца (желтки), 1 стакан са-хара, ваниль по вкусу, ядра минда-ля (для украшения).Сухой и свежий творог протереть сквозь сито. Нарезать половину цу-катов, лимонные и апельсиновые корочки мелкими кубиками, из-мельчить и очистить миндаль и ва-ниль, а затем всё это перемешать. После этого взбитое добела мас-ло смешать с творогом. Затем по-догреваем сливки, взбиваем в пену яичные желтки с сахаром, подме-шивая в яйца сливки. Всё вместе нагреваем, помешивая, но не дово-дя до кипения. Кастюрлю ставим на водяную баню, пока не остынет. Фруктовую смесь и творог выкла-дываем в яичную смесь и переме-шиваем. Пасочницу заполняем мас-сой, накрываем крышкой, сверху кладем гнет и убираем на 12 часов в холодильник. Затем пасху укра-шаем миндалем и цукатами.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 
захоронений

• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
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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
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ОГРАДЫ  НА  ЗАКАЗ
Изготовление – один день.  УСТАНОВКА  БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД  НА  МЕСТО  БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

�  8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

ре
кл

ам
а 

  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.
  Картошку крупную и семянку. Тел. 

5-25-05, после 17.00.
  Картошку для посадки и на еду. Тел. 

3-67-22; 8-915-776-21-01.
  Стеклотару: бутыль 8-10 л; четверть. 

Тел. 8-920-934-19-90.
  Свадебные кольца; мужские костю-
мы, р-р 50, 52, новые; столетники на 
лекарство. Тел. 2-42-11.
  Эл/водонагрев. на 15 л, мало б/у, 

5000 руб. Тел. 8-915-767-62-51.

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.

ЖИВОТНЫЙ МИР
Продам

  Вьетнамских поросят. Тел. 8-915-
761-51-14.
  Медогонку Грановского 6 рамок. 
Пчелосемьи. Тел. 8-915-761-51-14.

Основные принципы нашей работы – 
оперативность и динамичность,
низкие цены, удобство для клиента.

Мы не занимаемся покупкой информации.

ЧЕСТНОГО РИТУАЛЬНОГО АГЕНТА 
ВЫ ВЫЗЫВАЕТЕ САМИ

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

4-28-69; 4-90-69; 8-920-927-00-06

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

реклама

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
500,00 руб.

ул. Лопатина. д. 5. � 8-915-772-41-21

ре
кл

ам
а 

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ

ре
кл

ам
а 

  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества 

и порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф
 Пр-т Ленина, 33

(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),
Октябрьский рынок, контейнерная площадка, 

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

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.
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Важно знать
Вячеслав Владимиров

На пресс-конференции в виртуальном формате с журнали-
стами встретилась директор ГКУ «Центр занятости населения» 
Наталья Масленкова (на фото). 

РАБОТАЮТ ДИСТАНЦИОННОКовровский центр занятости перешел на дистанционный режим работы. Обязательная перерегистрация безработных теперь проводится по телефо-ну. Для приема звонков работа-ет два городских и два мобиль-ных телефона. В назначенный день клиентам необходимо по-звонить, и инспектор примет информацию. Документы, под-тверждающие трудоустрой-ство, больничные листы мож-но выслать почтой, в том числе и электронной. 
О РАЗМЕРЕ ПОСОБИЙРазмер минимальной выпла-ты составляет 1500 рублей, максимальной – 12 130 рублей. У тех граждан, которые полу-чали пособие в минимальном размере, оно останется преж-ним. У ковровчан, которым по-собие по безработице рассчи-тывалось исходя из средней зарплаты, и у граждан пред-пенсионного возраста размер минимального пособия увели-чен до 12 130 рублей.При необходимости по-лучения справки из реги-стра госуслуг ее можно зака-зать по электронной почте, как и тем, у кого подошел срок получения справки за три ме-сяца (для высвобожденных граждан). Инспектор готовит справку и может направить либо обычной почтой, либо электронной.
РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛС 6 апреля центр регистриро-вал граждан по тем докумен-там, которые были представ-лены по электронной почте. Девятого апреля были опубли-кованы временные правила ре-гистрации граждан в центрах занятости. Теперь для реги-страции необходимо подать за-явление в электронной форме. Оно заполняется в личном ка-бинете портала «Работа в Рос-сии» или на портале госуслуг. С 10 апреля центр не принима-ет копии документов по элек-тронной почте.Размер пособия определяет-ся с учетом среднего заработка по последнему месту работы и количества рабочих недель за последние 12 месяцев, пред-шествующих увольнению. Тем, кто не работает долгое время и имеет менее 26 рабочих не-дель за год, можно надеять-

ся лишь на минимальный раз-мер пособия по безработице – 1500 рублей. Документы поверяются, и в случае, если гражданин по-лучил пособие обманным пу-тем, излишняя сумма возвра-щается в добровольном или су-дебном порядке.
ЧИСЛО БЕЗРАБОТНЫХ РАСТЁТЖурналисты поинтере-совались, насколько в свя-зи с пандемией коронавируса и ограничительными мерами по нераспространению инфек-ции увеличилось число офи-циально регистрируемых без-работных. Наталья Витальев-на ответила, что поток обраще-ний вырос примерно на треть. И это только видимая часть айсберга – то есть те, кто был уволен и обратился в центр за-нятости. Некоторые пока са-мостоятельно ищут варианты трудоустройства.
ИНФОРМАЦИЮ 
ПРИНИМАЮТ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛВышло постановление пра-вительства РФ №486 об ут-верждении временных правил предоставления работодате-лями информации. Сведения должны быть предоставлены при ликвидации организации, прекращении деятельности индивидуального предприни-мателя, сокращении числен-ности или штата работников, возможном расторжении тру-довых договоров.Такую информацию органи-зации предоставляли и ранее, но теперь работодатель обязан зарегистрироваться на порта-ле «Работа в России» и в личном кабинете данного сайта и по-дать сведения. Срок – не позд-нее дня, следующего за днем изменений в структуре орга-низации или ИП.
И ПО ПРОПИСКЕ, 
И ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯЕще один вопрос от прес-сы: если человек не прописан в Коврове, но работал здесь и потерял работу, как ему быть? Наталья Витальевна объяс-нила, что заявление о содей-ствии в поиске работы подает-ся гражданином как по месту жительства, так и по месту пре-бывания. Но пока таких случа-ев в Коврове не зафиксировано.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?Вся необходимая для клиен-тов центра занятости инфор-мация опубликована на офи-циальном сайте департамен-та по труду и занятости насе-ления Владимирской области vladzan.ru, на официальных страничках в социальных се-тях «ВКонтакте» и «Однокласс-ники».
Телефоны горячей линии:
8-930-837-51-04
8-930-837-26-15
5-39-67
5-52-49
kovrovcz@dfgszn.elcom.ru

ИЩУЩИХ РАБОТУ 
СТАЛО БОЛЬШЕ

Оплачивать электроэнергию 
можно не выходя из дома 
В целях предупреждения распространения и 

обеспечения мер защиты от коронавирус-
ной инфекцииООО «Энергосбыт Волга» напо-
минает, что клиенты компании могут восполь-
зоваться удобными дистанционными сервиса-
ми. 
Для оплаты выставленных счетов юридиче-

ские лица могут воспользоваться следующими 
дистанционными сервисами:

– сервис «Личный кабинет для юридических 
лиц»;

– система электронного документооборо-
та через системы «Контур.Диадок» и «Тензор.
Сбис». По вопросам электронного документо-
оборота можно проконсультироваться по те-
лефону: 8(4922) 37-16-33 (внутренний 27-16) или 
по электронной почте: info@esbvolga.ru.
Для физических лиц работают следующие 

дистанционные сервисы оплаты: 
– сервис для физических лиц «Личный каби-

нет абонента»; 
– сервис «Задать вопрос» на сайте www.

esbvolga.ru. 
Кроме оплаты электроэнергии не выходя 

из дома можно легко и просто передавать по-
казания приборов учета через голосового по-
мощника по телефону бесплатной горячей ли-
нии 8-800-234-72 и с помощью СМС-сообщения 
на единый номер 8-910-671-92-62.
Для отправки обращений существует не-

сколько способов:
1. По электронной почте на следующие адре-

са:
– центральный офис: info@esbvolga.ru;
– контактный центр: call@esbvolga.ru;
– Ковровское территориальное отделение: 

KTO@esbvolga.ru;
– через портал ГИС ЖКХ – dom.gosuslugi.ru.
2. Почтовым отправлением в адрес компа-

нии по следующим адресам:
– Ковровское территориальное отделение: 

Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, 601900, город Ковров, улица Первомай-
ская, дом 18.
Просим молодое поколение отнестись к сло-

жившейся ситуации с пониманием и оказать 
техническую поддержку своим родным и близ-
ким, которым в силу возраста может быть 
сложно разобраться в принципах работы на-
ших дистанционных сервисов.
Напоминаем, что специалисты горячей ли-

нии ООО «ЭСВ» работают для вас ежедневно 
без выходных с 800 до 20.00 и готовы помочь. 
Номер горячей линии 800-234-72-76.

Во Владимирской области 
отделения Почты России 
продолжат работу 
В связи с распространением коронавирусной 

инфекции с 9 апреля 2020 года график ра-
боты отделений Почты России во Владимир-
ской области скорректирован.
С 9 по 30 апреля почтовые отделения, за ис-

ключением «дежурных» отделений связи, от-
крыты для посетителей пять дней в неделю. 
Клиентам будет предоставлен весь спектр по-
чтовых и финансовых услуг.
Изменения режима работы коснутся город-

ских отделений связи, сельские ОПС продол-
жат работу в соответствии с утвержденным 
ранее графиком. Почтальоны будут доставлять 
пенсии, пособия и корреспонденцию без изме-
нений. 
Актуальный график работы отделений почто-

вой связи можно найти в разделе «Отделения» 
на официальном сайте Почты России http://
pochta.ru и в мобильном приложении.
Почта России просит клиентов воздержать-

ся от посещения отделений, если в этом нет 
крайней необходимости, а также пользовать-
ся дистанционными каналами обслуживания. 
На сайте компании и в мобильном приложении 
можно заказать доставку посылок и мелких па-
кетов на дом, вызвать курьера для оформле-
ния EMS-отправления, оформить подписку, ве-
сти юридически значимую переписку с госу-
дарственными органами в электронном фор-
мате и оплачивать коммунальные услуги. Сер-
вис онлайн-оформления и оплаты посылок по-
зволяет минимизировать время пребывания в 
почтовом отделении. Пенсии, пособия и соци-
альные выплаты доставляются на дом. Если ви-
зит в почтовое отделение нельзя отложить, не-

обходимо соблюдать социальную дистанцию 
в 1,5 метра от других посетителей и почтовых 
сотрудников.

Оплачивать услуги ЖКХ 
можно онлайн
На официальном сайте ООО «Единый рас-

четно-информационный центр Владимир-
ской области» – www.eric33.ru – можно опла-
тить квитанции как в личном кабинете, так и 
без регистрации в нем – по данным, размещен-
ным на самой квитанции. 
Кроме того, это реально сделать на сайтах 

банков, в личных кабинетах тех организаций, 
которые не работают с ООО «ЕРИЦ», а также 
через портал Госуслуг.
Напоминаем, что в соответствии с поста-

новлением правительства России от 02.04.2020 
№424 «Об особенностях предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» начисление пени за несвоев-
ременную оплату услуг ЖКХ, в том числе и за 
капремонт, приостановлено до 1 января 2021 
года.

Декларационная кампания 
продлена до 30 июля
УФНС России по Владимирской области со-

общает, что декларационная кампания 
продлена на три месяца (до 30 июля).
Физическим лицам, получившим доход в 

2019 году, необходимо отчитаться о нем до 
30 июля текущего года (срок продлен поста-
новлением правительства РФ).
Напоминаем, что представить декларацию 

3-НДФЛ необходимо тем, кто в 2019 году про-
дал недвижимость, находившуюся в собствен-
ности меньше минимального срока владения, 
получил дорогие подарки не от близких род-
ственников или доходы из-за границы, сдавал 
имущество в аренду и другое. Также сообщить 
о своих доходах должны индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, адвокаты, уч-
редившие адвокатские кабинеты, физические 
лица, с полученных доходов которых не был 
удержан налог налоговым агентом.
Исчисленный в декларации налог необходи-

мо уплатить не позднее 15.07.2020.
При этом налогоплательщик, заявивший в 

налоговой декларации за 2019 год как доходы, 
подлежащие декларированию, так и право на 
налоговые вычеты, обязан представить такую 
декларацию в установленный срок – не позд-
нее 30 июля 2020 года (срок продлен поста-
новлением правительства РФ).
Декларацию необходимо представить в на-

логовую инспекцию по месту жительства. В 
сложившейся ситуации по недопущению рас-
пространения коронавирусной инфекции наи-
более удобными способами подачи деклара-
ции являются: 

– по телекоммуникационным каналам связи;
– с помощью электронного сервиса ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» (п. 4 ст. 80 НК РФ). В лич-
ном кабинете вы можете заполнить деклара-
цию по форме 3-НДФЛ (или скачать программу 
для заполнения), получить бесплатно усилен-
ную неквалифицированную электронную под-
пись (НЭП), направить в инспекцию по месту 
жительства налоговую декларацию, подписан-
ную НЭП и комплект документов, прилагаемых 
к декларации;

– по почте, если декларацию направить по-
чтовым отправлением с описью вложения, да-
той сдачи декларации будет являться дата ее 
отправления по почте (п. 4 ст. 80 НК РФ).
Заплатить налог на доходы физических 

лиц по поданной декларации нужно будет до 
15 июля 2020 года. Оплату можно осуществить 
с помощью электронных сервисов ФНС Рос-
сии: «Уплата налогов и пошлин», «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц».
Дополнительно разъясняем, что установ-

ленный срок подачи декларации – 30 июля 
2020 года (срок продлен постановлением пра-
вительства РФ) – не распространяется на граж-
дан, представляющих налоговую декларацию 
за 2019 год исключительно с целью получения 
налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, со-
циальных, инвестиционных, имущественных 
при покупке жилья). 
Такие декларации можно представить в лю-

бое время в течение всего года, без каких-ли-
бо налоговых санкций.
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Ответы на сканворд в №26

Просто анекдот

на досуге

  Какой курс имбиря сегодня?– Торги приостановлены.  А врачи предупредят, когда снова можно бу-дет руки не мыть?  – А что это сын из комнаты в комнату бегает?– Да у него физра по ватсапу.  Не знаю, что сейчас страшнее: измерить тем-пературу или взвеситься...

с 20 по 26
а п р е л яГороскопГороскоп

ОВЕН. Романтический настрой начала недели быстро 
иссякнет. В порыве чувств вы можете совершить необ-
думанные поступки, пообещать что-либо. В итоге обе-

щанное придется как-то исполнять. А вот вторая половина не-
дели посвящена работе над собой, анализу ситуации, так как во-
круг всё будет находиться в застойном положении и попытки 
расшевелить окружающих ни к чему не приведут.

ТЕЛЕЦ. Благоприятный период для улучшения своего 
материального положения. На этой неделе у вас пойдут 
дела в гору, возможны денежные поступления и удач-
ные ситуации, которые в целом способствуют увеличе-

нию благосостояния. Хорошо в эти дни совершать покупки, а 
также обустраивать домашний очаг. Комфортная атмосфера на 
работе положительно скажется на личной жизни. Особо ощути-
мо это будет в конце недели. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ощущение того, что вы занимаетесь не своим де-
лом, не будет покидать вас в течение всей недели. Это 
состояние негативно скажется на отношениях с окру-
жающими. Такой период необходимо просто пере-

жить. Постарайтесь освободить себя от лишних забот и контак-
тов в это время. К выходным всё нормализуется, и вы сможете 
взять себя в руки. 

РАК. Находясь на перепутье, не раздумывайте долго, так как 
любой выбор для вас в течение этой недели будет благоприятен. 

Вам могут предложить различные варианты (причем 
это будет касаться и работы, и отношений), и, возмож-
но, от чего-то придется отказаться в пользу другого. Но 

чем дольше вы раздумываете, тем дальше от вас уходит удач-
ный шанс, и в конечном итоге вы рискуете остаться у разбитого 
корыта. Трезвость мышления в течение недели будет на высо-
те, что позволяет вам успешно принимать решения, заключать 
сделки и анализировать происходящие события. 

ЛЕВ. Материальное благополучие на этой неделе по-
зволит вам расслабиться и отвлечься от повседневных 
забот, хотя вы всё равно сохраняете активный настрой. 

Поэтому в течение недели вас ожидает успех в делах. Не стоит 
разве что ничего планировать на самый конец недели, так как 
к этому времени лучше закончить все текущие дела, а выход-
ные посвятить отдыху. 

ДЕВА. Для отношений эта неделя будет удачной, так 
как ваша способность понимать потребности другого 
человека в эти дни будет на высоте. Тем не менее вы мо-
жете оказаться в ситуации, когда вам придется решить: 

удовлетворить свои потребности или же прислушаться к тому, 
что хочет ваша вторая половинка. От этого выбора во многом 
будут зависеть ваши дальнейшие отношения. 

ВЕСЫ. В делах наблюдается застой, и сейчас вы ничего не мо-
жете предпринять, чтобы изменить это положение. Вам остает-

ся только строить планы. Стоит заметить, что на этой 
неделе вас посетят толковые мысли, к которым жела-
тельно бы прислушаться. Но не торопитесь с воплоще-

нием их в жизнь. В конце недели у вас появится удачная воз-
можность проявить активность. 

СКОРПИОН. Вам предстоит потрудиться, и это принесет соот-
ветствующий результат. Не торопитесь, всё идет своим чередом, 
и за старание и терпение вы получите вознаграждение. Успех 

уже близок, но не забывайте также и о том, что порой 
гораздо правильнее воспользоваться помощью со сто-
роны. Эта неделя удачна для заключения партнерских 

соглашений и совместных действий. В конце недели все дела 
начнут развиваться гораздо быстрее, а также у вас могут поя-
виться новые идеи или же это будут интересные контакты. 

СТРЕЛЕЦ. Проявите настойчивость на этой неделе, иначе вы 
не сможете отстоять свою позицию. В течение недели вы будете 
погружены в себя, это позволит вам разобраться в ситуации, но 

дела могут протекать медленно. Немного активности 
с вашей стороны пойдет только на пользу. Во второй 
половине недели ряд проблем и забот отпадут сами 

собой, вообще в это время возможны серь езные перемены, ко-
торые направят вашу жизнь по другому пути. 

КОЗЕРОГ. Удача повернется к вам лицом, что позволит решить 
все накопившиеся вопросы. Успех сопутствует в личных отноше-
ниях, в эти дни возможны новые знакомства, а также иные при-

ятные моменты. Но также вам стоит более вниматель-
но и трезво относиться ко всему происходящему, чтобы 
не совершить неприятной ошибки, особенно к докумен-

там и различного рода сделкам. Чтобы не упустить удачные мо-
менты, прислушивайтесь не только к внутреннему голосу, но и 
к логике. 

ВОДОЛЕЙ. В начале недели вы ощутите прилив сил, появятся 
новые идеи, возможности и желания, что подтолкнет вас к ак-

тивным действиям. Это благоприятный момент для лю-
бых начинаний, особенно если они касаются работы. У 
вас могут проснуться лидерские качества, что поспособ-

ствует успеху. В отношениях напомнят о себе старые чувства, но 
вместе с ними и старые обиды. Предаваясь воспоминаниям, по-
старайтесь не сильно увлекаться этим процессом и не углубляй-
тесь в них. 

РЫБЫ. Обратите внимание на свое окружение, на близких лю-
дей. Возможно, кому-то из них потребуется помощь. Не забы-

вайте и о том, что вы тоже можете рассчитывать на 
поддержку с их стороны. Это хорошее время для обще-
ния, проведения переговоров, установления контак-

тов. Если это будут деловые встречи, то они принесут вам успех, 
так как вы сможете произвести хорошее впечатление на окру-
жающих. Встречи с друзьями позволят ощутить душевный по-
кой и комфорт, получить моральную поддержку с их стороны.

Есть идея!
Фото И. Волкова

Несмотря на сложную обстановку с коронавирусом, жизнь про-
должается. И в сентябре текущего года город готовится встретить 
свой 242-й день рождения. Будет это празднование в День ору-
жейника – 19 сентября. В эти же дни в Коврове должен состояться 
XI съезд городов воинской славы.К этим знаменательным событиям планируется выход набора от-крыток с видами нашего города. Сотрудники Ковровского истори-ко-мемориального музея обращаются к вам, горожане: предлагай-те свои варианты – какие здания, объекты, пейзажи, уголки родно-го города вы хотели бы запечатлеть на этих открытках. Ждем от вас не только предложений, но и фотографий по адресу электронной по-чты музея: museum-kovrov@mail.ruМы с нетерпением ожидаем ваших откликов!

ОТКРЫТКИ 
ПРО КОВРОВ
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Какие слуховые аппараты предпочитают 

в России и за рубежом? 

Для сравнения приведем статистику, которую 
на семинаре, посвященном обсуждению пер-
спективных направлений слухопротезирования, 
состояв-шемся в Москве 25 ноября 2019 года, оз-
вучил главный аудиолог СОНОВА РУС к.м.н. Тей-
мураз Георгиевич Гвеселиани.

Для сравнения предпочтений используем 
форм-фактор, которым различаются слуховые ап-
параты: BTE – заушные, ITE – вутриушные, RIC – за-
ушные с внутриушным телефоном (с ресивером).

 Россия Зарубежный рынок

BTE 91% 13%
ITE 6% 15%
RIC 3% 72%

Преимущества слуховых аппаратов RIC:
1. Сочетание преимуществ заушных и вну-

триушных: маленький размер, (незаметность + 
комфорт ношения), большой диапазон усилений.

2. Сглаживание резонансных пиков, обуслов-
ленных рожком и звуководом.

3. Расширение частотного диапазона за счет 
высоких частот.

4. Преимущество в подавлении свиста за счет 
большего расстояния между ресивером (телефо-
ном) и микрофоном по-сравнению с остальными 
слуховыми аппаратами.

КомпСлух предпочитает RIC !
(Офис временно не работает по причине со-

блюдения режима самоизоляции из-за панде-
мии короновируса. Все вопросы решаются дис-
танционно: 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
Читайте нашу газету на сайте 

kovrov-gorod.ru
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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%%
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КУПИМ макулатурумакулатуру
и стеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

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

 ™ 88--990044--995555--5555-0-011,,
88--990044--995555--5555-8-811

™™™™ реклама

Помоги себе сам
Галина Мухтасимова, 

психолог
Есть ли логика в том, что про-

исходит сейчас по всей стране? 
С одной стороны, пик зараже-
ния еще не наступил и его пред-
рекают только к концу апре-
ля. С другой – предприятия от-
крываются, разрешается ра-
ботать другим организациям, 
но на улицу выходить запреща-
ется под угрозой штрафов.И всё же я думаю – логика здесь присутствует.Все мы болели гриппом, лю-бой другой простудой, и у нас к этим заболеваниям есть груп-повой иммунитет. Коронави-рус – та инфекция, против кото-рой нет коллективного имму-нитета. Это значит, есть опас-ность, что переболеют им мно-гие. И все переболеют по-раз-ному. Вирус коварен и малоиз-учен. Опираясь на опыт дру-гих стран и для предотвраще-ния контактно-бытового пути передачи вируса, мы посажены на изоляцию.Самоизоляция – это пре-жде всего отсутствие контак-тов с окружающими. Особен-но с теми, кого вы не знаете. Вы не знаете, где этот человек был, с кем он общался. А сознатель-ность наших граждан оставля-ет желать лучшего. Некоторые просто пренебрегают всеми ре-комендациями, и именно из-за этого ужесточаются каран-тинные мероприятия. Контакт-ные с больными у нас уже есть. Для нашего города несколь-

ко сотен человек – это много, и наша задача – не встретиться с ними.Но, невзирая на все преду-преждения, народу на улицах го-рода становится больше…Когда на человека вылива-ется слишком много информа-ции, к тому же противоречивой, он начинает тревожиться. И что-бы совсем не впасть в панику, не понимая логики в калейдо-скопе событий, начинает объ-яснять себе сложившуюся си-туацию, придумывая и выстра-ивая цепочки причинно-след-ственных связей, исходя из свое-го прежнего опыта. И затем уже адаптируется к самостоятельно придуманному.Как раз сейчас начинается са-мая непростая фаза нашего при-способления к обстоятельствам после растерянности и трево-ги – фаза адаптации. На этом эта-пе кажется, что «ничего страш-ного не происходит», «я всё по-нял и мне можно». Потихонеч-ку тревога и страхи отступа-ют и на смену им приходят если не уверенность, то наше русское авось. Фаза адаптации – доволь-но коварная стадия. Здесь воз-никает много искушений: от иг-норирования страхов и устало-сти до желания жить, как рань-ше.Но…как раньше – не получит-ся. По крайней мере, не сразу.Вирус, может быть, не так уж и страшен, но ни одна система здравоохранения не справится, если потребуется тысяча коек одновременно. Самоизоляция нужна для того, чтобы не забо-

леть всем сразу. Любой заражен-ный даже при отсутствии сим-птомов может передавать ви-рус другим людям. И нам сейчас важно выиграть время. За это время наше здравоохранение имеет все шансы подготовить-ся. Для Коврова уже закуплено 40 аппаратов ИВЛ (спасибо со-вету директоров нашего горо-да), наши врачи проходят обуче-ние работе с аппаратами, меди-цинский персонал получает спе-цодежду. Но проблем у медиков еще много.Поэтому ни стоит надеяться на увеличение количества аппа-ратов ИВЛ, одно это не сработа-ет. Сработает, если все мы вме-сте замедлим течение эпиде-мии. Только так можно полу-чить квалифицированную ме-дицинскую помощь большин-ству тяжелых больных.Как бы мы не хорохорились и не хвалились опытом прожи-вания кризисов 90-х, 2000-х, та-кого опыта, когда пандемия накрыла весь мир, у нас нет. И очень важно сейчас не под-даться идеям «никому не верю» и «со мной ничего не случится», а лучше накапливать ресурсы, уделяя время отдыху, залипа-нию на чем-то легком, просить помощи, если тяжело.И тогда получится прожить стадию адаптации и перей-ти на стадию восстановления, не свалившись в стадию исто-щения. А в логике действий, их правильности и своевременно-сти мы разберемся потом. У нас для этого будет время. Будьте здоровы! 

ПОРОЗНЬ, НО ВМЕСТЕ Земляки
Соб. инф

Жизненный путь замечательного российского проза-
ика Сергея Никитина оказался непродолжительным – 
всего 47 лет. Однако его творчество стало таким значи-
тельным событием в литературе, что к нему и теперь 
обращается и будет обращаться еще не одно поколе-
ние читателей – настоящих ценителей художественного 
слова.

В Коврове найдется не-мало мест, связанных с именем Сергея Никитина. С 1991 года Центральная го-родская библиотека носит его имя. Городские библи-отеки проводят множество мероприятий, посвященных Сергею Никитину. Сотруд-никам библиотек особенно приятно, что жители наше-го города интересуются его творчеством.Именем писателя на-званы улицы во Владими-ре и Коврове. В нашем го-роде сохранился дом, в ко-тором он жил. А 1 сентября 2018 года, в день празднова-ния 240-летия Коврова, был торжественно открыт лите-ратурный сквер им. Сергея Никитина. И теперь у ков-ровчан и гостей города по-явилась возможность прой-ти по аллеям обновленного сквера, присесть на скамей-ку с цитатой писателя и от-крыть книгу его лирической прозы.При жизни писателя вы-шло около 30 сборников его произведений, и одно из лучших – это повесть «Па-дучая звезда». Она во мно-гом автобиографична, в ней 

воссозданы сцены и собы-тия, участником и свидете-лем которых был сам писа-тель.Рассказы Сергея Ники-тина переведены на мно-гие языки мира. В 1973 году Владимирский областной театр им. А.В. Луначарско-го осуществил постанов-ку пьесы Сергея Никитина «Личная жизнь». Она вы-держала более 200 спекта-клей. По рассказам «Запах сена» и «Красивая» были сняты художественные фильмы.«Жизнь моя прошла как большой праздник. Я радовался тому, что при-нимал от природы и лю-дей, и еще больше радовал-ся тому, что отдавал людям. Уходя, я оставляю им всё и через это остаюсь вместе с ними. Будешь ли ты пи-сать книгу или пахать зем-лю, делай это не для себя, а для них, и никогда глухое отчаяние конца не сожмет твое сердце...» Эти слова произносит герой расска-за «Весна, старый писатель, маленький мальчик и ры-жая собака», выражая твор-ческое кредо писателя. 

ПЕВЕЦ РОДНОГО КРАЯ


