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«КомпСлух»
возвращает слух

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

КОВРОВУ ДАЛИ ДЕНЕГ
на Павловский мост

Слухопротезирование
с выездом на дом:
8-904-259-53-83

реклама

Офис на Ленина, 29 закрыт
до истечения срока действия
режима самоизоляции.

e-mail: KompSluh33@yandex.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ
ВОДЫ И ГАЗА

Губернатор Владимир Сипягин утвердил
распределение субсидий муниципальным образованиям области на дорожную
деятельность в 2020 году.
Субсидии получат 15 муниципальных районов и три городских округа региона, которые не входят во Владимирскую городскую агломерацию и соответственно не
могут участвовать в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общий

объём субсидий составляет 340 млн рублей. Ковров получит 90 млн рублей на капитальный ремонт путепровода через железную дорогу Москва – Нижний Новгород
(Павловский мост). Остальные 240 млн
рублей пойдут на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог
общего пользования местного значения.
В их числе – еще 20,147 млн рублей, предназначенных Коврову на ремонт улиц
Социалистической и Т. Павловского.

НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,
БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
реклама

Работаем с 8.00 до 21.00
без обеда и выходных

ВЫБЕРИТЕ УДОБНОЕ
ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

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

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

В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Северный проезд, д. 1

Лесоторговая
база

реклама

2-42-02
2-46-31

КОМПАНИЯ ВУДСТОК

8-910-182-86-06
РЕКЛАМА

реклама

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

Фото И. Волкова

свежие новости, рассказы
о земляках, актуальные темы,
культурная и спортивная
жизнь, официальная информация, афиша, объявления, сканворд и немного юмора.
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события недели

26 апреля –

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ,
ДЕНЬ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Обращение главы города Коврова
и председателя Совета народных депутатов в связи
с годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС
Уважаемые ковровчане!
В этом году исполняется 34 года с момента, как мир пережил техногенную катастрофу, крупнейшую за всю историю ядерной энергетики. Двадцать шестого
апреля 1986 года произошёл взрыв атомного реактора на Чернобыльской АЭС.
Он унёс жизни тысяч спасателей и жителей окрестностей города. Миллионы
людей подверглись радиационному облучению и потеряли здоровье.
Последствия могли быть гораздо страшнее, если бы не самоотверженность
сотен тысяч участников ликвидации той аварии. Среди них были и ковровчане.
В этот день мы вспоминаем мужество, отвагу и самопожертвование людей,
которые встали на борьбу с радиационной стихией.
Выражаем искреннюю благодарность и признательность ликвидаторам последствий радиационных аварий и склоняем голову перед памятью их погибших товарищей, восхищаемся их мужеством, самоотверженностью и героизмом. Желаем ликвидаторам последствий катастроф, их семьям и всем жителям Коврова мира и благополучия.
Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

27 апреля –

ДЕНЬ
НОТАРИАТА

Уважаемые работники нотариатов!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником.
Современную жизнь невозможно представить без
оперативной, чёткой и хорошо отлаженной работы нотариусов. Нотариаты предоставляют огромный спектр
услуг по документальному сопровождению гражданско-правовых сделок и соблюдению прав граждан.
Эта профессия требует огромной самоотдачи,
ведь, с одной стороны, это работа с людьми, требующая терпения и коммуникативных навыков, а с другой –
скрупулезная работа с документами персонального и
общегражданского характера.
От вашего добросовестного и внимательного отношения к работе, принципиальности и честности зависит соблюдение законов и правовая защищенность
интересов граждан, которые дают людям уверенность
в их будущем.
Пусть ваше обострённое чувство ответственности и
справедливости и впредь способствует успешному
решению стоящих перед нотариатом задач. В этот
праздничный день желаем вам профессиональных
удач и надёжных коллег, крепкого здоровья и личного
счастья.
Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов
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30 апреля –

В эти дни отмечают юбилеи ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла
Людмила Николаевна Новикова, Зоя Васильевна Столповская, Лидия Яковлевна Ремизова, Валентина Филипповна Волкова, Тамара
Ефимовна Кабаева, Зоя Васильевна Борисова.
Уважаемые ветераны! От души поздравляем
вас с юбилеем! На долю поколения, к которому
вы принадлежите, выпало немало горя и лишений. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, проявили стойкость и мужество, сохранили искренность и оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не
подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не
иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть
залог долгожительства. Спасибо за трудовой и
ратный подвиг. Счастья вам, здоровья и долгих
лет жизни!
Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов

Как прошла
Пасха в армии

Приз
от Ростсельмаша

Ростсельмаш объявил о старте программы
«Ставим рекорды вместе», по итогам которой
30 самых результативных хозяйств в разных
уголках России могут получить в качестве воз‑
награждения автомобили LADA-4×4 Urban 2020
года выпуска. В соревнованиях может принять
участие любой российский сельхозпроизводи‑
тель, желающий продемонстрировать резуль‑
таты работы в одной из следующих номина‑
ций: «Тракторы RSM-2000», «Кормоуборочные
комбайны RSM-F», «Зерноуборочные комбай‑
ны TORUM, RSM-161, ACROS».
Программа действует с 14 апреля по 30 но‑
ября 2020 года включительно. Результаты со‑
ревнований будут объявлены после 15 декабря
2020 года. Все подробности – на сайте компа‑
нии «Ростсельмаш».

ДЕНЬ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём пожарной охраны!
Это праздник мужественных людей, готовых по первому зову, с риском для
жизни вступить в борьбу с огнём. Профессия пожарного – одна из самых опасных, требующая личного мужества, отваги и готовности к риску. Работа в экстремальных условиях предъявляет к вам особое требование – умение быстро
принимать решения, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей.
Высокий профессионализм, мгновенная реакция и умение работать в команде позволяют вам с честью противостоять огненной стихии. Дело, которому
вы служите, вызывает уважение и признательность ковровчан. Благодаря честному и добросовестному выполнению служебного долга спасено немало жизней и имущества граждан.
От всей души желаем сотрудникам и ветеранам пожарной охраны крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и дальнейших
успехов в нелегкой, но почётной работе. Пусть реже звучат тревожные сирены на улицах нашего города, пусть чаще видят вас родные и близкие в семейном кругу!
Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

Акценты НЕДЕЛИ

Одно из любимейших мест вязниковцев,
а также многих гостей малой родины Алек‑
сея Фатьянова, преобразится уже в ближай‑
шем будущем. Вязниковский проект благоу‑
стройства победил во Всероссийском конкур‑
се в номинации «Малые города с населением
от 20 до 50 тысяч человек» и будет реализо‑
ван в 2020‑2021 годах. Постановление о выде‑
лении 70 миллионов рублей подписал губерна‑
тор Владимир Сипягин.
В скором времени парк, где проходит еже‑
годный Фатьяновский праздник, получит новую
сцену, на крыше которой оборудуют смотровую
площадку с видом на старые Вязники, пойму
Клязьмы и панораму Заречья. Зимой концерт‑
ная площадка будет превращаться в каток.
Скамейки в зрительном зале заменят удоб‑
ными сиденьями, которые в случае непогоды
можно будет накрыть тентом. В парке также по‑
явятся кафе и пункт проката спортинвентаря.

24 апреля 2020 г.

Уважаемые сотрудники пожарной охраны,
ветераны службы!

С юбилеем!

«Солнечная поляночка»
станет краше

Ковровская неделя

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ
МАЛЫШЕЙ!

С 16 по 21 апреля отделом ЗАГС города Коврова зарегистрирован
новорожденный Ефим
Соцков.
Поздравляем счастливую ковровскую семью с рождением малыша. Нет для родителей
важнее события, чем
рождение ребенка! С появлением малыша в семье воцаряются любовь,
счастье и радость! Пусть
же ваш ребенок растет
здоровым, умным, красивым, послушным и
бесконечно радует вас
своими успехами!
Глава города
Юрий Морозов
Председатель Совета
народных депутатов
Анатолий Зотов

В ковровской войсковой части 30616 в Свет‑
лое воскресенье в храме-часовне святого бла‑
говерного великого князя Александра Невского
настоятелем храма протоиереем Константином
Тищенко был совершен пасхальный крестный
ход, праздничный молебен, освящение куличей.
Военнослужащим были прочитаны пасхаль‑
ные послания святейшего патриарха Москов‑
ского и всея Руси Кирилла и митрополита Вла‑
димирского и Суздальского Тихона.
Солдаты и офицеры сошлись во мнении, что
религиозные праздники в армии не мешают, а
только помогают, сплачивая коллектив. Пасхе,
как и любому другому празднику, в армии каж‑
дый будет рад, потому что в таком случае воен‑
нослужащим обычно выдаются различные вкус‑
ности. Многие солдаты помнят, как не так давно
в окружном учебном центре проводился день
русской кухни. А пасхальная неделя дала еще не‑
сколько лишних калорий защитникам Отечества.

НЕ ЗАБУДЬ!
Когда отключат
водозаборы
В целях проведения профилактических и капитальных
работ на водопроводных
сетях и сооружениях начинаются остановки водозаборных станций Коврова.
 Северная насосная станция будет остановлена
23 мая и 12 сентября.
 Южная насосная станция – 20 июня и 5 сентября.
 Юго-западная насосная
станция – 18 июня
и 22 августа.
Планово-предупредительные работы на насосных
станциях будут произведены без прекращения подачи холодной воды.
Пресс-служба
администрации города

Лихач
протаранил ГИБДД

В минувшее воскресенье, 19 апреля, авто‑
мобиль врезался в запертые ворота на подъез‑
де к зданию управления ГИБДД по Владимир‑
ской области. Якобы его водитель даже ворвал‑
ся в здание Госавтоинспекции, а до этого чуть не
сбил детей. Правда, непонятно, что могли де‑
лать дети возле здания ГИБДД на окраине горо‑
да Владимира.
В пресс-службе управления МВД по Влади‑
мирской области пояснили, что ДТП без постра‑
давших произошло в 17.20. Водитель автомоби‑
ля «Рено» – местный житель 1981 года рожде‑
ния – совершил наезд на ограждение здания по
адресу: Московское шоссе, 1а. По данному фак‑
ту проводится проверка. О состоянии водителя,
протаранившего въезд в управление ГИБДД, в
полиции пока ничего не сообщают. Владимирцы
в соцсетях упражняются в остроумии на тему:
«Кто-то в самоизоляции по коронавирусу не
смог поставить машину на учет...»

Ковровская неделя

24 апреля 2020 г.
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ВНИИ «СИГНАЛ» ТЕСТИРУЕТ
СВОИХ СОТРУДНИКОВ

Важная новость

Пресс-служба
АО «ВНИИ «Сигнал»

Фото А. Соколова

ВНИИ «Сигнал» (входит в НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации
«Ростех») начал тестирование своих сотрудников на коронавирусную инфекцию.
В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 2.04.2020 г.
и решением региональных властей начали работу подразделения, обеспечивающие бесперебойную работу предприятия и задействованные в выполнении заданий ГОЗ. На срок до 30 апреля 2020 года
утвержден оптимальный состав работников предприятия, который необходим
для функционирования производства.
По указанию Роспотребнадзора РФ и
главного санитарного врача Владимир-

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Глава города
проведёт приём
13 мая глава Коврова
Юрий Алексеевич Морозов проведёт приём
граждан по личным вопросам.
В связи с режимом повышенной готовности
приём будет проводиться в режиме онлайн.
Предварительная
запись с 27 апреля
по телефону:

3-46-52

Время приёма
будет уточнено при записи.
Читайте
нашу
газету
на сайте

Авторитетно

реклама

kovrovgorod.ru

Актуально

ской области на предприятии реализован целый комплекс мероприятий, среди которых: все работающие сотрудники обеспечены защитными масками, антисептическими препаратами,
дезинфицирующими средствами, организовано социальное дистанцирование на рабочих местах, проводится
регулярная дезинфекция помещений
и мест общего пользования. К работе
не допускаются сотрудники, которые
входят в группу риска, – это работники
старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями. На проходных
реализованы меры по дистанционной
термометрии.
«Основная задача, стоящая перед
предприятиями ВПК, – это безусловное
и своевременное выполнение контрактов гособоронзаказа, но при этом нам
необходимо сохранить здоровье каждого сотрудника и целостность всего коллектива» – сказал генеральный

директор ВНИИ «Сигнал» Владимир
Пименов.
Кроме того, по рекомендации Госкорпорации «Ростех» в целях содействия
федеральным и региональным органам
власти в проведении мероприятий по
профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 руководством предприятия принято решение о проведении тестирования всего персонала, задействованного в данное время в выполнении
государственного оборонного заказа, а
также всех сотрудников, участвующих

в обеспечении бесперебойной работы
предприятия.
Также Владимир Пименов сообщил,
что тестирование организуется в рамках действующей на предприятии программы добровольного медицинского
страхования (ДМС). Им смогут воспользоваться не только работающие сотрудники, но и те, кто в период ограничений по различным причинам находится дома. Тестирование будет проходить
по методике, утвержденной Роспотребнадзором РФ. Новые тесты дают результаты с точностью до 94%. 

Глава города Юрий Морозов считает, что
антивирусные меры надо ужесточить – например, запретить ночные передвижения
граждан по улицам и ночную же торговлю, пересмотреть список работающих предприятий. Своим мнением он на комитете по
местному самоуправлению поделился с депутатами горсовета и аргументировал его.

скве закрылись, а во Владимирской области –
нет. Из Москвы люди сюда приезжали – у нас
закрыто, так мы к вам. В субботу священники вместо улицы, как обещали, святили куличи
в храмах. Скопление народу, без масок. Вместо
того чтобы после крестного хода отправить
прихожан по домам, как договаривались, – нет,
по полной программе служба прошла. Что мы
от этого получим дальше?»
Кроме этого, Юрий Морозов считает необходимым из шести силовых структур, уполно-

простая ситуация, но благодаря деятельности
органов Роспотребнадзора, которые работали
в тесном взаимодействии с полицией, с Росгвардией, все инфекционные связи по состоянию на
сегодняшний момент выявлены, установлены
и находятся на контроле. Пока вводить усиленный режим, закрывать район, закрывать город,
вводить карантинные меры – такой необходимости нет», – считает он.
Официальная реакция самого губернатора на предложения главы Коврова пока не из-

По словам Юрия Алексеевича, ситуация с
коронавирусом в городе развивается, и развивается нехорошо. Ковров – один из областных антилидеров печального рейтинга заболеваемости. И во многом это происходит из-за
беспечности граждан: «Они и себя не берегут,
и других не жалеют. По данным полиции, пара
десятков человек, которые должны быть на
карантине, гуляют по городу с вечера и до полуночи. Их возвращают по домам, уговаривают, мы им обещаем помощь: продукты принести, вещи. Они вроде соглашаются, а назавтра их ловят в «Пятёрочке», толкающимися
в очередях. К ответственности привлекают,
штрафы пока копеечные. Но человек 10 попадаются уже во второй раз».
Негативно могут сказаться на заболеваемости, по мнению главы, и пасхальные мероприятия: «Храмы не закрылись. Семьсот человек
их посетили, по сотне человек на храм. В Мо-

моченных правительством составлять протоколы за несоблюдение ограничительных мер,
назначить «главную» или позволить местным
властям самим сделать это, чтобы все действовали по единым правилам.
Свои предложения глава города направил губернатору Владимиру Сипягину. Однако похоже, что у областной власти другое мнение. Так,
директор департамента внутренней политики
Владимирской области Денис Лякишев в прямом эфире газеты «Владимирские ведомости»
заявил, что если губернатор и примет решение о введении дополнительных ограничений
в Коврове, то только по настоянию Роспотребнадзора. Пока, несмотря на достаточно сложную ситуацию, необходимости усиливать режим в Коврове власти не видят. Лякишев добавил, что дополнительные ограничения будут приняты только в исключительном случае. «В Коврове складывалась достаточно не-

вестна. Однако косвенным ответом можно
считать решение Владимира Сипягина разрешить на территории всей области работу еще
целого ряда организаций. Двадцать первого
апреля внесены изменения в указ губернатора от 5.04.2020 №77 об утверждении перечня
организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории Владимирской области, осуществляющих деятельность в нерабочие дни. В указанный перечень дополнительно включены организации
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по предоставлению парикмахерских услуг; предоставляющие
косметические услуги в салонах красоты, имеющих медицинскую лицензию; осуществляющие деятельность по ремонту бытовой и компьютерной техники; предоставляющие стоматологические услуги в экстренной и неотложной форме.

Анна Марьина

ВЕСНА ТРЕВОГИ НАШЕЙ

Вячеслав Владимиров

Наши читатели задают много вопросов о коронавирусной инфекции в Коврове. Оперативную информацию о том,
сколько заболело, выздоровело или умерло, печатные и
электронные СМИ публикуют,
но вопросов меньше не становится. Начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Коврову и Ковровскому району Ольга Репина и заместитель главного врача ЦГБ
Николай Тимофеев специально для «Ковровской недели»
озвучили известную им информацию.
Для начала немного статистики. По данным на 23 апреля
2020 года, во Владимирской области лабораторно подтверждено 46 новых случаев заболевания COVID-19. Из них два – в
Ковровском районе. Всего в нашем городе и районе было зарегистрировано 54 человека с
данным заболеванием.

ГЛАВНОЕ – СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ

Ольга Репина пояснила, что
пугаться этих цифр не стоит.
– Этот рост числа заболевших нами прогнозировался,
но причин для панических настроений нет. В нашем городе всего пять человек, заразившихся за пределами Коврова. Остальные заразились от
них. Как выяснилось, у этих пятерых заболевших был весьма
широкий круг общения. И тех,
кто оказался под подозрением
на заражение, – более 400 человек. Но все они установлены,
мы знаем их фамилии и адреса, проведена необходимая работа.
Заболевшие – именно из этого ближнего круга общения.
Всех заболевших мы установили, и они проходят лечение
либо дома, либо в стационарном отделении. Те, кто лечится вне стационара, и контактировавшие с ними члены семей, получили постановление

санитарного врача о том, что
они на карантине и обязаны
находиться дома. Мы передаем
все данные по лицам на карантине в правоохранительные
органы, и уже они обязаны обеспечивать режим изоляции заразившихся и контактировавших с ними.
Хочу отметить, что эти
люди не брошены, с ними имеется постоянный контакт,
больничный лист выписывается дистанционно, врачи постоянно держат состояние
под контролем, в случае необходимости пациент помещается в стационар.
Из 54 заболевших, шестеро –
жители Ковровского района.
Прогнозами заниматься не
буду, но скажу, что санитарно-эпидемиологическая ситуация из-под контроля не вышла. Наши сотрудники, медики
в больницах прилагают максимум усилий для того, чтобы

выявить и изолировать всех,
кто может быть заражен.
Но здесь важно, чтобы получившие постановления о нахождении на карантине соблюдали предписанный им режим. Чтобы родные заболевших, даже если не имеют симптомов, также не выходили в
магазины, аптеки и т.д. Есть
волонтеры, социальные службы: лекарства, продукты или
другие вещи привезут на дом.
Всем ковровчанам хотелось
бы еще раз сказать: ситуация под контролем, все заболевшие – из круга контактных
лиц, и мы их всех знаем. И больные, и контактировавшие с
ними изолированы от остальных людей.
Но при этом жителям нашего города снижать бдительность не стоит. Не нужно беспечно относиться и к своему
здоровью, и к здоровью окружающих. Режим самоизоля-

ции предпочтителен, в общественных местах нужно надевать маску. Тем, кто работает, руководство организаций
обязано было обеспечить дезинфекцию на рабочих местах,
социальную дистанцию и другие меры профилактики.
Как сообщил заместитель
главного врача центральной
городской больницы Николай
Тимофеев, по состоянию на понедельник, 23 апреля, в реанимации находились двое больных COVID-19. С подозрением
на коронавирус госпитализировано 24 человека. В больнице также находится один ребенок с подозрением COVID-19.
Николай Иванович подчерк
нул, что на это количество больных аппаратуры и
средств индивидуальной защиты для врачей хватает.
В ближайшее время ждут поступления новой медицинской аппаратуры. 
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рядчик не был найден, решением комиссии по ЧС был заключен временный договор с базой отдыха «Эврика» на
отлов и передержку животных. Договор будет действовать до тех пор, пока не состоися конкурс в установленном порядке.

Коммунальный фронт

Михаил Агапов

Фото автора
и из соцсетей

ПО ЖАЛОБАМ КОВРОВЧАН

Состояние дорог и их уборка, а также транспортное обслуживание населения – вот
основные темы, которые
поднимали на комитете горсовета по ЖКХ, состоявшемся в понедельник. В зале заседаний собрались депутаты, а
представители администрации города, руководители
организаций и журналисты
присутствовали в онлайн-режиме, по видеосвязи.

Также депутаты рассмотрели ряд конкретных жалоб
от жителей. Так, избиратели из округа депутата Елены
Клочковой просили установить на перекрестке ул. Транспортной и Грибоедова светофор. Комиссия по безопасности дорожного движения решила провести анализ трафика машин и пешеходов, после чего будет принято решение об установке светофора или отказе в этом.
Председатель горсовета Анатоли Зотов озвучил жалобы жителей некоторых домов, в частности дома №13 на
ул. Чернышевского, которые получили повышенные счета за отопление, несмотря на теплую зиму. Этот вопрос на
контроле ветеранской организации ЗиДа. Администрация города подготовит ответ. 

ДОРОГИ НАЧАЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ,
ТРАНСПОРТ – ОБРАБАТЫВАТЬ

Традиционно первым вопросом
депутаты заслушали информацию
о ходе асфальтировки и уборки города. Докладывала начальник отдела УГХ Ольга Почхуа. ООО «Дортех» в рамках муниципального
контракта зимой убирало снег и
посыпало дороги, а теперь продолжает чистить дороги, а МКУ «Город» – тротуары, остановочные
пункты, площади и другие общественные территории. На 16 апреля «Дор-Тех» убрал и вывез более
двух тысяч кубометров смета с дорог, обслуживал 85 объектов ливневой канализации. Сотрудники
УГХ ежедневно объезжают город,
выявляют недостатки, ведут претензионные работы.
При катастрофическом дефиците средств «Дортех» и ООО «Стройсила» приступили к ямочному ремонту, ремонту картами и литым
асфальтом. Щебенение ям производилось во время неблагоприятных погодных условий для асфальтировки. На засыпку израсходовали 2396 тонн щебня. Стоимость работ – 2,9 миллиона.
Ремонт литым асфальтом производили на участках дорог на
ул. Космонавтов, Еловой, пр-те
Ленина. Ямочный ремонт выполнен на участках ул. Абельмана, Космонавтов, Туманова, Энгельса, Чапаева, Социалистической, Грибоедова, XIX Партсъезда, Крупской, Талантова, Фрунзе.
Кузнечной, Челюскинцев, Свердлова, Еловой.
На первом этапе ямочного ремонта будет отремонтировано
55 участков дорог, на втором этапе – 21 участок.
При улучшении погодных условий работы продолжат. До 1 июня
должна быть произведена сплошная асфальтировка на участках
ул. Брюсова, Запольной, Октябрь-

ской, Первомайской, Подлесной, в
пр. Брюсова и Урожайном.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЕПУТАТОВ

Председатель горсовета Анатолий Зотов акцентировал внимание на том, что в городе мало
остановочных пунктов, имеющих
вывеску с названием. Нет и аншлагов с расписанием движения
транспорта. Ольга Почхуа взяла
проблему на карандаш и обещала, что МКУ «Город» будет дано поручение изготовить и установить
названия остановок и аншлаги.
В 2018 и в 2019 годах такая работа
производилась, но часть конструкций была сорвана или сломана.
Депутат Иван Щербаков попросил включить в план уборки
скверов и парков зеленую зону у
ТЦ «Мандарин», во дворах домов.
Это самый центр города, скверик
там ранее принадлежал садику на
первом этаже жилого дома. Садик
ликвидировали много лет назад, а
скверик оказался заброшенным.
Депутат Игорь Семенов озвучил
предложение ООО «Септа». Компания в качестве благотворительной помощи городу готова за свой
счет провести дезинфекцию остановочных пунктов и других общественных мест. Своим решением
депутаты рекомендовали администрации воспользоваться этим
предложением.

СООБЩАЙТЕ О НЕДОСТАТКАХ
В РАБОТЕ ТРАНСПОРТА

Второй вопрос в повестке дня
касался обращения жителей города, которые просили пятый и шестой маршруты троллейбусов и
автобусов продлить до микрорайона Текстильщик. Пока этот вопрос на комиссии по безопасности
дорожного движения не обсуждали, поскольку из-за эпидемии коронавируса заседания комиссии
не проводятся. В 2021 году у боль-

шинства перевозчиков заканчивается срок контрактов и разрешений, на этом этапе можно будет
менять схему движения.
Третьим вопросом депутаты
рассмотрели работу общественного транспорта. Есть у граждан
нарекания к водителям троллейбусов и автобусов. Иногда они не
открывают передние двери, в автобусах шоферы курят за рулем,
не пропускают пешеходов, порой
нет объявления остановок и т.д.
Депутаты лично инспектируют
сервис общественных перевозок,
сами ездят в автобусах и троллейбусах и выявляют недостатки.
На комитете обсуждено несколько статей в прессе, критикующих услуги перевозчиков. Ольга Почхуа отметила, что проблема курения за рулем и разговоров
водителей по телефону во время
движения почти исчезла. За первый квартал этого года таких жалоб не было.
Председатель горсовета Анатолий Зотов призвал ковровчан активнее сообщать в администрацию обо всех случаях некачественных услуг общественного
транспорта.

ТРАНСПОРТ
ДЕЗИНФИЦИРУЮТ

Еще один вопрос – дезинфекция
общественного транспорта. Директор ООО «УТТ г. Коврова» Вячеслав Веремеев рассказал, что в
троллейбусном управлении дезинфекция проводится каждые
три часа. Сотрудники, производящие эту работу, имеют костюмы
химзащиты, перчатки, маски, защитные очки. Имеется запас дезрастворов. Депутаты в связи со
сложной эпидемической обстановкой в Коврове рекомендовали
обрабатывать транспорт каждые
два часа.

ЖИВОТНЫХ
УСЫПЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ

Как обезопасить граждан от
бродячих собак? В 2019 году безнадзорных животных отлавливали, усыпляли и утилизировали.
Но в этом году, после вступления в
силу Федерального закона №498
«Об ответственном обращении
с животными», подрядчиков на
данный вид работ не нашлось. По
новому закону нужно иметь базу
для передержки животных, их
нужно лечить, кормить, производить стерилизацию и выпускать
обратно в места обитания.
За первый квартал поступило 24 заявления на отлов беспризорных животных. Поскольку под-

ПАО
«КОВРОВСКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
в связи с расширением
производства объявляет
набор специалистов по
следующим профессиям:
yy СПЕЦИАЛИСТ по связям с общественностью;
yy ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по механической
обработке;
Требования к соискателям: наличие высшего профессионального образования, опыт
работы по специальности не менее 3 лет.

Также на предприятие требуются:
yy НАЛАДЧИК машин и автоматических
линий по производству изделий из
пластмасс;
yy СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
yy КУЗНЕЦ-ШТАМПОВЩИК;
yy ШТАМПОВЩИК;
yy ТОКАРЬ;
yy СТАНОЧНИК широкого профиля;
yy ОПЕРАТОР станков с программным
управлением.
yy ЛИТЕЙЩИК на машинах для литья
под давлением

Достойная заработная плата.
Все соцгарантии. Иногородним
предоставляется компенсация
найма жилья.
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Социалистическая, д. 26, ПАО
«КМЗ», отдел трудовых отношений
и развития персонала

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

реклама

ДЕНЕГ МАЛО,
НО ДОРОГИ ЛАТАЮТ
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Продолжение темы

Вера Полянская

Фото автора

Некрасивая история получилась с передачей аппаратов искусственной вентиляции лёгких
для больниц региона.

ИВЛ

ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ:
ПОКА В РЕЗЕРВЕ

Напомним:
бизнесмены
Владимира, Коврова и Мурома «скинулись» и приобрели в общей сложности почти
сто единиц медицинской техники. В областном центре меценатом выступил владелец
«АБИ-групп» Григорий Аникеев; в Коврове – руководители «Асконы», дегтярёвского и
электромеханического заводов, научно-исследовательского института «Сигнал»; в городе на Оке – представители пяти
местных предприятий. Закупку уральского оборудования
марки «Фаза‑5» благотворители произвели у некой костромской фирмы. И логично, что не
без участия областного департамента здравоохранения. Ибо
сомнительно, что поставка медоборудования в те же ковровские больницы, находящиеся в
прямом подчинении облздрава, могла бы осуществиться –
такой вот каламбур – без
ведома ведомства.
Но не успели отзвучать дифирамбы в
адрес благотворителей, как появилась информация,
что купленные аппараты произведены 20 лет назад и не
пригодны к использованию. Соответствующее
предостережение
главврачу
владимирской больницы №6,
куда предназначались «ани-

Медицина

кеевские» ИВЛ, направила городская прокуратура. Она опиралась на заключение комиссии, в которую входили врачи и представители владимирского ООО по продаже медтехники, а также уже экс-заместитель главы департамента здравоохранения Анатолий Уколов.
Участие последнего выглядит
парадоксально – с разницей в
пять дней чиновник подписал
документы сначала о поставке
ИВЛ, а затем об их непригодности, а потом и вовсе уволился...
Не менее удивителен и способ
оценивания – для вынесения
вердикта проверяющие посчитали достаточным ОСМОТР аппаратуры. В «вину» медтехнике поставили отсутствие регистрационных удостоверений,
превышение срока хранения в
заводской упаковке и «несоответствие выходных и заданных
параметров вентиляции».
«Применительно
к
медицинской аппаратуре нет понятия
«осмотр», – выразил недоумение
Дмитрий Лапыгин, главный инженер московской
компании
«Эксперт Медикал», являющейся эксклюзивным дистрибьютором в России ведущих южно-корейских производителей медицинской техники (на фото). –

Есть понятие «экспертиза» с
привлечением
квалифицированных специалистов или представителей фирм-производителей. Указанные в документах
10-50% разброса дыхательного
объёма говорят не о непригодности, а только о том, что аппараты нуждаются в проверке
и, возможно, в регулировке, профилактическом обслуживании
и ремонте».
Лапыгин подтвердил, что с
точки зрения закона пригодность медтехники действительно определяется наличием регистрационного удостоверения. «Это значит, что она
прошла испытания и допущена
к продаже на территории Российской Федерации. И у упомянутого аппарата оно есть – от
2015 года, бессрочное, его можно найти на сайте Росздравнадзора. Да, есть несколько вариантов исполнения этого аппарата ИВЛ, они отличаются
комплектацией, стойкостью к
внешним факторам. И при длительном хранении требуется
оценка состояния техники. Но,
повторюсь, она должна быть
экспертной. Лично знаю представителей Уральского приборостроительного завода, выпускающего данную аппаратуру.
Это очень контактные люди,
пристально следящие за состоянием своей продукции. К тому
же по своему многолетнему
опыту могу сказать, что ап-

Пресс-служба администрации области

На базе Центральной городской больницы Коврова завершено перепрофилирование отделения для лечения пациентов с пневмонией и новой коронавирусной инфекцией.
Как сообщил главный врач ЦГБ Более 500 коек в регионе уже
Антон Зинченко, отделение рас- функционируют. В ближайшее
считано на 60 койко-мест. Боль- время планируется довести чисшинство из них оснащены подво- ло инфекционных коек до 782.
дкой кислорода для аппаратной
Всего для оказания специалиподдержи пациентов с дыхатель- зированной медицинской помоной недостаточностью. Отделе- щи пациентам с COVID-19 заплание будет принимать пациентов нировано
перепрофилировать
из Коврова, Ковровского, Камеш- 12 отделений в медицинских учковского и Вязниковского райо- реждениях Владимира, Ковронов.
ва, Мурома, Гусь-Хрустального,
Кроме того, до конца апреля на Петушков, Гороховца и Алексанбазе Ковровской многопрофиль- дровского района.
ной городской больницы №1 отУже открыты инфекционные
кроется инфекционный госпи- госпитали в городской больнице
таль для лечения пациентов с но- №6 г. Владимира, в Гусь-Хрустальвой коронавирусной инфекцией ном и Карабанове, завершено пена 60 койко-мест.
репрофилирование и оснащение
Согласно методическим реко- инфекционного корпуса муроммендациям Министерства здра- ской городской больницы №3. На
воохранения РФ, во Владимир- очереди – открытие инфекционской области должно быть раз- ного госпиталя на базе хирургивернуто не менее 679 коек для ческого корпуса областной клилечения пациентов с COVID-19. нической больницы. 

параты «Фаза‑5» – да, морально устаревшие, но это военная
разработка, и она очень хорошо
документирована, в том числе
и в плане поблочного капитального ремонта. То есть всё решаемо».
Странно, что никто в обл
здраве, курирующем сделку, не
озадачился уточнить «стаж»
медицинской аппаратуры – по
уникальному серийному номеру можно отследить судьбу и
возраст каждого агрегата. Видимо, сказалась нервная обстановка: масок нет, противочумных костюмов нет, аппаратов
ИВЛ днём с огнём не сыщешь, а
денег в обрез... А тут целая партия и по заманчивой цене. Кто
знает, может, кто-то ушлый под
шумиху пандемии просто захотел скинуть лежалый товар. Уж
совсем не хотелось бы думать,
что ещё кто-то ушлый банально получил за это откат...
В ковровской прокуратуре
подтвердили, что купленные
на деньги местных меценатов
аппараты ИВЛ «имеют сходные
характеристики» с подвергнутыми критике «аникеевскими». «Мы общались с главврачами первой и центральной городской больниц, для которых
техника приобреталась, и получили от руководителей учреждений здравоохранения заверение, что она не будет использоваться до тех пор, пока
специалисты не подтвердят её
соответствие нормам безопасности», – заявил заместитель
прокурора Андрей Молчанов.
Сейчас ковровские «ИВЛ раздора» находятся на складе центральной городской больницы. «Это называется резервное
хранение, – объяснил главврач
ЦГБ Антон Зинченко. – Если я
скажу, что в подвальных помещениях больницы есть бомбоубежище и там недавно отремонтирована вентиляция, это
ведь не значит, что завтра оно
будет использоваться. Так же
и с этими аппаратами. Да, они
требуют оценки и «доведения
до ума». Но в случае ЧС что будет лучше: использовать не самые современные приборы ИВЛ
или заворачивать в полиэтиленовые мешки погибших без
их применения? Есть понятие
стратегической готовности
больницы реагировать на раз-
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личные ситуации, в том числе и
нынешнюю, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции. И мы эту готовность обеспечиваем, в том числе и благодаря помощи меценатов».
В общем, кидать камни в огород благотворителей и уж тем
более врачей нет причин. Одни
потратились на хорошее дело,
вторые – в сложной ситуации и
при перманентном «сухом пайке», на котором здравоохранению приходится существовать,
рады любой помощи. И она отнюдь не бестолковая, уверен
инженер по медтехнике Дмитрий Лапыгин: «Потому что
критически важным при лечении пневмонии, вызванной коронавирусом, является обеспечение положительного давления
в конце выдоха (ПДКВ). Проще
говоря, эта функция аппарата
ИВЛ помогает альвеолам больного при выдохе не слипаться,
потому что если они слипнутся, то вдохнуть уже не получится. Это называется респираторный дистресс-синдром, и
коронавирус опасен как раз тем,
что его вызывает. Так вот в аппарате ИВЛ «Фаза-5» функция
ПДКВ есть. Поэтому заявления от том, что благотворители приобрели полное г…, может лишь свидетельствовать
об уровне компетенции тех,
кто это заявляет. А вопрос тестирования техники и возможного ремонта, повторюсь, обсуждаемый и решаемый. Надо
связываться с заводом-изготовителем и по серийным номерам приборов уточнять, попадают ли они под регистрационное удостоверение и есть ли
для них ремкоплекты».
Кстати, готовность содействовать в плане доведения аппаратов ИВЛ «до ума» подтвердили в компании «Аскона»,
инициировавшей и частично финансировавшей покупку
медоборудования для ковровских больниц. Пожалуй, остаётся пожелать руководству социально ответственного предприятия впредь не доверять
никому, а лично и жестко контролировать любое благое начинание на всех этапах. Чтобы
отсечь и лукавых продавцов, и
спорных советчиков, и диванных экспертов. 

В ЦГБ ОТКРЫТО
ПЕРЕПРОФИЛИРОВАННОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
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Администрация Владимирской области информирует

28 процентов от необходимого
числа, реаниматологов – 53 процента, пульмонологов – 24 процента от
потребности. В оперативном порядке регион после краткосрочного переобучения привлёк к оказанию медицинской помощи ещё
372 внешних совместителя других
специальностей.
По объективно сложившимся причинам пока есть дефицит
специальных средств индивидуальной защиты для медиков. За
последний месяц на выпуск этих
изделий было перепрофилиро-

МАЛОИМУЩИЕ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ
ПОЛУЧАТ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ
В БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
Это решение принято в целях материальной
поддержки социально уязвимых категорий граждан
в период распространения коронавирусной
инфекции.

Губернатор Владимир Сипягин приостановил до 1 мая 2020 года действие
положений указа «О денежной выплате малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации», в которых предусмотрена подача документов на получение денежной выплаты малоимущим многодетным семьям.
В апреле единовременную выплату в размере 3114 рублей в беззаявительном порядке получат 6168 малоимущих семей с тремя и более несовершеннолетними детьми, получающих меры социальной поддержки в
соответствии с законодательством. Выплата будет предоставлена семьям,
не воспользовавшимся этой поддержкой в 2020 году. 

СУБСИДИИ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

В 2020 году на поддержку сельскохозяйственного
производства во Владимирской области
предусмотрено 1,5 млрд рублей в рамках
региональной государственной программы
развития агропромышленного комплекса.
В I квартале сельхозпроизводителям региона перечислено
610,9 млн рублей (43,8 процента
годового лимита). В полном объёме (100 процентов годового лимита) предоставлены субсидии
по направлениям господдержки:
стимулирование
производства
продукции растениеводства и
мяса, оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, поддержка молочного скотоводства и овощей защищённого грунта.

Ковровская неделя
24 апреля 2020 г.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ ПРОСЬБУ ВЛАДИМИРА
СИПЯГИНА ПЕРЕНАПРАВИТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИНФЕКЦИОННОГО КОРПУСА
ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Семнадцатого апреля в режиме видеоконференции
губернатор Владимирской области доложил Президенту
России о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией.
В частности, Владимир Сипягин
сообщил о подготовленности мед
учреждений региона, о наличии
аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты, а также поблагодарил главу государства за финансовую поддержку, выделенную регионам из федерального бюджета.
Открыто говоря о вызовах, с которыми в условиях пандемии столкнулась Владимирская область,
губернатор констатировал, что
сейчас у нас особенно остро ощущается нехватка врачей-специалистов. Так, инфекционистов – лишь
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В апреле сельхозпроизводители получили субсидии на стимулирование
повышения продуктивности в молочном скотоводстве на сумму 96,1 млн
рублей. До конца месяца им будет направлено ещё 146,9 млн рублей гос
поддержки, в том числе 131,5 млн
рублей на поддержку племенного
животноводства, 14,4 млн рублей на
возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам в АПК и 1 млн рублей на возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам. 

вано более 80 предприятий региона, проводится системная работа с соседними областями и с
Минпромторгом России. Однако существует сложность закупки
именно сертифицированных противочумных костюмов, респираторов и очков, имеющих регистрационные удостоверения, для учреждений здравоохранения.
Важная задача, стоящая на повестке, связана с проведением ПЦР-диагностики. Количество лабораторий в области удалось нарастить с 3 до 6, увеличить
число исследований со 150 до
600 в сутки. Планируется выйти
на максимальную мощность в
1300 исследований.
В том числе благодаря поддержке федерального центра в последние две недели значительно изменилась ситуация по аппаратам
ИВЛ. Сегодня область располагает
71 аппаратом для лечения пациентов с COVID-19, ещё 18 – законтрактованы. С учётом ожидаемой
прямой поставки Минпромторгом 96 аппаратов ИВЛ ситуация
в регионе по этому направлению
в корне изменится. Текущая потребность в аппаратах ИВЛ остаётся на уровне 53 штук.

го сопоставимы, а потребность
во втором у нас сейчас более
острая», – подчеркнул губернатор.
«Что касается перепрофилирования учреждений, то, пожалуйста. Если вы считаете нужным,
делайте, мы поможем», – ответил
ему Владимир Путин.
Все мероприятия по борьбе с
распространением новой коронавирусной инфекции во Владимирской области оцениваются в 2,1 млрд рублей. Почти
1,5 млрд рублей бюджетной росписью уже предусмотрено, из
них 301 млн рублей – средства
из федерального бюджета. На
перспективу региону необходима поддержка в размере ещё около 700 млн рублей.
«Средства, которые мы сейчас
концентрируем на борьбу с эпидемией, – на покупку техники, на
переоснащение и строительство
больниц, переподготовку кад
ров – это дополнительные существенные вложения в наше здравоохранение в целом. Всё то, что
мы сейчас реализуем как неотложные меры, в дальнейшем необходимо использовать эффективно», – резюмировал Президент
России. 

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ОБЛАСТНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Пятнадцатого апреля губернатор Владимир Сипягин проинспектировал специализированное отделение, оперативно развёрнутое в городской
больнице №6 областного центра. Теперь в
регионе подготовлено
455 койко-мест для пациентов с COVID-19.

«Госпиталь при 6-й городской
больнице Владимира рассчитан
на 154 койки, 72 из них оснащены кислородом, 33 – аппаратами искусственной вентиляции
лёгких», – сообщил Владимир
Сипягин.
На переоборудование городской больницы №6 во Владимире было направлено 28,3 млн
рублей. Инфекционный госпиталь оснащён всем необходимым оборудованием и имеет достаточный запас лекарственных
средств и антисептиков для оказания специализированной ме-

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой
из‑за вспышки коронавирусной инфекции департамент
развития предпринимательства, торговли и сферы услуг
областной администрации разработал и уже реализует
новые меры поддержки.
Микрокредитная компания снизила
процентные ставки по продуктам: «Приоритетный» и «Моногород» – до 4 процентов годовых, «Основной» – до 6 процентов
годовых, «Старт без залога» – до 5 процентов годовых (для приоритетных отраслей
в моногороде), «Экспресс» – до 3 процентов годовых.
В Минэкономразвития направлена заявка на предоставление дополнительной субсидии для микрокредитной компании и Га-

Владимир Путин отметил, что
знает про сложную ситуацию на
рынке медицинского оборудования, с которой столкнулись многие регионы. Президент подчеркнул, что, несомненно, дорогостоящее оборудование для тяжёлых
больных необходимо, но не менее
важно оснащение инфекционных
коек кислородными розетками.
«По рекомендации Минздрава
во Владимирской области в настоящий момент должно быть
238 коек с подачей кислорода.
У нас их уже 280. В этом вопросе
идём с опережением. А по плану
сделаем 466», – проинформировал глава 33-го региона.
Пользуясь случаем, Владимир
Сипягин обратился к Президенту с просьбой разрешить перенаправить федеральные средства,
выделенные на создание акушерского корпуса в Коврове, на строительство инфекционного корпуса при областной детской клинической больнице во Владимире.
«Проектно-сметная
документация прошла экспертизу, проект
поддержан Минздравом и Минфином. Объёмы расходов на строительство
акушерского
корпуса и детского инфекционно-

рантийного фонда в размере 29,3 и 9,6 млн
рублей соответственно.
«Администрация Владимирской области
разрабатывает максимально комфортные
меры поддержки. По заявлению субъекта
МСП, оказавшегося в сложной ситуации, ему
предоставляется отсрочка до 6 месяцев. Увеличен срок предоставления заёмщиками отчётов по целевому использованию займов с
3 до 6 месяцев. В настоящее время заёмщики активно пользуются возможностью ре-

дицинской помощи пациентам
с COVID-19.
Всего во Владимирской области запланировано перепрофилирование 12 медицинских отделений для оказания специализированной медицинской помощи
больным с COVID-19. Уже открыты инфекционные госпитали в
Карабанове и Гусь-Хрустальном,
завершено
перепрофилирование и оснащение инфекционного корпуса Муромской городской
больницы №3. Шестнадцатого

структуризации долга», – подчеркнул директор департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг Тимур
Рамазанов.
Отметим, что Фонд развития промышленности на данный момент предоставляет совместные с федеральным фондом займы под
ставку от 1 процента до 5 процентов.
Фонд «ВладимирЛизинг» снизил верхние границы ставки до 6 процентов, увеличил срок лизинга до 8 лет для всех субъектов предпринимательства. Также по заявлению субъекта МСП, оказавшегося в
сложной ситуации, предоставляется возможность уменьшения лизингового платежа до 20 процентов на срок 6 месяцев с перерасчётом ежемесячных платежей и корректировкой графика, увеличиваются сроки
предоставления отчётов.
Указом губернатора на период режима
повышенной готовности установлен коэф-

апреля открыт инфекционный
корпус Центральной городской
больницы в Коврове. Также будут
развёрнуты инфекционные госпитали на базе ковровской многопрофильной городской больницы №1 и хирургического корпуса областной клинической
больницы.
А 16 апреля в Собинке глава
региона принял 15 новых карет
скорой медицинской помощи, на
приобретение которых из областного бюджета было направлено
57,5 млн рублей.
Машины отправятся в александровскую, гороховецкую, камешковскую, меленковскую, петушинскую, селивановскую, собинскую, судогодскую, суздальскую
и юрьев-польскую центральные
районные больницы, а также на
станции скорой медицинской помощи Вязников, Гусь-Хрустального, Коврова и Мурома. 

фициент 0,5 к размеру арендной платы по
договорам аренды государственного имущества Владимирской области (за исключением земельных участков), заключённым без проведения конкурсов или аукционов с субъектами МСП, а также введён
период отсрочки арендной платы по договорам аренды госимущества Владимирской области (за исключением земельных
участков), заключённым без проведения
конкурсов или аукционов с субъектами
МСП, на срок, равный двукратному сроку режима повышенной готовности. Возможность применения рассрочки также
введена в отношении муниципального
имущества.
По всем вопросам господдержки можно обращаться по телефонам горячей линии департамента и центра «Мой бизнес»: 8 (4922) 53-16-03, 77-76-20,
8 (800) 100-33-27. 
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ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (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 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (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, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

сти» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС»
(18+)
2.20 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» (16+)
4.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.50 «Давай разведемся!» (16+)
8.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
19.00 Т/с «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
23.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

2.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.10 Д/ф «История воздушного боя»
(12+)
9.45, 13.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»
(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.10 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
16.05 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.55 Д/с «Ступени Победы». «ПВО
Москвы» (12+)
19.50 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
№24» (12+)
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Голодомор.
Правда и вымыслы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» (0+)
1.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
(12+)
2.35 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)
4.05 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
(12+)
5.25 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

0.25 Х/ф «Любовницы» (16+)
2.05 Х/ф «Юморист» (16+)
4.00 Х/ф «Рок» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.30, 2.55 Х/ф «Дорога из желтого
кирпича» (16+)
9.55 Х/ф «Одной левой» (12+)
11.25 Х/ф «Исключение из правил» (16+)
13.05 Х/ф «Короткие волны» (16+)
14.40 Х/ф «Контрибуция» (16+)
17.45 Х/ф «Фарт» (16+)
19.35 Х/ф «Амун» (12+)
21.00 Х/ф «Красавчик» (16+)
0.45 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
2.25 Х/ф «Новенький» (12+)

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) - ЦСКА
(Россия) (0+)
8.05 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
8.25 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
10.25 «Наши на ЧМ. 1958 год» (12+)
10.45 Футбол. Чемпионат мира- 1970 г.
Мексика - СССР (0+)
12.35, 14.10, 16.50, 20.35 Новости
12.40, 14.15, 19.05, 22.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
РОССИЯ-К
13.10 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Иван 15.00, 4.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2016 г. /17. «Зенит»
Мозжухин
(Санкт-Петербург) - «Спартак»
7.25, 8.50, 14.20, 16.40, 18.05, 19.25,
(Москва) (0+)
20.50 «Большие маленьким»
16.55 «Болельщики. Испания. Ма7.35, 19.35 «Другие Романовы». «Его
дрид» (16+)
Георгиевский крест»
17.10 Футбол. Чемпионат Испании
8.00, 20.00 Д/ф «Война кланов»
2017 г. / 2018 г. «Реал» (Мадрид)
9.00, 0.30 Д/ф «Путешествие по Мо- «Барселона» (0+)
скве»
19.35 Д/ф «Первые» (12+)
10.05, 18.10 Д/с «Первые в мире»
20.40 «Тотальный футбол» (12+)
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
21.40 «Самый умный» (12+)
11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ22.30 Шахматы. Онлайн-турнир
ДУТ ЗНАТОКИ»
«Magnus Carlsen Invitational».
12.30 «Красивая планета». «Франция.
Обзор (0+)
Страсбург - Гранд-Иль»
23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
12.45 «Academia»
0.50 «Второй шанс на суперфинал»
13.30 «2 Верник 2»
(12+)
14.25 Спектакль «Наследники Рабур1.20 Профессиональный бокс. Вседена»
мирная Суперсерия. 1/2 фи16.50, 1.35 «К 180-летию со дня
нала. Майрис Бриедис против
рождения П.И.Чайковского». МиКшиштофа Гловацки. Юниер
хаил Плетнёв. Избранные сочиДортикос против Эндрю Табити.
нения для фортепиано
Трансляция из Латвии (16+)
18.30 Д/ф «АССА. Кто любит, тот лю2.30 «Наши победы. Олимпиабим»
да-2016» (0+)
19.10 «Открытый музей»
3.40 «РПЛ на паузе. Жоау Мариу»
21.00 «Сати. Нескучная классика...»
(12+)
23.45 «Игорь Ильинский»
2.45 Мультфильм

ТВ-3

ООО «Ковровэлектросетьремонт»
17 апреля на официальном сайте
kesr33.ru разместило информацию
«Предложение о размере цен
(тарифов) долгосрочных параметров
регулирования на 2021 год»

7.00, 17.25 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
7.50, 15.05 Лео и Тиг. (6+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
8.10 Собез. (6+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
8.20, 15.15 Катя и Эф. (6+)
11.30 «Гадалка» (16+)
8.30, 15.25 Четверо в кубе. (6+)
12.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
9.00 «САБРИНА». (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
11.10 Мечтатели. (12+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.00, 19.10, 3.25 «ВОЕННАЯ РАЗ18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». (12+)
(16+)
12.55, 20.05, 4.15 «ЛУЧШИЕ ВРА20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
ГИ». (16+)
23.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРО13.45, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
ВЬЯ» (18+)
14.35, 23.25 Опыты дилетанта. (12+)
2.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
ТВ 1000
15.40, 2.10 Фильм линейки ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
7.00 Х/ф «Ленин. Неизбежность»
16.10, 23.50 Война невест. (12+)
(16+)
9.10 Х/ф «Дама Пик» (16+)
16.40, 0.20 «ОСА». (16+)
11.20 Х/ф «Поддубный» (6+)
18.15 Эксперименты. (12+)
13.30, 19.00 Т/с «Ликвидация» (16+) 20.55 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ». Рос15.15 Х/ф «Бумер 2» (16+)
сия, 2012. (12+)
17.15 Х/ф «30 свиданий» (16+)
1.00 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
20.40, 5.30 Х/ф «Чемпионы: БыСССР, 1943. (12+)
стрее. Выше. Сильнее» (6+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР,
22.30 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
1949. (12+)

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

ОКНА ПВХ,

реклама

БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг

ДВЕРИ

жалюзи, потолки
ул. Пионерская, 12

8-900-481-11-01

Вариант

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ÄÎÌ

ÎÊÎÍ







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

ул. Шмидта, 32

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

реклама

6.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
5.00, 9.25 «Доброе утро»
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но8.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
вости»
9.00, 14.35, 22.20 «Светлые ново9.55 «Модный приговор» (6+)
сти» (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
9.05 «Детки-предки» (12+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет»
10.10 «Уральские пельмени.
(16+)
СмехBook» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+) 10.30 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» (6+)
12.35 М/ф «Лего ниндзяго фильм» (6+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
14.40 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.00 «Время»
16.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ»
22.30 «Док-ток» (16+)
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
19.00 «Миша портит всё» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
РОССИЯ
22.30 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
0.15 «Кино в деталях» (18+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве- 1.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» (18+)
3.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
сти
5.25 М/ф «Стёпа-моряк» (0+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
ТВ-ЦЕНТР
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
5.50
«Верное
решение» (16+)
14.50, 2.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД6.00
Настроение
СТВИЯ» (12+)
8.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
10.10 Д/ф «Песняры». Прерванный
эфир» (16+)
мотив» (12+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё- 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
вым» (12+)
11.50
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ2.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)
СТВО» (12+)
13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
НТВ
14.50, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
15.00, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
СТИ» (12+)
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
22.35
«Кризис как шанс» (16+)
Сегодня
23.05, 1.25 «Знак качества» (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
0.00 «События. 25-й час» (16+)
(16+)
0.45 «90-е. Лебединая песня» (16+)
10.25, 1.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО2.05 «Вся правда» (16+)
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
2.30 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвраще13.25 «Чрезвычайное происшествие»
ние невозможно» (12+)
(16+)
5.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных собыРЕН-ТВ
тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный про21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
ект» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

ПЕРВЫЙ
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СТУДИЯ ОКОН
«ВЕНТАНА»
Тепло и уют в вашем доме.
ÎÊÍÀ ÏÂÕ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ
 8-904-037-81-77
 68-6-68

8-920-945-72-73
8-915-765-65-73
8-903-648-87-44

43-9-53

Ул. Грибоедова, 50

www.oknaventana33.ru

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.

Просто анекдот
 Как я подготовился к карантину:
– купил мыло и продукты;
– оплатил интернет и накачал фильмов;
– отключил будильник;
– приготовился хорошо провести время
в изоляции.
Как подготовился к карантину сосед:
достал перфоратор!
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ПЕРВЫЙ

Тел.

8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России
реклама

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

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ
 ЧИСТКА
ТУАЛЕТОВ
 УСТРАНЕНИЕ
ЗАСОРОВ
КАМАЗ – 12 тонн
реклама

Круглосуточно
Налич./безналичный расчет

 8-904-039-90-71
реклама

АССЕНИЗАТОРСКИЕ
МАШИНЫ

(ГАЗ – 4 т, КамАЗ – 11 т),
ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, УСТРАНЕНИЕ
ЗАСОРОВ, КРУГЛОСУТОЧНО.
Расчёт: нал./безнал.
Тел.: 8-906-558-36-87, 8-980-753-45-51

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА,
ИЛОСОСА, ОТКАЧКА, СЕПТИКА

(ГАЗ-4 м3 МАЗ – 10 м3)

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

 8-930-832-72-11

реклама

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
реклама

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

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ
ВАША РЕКЛАМА
8 (49232) 6-44-07

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (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. Вести
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, 2.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 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, 22.50
Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.25, 1.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

ТНТ

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

 8-910-129-61-13

28 АПРЕЛЯ

рекламаа

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

ВТОРНИК

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

6.30 «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 «ФИЗРУК» (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, 3.20 «Известия»
5.25 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(16+)
9.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

№ 30
СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00, 19.00 «Миша портит всё» (16+)
9.00, 14.25, 21.55 «Светлые новости» (16+)
9.05 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+)
11.10 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.45, 14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
22.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
23.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)
1.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧАСТОК» (16+)
3.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ»
(12+)
4.40 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.25 М/ф «Золотые колосья» (0+)

Ковровская неделя
24 апреля 2020 г.

14.55 Т/с «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
19.00 Т/с «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
22.50 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
2.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.15 Д/с «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ века»
(12+)
10.50, 13.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 Д/с «Ступени Победы». «Битва
за Москву» (12+)
19.50 «Легенды армии с Александром Маршалом» Марат Ахметшин (12+)
20.40 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» (0+)
1.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
2.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (0+)
4.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)
5.05 Д/ф «Фундаментальная разведка.
Леонид Квасников» (12+)

17.05, 5.30 Х/ф «Частное пионерское» (6+)
20.40 Х/ф «Кома» (16+)
23.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
1.15 Х/ф «Бумер» (18+)
3.25 Х/ф «Вечная жизнь Александра
Христофорова» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 3.30 Х/ф «Одной левой» (12+)
7.25, 4.50 Х/ф «Исключение из правил» (16+)
9.10 Х/ф «Короткие волны» (16+)
10.45 Х/ф «Контрибуция» (16+)
13.50 Х/ф «Фарт» (16+)
15.40 Х/ф «Амун» (12+)
17.10 Х/ф «Красавчик» (16+)
21.00 Х/ф «Джокер» (12+)
22.10 Х/ф «Петербург. Только
по любви» (16+)
0.05 Х/ф «Любовь под прикрытием» (16+)
1.45 Т/с «Можете звать меня папой» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия) (0+)
8.00 «Все на Матч!» Аналитика. ИнтерТВ-ЦЕНТР
вью. Эксперты (12+)
5.50 «Верное решение» (16+)
8.25 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
6.00 Настроение
10.25 «Наши на ЧМ. 1966 год» (12+)
8.10 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)
10.45 Футбол. Чемпионат мира- 1970 г.
9.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСССР - Бельгия (0+)
РОССИЯ-К
СТВИЕ» (0+)
12.35, 17.20, 20.40 Новости
6.30 «Письма из провинции»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
12.40 «Тотальный футбол» (12+)
7.00 «Легенды мирового кино». Мэри 13.40 «Самый умный» (12+)
(16+)
Пикфорд
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ14.00 Д/ц «Одержимые» (12+)
7.25, 8.55, 14.15, 16.25, 17.30, 19.25,
СТВО» (12+)
14.30, 17.25, 21.45 «Все на Матч!» Пря20.50 «Большие маленьким»
13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
мой эфир. Аналитика. Интервью.
7.35, 19.35 «Другие Романовы». «Рос14.50, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
Эксперты
сии царственная дочь»
15.05, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ15.00, 4.10 Футбол. Чемпионат Рос8.00, 20.00 Д/ф «Война кланов»
СТИ» (12+)
сии. Сезон 2016 г. /17. «Спартак»
9.00, 0.35 «ХХ век». «От всей души. Ро16.55 «Естественный отбор» (12+)
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петерстовские встречи». Ведущая Ва18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
бург) (0+)
лентина Леонтьева. 1979 г.
22.35, 2.05, 5.20 «Осторожно, мошен16.50 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)
17.55 «Болельщики. Испания. Ма10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
ники!» (16+)
дрид» (16+)
11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ23.05, 1.25 Д/ф «Звездный каран18.10 Футбол. Чемпионат Испании
ДУТ ЗНАТОКИ»
тин» (16+)
2017 г. / 2018 г. «Барселона» 12.30 «Красивая планета». «Марокко.
0.00 «События. 25-й час» (16+)
«Реал» (Мадрид) (0+)
Исторический город Мекнес»
0.45 «Советские мафии» (16+)
20.10 «Футбольная Испания. Легионе12.45 «Academia»
2.30 «Прощание. Александр Барыры» (12+)
13.35 «Сати. Нескучная классика...»
кин» (16+)
20.45 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
14.20 Спектакль «Не будите мадам»
16.35 «Красивая планета». «Франция. 22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор
РЕН-ТВ
(16+)
Беффруа Бельгии и Франции»
22.50 Шахматы. Онлайн-турнир
5.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСО16.50, 1.50 «К 180-летию со дня
«Magnus Carlsen Invitational».
ТА» (16+)
рождения П.И.Чайковского».
Обзор (0+)
5.30 «Территория заблуждений» (16+)
Ирина Архипова и Игорь Гусель23.20 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН»
6.00, 15.00 «Документальный проников. Романсы
(12+)
ект» (16+)
17.40 «Полиглот». Английский с нуля
1.30 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
за 16 часов! №15
2.00 Регби. Чемпионат мира. Рос8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново- 18.30 Д/ф «Марк Захаров. Технолосия - Самоа. Трансляция из Япости» (16+)
гия чуда»
нии (0+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
19.10 «Открытый музей»
10.00 «Засекреченные списки» (16+) 20.55 Д/ф «Лингвистический детек11.00 «Как устроен мир» (16+)
тив»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 23.50 «Руфина Нифонтова»
7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ковпрограмма 112» (16+)
2.30 Мультфильм
ров+. (12+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
7.05, 11.10, 17.25 Мечтатели. (12+)
(16+)
7.50 Лео и Тиг. (6+)
ТВ-3
14.00 «Невероятно интересные исто8.00, 15.05 Бумажки. (6+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
рии» (16+)
8.10, 15.15 Катя и Эф. (6+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.30, 15.25 Четверо в кубе. (6+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
11.30 «Гадалка» (16+)
зы» (16+)
9.00 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ». (12+)
12.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
10.40, 6.30 Фильм линейки ТВ-конкур13.00 «Не ври мне» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
са «Федерация». (12+)
0.30 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ» 15.00 «Мистические истории» (16+)
12.00, 19.10, 3.25 «ВОЕННАЯ РАЗ17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
(18+)
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». (12+)
18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
2.40 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» (16+)
12.55, 20.05, 4.15 «ЛУЧШИЕ ВРА(16+)
ГИ». (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
13.45, 23.10 «РАЗВОД». (16+)
ДОМАШНИЙ 23.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
14.35, 18.15, 23.55 Опыты дилетан5.25, 14.25 «Порча» (16+)
1.00 Х/ф «ЯРОСТЬ. КЭРРИ 2» (18+)
та. (12+)
5.50, 12.30 «Понять. Простить» (16+)
2.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
15.40, 3.00 Парк культуры. (12+)
6.20 «6 кадров» (16+)
16.10, 0.20 Война невест. (12+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь после
16.40,
0.50 «ОСА». (16+)
ТВ 1000
Ванги» (16+)
20.55 «СОВРЕШЬ-УМРЕШЬ». Россия,
7.40 Х/ф «30 свиданий» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолет2016. (16+)
9.45 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
них» (16+)
1.30 Концерт группы Pushking. Часть
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 Х/ф «Восьмёрка» (16+)
1. (12+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
13.25, 19.00 Т/с «Ликвидация» (16+) 5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР,
1941. (12+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
15.15 Х/ф «Юморист» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
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, 2.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 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, 22.50
Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.25, 2.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.30 «Квартирный вопрос» (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 «Импровизация» (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (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, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
(16+)
9.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
(12+)
13.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Д/с «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ века»
(12+)
10.25, 13.15, 1.25 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.10 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.55 Д/с «Ступени Победы». «Снайперы Сталинграда» (12+)
19.50 «Последний день» Леонид
Брежнев (12+)
20.40 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

РОССИЯ-К

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Георгий Жжёнов
ТВ-ЦЕНТР
7.25, 8.55, 14.15, 16.50, 17.40, 19.25,
20.55 «Большие маленьким»
5.50 «Верное решение» (16+)
7.35, 19.35 «Другие Романовы». «Вой6.00 Настроение
на, победа и немного любви»
8.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
9.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+) 8.00, 20.00 Д/ф «Война кланов»
9.00, 0.45 Д/ф «Голубые города». Пес11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
ни Андрея Петрова»
(16+)
10.05 Д/с «Первые в мире»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
СТВО» (12+)
11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
ДУТ ЗНАТОКИ»
14.50, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ- 12.40 «Цвет времени». Клод Моне
12.45 «Academia»
СТИ» (12+)
13.35 «Белая студия»
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+) 14.20 Спектакль «Сатирикон» «Король Лир»
22.35, 2.05 «Обложка. Ангелы жиз16.55, 1.45 «К 180-летию со дня
ни» (16+)
рождения П.И.Чайковского».
23.05, 1.25 «Мужчины Ольги АросеЛиза Батиашвили, Даниэль Бавой» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
ренбойм и оркестр «Запад0.40 «Хроники московского быта»
но-Восточный диван». Избран(12+)
ные сочинения
2.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нереши- 17.45 «Полиглот». Английский с нуля
тельный Штирлиц» (16+)
за 16 часов! №16
5.20 «Осторожно, мошенники!» (16+) 18.30 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова»
19.15
«Цвет времени». Камера-обРЕН-ТВ
скура
5.00 «Территория заблуждений» (16+) 21.00 «Энигма. Герберт Блумстедт».
6.00 «Документальный проект» (16+) 0.00 «Эраст Гарин»
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
2.40 Мультфильм
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
ТВ-3
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
6.00, 8.45, 5.45 Мультфильм (0+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
программа 112» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
11.30 «Гадалка» (16+)
(16+)
12.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто- 13.00 «Не ври мне» (12+)
рии» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
потезы» (16+)
(16+)
20.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
(16+)
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ»
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
(16+)
0.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
1.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ» (18+)
ДОМАШНИЙ 3.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной» (16+)
5.20, 14.35 «Порча» (16+)
5.45, 12.40 «Понять. Простить» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
ТВ 1000
6.30 «Знать будущее. Жизнь после
7.15
Х/ф
«Кома»
(16+)
Ванги» (16+)
9.30 Х/ф «Последнее испытание»
7.30 «По делам несовершеннолет(16+)
них» (16+)
12.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
13.40, 19.05 Т/с «Ликвидация» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
15.30 Х/ф «Вечная жизнь Алексан11.40 «Реальная мистика» (16+)
дра Христофорова» (16+)
15.05 Т/с «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
17.15, 5.30 Х/ф «Частное пионер19.00 Т/с «НАСТУПИТ РАССВЕТ»
ское 2» (6+)
(16+)
20.50 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
22.55 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ22.35 Х/ф «Наша Russia. Яйца СудьКА» (16+)
бы» (16+)
2.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
0.05 Х/ф «Бумер 2» (16+)

2.10 Х/ф «Поддубный» (6+)
4.15 Х/ф «Коллектор» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20, 2.25 Х/ф «Короткие волны»
(16+)
7.45, 3.50 Х/ф «Контрибуция» (16+)
10.50 Х/ф «Фарт» (16+)
12.40 Х/ф «Амун» (12+)
14.10 Х/ф «Красавчик» (16+)
17.55 Х/ф «Джокер» (12+)
19.00 Х/ф «Петербург. Только
по любви» (16+)
21.00 Х/ф «Отель счастливых сердец» (16+)
0.50 Х/ф «Исключение из правил»
(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос»
(Греция) (0+)
8.20 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
8.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
10.30 «Наши на ЧМ. 1970 год» (12+)
10.50 Футбол. Чемпионат мира- 1970 г.
СССР - Сальвадор (0+)
12.50, 14.25, 17.20, 21.55 Новости
12.55, 14.30, 17.25, 22.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
13.55 Д/ц «Одержимые» (12+)
15.00, 4.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2017 г. /18. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Спартак»
(Москва) (0+)
16.50 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+)
17.55 Футбол. Кубок Белоруссии.
1/2 финала. «Шахтёр» (Солигорск) - «Динамо» (Брест). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Кубок Белоруссии.
1/2 финала. БАТЭ (Борисов)
- «Славия» (Мозырь). Прямая
трансляция
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор (0+)
23.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
1.00 «Тот самый бой. Денис Лебедев» (12+)
1.30 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Табисо Мчуну.
Бой за титул чемпиона по версии WBC Silver в первом тяжёлом весе. Трансляция из Красноярска (16+)
2.40 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Лыжный спорт. Мужчины. Трансляция из Кореи (0+)
3.50 «Александр Большунов. Один
в поле» (12+)

7.00, 17.25 Мечтатели. (12+)
7.50, 15.05 Бумажки. (6+)
8.10, 15.15 Катя и Эф. (6+)
8.30, 15.25 Четверо в кубе. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «СОВРЕШЬ-УМРЕШЬ». (16+)
11.10 Мировой рынок. (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». (12+)
12.55, 20.05, 4.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
13.45, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
14.35, 18.15, 23.25 Опыты дилетанта. (12+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
15.40, 2.30 Фильм линейки ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
16.10, 23.50 Война невест. (12+)
16.40, 0.20 «ОСА». (16+)
20.55 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ». Великобритания, Дания,
2014. (16+)
1.00 «ЮНОСТЬ МАКСИМА». СССР,
1934. (12+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР,
1938. (12+)

Магазин

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

 Товары для содержания
сельскохозяйственных животных.
 Комбикорма, премиксы. Пшеница,
овес, ячмень.
 Полнорационные корма PURINA.
 Кормушки, поилки, измельчители
зерна.
 Солод, хмель, дрожжи, зерно.
 Все для колбас и сыроварения.
 Закваски для ржаного теста
и приготовления домашней
молочной продукции.
 Товары для содержания кошек, собак,
попугаев, крыс, мышей, свинок.
 Товары по уходу за лошадьми.
Консультации по пивоварению,
самогоноварению, содержанию с/х животных.
Наш адрес: г. Ковров, ул. Абельмана, д. 45
г. Ковров, ул. Челюскинцев, д. 40

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

www.podvorie-kovrov.ru

реклама

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55, 4.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

6.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00, 19.00 «Миша портит всё» (16+)
9.00, 14.15, 22.25 «Светлые новости» (16+)
9.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (16+)
11.10 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.30, 14.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+)
22.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
(16+)
0.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧАСТОК» (16+)
2.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ»
(12+)
3.35 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.20 «Шоу выходного дня» (16+)
5.05 М/ф «Как один мужик двух генералов прокормил» (0+)
5.30 М/ф «Приключения Мурзилки» (0+)
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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

реклама

СРЕДА

ПЕРВЫЙ

29 АПРЕЛЯ

телеНЕДЕЛЯ

№ 30

ООО «АМАРАНТ»
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
 Межевание земельных участков
 Вынос в натуру границ земельных участков
 Исполнительная и контрольная топосъемка
 Перераспределение, раздел, объединение земельных участков, соглашение о порядке пользования
 Комплексное оформление землеустроительной
документации под ключ
 Землеустроительные работы с землями сельхозназначения
 Проекты межевания территорий, установление
красных линий
 Технические планы на помещения, жилые и нежилые здания, линейные объекты
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
 Покупка, продажа, обмен
 Работа с сертификатами, материнским капиталом
 Подбор вариантов загородной недвижимости

УСЛУГИ ПО СБОРУ ДОКУМЕНТОВ

 Составление договоров купли-продажи, дарения,
мены
 Составление исковых заявлений, представительство в суде
 Приватизация квартир
 Ведение наследственных дел
 Получение разрешений на строительство и ввод
в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и помещений.

Тел.: 9-94-24, 8-910-674-37-22
Наш адрес: г. Ковров, ул. Шмидта, д.11, офис 4
График работы с 9.00 до 18.00
выходные дни суббота и воскресенье
Мы всегда рады сотрудничеству с вами.
Консультации специалистов бесплатно!

реклама

24 апреля 2020 г.

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.

Быстро, недорого, качественно
за 1 день
Наклейка обоев за один день, снятие старых обоев,
подготовка стен под обои, под покраску, выравнивание
гипсовой штукатуркой, шпаклёвка под обои, под покраску, покраска, натяжные потолки, косметический ремонт,
ленолиум, ламинат, кафель, перегородки и другое.
ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.
Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.
Есть Viber и WhatsApp

Тел. 8-910-183-36-70, 8-919-029-02-39 – Алла

реклама

Ковровская неделя
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ПЕРВЫЙ

Динамично растущая компания

«ВУДСТОК»

реклама

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.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ

«АКЕЛЛА»

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ

КЛИНИКА
8-919-018-06-06
реклама

Тел.

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

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом.
Кремация умерших животных.
Утилизация биохимических отходов.


8-961-259-31-38

реклама

Магазин

«Дачный сезон»
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.

Подробности по телефону

8-904-039-80-66

реклама

Наш адрес: ул. Дегтярева, д. 116,
проезд троллейбусом №2 до ост. «Ул. Суворова»

ĥĚğĠĕġĕ
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ą÷ĄďûćāôĀü
ĆôĄôþôāôĀüĀćĉôĀü
þÿùčôĀüõÿĂĉôĀü
ĜĦĘ

8-915-776-79-73

30 АПРЕЛЯ

реклама

МЕНЕДЖЕРОВ
ПО ПРОДАЖАМ (мужчин)

ЧЕТВЕРГ

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

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55, 4.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
4.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
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, 2.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

№ 30
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 «Миша портит всё» (16+)
9.00, 14.15, 22.55 «Светлые новости» (16+)
9.05 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
11.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.25, 14.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
17.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)
19.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
(12+)
20.45 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
0.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)
2.40 Х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ»
(18+)
4.00 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)
5.20 М/ф «Охотничье ружьё» (0+)
5.30 М/ф «Лесные путешественники» (0+)
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2.40 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.05, 13.15 Д/с «Битва оружейников» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 «Специальный репортаж» (12+)
18.30, 5.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.55 Д/с «Ступени Победы». «Ночные
ведьмы» Севастополя» (12+)
19.50 «Легенды телевидения» Владимир Ворошилов (12+)
20.40 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
1.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
5.30 «Рыбий жЫр» (6+)

1.55 Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (6+)
3.45 Х/ф «30 свиданий» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.35, 3.35 Х/ф «Фарт» (16+)
8.15 Х/ф «Амун» (12+)
9.50 Х/ф «Красавчик» (16+)
13.30 Х/ф «Джокер» (12+)
14.40 Х/ф «Петербург. Только
по любви» (16+)
16.40 Х/ф «Отель счастливых сердец» (16+)
20.25 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
21.00 Х/ф «Портрет второй жены»
(16+)
23.05 Х/ф «Подсадной» (16+)
0.50 Х/ф «Контрибуция» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) -«Зенит» (Россия) (0+)
РОССИЯ-К
8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интер6.30 «Письма из провинции»
вью. Эксперты (12+)
7.00 «Легенды мирового кино». Тама8.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
ра Сёмина
10.40 «Наши на ЧМ. 1962 год» (12+)
7.25, 8.55, 14.50, 16.35, 17.35, 19.20,
11.00 Футбол. Чемпионат мира- 1970 г.
20.55 «Большие маленьким»
1/4 финала. Уругвай - СССР (0+)
7.35, 19.35 «Другие Романовы». «Конь 13.45, 17.15, 20.15 Новости
белый, конь красный»
13.50, 20.20, 23.40 «Все на Матч!»
8.00, 20.00 Д/ф «Тайна Золотой муПрямой эфир. Аналитика. Интермии»
вью. Эксперты
ТВ-ЦЕНТР
9.05, 0.50 Д/ф «За строкой сообще14.40 «Спартак» - «Зенит». История
ния ТАСС»
противостояний» (12+)
6.00 Настроение
10.05 «Красивая планета». «Дания.
НТВ
15.00, 4.05 Футбол. Чемпионат Рос8.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
Церковь, курганы и рунические
сии. Сезон 2017 г. /18. «Спартак»
10.10, 11.50 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ»
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
камни»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петер(12+)
(16+)
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
бург) (0+)
11.30,
14.30,
17.50
«События»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
11.15, 22.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ16.55 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)
14.50
«Петровка,
38»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.20 «Эль-Класико» (12+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
Сегодня
12.45 «Academia»
17.50 Футбол. Чемпионат Испании
(12+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
13.35, 21.00 «Энигма. Герберт Блум2018 г. / 2019 г. «Барселона» 16.55 «Естественный отбор» (12+)
(16+)
стедт».
«Реал» (Мадрид) (0+)
18.05, 1.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР10.25, 2.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО19.45 Футбольная Испания. #Оставай15.00 Спектакль «Враг народа»
СИЯ» (12+)
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
тесьДома (12+)
22.00 «В центре событий»
16.40 «Красивая планета». «Франция.
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
21.00 Д/ф «Посттравматический син23.10 Д/ф «Ширвиндт и Державин. КоСтрасбург - Гранд-Иль»
(16+)
дром» (12+)
роли и капуста» (12+)
16.55, 1.50 «К 180-летию со дня
13.50 «Место встречи» (16+)
0.00 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
рождения П.И.Чайковского». Да- 22.00 «Все на киберфутбол!» (12+)
16.25 «Основано на реальных собы22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ».
0.45 «Он и Она» (16+)
ниил Трифонов, Валерий Гертиях» (16+)
Прямая трансляция
5.05 «В центре событий» (16+)
гиев
и
Симфонический
ор17.10 «ДНК» (16+)
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир
кестр
Мариинского
театра.
Кон18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
«Magnus Carlsen Invitational».
церт №1 для фортепиано с орРЕН-ТВ
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
Обзор (0+)
кестром
23.00 «Маска» (12+)
5.00, 3.50 «Военная тайна» (16+)
0.10 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
17.45
Д/ф
«Борис
Брунов.
Его
Величе1.25 «Дачный ответ» (0+)
6.00, 9.00 «Документальный про2.15 Профессиональный бокс. Шох Эрство Конферансье»
3.05 «Их нравы» (0+)
ект» (16+)
гашев против Эдриана Эстрел18.30
Д/ф
«Мимино».
Сдачи
не
надо!»
3.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
лы. Владимир Шишкин про19.10 «Цвет времени». Ар-деко
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново- 0.05 «Ирина Печерникова»
тив Улисеса Сьерры. Трансляция
сти» (16+)
из США (16+)
ТНТ
2.30 Мультфильм
11.00 «Как устроен мир» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
ТВ-3
программа 112» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
7.00, 15.35, 18.40 Программа
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
6.00 Мультфильм (0+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
НТК-Ковров+. (12+)
(16+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
7.05, 11.10, 17.25 Мировой рынок.
14.00 «Невероятно интересные исто11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
(16+)
(12+)
рии» (16+)
11.30 «Гадалка» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
7.50, 15.05 Бумажки. (6+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
12.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
(16+)
8.10, 15.15 Катя и Эф. (6+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
13.30, 22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
8.30, 15.25 Четверо в кубе. (6+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги15.00 «Мистические истории» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ».
потезы» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
(12+)
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
18.00 «Комаровский против корона16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
9.00 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ22.00 «Смотреть всем!» (16+)
вируса» (12+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
ЩЕМ». (16+)
0.30 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» (16+)
18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
12.00, 19.10, 3.25 «ВОЕННАЯ РАЗ(16+)
20.30 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+)
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». (12+)
ДОМАШНИЙ 20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.00 «Почувствуй нашу любовь дис12.55, 20.05, 4.15 «ЛУЧШИЕ ВРА23.00 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
танционно» (16+)
5.25, 14.30 «Порча» (16+)
ГИ». (16+)
1.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)
1.00, 1.55 «Stand up» (16+)
5.50, 12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 22.50 «РАЗВОД». (16+)
1.50 «THT-Club» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
14.35, 18.15, 23.35 Опыты дилетан3.40 «Открытый микрофон» (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь после
та. (12+)
ТВ 1000
Ванги» (16+)
15.40, 1.10 Парк культуры. (12+)
7.25 Х/ф «Франц+Полина» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолет16.10, 0.00 Война невест (12+)
5 КАНАЛ
10.00 Х/ф «Трезвый водитель» (16+) 16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
них» (16+)
11.45, 0.10 Х/ф «Спарта» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из- 8.25 «Давай разведемся!» (16+)
20.55 «УБЕЖИЩЕ». США, 2011.
13.20, 19.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
вестия»
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
(16+)
15.05 Х/ф «Поддубный» (6+)
5.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+) 11.35 «Реальная мистика» (16+)
1.10 Концерт группы Pushking. Часть
17.15 Х/ф «Частное пионерское 3:
9.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
15.00 Т/с «НАСТУПИТ РАССВЕТ»
2. (12+)
Привет, взрослая жизнь!» (12+) 5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938.
11.35, 13.25, 3.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(16+)
20.40 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
(12+)
19.00 Т/с «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
(12+)
22.35 Х/ф «Русалка. Озеро мерт17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 23.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ6.40 Фильм линейки ТВ-конкурса
КА» (16+)
«Федерация». (12+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
вых» (16+)
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официально

№ 30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№769 ОТ 17.04.2020 г.
О внесении изменений в постановление администрации города Коврова Владимирской области от 10.12.2019 №2892 «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2020
году»
В целях организации оздоровительной кампании детей 2020 года, в соответствии с п.13 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании постановления Губернатора Владимирской
области от 02.02.2010 №57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков», постановления администрации Владимирской области от 31.01.2019 №48 «Об утверждении Государственной программы Владимирской области «Развитие образования», на основании
Устава города Коврова постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Коврова Владимирской области от 10.12.2020 №2892 «О мерах по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в
2020 году»:
1.1. приложение №1 «Состав Координационного Совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков», приложение №3 «Состав межведомственной комиссии по приемке загородных
оздоровительных и палаточных лагерей», приложение №4 «Состав комиссии по распределению профильных мест в загородных оздоровительных лагерях» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, начальника управления образования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение
к постановлению администрации
города Коврова Владимирской области
от «17» апреля 2020г. №769
«Приложение №1
Состав Координационного Совета
по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков
Арлашина С.А. – председатель, заместитель главы администрации, начальник управления образования администрации города Коврова;
Лазарева М.И. – заместитель председателя, заместитель начальника
-заведующий отделом организационной и кадровой работы управления
образования администрации города Коврова;
Дорофеева Е.М. – секретарь, главный специалист отдела дошкольного
и дополнительного образования детей управления образования администрации города Коврова;
Члены Координационного Совета:
Басова Т.В. – заместитель начальника финансового управления администрации города Коврова;
Догонин И.О. – директор МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»;
Зинченко А.С. – главный врач ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г.Коврова» (по согласованию);

Зотов А.В. – председатель Совета народных депутатов города Коврова
Владимирской области (по согласованию);
Калигина И.А. – и.о. директора МКУ «Управление культуры и молодежной политики»;
Левченя А.И. – начальник управления правового обеспечения и финансово-экономической безопасности администрации города Коврова;
Масленкова Н.В. – директор ГКУ «Центр занятости населения г. Коврова» (по согласованию);
Мохов В.А. – председатель профсоюзного комитета ОАО «Завод им.
В.А.Дегтярева» (по согласованию);
Мошталев М.Е. – заместитель председателя ППО «КЭМЗ» РОСПРОФПРОМ (по согласованию);
Мочалов И.Г. – начальник МО МВД России «Ковровский» (по согласованию);
Репина О.В. – начальник территориального отдела в городе Ковров,
Ковровском и Камешковском районах Управления Роспотребнадзора по
Владимирской области (по согласованию);
Савельев А.С. – председатель профсоюза работников АО «ВНИИ «Сигнал» РОСПРОФПРОМ (по согласованию);
Цыбакин Е.С. – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ковров, Ковровскому и Камешковскому районам Главного управления надзорной деятельности по Владимирской области МЧС России (по согласованию);
Ульянова Е.А. – заведующий отделом опеки и попечительства администрации города Коврова;
Фадина С.Н. – заместитель начальника – главный бухгалтер управления
образования администрации города Коврова;
Чернов И.Ю. – директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения
по городу Коврову и Ковровскому району» (по согласованию);
Чесноков С.В. – директор МКУ «Управление физической культуры и
спорта».
Приложение №3
Состав межведомственной комиссии по приемке
загородных оздоровительных лагерей
Арлашина С.А. – председатель, заместитель главы администрации, начальник управления образования администрации города Коврова;
Лазарева М.И. – заместитель председателя, заместитель начальника –
заведующий отделом организационной и кадровой работы управления
образования администрации города Коврова;
Дорофеева Е.М. – секретарь комиссии, главный специалист отдела дошкольного и дополнительного образования детей управления образования администрации города Коврова;
Члены комиссии:
Догонин И.Ю. – директор МКУ «Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям»;
Зинченко А.С. – главный врач ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г.Коврова» (по согласованию);
Зотов А.В. – председатель Совета народных депутатов города Коврова
Владимирской области (по согласованию);
Мочалов И.Г. – начальник МО МВД России «Ковровский» (по согласованию);
Репина О.В. – начальник территориального отдела в городе Ковров,
Ковровском и Камешковском районах Управления Роспотребнадзора по
Владимирской области (по согласованию);
Смирнова С.В. – ведущий инженер информационно-методического
центра при управлении образования администрации города Коврова;
Цыбакин Е.С. – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ковров, Ковровскому и Камешковскому райо-
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нам Главного управления надзорной деятельности по Владимирской области МЧС России (по согласованию);
Чесноков С.В. – директор МКУ «Управление физической культуры и
спорта».
Приложение №4
Состав комиссии по распределению профильных мест
в загородных оздоровительных лагерях
Арлашина С.А. – председатель, заместитель главы администрации, начальник управления образования администрации города Коврова;
Лазарева М.И. – заместитель председателя, заместитель начальника –
заведующий отделом организационной и кадровой работы управления
образования администрации города Коврова;
Дорофеева Е.М. – секретарь комиссии, главный специалист отдела дошкольного и дополнительного образования детей управления образования администрации города Коврова;
Члены комиссии:
Герасимовская Г.Н. – заместитель главы администрации, начальник финансового управления администрации города Коврова;
Калигина И.А. – и.о. директора МКУ «Управление культуры и молодежной политики»;
Чесноков С.В. – директор МКУ «Управление физической культуры и
спорта»;
Фадина С.Н. – заместитель начальника – главный бухгалтер управления
образования администрации города Коврова».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №773 ОТ
20.04.2020 Г.
Об утверждении реестра муниципальных услуг муниципального образования город Ковров Владимирской области
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением администрации города Коврова Владимирской
области от 25.08.2011 №1840 «Об утверждении порядка формирования
и ведения реестра муниципальных услуг в администрации г.Коврова», на
основании ст.31, 32 Устава муниципального образования город Ковров
постановляю:
1. Утвердить реестр муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации муниципального образования
город Ковров Владимирской области и муниципальными учреждениями, согласно приложению.
2. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального образования город Ковров, руководителям муниципальных
учреждений обеспечить актуализацию административных регламентов
по предоставляемым муниципальным услугам, включенным в реестр, до
1 июля 2020 года.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города
Коврова от 22.11.2012 №2743 «Об утверждении базового перечня государственных и муниципальных услуг (функций) предоставляемых на территории города Коврова».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов

РЕЕСТР
муниципальных услуг муниципального образования город Ковров Владимирской области
Наименование подразделения органа местного самоуправления / муниципального учреждения, предоставляющего услугу
1. Подготовка и выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной Администрация города Коврова (Управлеконструкции на территории муниципального образования город Ковров
ние благоустройства и строительно-разрешительной документации)
2. Выдача разрешения на строительство, уведомления о планируемых строи- Администрация города Коврова (Управлетельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи- ние благоустройства и строительно-разретельства или садового дома
шительной документации)

№

Наименование муниципальной услуги

3. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
4. Выдача градостроительного плана земельного участка
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Администрация города Коврова (Управление благоустройства и строительно-разрешительной документации)

Приложение к постановлению
администрации города Коврова Владимирской области
от «20» апреля 2020г. №773

Нормативный правовой акт регламентирующий предоставление услуги (административный регламент)
Постановление администрации города Коврова от 28.12.2017 N 3947 (изм. от 29.01.2019 N 144) «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции на территории МО г. Ковров»
Постановление администрации города Коврова от 27.06.2019 N 1518 (изм. от 09.09.2019 N 2148) «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома»
Постановление администрации города Коврова от 05.08.2019 N 1860 (ред. от 19.12.2019 N 2964) «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
Постановление администрации города Коврова от 03.03.2020 N 453 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка»

Администрация города Коврова (Управление благоустройства и строительно-разрешительной документации)
Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в Администрация города Коврова (Управле- Постановление администрации города Коврова от 24.09.2015 N 2391 (ред. от 21.12.2016
многоквартирных жилых домах и нежилых помещениях на территории го- ние благоустройства и строительно-разре- N 3761) «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по согласованию
рода Коврова
шительной документации)
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в многоквартирных жилых домах и нежилых помещениях на территории г. Коврова»
Администрация города Коврова (Управле- Постановление администрации города Коврова от 01.07.2015 N 1537 (изм. от 29.01.2019 N 148) «Об утверждении адПрисвоение, изменение и аннулирование адресов
ние благоустройства и строительно-разре- министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование
шительной документации)
адресов»
Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения Администрация города Коврова (Управле- Постановление администрации города Коврова
в жилое помещение
ние благоустройства и строительно-разре- от 31.07.2019 №1799»Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перешительной документации)
вод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение»
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строиАдминистрация города Коврова (Управле- Постановление администрации города Коврова от 01.07.2015 N 1553 (изм. 12.04.2016 N 1066 ) «Об утверждении адтельству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фун- ние благоустройства и строительно-разре- министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения
дамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструк- шительной документации)
основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возвеции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате кодение стен и кровли) или проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в
торых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструрезультате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличиваируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади
ется не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным зажилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законоконодательством Российской Федерации»
дательством Российской Федерации
Согласование дизайн-проекта размещения информационной конструкции Администрация города Коврова (Управле- Постановление администрации города Коврова от 07.09.2016 N 2707 (изм. от 29.01.2019 N 145) «Об утверждении адна территории муниципального образования г.Ковров
ние благоустройства и строительно-разре- министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование дизайн-проекта размещения иншительной документации)
формационной конструкции на территории муниципального образования г. Ковров»
Принятие решения о подготовке документации по планировке территории Администрация города Коврова (Управле- Постановление администрации города Коврова от 10.08.2015 N 1948 (изм. от 29.01.2019 N 142) «Об утверждении адние благоустройства и строительно-разре- министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации
шительной документации)
по планировке территории»
Подготовка решения об утверждении документации по планировке терри- Администрация города Коврова (Управле- Постановление администрации города Коврова от 05.10.2015 N 2490 (изм. от 29.01.2020 N 165) «Об утверждении адтории
ние благоустройства и строительно-разре- министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка решения об утверждении докуменшительной документации)
тации по планировке территории»
Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования Администрация города Коврова (Управле- Постановление администрации города Коврова от 28.02.2017 N 400 (изм. от 29.01.2019 N 141) «Об утверждении адмиземельного участка или объекта капитального строительства
ние благоустройства и строительно-разре- нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешительной документации)
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»
Выдача разрешения на размещение передвижного аттракциона (зоопарка, Администрация города Коврова (Управле- Постановление администрации города Коврова от 24.07.2018 N 1769 (изм. от 29.01.2019 N 147) «Об утверждении адцирка, цирка-шапито)
ние благоустройства и строительно-разре- министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение передвижшительной документации)
ного аттракциона (зоопарка, цирка, цирка-шапито)»
Предоставление сведений информационной системы обеспечения градо- Администрация города Коврова (Управле- Постановление администрации города Коврова от 29.01.2019 N 143 «Об утверждении административного регламенстроительной деятельности на территории муниципального образования
ние благоустройства и строительно-разре- та предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений информационной системы обеспечения градогород Ковров
шительной документации)
строительной деятельности на территории муниципального образования город Ковров»
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
Администрация города Коврова (Управле- Постановление администрации города Коврова от 25.04.2019 N 929 «Об утверждении административного регламента
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи- ние благоустройства и строительно-разре- предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разтельства
шительной документации)
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства»
Приём заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреж- Администрация города Коврова (Управле- Постановление администрации города Коврова
дения, реализующие основную образовательную программу дошкольного ние образования)
от 18.04.2014 N 908 (изм. от 22.01.2020 N 118) «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учёт.
муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет»
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№

Наименование муниципальной услуги

17. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных
Владимирской области об
участниках единого государственного экзамена и о
результатах единого государственного экзамена

официально

№ 30

Ковровская неделя
24 апреля 2020 г.

Наименование подразделения органа местного самоуправления / муниципального учреждения, предоставляющего услугу
Администрация города Коврова (Управление образования), Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Гимназия №1 имени А.Н. Барсукова» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №2 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Генералова» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №8 имени Героя Советского Союза Фёдора Герасимовича Конькова» Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №9 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №10 имени Героя Советского Союза Владимира Александровича Бурматова» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №14 города Коврова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №17 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №18 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19 города Коврова Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №21 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Героя Российской Федерации Сергеева Геннадия Николаевича» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №23 имени героя Советского Союза Дмитрия Фёдоровича Устинова» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №24 имени Героя Советского Союза Алексея Васильевича Лопатина»

Нормативный правовой акт регламентирующий предоставление услуги (административный регламент)
Постановление администрации города Коврова
от 04.03.2015 №500 (изм. от
04.02.2020 N 202) «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого
государственного экзамена, а также
информации из баз данных Владимирской области об участниках единого государственного экзамена и о
результатах единого государственного экзамена» в новой редакции»

18. Предоставление информа- Управление образования администрации города Коврова
ции об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории города Коврова

Постановление администрации города Коврова от 13.03.2015 N 613
(изм. от 22.05.2019 N 1124) «Об
утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в муниципальных
образовательных учреждениях, расположенных на территории города
Коврова» в новой редакции»

19. Организация отдыха детей Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области «Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Березка» , Муниципальное бюджетное
и молодежи (в каникуляр- учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Лесной городок»
ное время с круглосуточным пребыванием)

Постановление администрации города Коврова от 09.02.2017 N 266
(изм. от 22.05.2019 N 1123) «Об
утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация
отдыха детей и молодежи» (в каникулярное время с круглосуточным
пребыванием) в новой редакции»

20. Организация отдыха детей
и молодежи (в каникулярное время в лагерях дневного пребывания)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Гимназия №1 имени А.Н. Барсукова» Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение основная общеобразовательная школа №2 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Генералова» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №8 имени Героя Советского Союза Фёдора Герасимовича Конькова» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №10 имени Героя Советского Союза Владимира Александровича Бурматова» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №14 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №17 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №18 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №21 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Героя Российской Федерации Сергеева Геннадия Николаевича» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №23 имени героя Советского Союза Дмитрия Фёдоровича Устинова» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №24 имени Героя Советского Союза Алексея Васильевича Лопатина» Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Дом детского творчества» Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического творчества «Азимут» Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Родничок» Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детской культуры «Дегтяревец» Муниципальное бюджетное учреждение города Коврова Владимирской области «Спортивный комплекс «Вымпел» Муниципальное бюджетное учреждение города Коврова Владимирской области «Спортивная школа по конному спорту» Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области «Спортивная школа «СИГНАЛ» Муниципальное бюджетное учреждение города Коврова Владимирской области «Спортивная школа» Муниципальное бюджетное учреждение города Коврова Владимирской области
«Спортивная школа Олимпийского резерва дзюдо, самбо имени С.М. Рыбина» Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области Спортивная
школа «Мотодром Арена» Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области «Спортивный комплекс Молодежный» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско -юношеский центр «Гелиос»

Постановление администрации города Коврова от 09.02.2017 N 262
(изм. от 04.02.2020 N 201) «Об
утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация
отдыха детей и молодежи» (в каникулярное время в лагерях дневного
пребывания) в новой редакции»

21. Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных
учебных графиках

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Гимназия №1 имени А.Н. Барсукова» Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение основная общеобразовательная школа №2 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Генералова» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №8 имени
Героя Советского Союза Фёдора Герасимовича Конькова» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9 города
Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №10 имени Героя Советского Союза Владимира Александровича Бурматова» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №14 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №17
города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №18 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №21 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №22
имени Героя Российской Федерации Сергеева Геннадия Николаевича» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №23 имени героя Советского Союза Дмитрия Фёдоровича Устинова» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова
«Средняя общеобразовательная школа №24 имени Героя Советского Союза Алексея Васильевича Лопатина» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Межшкольный учебный комбинат Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 города Коврова Владимирской области Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №22 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №23 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №29 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №32 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №34 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №35 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №36 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №37 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад №38 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №39 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №41 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №43 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №46 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №47 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №49 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад №51 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №52 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №55 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №57 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №59 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детской культуры «Дегтяревец» Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического творчества «Азимут» Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Родничок»

Постановление администрации города Коврова от 31.03.2015 N 768
(изм. от 04.02.2020 N 200) «Об
утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных
графиках» в новой редакции»

22. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости

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

Постановление администрации города Коврова от 15.04.2015 N 923
(изм. от 04.02.2020 N 198) «Об
утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в новой
редакции»
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История современности

тября 1935-го – он также помощник начальника штаба 52-й стрелковой дивизии Московского военного округа.
В апреле 1936 года майор Гуртьев был
направлен на службу в Омск на должность начальника учебного отдела – помощника начальника по учебно-строевой части Объединенной военной школы имени М.В. Фрунзе (с 1937 года – Омское военное училище имени М.В. Фрунзе). С 18 августа 1939 года – начальник Омского военного училища имени
М.В. Фрунзе, которое под его руководством заняло в том же году первое место
среди пехотных училищ Красной армии.

Ольга Монякова

В предыдущих публикациях мы написали о пяти Героях Советского Союза, чьи имена вскоре будут увековечены на Аллее Героев в Коврове. Но с
нашим городом были связаны, может
быть и кратковременно, судьбы 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. Рассказ о генерал-майоре Бакланове опубликован в
«КН» от 17 апреля. Сейчас – продолжение темы.

ОРДЕН ЗА СТАЛИНГРАД

КРЕПОСТЬ, ВОЙНА, ПЛЕН
В книге «Город воинской славы Ковров: сквозь века» есть рассказ и о другом генерале-герое. Это Леонтий Нико-
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далёкое-близкое

Леонтий Николаевич Гуртьев

Приказом по войскам Сибирского военного округа от 23 февраля 1942 года
начальнику Омского военного училища
имени М.В. Фрунзе полковнику Гуртьеву было поручено к 15 июня 1942 года

забрали в резерв ставки. В конце мая
ее перевели на Брянский фронт, в состав 3-й армии. 308-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Гуртьева в ходе контрнаступления
на Курской дуге и последующей Орловской наступательной операции с
12 июля по 3 августа 1943 года прорвала сильно укрепленную оборону врага в
районе деревни Измайлово, внеся значительный вклад в разгром орловской
группировки противника.
Леонтий Николаевич Гуртьев погиб
3 августа 1943 года в бою за город Орел,
в трех километрах западнее деревни Калиновки, во время минометного обстрела, на НП дивизии, закрыв своим телом
командующего 3-й армией генерала
А.В. Горбатова.
Могила Л.Н. Гуртьева – на Троицком
кладбище в Орле. Мемориальная плита – на Мамаевом кургане в Волгограде.

ОНИ СЛУЖИЛИ В КОВРОВЕ...

Генералы – Герои Советского Союза
лаевич Гуртьев (1891-1943). Правда,
он жил, работал и служил в Коврове
в годы другой войны – Гражданской
1918-1922 годов.
Леонтий Николаевич родился в городе Шемахе (ныне – Шемахинского района Азербайджана) в семье чиновника лесного ведомства, из дворян. Семья была многодетной – 10 детей. В
1900 году они переехали в Прибалтику, в город Паневежис Ковенской губернии. Здесь в 1911 году Леонтий Гуртьев
с отличием окончил реальное училище
и поступил в Харьковский технологический институт. Через год он перевелся
в Петербургский политехнический институт, но окончить его не успел: за участие в рабочей демонстрации в июле
1914 году был арестован и три месяца
просидел в Петропавловской крепости.
Почти сразу после освобождения, в
октябре 1914 года, был мобилизован
в армию: как студент он был зачислен
вольноопределяющимся и направлен в
запасной артиллерийский дивизион в
город Лугу. В ноябре с маршевой частью
убыл на фронт Первой мировой войны, воевал в артиллерийской части под
Варшавой, у города Сохачева.
В феврале 1915 года его направили на
учебу, и в мае того же года Гуртьев окончил Владимирское пехотное училище в
Петрограде и в чине прапорщика сначала был направлен в 60-й запасной батальон в город Тамбов. В июле вновь
прибыл на фронт младшим офицером в 193‑й Свияжский пехотный полк
49-й пехотной дивизии. В бою 28 октября 1915 года под деревней Костюженской на Волыни попал в австро-венгерский плен, где находился до ноября
1918 года.

мени вся его профессиональная деятельность связана с военной службой.
Сначала служил командиром взвода и помощником командира роты
38-го пехотного запасного батальона, квартировавшего в Коврове. С мая
1920 года сражался в составе 3-го Донского стрелкового полка 1-й Донской
стрелковой дивизии командиром роты
и командиром батальона.
После окончания Гражданской войны Л.Н. Гуртьев продолжил службу в
армии. В июле 1921 года был назначен
командиром батальона 39-го стрелкового полка 13-й Дагестанской стрелковой дивизии, в феврале 1924 года переведен в 37-й стрелковый полк той же
дивизии Северо-Кавказского военного
округа: помощник командира полка, на-

ГДЕ ЖИЛ В КОВРОВЕ
ГЕРОЙ-ГЕНЕРАЛ?

Осенью 1918 года, когда в Венгрии началась революция и все пленные были
освобождены, Гуртьев вернулся к родным, которые, спасаясь от войны, к этому времени переехали в город Ковров Владимирской губернии. Здесь
жили его мать и жена с сыном. С декабря 1918 по июнь 1919 года он работал
по найму статистиком в отделе труда
и сельскохозяйственным техником земельного отдела Ковровского уездного исполкома. Нам предстоит еще провести работу по розыску документов и
дома, где жил в Коврове будущий генерал-герой.
В июне 1919 года Ковровским военкоматом Л.Н. Гуртьев был призван на
службу в Красную армию. С этого вре-

Памятник Л.Н. Гуртьеву в Орле
чальник штаба полка, временно исполняющий должность командира полка. В
1929 году Л.Н. Гуртьев окончил стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава РККА имени III Коминтерна «Выстрел». С мая 1931 года
служил командиром 95-го стрелкового
полка 32-й стрелковой дивизии (Приволжский военный округ, дивизия дислоцировалась в Саратове). С декабря
1931-го – помощник начальника штаба 18-й стрелковой дивизии Московского военного округа (Ярославль), с сен-

сформировать в Омске 308-ю стрелковую дивизию. В конце июня дивизия
была сформирована и убыла в Саратовскую область, а 26 августа прибыла в
поселок Котлубань и вошла в 24-ю армию Сталинградского фронта. Там вела
упорные оборонительные бои, получила хороший боевой опыт. Около 20 сентября дивизию вывели в распоряжение
командующего Сталинградским фронтом и перебросили в район волжских
переправ.
В ночь на 27 сентября 1942 года
308-я стрелковая дивизия переправилась на правый берег Волги в Сталинград, где в течение трех недель защищала территорию поселка Верхнего завода «Баррикады» и сам завод. За время боев с 1 октября по 14 ноября воины
дивизии под командованием полковника Л.Н. Гуртьева отразили 117 атак,
уничтожили 70 танков, 5 самолетов, истребили до 10 тысяч солдат и офицеров вермахта. Боевые действия дивизии были высоко оценены командующим 62-й армии В.И. Чуйковым. Седьмого декабря 1942 года Л.Н. Гуртьеву
было присвоено воинское звание генерал-майора, несколько позднее за сражения в Сталинграде он награжден орденом Красного Знамени, этим же орденом была награждена и дивизия.

ПОГИБ ПОД ОРЛОМ

Тридцать первого декабря 1942 года
дивизию вывели в резерв, в конце февраля 1943-го передали Калининскому
фронту (находилась на пополнении в
резерве фронта), но уже в апреле вновь

Л.Н. Гуртьев в Сталинграде (в центре)
«За образцовое выполнение боевых задач Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» указом Президиума
Верховного Совета СССР от 27 августа 1943 года генерал-майору Гуртьеву Леонтию Николаевичу присвоено
звание Героя Советского Союза (посмертно). В сообщении наркомата обороны СССР говорилось, что на боевом
посту погиб выдающийся командир Советской армии генерал-майор Леонтий
Николаевич Гуртьев. Совет народных
комиссаров постановил воздвигнуть в
городе Орле памятник герою Великой
Отечественной войны, командиру прославленной части сибиряков генералу
Л.Н. Гуртьеву.
После того как советские войска освободили город, генерала Гуртьева похоронили в сквере «Братские могилы»,
там, где сейчас находится библиотека
им. Бунина. После войны останки генерала и других погибших воинов были
перезахоронены на Троицком кладбище Орла.
А начиналась военная служба прославленного генерала-героя советской армии в Коврове.
На фронтах Великой Отечественной
войны воевали и оба сына генерала: Леонтий Леонтьевич (1915 г.р.) и Игорь
Леонтьевич (1921 г.р.). Кавалер орденов Красного Знамени и Отечественной
войны гвардии капитан Игорь Гуртьев
погиб смертью героя в Восточной Пруссии 16 марта 1945 года.
Продолжение следует
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«МЫ ЕЩЁ СОБЕРЁМСЯ
В ХРАМЕ...»

Светлая Пасха

Вот и отпраздновали православные Пасху 19 апреля. Это
праздников праздник, самый главный и светлый, когда христиане радуются воскрешению Спасителя. В этом году Пасха была
необычной. Привычную церемонию в храмах нарушила пандемия коронавируса. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
призвал верующих не посещать храмы, дабы минимизировать
опасность заражения. Но священнослужители проводили богослужения, исполняли свою службу.
На следующий день после пасхального воскресенья мы поговорили с настоятелем храма Благовещения Пресвятой Богородицы протоиереем отцом Стефаном (на фото) и попросили рассказать, как прошла праздничная служба.

Представительная власть

в основном те, для кого визит в
храм является уже образом жизни. Хотелось бы отметить, что
сотрудники полиции сработали
очень хорошо и корректно, никаких инцидентов не было.
Я всегда говорил, что мы и
сами способны обеспечить порядок среди своих прихожан.
Как настоятель храма я обращался к пастве, просил прислушаться к словам патриарха, руководителям государства. Это
важно.

Анатолий Александров

В минувший вторник, 21 апреля,
прошли сразу два внеочередных заседания горсовета. Прежде всего
были внесены изменения в городской бюджет.

Хотя слышал от прихожан и
такие разговоры: «Что же мы,
не имеем права в церковь прий
ти?» Объяснял, что порой бывают такие времена, когда нужно остаться дома. Тем более что
есть возможность посмотреть
богослужение по телевидению,
помолиться в кругу семьи. На-

го двое работников – директор и бухгалтер, а вся техника в аренде. Кредиторская задолженность предприятия
более 42 млн рублей, погасить ее здесь
и сейчас нет возможности, так как
предприятие по сути не функционирует. Отдельные народные избранники в ходе дискуссии по проекту реше-

НЕ ВСЕГДА
СОГЛАСЬЕ ЕСТЬ
В текущем году более 49 млн рублей
безвозмездных поступлений пришло
в бюджет, и депутатам предстояло
распределить их по конкретным расходным статьям. Как доложила заместитель главы администрации Галина Герасимовская, наибольшая часть
поступивших денег пойдет на развитие спорта в нашем городе, а также оборудование мест летнего отдыха для детей и подготовку школ к новому учебному году. Более 13 млн рублей предназначены в качестве оплаты за классное руководство учителям. Попутно депутаты обсудили и
межстатейное перемещение расходов.
В частности, в связи с пандемией приоритетными стали расходы на предупреждение чрезвычайных ситуаций,
на одну только систему оповещения
о ЧС предусмотрено 883 тыс. рублей.
Создание системы «Безопасный город» тоже требует расходов, например, 114 тыс. рублей предусмотрено
на закупку оборудования для контроля за движением транспорта в городе. В расходной части есть одна примечательна и «злосчастная» цифра –
413 тыс. рублей. Их необходимо выплатить по исполнительным листам
тем автовладельцам, которые пострадали от плохих дорог и обратились в
суд за возмещением затрат на ремонт.
Все изменения депутаты утвердили
большинством голосов.
Далее на заседании разгорелись
«страсти по САХу». Глава города Юрий
Морозов внес представление о ликвидации МУП «Спецавтохозяйство». В
принципе это было предсказуемо, так
как деятельность предприятия давно уже сошла на нет. Сейчас в нем все-

ния выразили свои ностальгические
чувства: дескать, во времена «развитого социализма» успешно работало это
коммунальное предприятие, регулярно очищало дороги, вывозило мусор,
и вдруг! Кто бы спорил, «Спецавтохозяйство» в условиях плановой экономики всегда выручало город. Но с той
поры сколько воды утекло! Одна только ликвидация Ащеринской свалки и
инициированное губернской властью
изменение всей схемы вывоза мусора
чего стоит (ведь, помнится, основная
прибыль САХа в былые времена была
именно от вывоза бытовых отходов).
Администрация города в течение последних лет старалась финансово поддерживать САХ в целях предотвращения процедуры банкротства и сохранения огромной производственной
базы и приличного парка спецмашин.
Но сейчас вполне можно пойти самым
рациональным путем – ликвидировать статус предприятия, а спецтехнику (ее стоимость сейчас не меньше
45 млн рублей) передать МКУ «Город»,
да и базу тоже. Не все депутаты согласились с таким предложением, мнения
разделились пополам, пришлось даже
дважды проводить голосование. В результате решение о ликвидации САХа
так и не прошло, проработка вопроса
продолжится.
После всех эмоциональных дебатов
и разногласий была однако в финале заседания и минута тихого умиротворения. Ведь заседание проходило в
знаменательный день – День работников органов местного самоуправления.
Депутаты одобрили вручение благодарственных писем лучшим работникам мэрии и горсовета. 

станут и другие времена, когда
мы все соберемся полным приходом, проведем богослужение,
будем радоваться Светлой Пасхе и воскресению Христову.
Накануне Пасхи мы проводили обряд освящения куличей,
творожных пасх и другой снеди для разговления. Выстави-

КАК ВЫЖИТЬ
В РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКЕ

В горсовете
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ли на улице столы, верующие
могли подходить. Обеспечили меры безопасности, чтобы
избежать скученности и заражения людей. Наши кураторы,
группа компаний «Аскона», помогли нам с одноразовыми медицинскими масками, раздавали перчатки тем, у кого их не
было.
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с великим праздником Пасхи Христовой и пожелать всем самого хорошего,
добра и здоровья. Христос Воскресе. Воистину Воскресе.

Владимир Воробьёв. Фото И. Волкова

– Служба состоялась, прихожанам никто не препятствовал
приходить в храм, но люди с пониманием отнеслись и к призывам нашего Президента Владимира Путина о том, чтобы соблюдать самоизоляцию, и к обращению святейшего патриарха Кирилла, словам митрополита Тихона о том, чтобы прихожане воздержались от посещения храмов.
Но всё же около 10 прихожан
пришли на богослужение. Это

Ковровская неделя

Анатолий Сенцов

Заседание комитета горсовета по
местному самоуправлению 21 апреля началось с рассмотрения прокурорского представления в адрес власти.
Надзорная инстанция констатирует удручающую картину платы ряда
предприятий за газ. Особняком в списке стоят три предприятия. Просроченную кредиторскую задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» имеют три городских предприятия – МУП «ЖЭТ» (свыше 7,5 млн рублей), ООО «Энерго-тепловая компания»
(3,4 млн рублей) и ООО «Тепло» (6,9 млн
рублей).
Прокурор
рекомендовал
власть имущим принять исчерпывающие меры к погашению этих долгов.
Далее были рассмотрены и приняты
к сведению два подробных отчета руководителей городских рынков об их экономическом состоянии – Первомайского и Октябрьского. Напомним, что на
этих торговых объектах сейчас новые
руководители – Амангельды Куандыков и Игорь Акинфиев (исполняющий
обязанности). По утверждению обоих, пандемия сильно подкосила хозяйственную деятельность предприятий.
Из-за закрытия вещевых отделов и самоизоляции многих покупателей, считай, выручка снизилась вдвое. Но вирус
вирусом, а выживать надо. По итогам
2019 года Первомайский получил чистую прибыль свыше 8,7 млн рублей (в
2018 году 7,2 млн рублей), просроченной кредиторской задолженности предприятие не имеет. Трудятся на рынке
сейчас 76 человек. На Октябрьском чистая прибыль составила 16,8 млн рублей, что на 2,7 млн рублей больше уровня прошлого года. На предприятии числятся 59 человек. Оба директора откровенно признались, что прогнозировать

Мы присоединяемся к поздравлениям отца Стефана, но
кроме того, хотим и его самого
поздравить с высокой церковной наградой.
Указом святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла настоятелю храма Благовещения Пресвятой Богородицы, митрофорному протоиерею
Стефану Алексеевичу Бензюку
дано благословение совершать
Божественную литургию с отверстыми Царскими вратами
до «Отче наш». Это очень высокая наград, коей удостоены
немногие священнослужители. Поздравляем отца Стефана
и желаем ему продолжать служение, здоровья и всего самого
наилучшего. 

развитие торговли сейчас сложно из-за
карантинных мер. Но депутаты тем не
менее поставили условие – в мае представить на рассмотрение горсовета
конкретные планы мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятий.
Недолгим было обсуждение изменений и дополнений в «Положение о территориальном общественном самоуправлении». Они подразумевали выделение свободных помещений для работы КТОСов, а также установление доплат их руководителям. Если с первым
всё решилось быстро и положительно,
то со вторым пока заминочка вышла –
вопрос отправлен на доработку и будет
вынесен на следующе заседание Совета.
Далее без всяких разногласий депутаты
утвердили изменения в «Правила землепользования и застройки г. Корова»
(подробно об этих изменениях наша газета сообщала в одном из предыдущих
номеров).
Еще одна тема на заседании – обновление состава комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Поскольку после
осенних выборов и состав горсовета, и
структура администрации сильно изменились, то и в этот орган вошли новые
люди: начальник управления территориальной политики Анна Каменщикова
(она же председатель комиссии), заместитель главы администрации Светлана
Арлашина, заместитель главы администрации Галина Герасимовская, директор МКУ «Управление культуры и молодежной политики» Ирина Калигина, заместитель председателя горсовета Сергей Кашицын и заведующая архивным
отделом Марина Кренделева.
В заключение заседания комитета
большинством голосов был одобрен
дополнительный перечень наказов избирателей своим депутатам по отдельным округам. Он будет направлен в
администрацию города на изучение. 

Ковровская неделя

ДОРОГА
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Конкурс

Мария Мельникова

Подведены итоги второго городского конкурса социальной рекламы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
«Дорога глазами детей».
Проходил он в январе – феврале 2020 года
и предполагал создание видеороликов по
соответствующей теме.
Организаторы конкурса – управление образования и отдел ГИБДД
г. Коврова.
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назии №1. Все работы
оказались очень разными, оригинальными,
четко и полно отражающими тему. У одних это
был настоящий мультфильм, созданный с использованием компьютерных шаблонов, у других – видеопрезентация
на основе детских ри-

сунков, а у третьих – настоящая дорожная история, снятая на мобильный телефон.
В состав жюри входили
представители ГИБДД,
управления образования, общественных организаций, СМИ. Коллегиальным решением были
выбраны три работы:
«На пешеходном переходе» группы старшеклассников из гимназии №1,
«Папа, мама, я соблюдаем правила от а до я» семьи Зволинских из школы №23 и «Цени свою
жизнь» – это коллективная работа ребят из школы №11.
Победитель конкурса определится на основании общественного
мнения. С 20 апреля на
сайте управления образования проходит голосование. Каждый желающий может принять в
нем участие. Поддержите понравившийся ролик и проголосуйте за
него! 

В этом году на суд экспертной комиссии было
представлено 14 работ из школ №№5, 10,
11, 14, 18, 21, 23, гим-

КРИЗИС —

ВРЕМЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ
Оставайтесь дома, но заставьте свои
накопления расти и работать на вас.
Компания «Ваш Финансовый помощник» подскажет, как сберечь здоровье и приумножить свой капитал.

НЕ УПУСТИТЕ
БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Сегодня многие компании прекратили
свою деятельность из-за карантина. Но остались в нашей стране предприятия, чья покупательская востребованность выросла в
разы. И будет продолжать расти далее, вне
зависимости от различных катаклизмов. Конечно, речь идет о продуктах питания. Вот на
таких столпах продолжает в это трудное время держаться экономика. Одна из таких российских компаний поможет и вам отлично за-

работать в этот трудный период, не нарушая
режим самоизоляции и не подвергая себя
риску.
В настоящее время деловой партнер «Вашего Финансового помощника» – ПО «Потребительское общество национального развития» получило новый виток развития. Ведь
одно из направлений его деятельности – это
поставки востребованных и качественных
продуктов питания в гипермаркеты Москвы.
Воспользуйтесь этой уникальной ситуацией.
Станьте клиентом ООО «ВФП» сегодня, подписав договор по программам накоплений, которые предлагает ПО «Потребительское общество национального развития». Карантин
пройдет, а у вас, благодаря этому дополнительному доходу, появятся новые возможности, которые далее помогут вам реализовать
самые заветные идеи.

Срок

Выплата %

13,8%

Сумма
размещения
от 10 000 руб.

1 год

Ежемесячно

Кубышка

15%

от 50 000 руб.

1 год

Ежемесячно

Максимальный %

17%

от 500 000 руб.

1 год

Ежемесячно

Накопительный

19%

от 50 000 руб.

1 год

В конце срока

Программа*

Ставка

Несгораемый %

МЫ ОЧЕНЬ БЛИЗКО
К СВОИМ КЛИЕНТАМ,
НО БЕЗОПАСНЫ!

Шанс умножить свои накопления, находясь
дома в строгой изоляции, есть у каждого. Конечно, сейчас очень сложно и страшно, даже
выйти в магазин за хлебушком, а не то чтобы
через полгорода добираться до офиса для заключения договора. Понимаем и поддерживаем вашу правильную позицию, поэтому:
•• при сумме размещения от 50 тысяч
рублей вы можете оформить договор,
не выходя из дома, заказав «Выездного менеджера» по бесплатному номеру
8 800 707 74 99;
•• беспла тное такси от «Вашего Финансового помощника» довезет до офиса и обратно всех желающих разместить деньги по программам накоплений на сумму от 300 тысяч рублей.**
И это еще не все! Приятный сезонный бонус от ООО «ВФП» – Акция «Весна». Чтобы
принять в ней участие и получить шанс выиграть полезную домашнюю технику – мультиварку, необходимо заключить новый договор
или пополнить существующий на сумму от 50
тысяч рублей. Поспешите, ведь «Весна» закончится уже 30 апреля!***

v-f-p.ru

г. Ковров, пр-т Ленина, д. 13

8 800 707 74 99

звонок
бесплатный

пн-пт: 9.00-19.00
сб-вс: 10.00-18.00

* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок до 367 дней. Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1400000 руб. по программе «Несгораемый %» (13,8% годовых); 5000000 руб. по программе
«Максимальный %» (17% годовых), «Кубышка» (15% годовых), «Накопительный %» (19% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %», «Накопительный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка».
Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный %». По программе «Кубышка» предусмотрена капитализация. Оформление по программе «Кубышка» возможно при наличии пенсионного удостоверения. При досрочном расторжении Договора Займодавец обязан уведомить Заёмщика в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заёмщика за 37 рабочих
дней. При досрочном расторжении Договора по инициативе Займодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %»
и «Кубышка». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Кубышка» и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %». Досрочное расторжение по программе «Накопительный %» не предусмотрено. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО
«МОВС», NoПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробная информация об услугах и условиях их получения по тел. 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Не является публичной офертой.
** Для получения услуги «Бесплатное такси» необходимо пополнить существующий договор или заключить новый на сумму не менее 300 000 руб. Действует ограничение по территории. Подробности по тел: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.
*** Принять участие в акции (розыгрыше) «Весна» можно с «23» марта по «30» апреля 2020 г.. Акция (розыгрыш) действует среди новых и действующих членов ПО «Потребительское общество национального развития», заключивших новый договор или пополнивших существующий
на сумму не менее 50000 руб. Победитель акции (розыгрыша) будет определен «08» мая 2020 г. по средством специального оборудования. Сроки акции — 23.03.20 г. по 08.05.20 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, информация об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. 
Реклама.
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общество
Михаил Агапов

Фото автора

Пандемия как высшая форма эпидемии какой-либо болезни вещь нехорошая, страшная. И человечеству нужно пережить эту волну заболеваний,
но главное – сделать выводы на будущее. Обратить, наконец, внимание не
только на военных и силовиков, но и
на медиков, обеспечить их аппаратурой, средствами защиты и достойными зарплатами. Не забыть про педагогов, которые, быть может, и не контактируют с заболевшими напрямую,
но выполняют важнейшую социальную функцию. Нужно выработать какие-то планы, или, как сейчас модно
говорить, дорожные карты, чтобы вирусы не заставали общество врасплох.
Все эти и другие задачи – на будущее.
Мы же сегодня хотим поговорить о непростом настоящем.

ЛЕКАРСТВА ПОЛУЧАТЬ УДОБНО!
Одна из наших читательниц на днях
побывала в поликлинике. А потом позвонила в редакцию и поделилась своими впечатлениями. Поликлиники (да
и другие учреждения) в период разгула вируса перестроили свою работу, и
для некоторых граждан это стало неожиданностью. С одной стороны, есть
тревога – как бы не заразиться, с другой – непривычные ощущения от сервиса в период пандемии. Вот что она
рассказала.
– Я была просто в шоке, когда обратилась в поликлинику. Нужно было выписать рецепт на получение бесплатного
лекарства. Обычно я шла за рецептом к
терапевту, потом в компьютерную комнату, чтобы распечатать бланк, затем
опять к терапевту подписать и в регистратуру поставить печать. После этого
шла в аптеку и там получала лекарства.
Были случаи, когда нужных лекарств
не было, приходилось по несколько раз
приходить в аптеку. Если за месяц лекарства не появились, то надо было
идти и выписывать новый рецепт.
В этот раз я была несказанно удивлена. На входе в поликлинику меня встретила женщина в маске и поинтересовалась, к кому я иду. Потом обработала
мне руки дезинфицирующим средством
и пригласила в соседний кабинет со словами: «Сейчас мы вам померяем температуру». За мной в поликлинику зашел
еще один мужчина. Его также пригла-
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сили мерить температуру и отсадили
от меня через три кресла на безопасное
расстояние. А вот следующую посетительницу попросили подождать – вход
только по два человека. Но это были
еще не все чудеса.
Когда я подошла к окошку регистратуры, чтобы записаться на прием к терапевту, оказалось, для выписки рецепта к терапевту лично обращаться
не надо. Меня попросили подождать,
медсестры сами сходили к врачу, оформили документы, а затем... Это было
для меня очередным шоком: медсестра вынесла и вручила мне лекарства
со словами: «А в аптеку вам ходить уже
не нужно».
Выйдя из поликлиники, я еще долго пребывала в растерянном состоянии. Никогда еще я не получала лекар-

И СЛУЧИЛИСЬ ЧУДЕСА

Еще один наш читатель столкнулся с
тем, что в апреле ему нужно было пройти переосвидетельствование на группу
инвалидности. Это тоже тот еще квест и
для многих очень тяжелое испытание.
– В прошлом году проходил переосвидетельствование долго и трудно, – поделился он. – Сперва нужно было пройти лечение в стационаре, съездить во
Владимир на прием к врачу региональной клиники. Везде очереди, запись. Потом надо было обойти с десяток врачей
в Коврове, к каждому отсидеть очередь.
После посетить комиссию в одной поликлинике, потом комиссию в своей микрорайонной поликлинике. Затем записаться на комиссию МСЭ и потом явиться на саму комиссию.
В этом году я прошел лечение в стационарном отделении местной больниц и уже собирался ехать в областную.
Самостоятельно к врачу регионально-

К ХОРОШЕМУ
ПРИВЫКАЕШЬ БЫСТРО

го уровня не записаться, только через
свою поликлинику. Медсестры записывают по интернету, но талоны областная больница почему-то выкладывает в
сеть с 24.00 до 6.00. К 8 часам утра талонов, как правило, уже не бывает. И я понимал, что медсестра местной поликлиники вряд ли ради меня придет на работу к 6 часам утра.
Помогла, как ни странно, эпидемия коронавируса. И случились чудеса. Во-первых, прекратила плановый прием больных из районов областная больница. И
ехать к областному специалисту уже не
потребовалось. В усеченном виде посетил и узких специалистов – всего двух.
При посещении комиссии в поликлинике мне сказали, что в филиал медико-социальной экспертизы ходить не
нужно, поликлиника сама туда переправит документы, в мое отсутствие их рассмотрят и позвонят, чтобы оповестить о
решении. Так и случилось. Больше я никуда не ходил, все документы оформили
без меня, я только пришел и забрал готовые бумаги. При этом посещении мне
обработали руки дезраствором, быстро
дали расписаться, вручили документы
и отправили домой.
Но на этом чудеса не закончились.
Оказалось, что филиал МСЭ самостоятельно перешлет все документы в Пенсионный фонд, в отдел соцзащиты.
И туда для оформления пенсии, льгот

Такие схемы, когда ведомства
сами обмениваются документами,
устраняют хождение гражданина
по кабинетам, реализовали весьма
быстро и во многих организациях.
Например, в Пенсионном фонде при оформлении пенсий, материнского капитала и других услуг специалисты сами связываются по телефону с гражданином, помогают оформить заявление по интернету или даже берут его устное
согласие и заполняют заявление
сами. В случае если недостает документов, сами обращаются в архив,
к работодателям и так далее. Даже
если у человека подошел пенсионный возраст и ему нужно оформить
пенсию, сотрудники ПФР сами разыскивают такого гражданина и
всё за него оформляют.
Многие услуги выполняются
электронно и удаленно. При минимальном владении компьютером и интернетом (помочь в этом могут дети, внуки,
знакомые) и при содействии сотрудников Пенсионного фонда, службы занятости, соцзащиты и других организаций
можно всё оформить удаленно. В организациях открыты горячие линии для
граждан, можно уточнить все детали.
Но главное – оперативно и быстро создали такую систему, когда гражданину
нужен самый минимум личных посещений учреждений, отсутствуют очереди,
беготня по разным адресам и кабинетам.
Но всё это пока – на период пандемии
коронавируса. А что же дальше, задают
вопрос наши читатели. Неужели, когда
пройдет волна вирусного заболевания,
все учреждения вернутся к прежним
схемам с очередями, утомительным
обиванием порогов кабинетов и сбором
массы справок и других документов?
К хорошему привыкаешь быстро. Хотелось бы, чтобы эпидемически безопасные, удаленные, удобные и комфортные для гражданина формы работы, какие есть сейчас в различных учреждениях, остались навсегда. Чтобы
ведомства без участия гражданина обменивались данными, справками и статистикой, чтобы помогали людям освоить электронный документооборот. Будем надеяться, что так и будет. Ведь могут, если захотят.

ОТ МОГИЛ НЕ ЗАРАЗИШЬСЯ, НО...

Эхо события

Анатолий Александров. Фото автора

В минувшее Светлое воскресенье ковровчане в основной
своей массе не нарушили запрета на посещение погостов.
Стоит напомнить, что вообще традиция посещать кладбище
в Пасху появилась в советские времена, когда многие храмы были закрыты, а упоминание о вере наказывалось властями. Людям хотелось разделить святость этого праздника
со своими близкими, но в церковь попасть было трудно. Поэтому найденная альтернатива встречаться у могил обратилась в традицию. Хотя церковь ее не приветствовала тогда,
не приветствует и сейчас. Священнослужители рекомендуют посещение могил в Родительский день (церковную Радоницу), во второй вторник после Светлого воскресенья.
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уже ходить не нужно. Я был приятно удивлен, всегда бы так.

МОГУТ,
ЕСЛИ НАДО!

ства с такими удобствами, с такой обходительностью, без метаний по городу то в поликлинику, то в аптеку. Оказывается, порядок в выписке и выдаче бесплатных лекарств можно навести. Жаль
только, что для этого пришлось ждать
эпидемии. Неужели в обычное, безвирусное время нельзя было это сделать?
Столько лет мы мучились с этими рецептами и получением медикаментов.

Ковровская неделя

Как сообщили нашему изданию
работники ритуального ООО «Память», в целом обстановка была
спокойной. Кстати, с 16 апреля
во главе этого предприятия новый директор – Геннадий Юрьевич Шанчуров. Его прежнее место работы – мастер в производстве №9 ОАО «ЗиД». Он рассказал, что еще в начале страстной
недели при входах на все муниципальные погосты были размещены крупногабаритные плакаты с предупреждениями о санкциях за нарушение указа губернатора и распоряжения главы города. К сожалению, эти угрозы
не на всех подействовали: некоторые несознательные граждане во что бы то ни стало захотели прибраться на могилах своих
родственников. Как правило, такая уборка идет бесконтрольно,
мусор валится куда попало. И дошло до того, что за два дня до
Светлого воскресенья на Троицко-Никольском кладбище загорелись два мусорных контейнера, сторожам даже пришлось вызывать пожарный расчет.
Непосредственно 19 апреля, в
Пасху, порядок на Троицко-Ни-

кольском кладбище поддерживал уже наряд полиции, который
заворачивал всех желающих посетить погост. В этот день редкие попытки пройти к родным
могилам были, но ни одного протокола о нарушении составлено не было, сотрудники МВД
ограничились предупреждениями. Правда, глухими лесными
тропинками некоторые скорбящие всё же проникли на смиренный погост, но преследовать их
не стали – разве догонишь между оградами. На Радоницу запрет
всё еще сохраняется, и давайте
не будем его нарушать.
Несмотря на все запреты, на
старом кладбище (в треугольнике между муромской и нижегородской железными дорогами) сейчас можно заметить
оживление, особенно со стороны ул. Свердлова. Спокойствие,
только спокойствие. Тут сейчас
ведутся работы по очистке территории близ братской могилы павших воинов Великой Отечественной. Кто бывал там, тот
знает, что подходы к некрополю
затруднительны из-за стихийных свалок. Убрать их по кон-

тракту с администрацией подрядилось ООО «Велес». Ежедневно здесь работают 6 человек, трудятся ударными темпами, стараясь успеть к 9 Мая. Из разговора
с рабочими выяснилось, что по
контракту эта фирма обязалась
вывезти до 2 мая на полигон в
Марьинке не менее 20 тонн мусора. Они же сообщили об удивительной находке. Оказывается,
одна из мусорных куч покоилась
на хорошо сохранившемся капитальном склепе, украшенном
фигурными кирпичами. Откуда
на этом погосте столь древнее
сооружение, если первые захоронения на кладбище начались
лишь в 1940 году? Этот вопрос
мы адресуем городским профессиональным историкам и краеведам. 

Ковровская неделя
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№

Наименование муниципальной услуги

официально

№ 30

Наименование подразделения органа местного самоуправления / муниципального учреждения, предоставляющего услугу

23. Зачисление в общеобразо- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Гимназия №1 имени А.Н. Барсукова» Муниципальное бюджетное общеобразовательное
вательные учреждения
учреждение основная общеобразовательная школа №2 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Генералова» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №8 имени
Героя Советского Союза Фёдора Герасимовича Конькова» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9 города
Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №10 имени Героя Советского Союза Владимира Александровича Бурматова» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №14 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №17
города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №18 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №21 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №22
имени Героя Российской Федерации Сергеева Геннадия Николаевича» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №23 имени героя Советского Союза Дмитрия Фёдоровича Устинова» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова
«Средняя общеобразовательная школа №24 имени Героя Советского Союза Алексея Васильевича Лопатина»
24. Предоставление информации о реализации в образовательных учреждениях,
расположенных на территории города Коврова, общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных
программ

№
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Гимназия №1 имени А.Н. Барсукова» Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение основная общеобразовательная школа №2 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Героя Советского Союза Алексея Петровича Генералова» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №8 имени
Героя Советского Союза Фёдора Герасимовича Конькова» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9 города
Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №10 имени Героя Советского Союза Владимира Александровича Бурматова» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №14 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №17
города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №18 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №21 города Коврова Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №22
имени Героя Российской Федерации Сергеева Геннадия Николаевича» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №23 имени героя Советского Союза Дмитрия Фёдоровича Устинова» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова
«Средняя общеобразовательная школа №24 имени Героя Советского Союза Алексея Васильевича Лопатина» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Межшкольный учебный комбинат Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 города Коврова Владимирской области Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№10 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №22 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №23 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №29 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №32 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №34 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №35 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №36 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №37 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад №38 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №39 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №41 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №43 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №46 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №47 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №49 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад №51 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №52 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №53 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №55 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №57 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №59 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детской культуры «Дегтяревец» Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического творчества «Азимут» Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Родничок»

17
Нормативный правовой акт регламентирующий предоставление услуги (административный регламент)
Постановление администрации города Коврова от 18.02.2015 N 368
(изм. от 04.02.2020 N 204 ) «Об
утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление
в общеобразовательные учреждения» в новой редакции»

Постановление администрации города Коврова от 31.03.2015 N 769
(изм. от 04.02.2020 N 199) «Об
утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации в
образовательных учреждениях, расположенных на территории города Коврова, общеобразовательных
программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ» в новой редакции»

Наименование подразделения органа местного самоуправления / мунициНормативный правовой акт регламентирующий предоставление услуги (административный регламент)
пального учреждения, предоставляющего услугу
Выдача архивных справок, выписок, копий документов, находящихся на Администрация города Коврова (Архив- Постановление администрации города Коврова
архивном хранении
ный отдел)
от 11.01.2017 №33(изм. 15.09.2017 №2499) «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, выписок, копий документов, находящихся на архивном хранении»
Предоставление имущества, находящегося в муниципальной собствен- Администрация города Коврова (Управ- Постановление администрации города Коврова от 12.02.2016 N 379 (ред. от 12.05.2016 N 1400) «Об утверждении админиности города Коврова, за исключением земельных участков, в аренду,
ление имущественных и земельных отстративного регламента по оказанию муниципальной услуги «Предоставление имущества, находящегося в муниципальдоверительное управление, безвозмездное пользование
ношений)
ной собственности города Коврова, за исключением земельных участков, в аренду, доверительное управление, безвозмездное пользование»
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
Администрация города Коврова (Управ- Постановление администрации города Коврова от 05.10.2015 N 2495 «Об утверждении административного регламента по
собственности или государственная собственность на который не разление имущественных и земельных отпредоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственграничена, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное
ношений)
ности или государственная собственность на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозпользование
мездное пользование»
Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного Администрация города Коврова (Управ- Постановление администрации города Коврова от 27.07.2016 N 2279 (ред. от 18.02.2019) «Об утверждении администрастроительства и садоводства
ление имущественных и земельных оттивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для индивидуальношений)
ного жилищного строительства и садоводства»
Прием заявлений и выдача документов об утверждении схемы распоАдминистрация города Коврова (Управ- Постановление администрации города Коврова от 18.02.2019 N 323 «Об утверждении административного регламента по
ложения земельных участков на кадастровом плане территории гороление имущественных и земельных отпредоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов об утверждении схемы расположения
да Коврова
ношений)
земельных участков на кадастровом плане территории города Коврова»
Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, Администрация города Коврова (Управ- Постановление администрации города Коврова от 21.09.2016 N 2873 (ред. от 10.12.2019) «Об утверждении администранаходящихся в государственной или муниципальной собственности, без ление имущественных и земельных оттивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или зепредоставления земельных участков и установления сервитута
ношений)
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитута, публичного сервитута»
Администрация города Коврова (Управ- Постановление администрации города Коврова от 01.03.2017 N 403 (ред. от 14.02.2019) «Об утверждении административПредварительное согласование предоставления земельного участка
ление имущественных и земельных отного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельноношений)
го участка»
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, на- Администрация города Коврова (Управ- Постановление администрации города Коврова от 07.11.2011 N 2454 (ред. от 23.08.2013) «Об утверждении Администраходящихся в муниципальной собственности МО города Коврова и пред- ление имущественных и земельных оттивного регламента по оказанию муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имуназначенных для сдачи в аренду
ношений)
щества, находящихся в муниципальной собственности МО город Коврова и предназначенных для сдачи в аренду»
Принятие решения об установлении или прекращении публичных сер- Администрация города Коврова (Управ- Постановление администрации города Коврова от 05.10.2015 N 2491 (ред. от 29.12.2015) «Об утверждении администравитутов
ление имущественных и земельных оттивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения об установлении или прекращении
ношений)
публичных сервитутов»
Организация и проведение торгов по продаже земельных участков, на- Администрация города Коврова (Управ- Постановление администрации города Коврова от 20.03.2015 N 659 (ред. от 18.02.2019) «Об утверждении административходящихся в муниципальной собственности или государственная собление имущественных и земельных отного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация и проведение торгов по продаже земельных
ственность на которые не разграничена, либо права на заключение до- ношений)
участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена,
говоров аренды таких земельных участков
либо права на заключение договоров аренды таких земельных участков»
Предоставление земельных участков в собственность бесплатно гражда- Администрация города Коврова (Управ- Постановление администрации города Коврова от 27.12.2018 N 3197 (ред. От 26.08.2019) «Об утверждении администранам в соответствии с пунктами 1, 2, 3, 4, 4-1 части 1 статьи 2 Закона Вла- ление имущественных и земельных оттивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность бесдимирской области от 25.02.2015 N 10-ОЗ «О регулировании земельных ношений)
платно гражданам в соответствии с пунктами 1, 2, 3, 4, 4-1 части 1 статьи 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 N
отношений на территории Владимирской области»
10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области»
Предоставление информации об объектах учета из реестра муниципаль- Администрация города Коврова (Управ- Постановление администрации города Коврова от 07.02.2020 N 262 «Об утверждении административного регламента
ного имущества
ление имущественных и земельных от«Предоставление администрацией города Коврова муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах
ношений)
учета из реестра муниципального имущества»
Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муници- Администрация города Коврова (Управ- Постановление администрации города Коврова от 12.03.2020 №522 «Об утверждении административного регламента
пальной собственности или государственная собственность на которые ление имущественных и земельных отпредоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной
не разграничена, без проведения торгов
ношений)
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов»
Наименование муниципальной услуги

Администрация города Коврова (отдел
потребительского рынка управления имущественных и земельных отношений)
Администрация города Коврова (отдел
потребительского рынка управления имущественных и земельных отношений)

Постановление администрации города Коврова от 08.06.2012 N 1302 (ред. от 29.04.2016) «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования город Ковров Владимирской области муниципальной услуги по выдаче разрешений на право организации розничных рынков»
39. Выдача разрешений на организацию ярмарок и продажу товаров (выПостановление администрации города Коврова от 31.05.2016 N 1599 (ред. от 06.04.2017) «Об утверждении администраполнение работ, оказание услуг) на них на территории города Ковротивного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования город Ковров Владимирской обва, а также переоформление разрешений, прекращение действия разласти муниципальной услуги по выдаче разрешений на организацию ярмарок и продажу товаров (выполнение работ, окарешений
зание услуг) на них на территории города Коврова, а также переоформлению разрешений, прекращению действия разрешений»
40. Заключение договоров на размещение нестационарных торговых объек- Администрация города Коврова (отдел
Постановление администрации города Коврова от 27.09.2017 N 2659 «Об утверждении административного регламента по
тов на территории муниципального образования город Ковров, без пре- потребительского рынка управления иму- предоставлению администрацией муниципального образования город Ковров Владимирской области муниципальной усдоставления земельного участка, не включенных в схему размещения
щественных и земельных отношений)
луги по заключению договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального обранестационарных торговых объектов на территории города Коврова
зования город Ковров, без предоставления земельного участка, не включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Коврова»
38. Выдача разрешений на право организации розничных рынков

официально
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Ковровская неделя
24 апреля 2020 г.

Наименование подразделения органа местного самоуправления / мунициНормативный правовой акт регламентирующий предоставление услуги (административный регламент)
пального учреждения, предоставляющего услугу
Заключение договоров на размещение нестационарных торговых объек- Администрация города Коврова (отдел
Постановление администрации города Коврова от 23.07.2018 N 1723 «Об утверждении административного регламента по
тов на территории муниципального образования город Ковров, без пре- потребительского рынка управления иму- предоставлению администрацией муниципального образования город Ковров Владимирской области муниципальной усдоставления земельного участка, включенных в схему размещения не- щественных и земельных отношений)
луги по заключению договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального обрастационарных торговых объектов на территории города Коврова
зования город Ковров, без предоставления земельного участка, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Коврова»
Постановление администрации города Коврова от 15.06.2015 N 1406 (ред. от 14.03.2018) «Об утверждении администраПредоставление информации, прием документов органами опеки и по- Администрация города Коврова (Отдел
печительства от лиц, желающих установить опеку, попечительство в от- опеки и попечительства)
тивного регламента предоставления государственной услуги» (вместе с «Административным регламентом предоставления государственной услуги «Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц,
ношении несовершеннолетних граждан
желающих установить опеку, попечительство в отношении несовершеннолетних граждан»)
Предоставление информации об очередности предоставления жилых
Администрация города Коврова (Управле- Постановление администрации города Коврова от 08.10.2018 N 2454 (ред. от 19.03.2019) «Об утверждении администрапомещений на условиях социального найма
ние городского хозяйства)
тивного регламента предоставления администрацией города Коврова муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в ка- Администрация города Коврова (Управле- Постановление администрации города Коврова от 08.10.2018 N 2453 (ред. от 05.02.2020) «Об утверждении администрачестве нуждающихся в жилых помещениях.
ние городского хозяйства)
тивного регламента предоставления администрацией города Коврова муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также по постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
Признание жилого помещения жилым помещением, жилого помещеАдминистрация города Коврова (Отдел по Постановление администрации города Коврова от 07.04.2017 N 772 (ред. от 20.12.2019) «Об утверждении административния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийреализации национальных проектов)
ного регламента предоставления администрацией города Коврова муниципальной услуги «Признание жилого помещеным и подлежащим сносу или реконструкции в соответствии с действуния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подющим законодательством.
лежащим сносу или реконструкции в соответствии с действующим законодательством»
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-ком- Администрация города Коврова (Управле- Постановление администрации города Коврова от 23.03.2012 N 635 (ред. от 11.05.2012) «Об утверждении администрамунальных услуг населению
ние городского хозяйства)
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению» на территории муниципального образования город Ковров»
Подготовка и выдача разрешений (ордеров) на проведение земляных
Администрация города Коврова (Управле- Постановление администрации города Коврова от 20.11.2012 N 2706 (ред. от 14.08.2013) «Об утверждении администраработ
ние городского хозяйства)
тивного регламента предоставления администрацией города Коврова муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений (ордеров) на проведение земляных работ»
Признание молодых семей участниками мероприятий по обеспечению Администрация города Коврова (Управле- Постановление администрации города Коврова от 12.07.2019 N 1654 «Об утверждении административных регламенжильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание ние городского хозяйства)
тов предоставления администрацией города Коврова муниципальных услуг» (вместе с «Административным регламенгосударственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплатом предоставления администрацией города Коврова муниципальной услуги по признанию молодых семей участникате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Росми мероприятий по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственсийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
ной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы
коммунальными услугами граждан РФ»
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»)
Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на при- Администрация города Коврова (Управле- Постановление администрации города Коврова от 12.07.2019 N 1654 «Об утверждении административных регламентов
обретение жилого помещения или создание объекта индивидуального ние городского хозяйства)
предоставления администрацией города Коврова муниципальных услуг» (вместе с «Административным регламентом
жилищного строительства молодым семьям – участникам мероприятий
предоставления администрацией города Коврова муниципальной услуги по выдаче свидетельств о праве на получение
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой просоциальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительграммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспества молодым семьям – участникам мероприятий по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой прочении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственграммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных усной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комлуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феными услугами граждан Российской Федерации»)
дерации»
Признание граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жи- Администрация города Коврова (Управле- Постановление администрации города Коврова от 04.04.2019 N 754 «Об утверждении административных регламентов
лых помещениях, участниками основного мероприятия «Выполнение го- ние городского хозяйства)
предоставления администрацией города Коврова муниципальных услуг» (вместе с «Административным регламентом
сударственных обязательств по обеспечению жильем категорий гражпредоставления администрацией города Коврова муниципальной услуги по признанию граждан, состоящих на учете в кадан, установленных федеральным законодательством» государственчестве нуждающихся в жилых помещениях, участниками основного мероприятия «Выполнение государственных обязаной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комтельств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фепрограммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждерации
дан Российской Федерации»)
Вручение государственных жилищных сертификатов гражданам – участ- Администрация города Коврова (Управле- Постановление администрации города Коврова от 04.04.2019 N 754 «Об утверждении административных регламентов
никам основного мероприятия «Выполнение государственных обязание городского хозяйства)
предоставления администрацией города Коврова муниципальных услуг» (вместе с «Административным регламентом
тельств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных фепредоставления администрацией города Коврова муниципальной услуги по вручению государственных жилищных сердеральным законодательством» государственной программы Российтификатов гражданам – участникам основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспеческой Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
нию жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российкоммунальными услугами граждан Российской Федерации
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»)
Признание многодетных семей участниками подпрограммы «Обеспече- Администрация города Коврова (Управле- Постановление администрации города Коврова от 12.07.2019 N 1653 «Об утверждении административных регламентов
ние жильем многодетных семей» государственной программы Владиние городского хозяйства)
предоставления администрацией города Коврова муниципальных услуг» (вместе с «Административным регламентом
мирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем насепредоставления администрацией города Коврова муниципальной услуги по признанию многодетных семей участниками
ления Владимирской области»
подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»)
Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на
Администрация города Коврова (Управле- Постановление администрации города Коврова от 12.07.2019 N 1653 «Об утверждении административных регламентов
строительство индивидуального жилого дома многодетным семьям –
ние городского хозяйства)
предоставления администрацией города Коврова муниципальных услуг» (вместе с «Административным регламентом
участникам подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей»
предоставления администрацией города Коврова муниципальной услуги по выдаче свидетельств о праве на получение
государственной программы Владимирской области «Обеспечение досоциальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома многодетным семьям – участникам подпрограммы
ступным и комфортным жильем населения Владимирской области»
«Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области» государственной программы Владимирской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»)
Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в каче- Администрация города Коврова (Управле- Постановление администрации города Коврова от 08.10.2018 N 2455 (ред. от 19.03.2019) «Об утверждении администрастве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово- ние городского хозяйства)
тивного регламента предоставления администрацией города Коврова муниципальной услуги по признанию граждан марам социального найма
лоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма»
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных Администрация города Коврова (Управле- Постановление администрации города Коврова от 31.07.2019 N 1797 (ред. от 05.02.2020) «Об утверждении администраФедеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инва- ние городского хозяйства)
тивного регламента предоставления администрацией города Коврова государственной услуги» (вместе с «Администралидов в Российской Федерации»
тивным регламентом предоставления государственной услуги по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
предусмотренных Федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»)
Приватизация жилых помещений, включенных в состав казны муници- Администрация города Коврова (Управле- Постановление администрации города Коврова от 08.10.2018 N 2451 (ред. от 20.03.2019) «Об утверждении администрапального образования город Ковров
ние городского хозяйства)
тивного регламента предоставления администрацией города Коврова муниципальной услуги по приватизации жилых помещений, включенных в состав казны муниципального образования город Ковров»
Признание граждан соответствующими установленным категориям
Администрация города Коврова (Управле- Постановление администрации города Коврова от 27.05.2016 N 1571 «Об утверждении административного регламента
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического клас- ние городского хозяйства)
предоставления администрацией города Коврова муниципальной услуги по признанию граждан соответствующими устаса, в том числе в рамках программы «Жилье для российской семьи»
новленным категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, в том числе в рамках
программы «Жилье для российской семьи»
Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставля- Администрация города Коврова (Управле- Постановление администрации города Коврова от 08.10.2018 N 2452 (ред. от 05.02.2020) «Об утверждении администраемых по договорам социального найма
ние городского хозяйства)
тивного регламента предоставления администрацией города Коврова муниципальной услуги по признанию граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
Предоставление информации о времени и месте театральных представ- Муниципальное казенное учреждение
Постановление администрации города Коврова от 13.01.2012 №66 «Об утверждении административных регламентов» «
лений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мерогорода Коврова Владимирской области
(вместе с «Административным регламентом предоставления администрацией города Коврова муниципальной услуги по
приятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных меропри- «Управление культуры и молодёжной по- предоставлению информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и
ятий
литики»,
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»)
Муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры МБУК «Дом
культуры им. В.П. Ногина», МБУК Дворец культуры и техники «Родина», МБУК
Дворец культуры «Современник», МАУК
«Дом культуры им. В.И. Ленина»
Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народ- Муниципальное казенное учреждение
Постановление администрации города Коврова от 13.01.2012 №66 «Об утверждении административных регламентов»
ного творчества, ремесел на территории области
города Коврова Владимирской области
(вместе с «Административным регламентом предоставления администрацией города Коврова муниципальной услуги по
«Управление культуры и молодёжной по- предоставлению информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории области»)
литики»,
Муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры МБУК «Дом
культуры им. В.П. Ногина», МБУК Дворец культуры и техники «Родина», МБУК
Дворец культуры «Современник», МАУК
«Дом культуры им. В.И. Ленина»
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, Муниципальное казенное учреждение
Постановление администрации города Коврова от 16.07.2019 N 1663 «Об утверждении административного регламенбазам данных
города Коврова Владимирской области
та предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам
«Управление культуры и молодёжной по- данных»
литики»,
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система г. Коврова»
Муниципальное казенное учреждение
Постановление администрации города Коврова от 16.07.2019 N 1659 «Об утверждении административного регламента
Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии
города Коврова Владимирской области
по предоставлению муниципальной услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии» муниципаль«Управление культуры и молодёжной по- ным бюджетным учреждением культуры «Ковровский историко-мемориальный музей»
литики»,
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Ковровский историко-мемориальный музей»
Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в би- Муниципальное казенное учреждение
Постановление администрации города Коврова от 16.07.2019 N 1661 «Об утверждении административного регламента
блиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения тре- города Коврова Владимирской области
предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотебований законодательства Российской Федерации об авторских и смеж- «Управление культуры и молодёжной по- ках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авных правах
литики»,
торских и смежных правах»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система г. Коврова»
Наименование муниципальной услуги

ПЯТНИЦА

19

СТС

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА
18%
СКИДКА

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.

8-930-220-24-51



ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ,
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ,
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ
БРЕВЕН и другие работы.
Выезд и замеры в отдаленные районы –
бесплатно
8-930-836-32-04 (Анатолий)

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА
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.
реклама

 8-906-616-60-66 (Андрей)

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
○
○
○
○
○

Реставрация домов, бань енсионерам
П
15%
Пристройки, терассы
СКИДКА
Отделка сайдингом, вагонкой
Заборы любой сложности
Реставрация домов и фундаментов

реклама

14.50 Т/с «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
ИЛЛЮЗИОН
19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
5.15, 10.05 Х/ф «Амун» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но22.55 «Про здоровье» (16+)
6.30 М/с «Тролли. Праздник продол23.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+) 6.35, 4.45 Х/ф «Красавчик» (16+)
вости»
жается!» (6+)
11.35 Х/ф «Петербург. Только
3.20 «Знать будущее. Жизнь после
6.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ»
6.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
по любви» (16+)
Ванги» (16+)
(16+)
(12+)
13.30
Х/ф «Отель счастливых сер8.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ8.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕдец» (16+)
ГРОВ» (0+)
ЗВЕЗДА
МИЯ» (16+)
17.10 Х/ф «Портрет второй жены»
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
10.25
Х/ф
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕ(16+)
6.05,
8.15
Х/ф
«РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ»
(12+)
МИЯ-2» (16+)
19.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
(12+)
12.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ12.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ- 8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
21.00 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
КИН» (0+)
МИЯ-3» (16+)
22.45 Х/ф «Жили - были» (12+)
8.35
Х/ф
«КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
(0+)
14.00, 15.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ- 10.50, 13.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО- 0.20 Х/ф «Контрибуция» (16+)
НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
МИЯ-4» (16+)
3.05 Х/ф «Фарт» (16+)
РОТА» (0+)
16.10 Х/ф «МУЖИКИ!.» (6+)
15.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ- 14.00, 18.25 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИ18.45 «Человек и закон» (16+)
МИЯ-5» (16+)
СТО» (12+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
МАТЧ ТВ
17.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ23.05
Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
21.00 «Время»
МИЯ-6» (16+)
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
21.20 «Филипп Киркоров. Последний 19.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ- 1.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ«Бавария» (Германия) - ЦСКА
ЦИЯ» (0+)
концерт в «Олимпийском» (12+)
МИЯ-7» (16+)
(Россия) (0+)
3.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
8.05
«Все
на Матч!» Аналитика. Интер4.55 Д/ф «Генерал без биографии.
0.20 Х/ф «ВОЙНА АННЫ» (12+)
(16+)
вью. Эксперты (12+)
Петр Ивашутин» (12+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
23.20 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (18+)
8.25 «Тренер» (16+)
5.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
1.20 Х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ»
3.00 «Модный приговор» (6+)
10.25 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
(6+)
(18+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)
11.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
2.45 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
11.55, 13.55, 16.50, 19.55 Новости
3.35 «Шоу выходного дня» (16+)
РОССИЯ-К
12.00, 16.55, 23.40 «Все на Матч!»
РОССИЯ
4.20 М/ф «Приключения мистера ПиПрямой эфир. Аналитика. Интер6.30, 2.40 Мультфильм
боди и Шермана» (0+)
5.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (12+)
вью. Эксперты
7.35
Х/ф
«ТОЛЬКО
В
МЮЗИК-ХОЛ5.40 М/ф «Таёжная сказка» (0+)
8.55 «По секрету всему свету» (12+)
12.35 Смешанные единоборства.
ЛЕ»
Bellator & Rizin. Фёдор Емелья9.20 «Пятеро на одного» (12+)
8.45 «Обыкновенный концерт с Эдуненко против Куинтона Джексо10.10 «Сто к одному» (12+)
ТВ-ЦЕНТР
ардом Эфировым»
на. Трансляция из Японии (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
6.15 Д/ф «Любовь в советском кино» 9.15 «Передвижники. Архип Куинджи» 13.25 Д/ц «Одержимые» (12+)
11.30 К юбилею Лиона Измайлова.
9.40 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
(12+)
14.00 «Тренерский штаб» (12+)
«Измайловский парк» (16+)
7.00 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+) 11.00 «Больше, чем любовь». Алек14.30, 4.00 Футбол. Российская Пре14.30 Юбилейный вечер Игоря Крутосандр Лазарев и Светлана Не8.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
мьер-лига. Сезон 2018 г. /19.
го на «Новой волне» (12+)
моляева
10.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
«Спартак» (Москва) - «Зенит»
17.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО11.45 «Земля людей». «Хори-буряты.
11.30, 21.00 «События» (16+)
(Санкт-Петербург) (0+)
ВИ» (12+)
Хранители Алханая»
11.45 Д/ф «Вера Васильева. Из про16.30 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)
21.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ12.15
Д/ф
«Живая
природа
островов
стушек в королевы» (12+)
17.25 «Футбольная Испания. Мадрид»
РИТ» (12+)
Юго-Восточной Азии»
12.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
(12+)
0.00 «100Янов» (12+)
13.10
Д/ф
«Цирк».
Я
хотела
быть
14.15 «Мир! Смех! Май!» (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Испании
0.55 Х/ф «ПРИЗРАК» (12+)
счастливой в СССР!»
15.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
2018 г. / 2019 г. «Реал» (Мадрид)
2.50 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
13.50 Х/ф «ЦИРК»
(12+)
- «Барселона» (0+)
15.25 VI Фестиваль детского танца
19.00 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
20.00 Франция - Италия 2000 г. / Ис«Светлана». Гала-концерт
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
пания - Нидерланды 2010 г. ИзНТВ
22.55 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
бранное (0+)
(12+)
ГРАНТА»
5.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
20.30 «Идеальная команда» (12+)
23.40 Д/ф «Актерские судьбы. Одно19.05 Д/с «Запечатленное время»
(16+)
21.30 «Открытый показ» (12+)
любы» (12+)
19.35 «Песня не прощается... 19766.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2»
22.00 «Все на киберфутбол!»
0.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
1977»
(16+)
22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ».
1.55
Х/ф
«ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ»
(12+)
21.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
Прямая трансляция
5.05 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
МАГА»
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир
Леди
и
бродяга»
(12+)
22.30 «Скорпионс». «На веки вечные»
(16+)
«Magnus Carlsen Invitational».
23.45 Д/ф «Драконы с острова Комо10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
1/2 финала. Обзор (0+)
до. История любви»
СМЕРЧ» (16+)
РЕН-ТВ
0.10 Д/ф. «Диего Марадона» (12+)
0.40 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
2.45 «Forza, Italia!». Специальный об5.00 «Самые шокирующие гипоте1.50 «Искатели»
(16+)
зор (0+)
зы» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
7.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫТВ-3
Волк» (0+)
НИ» (0+)
9.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
6.00 Мультфильм (0+)
7.00, 15.35 Программа НТК-Ковров+.
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
Волк 2» (0+)
11.15 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ»
(12+)
21.00 Т/с «ШУГАЛЕЙ» (12+)
10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
(16+)
7.05
Мировой
рынок. (12+)
23.00 «Маска». Финал (12+)
Волк 3» (6+)
13.00 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
7.50, 15.05 Бумажки. (6+)
1.30 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ12.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 14.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
8.10, 15.15 Катя и Эф. (6+)
ВЫ» (16+)
Змей» (12+)
КНИГА ДУШ НА КАНАЛЕ» (12+) 8.30, 15.25 Четверо в кубе. (6+)
4.40 «Их нравы» (0+)
13.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
16.45 Х/ф «МИФ» (12+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
Горыныч» (0+)
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ- 9.00 «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». США,
14.50 М/ф «Илья Муромец и СолоНИЕ» (16+)
ТНТ
Великобритания, 2011. (12+)
вей-Разбойник» (6+)
21.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+) 10.30, 15.40, 2.45 Фильм линейки
16.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан6.10 «ТНТ. Best» (16+)
23.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)
ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
ская царица» (12+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
11.00 Леонид Агутин. Океан люб18.00 М/ф «Три богатыря на дальних 1.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
КА» (16+)
ви. (12+)
берегах» (0+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР19.20
М/ф
«Три
богатыря:
Ход
ко11.30 «Бородина против Бузовой»
ВЫЙ УДАР». (12+)
нем» (6+)
ТВ 1000
(16+)
12.55, 20.05, 4.15 «ЛУЧШИЕ ВРА20.45
М/ф
«Три
богатыря
и
Морской
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
7.30 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых»
ГИ». (16+)
царь» (6+)
(16+)
(16+)
13.45, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
22.20 М/ф «Три богатыря и принцесса
13.30 Т/с «БЫВШИЕ» (16+)
9.20 Х/ф «Рок» (16+)
14.35, 17.25, 23.25 Опыты дилетанЕгипта» (6+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
та. (12+)
23.40 М/ф «Три богатыря и Наследни- 11.05 М/ф «Волки и овцы: бе-е-е-зум22.00 «Comedy Баттл» (16+)
ное превращение» (6+)
16.10, 23.50 Война невест (12+)
ца престола» (6+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
16.40, 0.20 «ОСА». (16+)
1.10 М/ф «Большое путешествие» (6+) 12.30 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
1.25 «Stand up» (16+)
14.20 Х/ф «Со дна вершины» (16+) 17.50 Голос. Большой концерт в Крем2.40 «Тайны Чапман» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)
16.10 Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
ле. (12+)
Выше. Сильнее» (6+)
20.55 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕДОМАШНИЙ 18.00, 5.30 Х/ф «Робо» (6+)
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». СССР,
5 КАНАЛ
19.30 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
1986. (12+)
5.35 «Порча» (16+)
5.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
21.25 Х/ф «Эластико» (16+)
1.00 «УБЕЖИЩЕ». (16+)
6.00 «Понять. Простить» (16+)
8.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
23.00 Х/ф «Околофутбола» (18+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934.
6.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
0.45 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
(12+)
8.20, 0.55 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 1.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Х/ф «Частное пионерское» (6+) 6.30 Парк культуры. (12+)
ПЕВЧАЯ» (16+)

ПЕРВЫЙ

1 МАЯ

телеНЕДЕЛЯ

№ 30

ПЕНСИ
ОН
Скидк ЕРАМ
а 20%

24 апреля 2020 г.

реклама

Ковровская неделя

 8-903-598-88-03 (Андрей)

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА
18%
СКИДКА

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.

8-960-726-10-15 – Артём

Просто анекдот
 Советы бывалого собачника.
Купите поводок и ходите с ним, если
встретит полиция, скажите, что собачка
убежала и вы ее ищете!
 В нашем дворе жил бездомный пес Шарик. В понедельник он неожиданно исчез.
А сегодня я снова увидел его. Вымыт, причесан, гуляет на поводке с теткой из соседнего подъезда. Даже слегка отъелся
уже.
 В средневековье победу над чумой отмечали оргиями. Кто в курсе – что-то уже
планируется?
 – Вениамин Аристархович, сколько дней
вы уже на карантине?
– Да я тут немного спился со счета.
 – Выходи за меня!
– Сейчас нельзя никуда выходить!

телеНЕДЕЛЯ

20
ДЕНЬГИ

ПЕРВЫЙ

ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ

ВЕСНА ТОРОПИТ
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА
Село

Соб. инф.

Как сообщает akrvo.ru, в Ковровском районе
начались весене-полевые работы.
Малоснежная, теплая зима позволила приступить к полевым работам в начале апреля,
что на две недели раньше, чем в предыдущие
годы. Полевые работы в текущем году проходят в сложной для всех людей обстановке – в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, что усложняет работу механизаторов, заставляя соблюдать усиленные меры
личной гигиены. Но как бы сложно и тяжело
ни было, работы ведутся во всех хозяйствах.
По состоянию на 20 апреля озимые зерновые
культуры подкормлены на площади 1256 га
(78% плана), многолетние травы посева прошлых лет – на 971 га, закрытие влаги проведено на 1327 га. К севу приступили ООО «Новая
жизнь» и КФХ Горюнова.
К проведению весенне-полевых работ в сельскохозяйственных предприятиях готовились
заблаговременно. Ремонтировалась старая
техника, приобреталась новая. СПК (колхоз)
«Активист» приобрел трактор «Кировец-735»,
широкозахватный культиватор, ООО СХП «Муравия» – кукурузную сеялку точного высева, ООО «АФ «Тихие зори» – протравитель семян, кольчатые катки. КФХ Альберта Горюнова приобрело культиватор, кукурузную сеялку.
Произвестковано 172 га кислых почв, вывезено 7 тысяч тонн органики, из них внесено 4 тысачи тонн, минеральных удобрений приобретено 830 тонн.

2 МАЯ

Во Владимирской области его размер составляет на душу населения – 10280 рублей,
для трудоспособного населения – 11205 рублей, для пенсионеров – 8657 рублей, для детей – 10380 рублей.
Эти показатели будут использоваться
для оценки уровня жизни населения Владимирской области при разработке и реализации социальных программ, для оказания государственной социальной помощи малоимущим
гражданам, для формирования бюджета области и для других установленных законодательством целей.
Прожиточный минимум рассчитан на основе данных Владимирстата об уровне цен на продукты, товары и услуги в регионе. Расчет осуществляется на основании потребительской
корзины, установленной законом Владимирской области от 08.04.2013 №33-ОЗ, и данных
Владимирстата об уровне потребительских цен
на продукты питания, индексах потребительских цен на непродовольственные товары и услуги (в I квартале – за январь, февраль и март
2020 года).
В потребительскую корзину включен минимальный набор продуктов питания, необходимый для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, в который
входят хлебные продукты, картофель, овощи
и бахчевые культуры, фрукты свежие, сахар
и кондитерские изделия, мясопродукты, рыбопродукты, молоко и молокопродукты, яйца,
масло растительное, маргарин и другие жиры,
прочие продукты питания (всего 42 наименования). Стоимость непродовольственных товаров и услуг в составе прожиточного минимума определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания (50% от стоимости продуктов питания)
с учетом индексов потребительских цен (тарифов) на непродовольственные товары и услуги.
По сравнению с предыдущим кварталом величина прожиточного минимума на душу населения в регионе выросла на 379 рублей.

СУББОТА

ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.20 «Александра Пахмутова.
Без единой фальшивой ноты»
(12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «СЫН» (16+)
23.15 Х/ф «УБИЙЦЫ» (18+)
0.45 Х/ф «БЕЗДНА» (18+)
2.20 «Мужское / Женское» (16+)
3.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
4.25 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Хибла Герзмава и друзья».
Большой юбилейный концерт
(12+)
13.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
16.20 Х/ф «АКУШЕРКА» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДЕССА» (18+)
23.40 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
2.10 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)

НТВ
4.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
6.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.50 «Секрет на миллион». Марат Башаров (16+)
22.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»
(16+)
0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
2.00 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 Т/с «КОРОЧЕ» (16+)
18.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
20.00 Х/ф «ГОРЬКО! 2» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.25 «Stand up» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.55 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)

№ 30
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
8.25 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.30, 4.25 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор» (0+)
12.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
15.40 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
17.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
19.10 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)
23.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
(16+)
1.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
(18+)
2.50 «Слава Богу, ты пришёл!» (18+)
3.40 «Шоу выходного дня» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.50 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая
и великая» (12+)
6.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
7.15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
9.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Короли и капуста» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.45 «Театральный анекдот» (12+)
12.40, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
15.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК» (12+)
18.40 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
22.15 Д/ф «Война на уничтожение»
(16+)
22.55 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)
23.40 «Дикие деньги» (16+)
0.20 «Советские мафии» (16+)
1.00 «Петровка, 38» (16+)
1.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
4.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
19.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
21.30 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
0.00 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
1.40 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
3.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (16+)
4.20 Х/ф «БУМЕР» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.35, 23.00 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
7.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
9.25 «Пять ужинов» (16+)
9.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
15.05 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
0.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
1.50 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)
4.40 Д/с «Москвички» (16+)

ЗВЕЗДА
7.15, 8.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
9.30 «Легенды кино» Сергей Герасимов (6+)
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10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Экспедиция нацистов на Тибет» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Последняя тайна Аляски. По следам
украденных документов» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым» (12+)
14.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.40, 18.25 Д/с «Битва за небо. История военной авиации России»
(12+)
18.10 «Задело!» (12+)
22.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
0.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
2.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
4.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
5.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
8.00, 3.35 Х/ф «Амун» (12+)
9.30 Х/ф «Отель счастливых сердец» (16+)
13.25 Х/ф «Портрет второй жены»
(16+)
15.30 Х/ф «Подсадной» (16+)
17.20 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
19.05 Х/ф «Сцепленные» (16+)
19.25 Х/ф «Жили - были» (12+)
21.00 Х/ф «Пришелец» (12+)
22.50 Х/ф «Скоро весна» (16+)
0.30 Х/ф «Фарт» (16+)
2.10 Х/ф «Арбузные корки» (18+)
4.50 Х/ф «Воротничок» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Баскония»
(Испания) (0+)
8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
РОССИЯ-К
8.25 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
10.30 Профессиональный бокс. Са6.30, 2.40 Мультфильм
уль Альварес против Сергея Ко7.40, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИвалёва. Бой за титул чемпиона
ТАНА ГРАНТА»
мира по версии WBO в полутя8.50 «Обыкновенный концерт с Эдужёлом весе. Райан Гарсия проардом Эфировым»
тив Ромеро Дано. Трансляция
9.20 «Передвижники. Николай Ге»
из США (16+)
9.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР12.30, 16.50, 20.15 Новости
МАГА»
11.20 «Эрмитаж»
12.35 Д/ф «Посттравматический син11.50 «Земля людей». «Семейские.
дром» (12+)
Песни из прекрасного далёка»
13.35 «Фристайл. Футбольные безум12.20, 1.05 Д/ф «Мудрость китов»
цы» (12+)
13.15 «Больше, чем любовь». Любовь 14.35, 17.55 «Все на Матч!» Прямой
Орлова и Григорий Александров
эфир. Аналитика. Интервью. Экс13.55 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
перты
15.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
15.00, 4.10 Футбол. Российская Пре15.55 «Квартет 4х4»
мьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА
17.40 «Красивая планета». «Историче(0+)
ский комплекс в Лионе»
16.55 Д/ф «Первые» (12+)
19.05 Д/с «Запечатленное время»
18.25 Футбол. Чемпионат Испании
19.35 Концерт группы «Кватро»
2019 г. / 2020 г. «Барселона» 20.45 «Цвет времени». Леон Бакст
«Реал» (Мадрид) (0+)
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
20.20 «Барселона» - «Манчестер
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
Юнайтед» 2011 г. / «Реал Ма22.30 «Аэросмит»
дрид» - «Ливерпуль» 2018 г. Из23.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ»
бранное (0+)
1.55 «Искатели»
20.50 «Идеальная команда» (12+)
21.50 «Бессмертный футбол» (12+)
ТВ-3
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор
(16+)
6.00 Мультфильм (0+)
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
«Magnus Carlsen Invitational».
9.45 «Последний герой. Зрители про1/2 финала. Обзор (0+)
тив звёзд» (16+)
0.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
11.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
2.20 Смешанные единоборства. ACA
13.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)
96. Евгений Гончаров против
15.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
Тони Джонсона. Трансляция
16.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
из Польши (16+)
ЧАСТЬ 1» (16+)
19.00 «Последний герой. Зрители против звёзд Финал» (16+)
20.15 «Последний герой. Зрители против звёзд. Побег из Рая» (16+)
7.00 Леонид Агутин. Океан люб21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ви. (12+)
ЧАСТЬ 2» (16+)
7.50, 13.05 Бумажки. (6+)
23.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ8.10, 13.15 Катя и Эф. (6+)
ЕМ» (12+)
8.30, 13.25 Четверо в кубе. (6+)
1.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
КА» (16+)
9.00, 0.35 Планета вкусов. (12+)
9.30, 1.00 Эксперименты. (12+)
10.00, 5.50 Олигарх-ТВ. (16+)
ТВ 1000
10.40, 18.00 Парк культуры. (12+)
7.15 Х/ф «Дикая Лига» (12+)
11.10, 22.35, 3.30 Фильм линейки
9.30 Х/ф «На Дерибасовской хоТВ-Конкурса «Федерация». (12+)
рошая погода, или на Брай11.40, 6.15 Инна Чурикова. Я тантон-Бич опять идут дожди»
цую с серьезными намерения(16+)
ми. (12+)
11.25 М/ф «Иван Царевич и Серый
12.35
Опыты дилетанта. (12+)
Волк» (12+)
13.35,
20.10 Леся здеся. (16+)
12.55 М/ф «Иван Царевич и Серый
14.25, 23.00 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАВолк 2» (12+)
ДА». (12+)
14.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
16.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕВолк 3» (12+)
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». (12+)
15.30 Х/ф «Русалка. Озеро мерт18.30 Аль Бано и Ромина Пауэр.
вых» (16+)
Felicita на бис. (12+)
17.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
21.00 «ВОЙНА ПОЛОВ». Россия, 2015.
19.00 Х/ф «Кома» (16+)
(16+)
20.55, 5.30 Х/ф «Экипаж» (6+)
1.30 Голос. Большой концерт в Крем23.15 Х/ф «Метро» (16+)
ле. (12+)
1.40 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
4.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР,
3.40 Х/ф «Частное пионерское 2»
(6+)
1941. (12+)
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5.10, 6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.15 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Надежда Бабкина. «Если в омут,
то с головой!» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» (12+)
17.10 «Большой праздничный концерт» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «СЫН» (16+)
23.50 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
1.30 «Мужское / Женское» (16+)
3.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
4.25 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ»
(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.25 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ»
(12+)
3.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» (12+)

НТВ
5.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
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+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска». Главные секреты» (12+)
22.45 «Новое Радио Awards» (12+)
0.55 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+)
3.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Народный ремонт» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «СОЛДАТКИ» (16+)
20.30 «Холостяк» (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, 1.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
5.15 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
8.20 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.05 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
9.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара в рождественских приключениях» (6+)
10.10 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+)
15.25 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
17.40 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
19.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
21.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
23.45 «Стендап Андеграунд» (18+)
0.35 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
(16+)
2.25 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)
3.45 «Шоу выходного дня» (16+)
4.30 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
8.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
9.50, 11.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 «События» (16+)
13.30 Концерт «Сезон охоты» (12+)
14.45 «Мужчины Людмилы Сенчиной» (16+)
15.25 «Хроники московского быта»
(12+)
16.10 «Прощание. Надежда Аллилуева» (16+)
17.00 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
20.20 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
23.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
1.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
4.25 «Вся правда» (16+)
4.50 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
6.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
(16+)
8.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
12.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
16.20 Х/ф «ДМБ» (16+)
18.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
21.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
23.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
1.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
2.40 Х/ф «БАБЛО» (16+)
4.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
8.40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
0.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
1.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
4.20 Д/с «Москвички» (16+)

ЗВЕЗДА
7.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Борьба
за прошлое. Запад переписывает историю России» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Миссия в Кабул. Секретный полет» (12+)
12.20 «Код доступа». «Рубль в условиях пандемии» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Д/ф «Диверсанты» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
1.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
2.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
4.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
5.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.45 Мультфильм
7.45, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
8.55 «Мы - грамотеи!»
9.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
11.45, 1.20 «Диалоги о животных». Зоопарки Чехии
12.30 «Другие Романовы». «Сердце
стальной бабочки»
12.55 Д/с «Коллекция»
13.25 «Фаина Раневская»
14.10 Х/ф «ВЕСНА»
15.55 «Квартет 4х4»
17.40 «Красивая планета». «Германия.
Римские памятники и собор Святого Петра в Трире»
19.00 «Романтика романса». Избранное
21.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
22.30 «Клуб 37»
23.30 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКАЗЫ» (18+)
2.00 «Искатели»

ТВ-3
6.00, 8.45, 10.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.30 «Комаровский против коронавируса» (12+)
11.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
КНИГА ДУШ» (16+)
13.45 Х/ф «МИФ» (12+)
16.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 1» (16+)
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 2» (16+)
23.00 «Последний герой. Зрители против звёзд» (16+)
0.15 «Последний герой. Зрители против звёзд. Побег из Рая» (16+)
1.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

ТВ 1000
8.15 Х/ф «Моя морячка» (12+)
9.45 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
11.35 М/ф «Алёша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
12.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
14.05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)

15.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца Судьбы» (16+)
16.55 Х/ф «День радио» (16+)
18.45 Х/ф «День выборов 2» (12+)
20.40 Х/ф «Легенда №17» (12+)
23.05 Х/ф «Кома» (16+)
1.15 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
3.30 Х/ф «Частное пионерское 3:
Привет, взрослая жизнь!» (12+)
5.30 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых»
(16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.20 Х/ф «Короткие волны» (16+)
6.40 Х/ф «Отель счастливых сердец» (16+)
10.15 Х/ф «Портрет второй жены»
(16+)
12.20 Х/ф «Подсадной» (16+)
14.10 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
16.00 Х/ф «Жили - были» (12+)
17.35 Х/ф «Пришелец» (12+)
19.20 Х/ф «Скоро весна» (16+)
21.00 Х/ф «Pок» (16+)
22.45 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
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КАК ЖИВУТ
СТУДЕНТЫ
В ОБЩЕЖИТИИ?
Самоизоляция

Пресс-служба КГТА

На данный момент в общежитии проживают
90 студентов – меньше четверти от общего числа проживающих. Остальные ребята разъехались по домам еще в конце марта.

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания) (0+)
8.05 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
8.25 Футбол. Чемпионат мира- 1990 г.
Финал. ФРГ - Аргентина (0+)
10.25 Д/ф. «Диего Марадона» (12+)
13.00, 14.35, 19.20, 20.55 Новости
13.05 «Открытый показ» (12+)
13.35, 22.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.40, 4.10 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Динамо»
(Москва) (0+)
16.30 «После футбола с Георгием Черданцевым» (12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Испании
2019 г. / 2020 г. «Реал» (Мадрид)
- «Барселона» (0+)
19.25 «Челси» - «Порту» 2004 г. - 2005
г. / «Арсенал» - «Барселона»
2010 г. - 2011 г. Избранное (0+)
19.55 «Идеальная команда» (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал.
Прямая трансляция
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор (0+)
0.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
2.05 Смешанные единоборства. One
FC. Шинья Аоки против Кристиана Ли. Ники Хольцкен против Регяна Эрселя. Трансляция из Сингапура (16+)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
В общежитии есть всё необходимое: холодная,
горячая вода, отопление, электричество и интернет.
Соблюдены все меры по профилактике распространения
коронавирусной
инфекции:
на входе есть санитайзеры, ведется контроль
температуры тела студентов, входящих в общежитие, выдаются одноразовые медицинские маски, осуществляется регулярная санитарная обработка помещений общего пользования. Ребята стали и сами более тщательно следить за чистотой помещений – студенческим советом общежития было организовано дежурство по обеспечению порядка.

ЧЕМ ЗАНЯТЫ
СТУДЕНТЫ?

Ребята учатся, занимаются спортом, саморазвитием и совершенствуют свои кулинарные навыки. Некоторые из них осваивают новые направления в профессиональной и творческой
деятельности с использованием доступных онлайн-сервисов.
«Я провожу время с пользой: стала больше читать (и учебную, и художественную литературу), вплотную занялась правильным питанием,
много общаюсь со своими друзьями и родными
по видеосвязи. Появилась возможность уделить
время творчеству и любимым делам», – рассказывает заместитель председателя студенческого совета общежития Мария Абдуллаева.

МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

7.00, 9.00, 20.00 Планета вкусов. (12+)
7.25, 9.30, 20.30 Эксперименты. (12+)
7.50 Бумажки. (6+)
8.10 Катя и Эф. (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, 0.30 Парк культуры. (12+)
11.40 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
12.20 Профессия. (12+)
12.30, 1.10 Александр Васильев. Всегда в моде. (12+)
13.35, 6.15 Тайны мозга. (12+)
14.25, 23.00 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА». (12+)
16.10 «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+)
17.45, 3.40 Фильм линейки ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
18.10, 2.00 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ». (16+)
21.00 «СЛОВА». США, 2012. (12+)
4.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР,
1945. (12+)

Студентам, обучающимся на бюджетной основе и оставшимся на период самоизоляции в общежитии, оказана единовременная материальная помощь в размере 5 тысяч рублей.
Отменена плата за пользование стиральными машинами. Решается вопрос об отмене платы за интернет.
Студенты, которые временно отправились домой и не проживают в общежитии в апреле 2020
года, будут освобождены от платы за наем и коммунальные услуги (оплаченный период перенесут на последующий срок проживания).
Студентов, которые находятся в трудном материальном положении, также обеспечили продуктовыми наборами.
«Нам очень помогает академия, поддерживая
нас в том числе и материально. Мы получили
гуманитарную помощь в виде продовольственных наборов, за что благодарим нашего ректора
Елену Лаврищеву и депутата Государственной
Думы РФ Игоря Игошина», – говорит студент
третьего курса Акбар Юлдашев.
Всем студентам, временно выехавшим из общежития, рекомендовано оставаться на местах
своей постоянной регистрации до выхода особого распоряжения.
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Если учиться совершать государственные перевороты, то за этим –
к Ильичу. Он написал планы революций, придумал и осуществил террор
пострашнее якобинского. Но революцию в России пока ненавидят со всей
силой, понимая, что за ее лозунгами стоит кровь, смерть и разруха.

Не сотвори себе кумира

Михаил Воронов

Фото И. Волкова и из соцсетей

Возможно, борьба с пандемией сделала свое роковое дело: юбилей вождя мировой революции прошел на
его исторической родине почти незаметно. А ведь совсем еще недавно дата
22 апреля 1870 года вызывала священный трепет государственных мужей:
рождество местного коммунистического бога.
Родился он в Симбирске, нынешнем
Ульяновске – на Волге. Окончил Казанский университет – тоже в приволжском городе. Умер в Горках, забальзамирован и помещен в мавзолей в Москве. Культ Ленина задумывался и копировался с культа египетских фараонов. Саркофаг, нетленная мумия, пирамида мавзолея (только усеченная) –
всё напоминает Древний Египет. Но
ничто уже не вызывает у посетителей
священного трепета. Вот типичное рассуждение «паломника»: «Стеклянный
гроб не производит на меня впечатления. А вот полумрак и красная подсветка начинают напрягать. Наконец,
я вижу главный экспонат. Маленький
гном в костюме. Всё аккуратно. Ухоженный».

Я СЕБЯ
ПОД ЛЕНИНА ЧИЩУ
Так бывает: о средненьком человеке в пролетарской кепке написаны талантливые вирши. Речь идет об известной многим со школы поэме Владимира
Маяковского «Ленин». Противоречивое
сочинение: вроде оно отрицает богоизбранность коммунистического лидера, но одновременно является первым
«акафистом» в его вечную память.
За годы советской власти в нашей
стране был создан культ Ленина. На сегодняшний день в России насчитывается около 1800 памятников Ильичу и
до 20 тысяч бюстов. Более пяти тысяч
улиц носят имя революционера номер
один.
Конечно, главной формой памяти
Ильичу остается паломничество к «мощам» на Красной площади, где, по мнению специалистов, лежит в целости и
сохранности примерно 25% его останков. Как всегда, спорное утверждение высказал лидер российских коммунистов. Геннадий Зюганов заявил:
«Ленин в соответствии с сегодняшними законами похоронен так, как подобает. Он лежит в склепе, что является
традиционной православной формой».

Тут современный вождь коммунистов
ошибся. Это форма языческого погребения.
Ирония истории, насмешка судьбы
над вождем теперь совершенного понятна. Тело Ленина так и не обрело покоя, лежит поверх земли, не отпетое
и не погребенное – будто труп самоубийцы. Оно стало биоматериалом для
экспериментов и важных открытий.
Вспомним, что было сделано по его приказу с семьей последнего русского царя
и его останками: императора с женой и
детьми расстреляли в подвале ипатьевского дома, а потом тела поливали кислотой и жгли в уральском лесу.

ЧТОБЫ ПЛЫТЬ
В РЕВОЛЮЦИЮ ДАЛЬШЕ

пользовать массовый голод в стране,
чтобы обобрать православные храмы,
расстреляв при этом как можно больше
«реакционных священнослужителей».
Мало кто знает о ленинском документе от 1 мая 1919 года №13666/2, адресованном Дзержинскому. Вот его содержание: «...необходимо как можно быстрее
покончить с попами и религией. Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников, расстреливать беспощадно и повсеместно.
И как можно больше. Церкви подлежат
закрытию. Помещения храмов опечатывать и превращать в склады».
А есть еще множество писем, телеграмм, резолюций, не предназначавшихся для публикации. Они адресованы
товарищам по партии. Читаем: «Я предлагаю назначить следствие и расстрелять виновных в ротозействе»; «Раков-

ЛЕНИНУ – 150

«Ленин был революционер-максималист и государственный человек. Он

соединял в себе предельный максимализм революционной идеи, тоталитарного революционного миросозерцания
с гибкостью и оппортунизмом в средствах борьбы, в практической политике. Только такие люди успевают и побеждают. Он соединял в себе простоту,
прямоту и нигилистический аскетизм
с хитростью, почти с коварством», – это
слова из сочинения русского философа
Николая Бердяева, которого большевики выслали в 1922 году из России. Хорошо, что не убили.
С этим трудно не согласиться. Пока будет в нашем народе желание «отнять и
поделить» – будет существовать культ
Ильича. Он нужен революционерам.
И в этом смысле Ленин до сих пор жив,
пока живы человеконенавистнические
идеи – убивать по классовому принципу. Революцию в России пока ненавидят
со всей силой, понимая, что за лозунгами стоит кровь, смерть и разруха.
Если учиться совершать государственные перевороты, то за этим – к
Ильичу. Он написал планы революций:
захватить мосты, вокзалы, банки, почту,
телеграф и т.д. Он придумал и осуществил террор пострашнее якобинского,
чтобы запугать правящий класс, а заодно и весь российский народ.
Православной церкви от него пришлось много пострадать. Есть письмо
в ЦК 1922 года, в котором Владимир
Ильич настаивал на необходимости ис-

ский требует подлодку. Надо дать двоих, назначив ответственное лицо, моряка, возложив на него и сказав: расстреляем, если не доставишь скоро»; «Мельничанскому дайте (за моей подписью)
телеграмму, что позором было колебаться и не расстреливать за неявку».
А вот одно из писем Ленина к Сталину: «Пригрозите расстрелом тому неряхе, который, заведуя связью, не умеет дать Вам хорошего усилителя и добиться полной исправности телефонной связи со мной». Ленин настаивал
на расстрелах за «нерадивость» и «нерасторопность». Например, 11 августа
1918 года Ленин направил большевикам в Пензу указание: «повесить (непременно повесить), чтобы народ видел», не менее 100 зажиточных крестьян. Для исполнения казни подобрать
«людей потверже». В конце 1917 года,
когда Ленин возглавил правительство,
он предложил расстреливать каждого
десятого тунеядца. А еще его предложение в стиле римского императора Нерона – сжечь Баку за непокорность, залить
кровью Кавказ...
Одно слово: выдающийся государственный деятель... Век бы такого России и всему миру не видеть.

ВМЕСТО
ЭПИТАФИИ

Ленин убил историческую Россию, ее
духовный, культурный, социальный и

ГАЗЕТЧИК – ЭТО НАВСЕГДА
Никто не забыт

Лариса Щукина

Фото автора

Во время вручения медали

Вручая государственную
награду пенсионеру Министерства обороны Российской Федерации, вдове
участника Великой Отечественной войны, труженику тыла Анне Селюниной,
мы застали ее за разгадыванием кроссвордов, чем
были приятно удивлены.
На журнальном столике
столетней Анны Степановны лежали газеты, без чтения которых она не представляет свой день, ведь с
периодическими изданиями была связана вся ее
жизнь.

Анна Степановна рассказала нам, что с 1935 года работала корректором в газете
«Красная заря» в с. Макарье
Кировской области, а с февраля 1945 года и до выхода на заслуженный отдых –
ответственным
секретарем этой газеты. За работу в
годы войны была награждена медалью «За самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны». С будущим мужем Серафимом Селюниным она познакомилась в 1938 году там
же, в редакции, где он работал секретарем комсомольской организации. В августе
1941 года он ушел на фронт,
участвовал в освобождении
Ленинграда от блокады, по-

административный строй. Россия была
на 70 лет стерта с карты мира и заменена безликим СССР. Ленинской политикой страна была отброшена в средневековье. Более 2 миллионов погибло от
красного террора, который организовал
Ильич. Он входит в четверку величайших убийц ХХ века, вместе со Сталиным,
Мао и Гитлером. По следам Ленина загублены были многие десятки миллионов
жизней по всему свету, от Кампучии до
Эфиопии, включая Китай, куда компартию принес ленинский III Интернационал. Так за что нам чтить память Ленина? Чтить нечего, а запомнить надо, чтобы таких революций больше не повторялось! 

Серафим Селюнин
лучил ранение и после госпиталя снова отправился
на фронт в Заполярье. Демобилизован в 1946 году по
ранению в звании капитана,
награжден орденом Красной
Звезды, медалью «За оборону Заполярья». В тяжелое военное время Анна Степановна одна воспитывала детей,

работала в редакции, помогала односельчанам на колхозных полях, вела домашнее хозяйство и ждала мужа
с фронта.
Сегодня Анна Степановна
проживает с дочерью и зятем, которые окружили ее
теплом, заботой и вниманием. Военный комиссар города Коврова и Ковровского
района Александр Штыков и
сотрудники отделения социального и пенсионного обеспечения комиссариата посетили гостеприимный дом
и вручили вдове подарки и
юбилейную медаль в честь
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне с пожеланиями благополучия и
крепкого здоровья. 

Ковровская неделя
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Вы просили рассказать

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПАСПОРТОВ
ПРОДЛЕВАЕТСЯ

МВД России разъяснило
временные меры в сфере
миграции, направленные
на предотвращение дальнейшего распространения
коронавирусной инфекции.
Работа подразделений по
миграции территориальных
органов МВД России не прекращается. Гражданам рекомендуется принимать решение о необходимости получения государственных услуг с учетом обстановки в регионе. Имеется возможность
отложить решение этих вопросов на будущее. Тем не
менее в случае обращения
за получением государственных услуг они будут предоставлены в установленном
порядке.
Для граждан, у которых
срок действия внутреннего паспорта истек или истекает в период с 1 февраля по
15 июля включительно, замена паспорта не требует-

ся. Такие документы признаются действительными до
15 июля. Получение дополнительных справок не требуется. Если же срок действия
паспорта истек до 1 февраля,
такой документ признается
недействительным и подлежит обязательной замене.
До 15 июля отложен срок
получения паспорта лицами, достигшими 14-летнего возраста. Это касается детей, родившихся в I полугодии 2006 года. Документом,
удостоверяющим их личность, будет являться свидетельство о рождении или ранее выданный заграничный
паспорт.
Однако возможность получения паспорта сохраняется за всеми гражданами.
При необходимости замены
паспорта гражданам можно
записаться на прием по телефонам либо через портал
госуслуг. 

ОТМЕНЯЕТСЯ НАЛОГ
НА ВМЕНЁННЫЙ ДОХОД

Деньги

В соответствии с Федеральным законом №97‑ФЗ система
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года
не применяется.

ВОДИТЕЛЬСКИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ
ТАКЖЕ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ

Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений осуществляются по предварительной записи через
портал госуслуг.
Российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в
период с 1 февраля по 15 июля текущего года, сохраняют свою действительность до их замены в порядке, который будет определен ведомственным нормативным правовым актом.
Граждане с «просроченными» водительскими удостоверениями не будут
привлекаться к административной
ответственности.
Продление срока действия водительских удостоверений не подразумевает прекращения предоставления
государственной услуги по их выдаче
и замене. При наличии медицинского
заключения заменить водительское
удостоверение возможно, предварительно записавшись через портал гос
услуг. 

Организации и предприниматели, применявшие ЕНВД, могут перейти на упрощённую,
патентную систему или на применение налога на профессиональный доход.
Организации и индивидуальные предприниматели при при-

ПОДЖИГАТЕЛЬ В ПОГОРЕЛКЕ

Особый случай

Наталья Никитина

21 апреля в 16.40 на пульт диспетчера пожарной охраны города Коврова поступило сообщение о том, что сильно горит сухая трава и кустарник на поле между д. Погорелкой и микрорайоном им. Чкалова, огонь подбирается к жилым домам.
На место происшествия выехали пожарные
Ковровского пожарно-спасательного отряда
и спасатели муниципального ПСО. Площадь
горения составила 0,8 Га. Причина пожара –
поджог.

россельхознадзор
информирует

Неправильные
пчёлы

На ковровского пчеловода возбудили дело об административном правонарушении.
Специалисты отдела государственного ветеринарного надзора выехали в
Ковровский район к гражданину, имеющему пасеку с пчелами. Установлено, что
собственник пасеки содержит медонос-

происшествия

Труп женщины
в военном городке

На днях в военном городке прохожий, направлявшийся на работу ранним утром, обнаружил труп женщины,
предположительно с травмами. Он вызвал стражей порядка. Следственный
комитет проводит проверку по данному факту. Специалисты установят, была
смерть насильственной или нет.

Ролевые игры
до добра не довели

15 апреля в час ночи в поисково-спасательный отряд пришел молодой человек в состоянии алкогольного опьянения и в наручниках. Не совсем понятно, почему он оказался закованным. Гражданин это не объяснил,

23

закон и порядок

№30

менении указанных режимов
освобождаются от уплаты тех
же налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль организаций
(НДФЛ), налог на добавленную
стоимость, налог на имущество
организаций (физических лиц).
Информация о существующих режимах налогообложения
размещена на сайте ФНС России
(www.nalog.ru) 

Поджигателя задержали два местных жителя.
Один из них, Ярослав Поддяконов, увидел, что некий мужчина поджигает траву. Тогда он направился к нему, чтобы пресечь противоправные
действия. Одновременно к поджигателю шел еще
один местный житель. Вдвоем они поинтересовались у мужчины, для чего жечь траву. Тот стал
отрицать причастность к поджогам. Но очевидцы снимали его действия на видео. Там отчетливо
заметно, как мужчина ходит по полю, наклоняется, и тут же начинает гореть трава. Молодые люди
сдали поджигателя приехавшим сотрудникам полиции. На него составлены административные
протоколы. 

ных пчел и получает продукцию пчеловодства, нарушая ветеринарное законодательство. Ульи размещены на расстоянии менее трех метров от границы соседнего земельного участка. Кроме того,
у гражданина отсутствует учет и идентификация пчел.
По фактам нарушений в отношении
виновного лица возбуждено дело об
административном правонарушении.

служба 01

Во Всегодичах
загорелась баня

16 апреля в 17.25 в службу пожарной охраны позвонили взволнованные жители села Большие Всегодичи и сообщили, что произошел пожар в бане возле одного из частных
домов. Пожарные справились с огнем. Сгорело имущество и внутренняя отделка помещения. Причина
пожара устанавливается.

Информация предоставлена
МО МВД «Ковровский»

а только попросил избавить его от
оков. Он рассказал,
что поначалу обратился в полицию, но
оттуда его направили в ПСО. Спасатели,
используя различный инструмент, перекусили оковы и
освободили узника.

Пьяному
море по колено
20 апреля в 14.57 спасателям поступило сообщение о том, что мужчина выпал из окна. Звонившие были
растеряны, напуганы и не могли четко описать ситуацию. Незамедлитель-

но на место была отправлена дежурная смена поисково-спасательного отряда. Оказалось, мужчина выпал со второго этажа во время курения. Пострадавшего
передали медикам. Мужчина был пьян. Примечательно, что серьёзных травм заметно не было.

Проверка
21 апреля уполномоченный по правам человека во Владимирской области
Людмила Романова
приступила к мониторингу готовности
учреждений управления федеральной
службы исполнения
наказаний России по
Владимирской области по
недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

ном порядке выдают средства индивидуальной защиты
и направляют в медицинский
изолятор.

КАК ПРОТИВОСТОЯТ ВИРУСУ
МЕСТА НЕ ОТДАЛЕННЫЕ

Омбудсмен посетила ИК-6 в
поселке Мелехово Ковровского района. В первую очередь
её интересовало наличие достаточного запаса индивидуальных средств защиты и осуществляемые мероприятия
по профилактике заражения
COVID-19 среди сотрудников и
лиц, отбывающих наказание .
Был отмечен ряд ограничительных мер – запрещены
свидания с родственниками и
отменены массовые культурные и спортивные мероприятия. По радио и кабельному
телевидению до осужденных
доводится информация о новой коронавирусной инфекции и мерах по её профилактике. Повсюду размещена наглядная агитация
на ту же тему.
Работает медицинский фильтр
для
выявления
больных с респираторными симптомами. Сотрудники, заступающие на службу, проходят обязательный медосмотр и термометрию, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Общая масса осужденных масками не обеспечивается, так как они находятся внутри на изоляции. В случае выявления осужденных с
симптомами респираторных
заболеваний им в обязатель-

Осуществляется контроль
всех посетителей – адвокатов, работников прокуратуры, правозащитников. Были
осмотрены и сотрудники аппарата регионального уполномоченного по правам человека. Входы в административные здания и на территорию учреждений оборудованы диспенсорами с кожными антисептиками, дезковриками. Весь автотранспорт по
прибытии в ИК-6 подвергается санитарной обработке, что
и было проделано с машиной,
на которой приехали сотрудники аппарата регионального
уполномоченного.
В ходе визита Людмила Валерьевна посетила помещение, где организовано общение адвокатов с осужденными по видеосвязи. «Единственными возможными
источниками проникновения
вируса могут стать
только внешние – это сотрудники системы ФСИН, адвокаты и вновь прибываюшие осужденные, но в настоящее время в учреждени предприняты достаточные меры
по предупреждению и защите
от заражения не только осужденных, но и сотрудников
учреждения», – прокомментировала Людмила Романова. 

прокуратура сообщает

Нарушения
в Болотском

Прокуратурой проведена проверка в Болотском психоневрологическом интернате Ковровского
района. Выявлены многочисленные нарушения прав инвалидов,
пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе при организации питания проживающих.
Обнаружены дефекты отделки потолка, в комнатах число стульев и
тумбочек не соответствует числу
проживающих. Грязное белье хранится совместно с чистым. Столовые приборы не прокаливаются.
В гараже хранятся отходы I класса
опасности (люминесцентные лампы) в негерметичной емкости. Установлено, что в центр занятости не
была предоставлена информация
для организации занятости инвалидов. Директору социального учреждения внесено представление,
возбуждено шесть дел об административных правонарушениях.

Шиномонтаж
без регистрации

Прокуратурой установлено, что
ковровчанин С. использует нежилое строение безвозмездно, по
устной договоренности с его собственником. На момент проверки

там имелась вывеска «Шиномонтаж», висел прейскурант, внутри
находились станки для разборки
колес и их балансировки, а также
шины. Данные обстоятельства стали подтверждением осуществления гражданином С. деятельности
по оказанию шиномонтажных услуг без государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя. Вынесено постановление о возбуждении дела
об административном правонарушении. Виновный оштрафован.

Суд обязал лечиться

Сотрудниками
прокуратуры
поддержано обвинение в отношении пяти молодых людей за приобретение и хранение наркотиков в значительном размере. Граждан задержали при получении ими
закладок с наркотиками. Четверо
являлись наркоманами, а одна девушка, будучи несовершеннолетней, содействовала им в приобретении наркотиков.
Суд назначил им наказание в
виде штрафов в размере 30 тысяч
рублей либо лишения свободы на
срок один год условно. При этом
суд возложил на отдельных осужденных обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию.

№ 30

ПОЧТА РОССИИ РАСТИТ

5 лет!

18+ 8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14

ить фильтры изданий
по теме, алфавиту, индексу,
профессиональным интересам, названию в поисковой строке, а оформление займет
всего несколько минут.
Выписать любимые газеты и журналы можно
как себе, так и в подарок
близким из любой точки
мира, с доставкой до по-

Просто анекдот

 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

реклама

Изготовление проектов
на домокомплект (побревновка)

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

gismeteo.ru
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но оформить подопечным
детских домов, интернатов, приютов. Присоединиться к акции можно
на сайте podpiska.pochta.
ru/derevo-dobra.
Так, во Владимирской
области подписку можно подарить Оргтрудовскому
дому-интернату
для престарелых и инвалидов, Мелеховскому
детскому дому и Детскому дому имени Либкнехта во Владимире.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 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, документы 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 (коммун. типа), ул. Куйбышева, соседи не
прожив., мебель остается, ванная и
туалет общие, недорого. Тел. 8-915752-96-92.
 Сад участок 8 сот. в саду КЭЗ, за д. Бабериха, есть домик, плодовые деревья. Тел. 8-920-919-46-20.
 Сад. участок в к/с «Текстильщик
1», 6,4 сот., 171 участок, недостроен.
кирп. домик, метал. теплица, недорого. 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. комната, ворота 3,2 м, документы готовы.
Тел. 8-915-757-31-61.
 Земел. участок 15 сот. в черте д. Демино, рядом с Маринино. Тел. 8-920901-80-87.
 Сад. участок в к/с №2 ЗиД на ул. Космонавтов, 4,2 сот. Тел. 5-03-72; 8-904038-68-23.
 Сад. участок в к/с №3 КЭЗ, за вокзалом, 3,2 сот., рядом озеро и река, недорого. Тел. 5-03-72; 8-904-038-68-23.
 3-комн. квартиру на Заре, ул. Московская, 3/5, не угловая, общ. 59,7
кв.м. или обменяю на 1-комн.+ доплата в любом районе. Тел. 8-915-767-6251.
 3-комн. хрущевку, ул. Лопатина,
д.46, 2/5, общ. 43,5 кв.м, окна ПВХ,
балкон застеклен, сост. среднее, санузел 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. Гигант, общ. 125 кв.м, 18 сот., баня, теплица, беседка, документы оформ-

лены, 2250 тыс. руб., торг. Тел. 8-910674-37-22.
 Земел. участ. под строительство, рядом лес, река, озеро. Тел. 8-915-76151-14.
 Земел. участок на ул. Володарского, 55 сот., для произв. целей, электрич., огорожен метал. забором, 2 заезда, 6200 тыс. руб., торг. Тел. 8-910674-37-22.
 1-комн. квартиру без посредн. Тел.
8-910-176-57-17.
 Гараж в центре города, недорого.
Тел. 8-930-833-35-09.
 3-комн. квартиру от собствен., свободная, потолки 3 м, ул. Социалистическая, 2/2, общ. 55 кв.м, кухня большая,
санузел разд., комнаты небольшие.
Тел. 8-904-254-84-11; 8-980-750-08-35.
 Гараж у ТЦ «Треугольник». Тел.
8-995-106-02-54.
 Комнату, ул. Владимирская, д. 53.
Тел. 8-996-199-199-7.
 Сад в черте города. Тел. 8-995-96038-08.
 Сад уч. в Чкалово, недорого. Тел.
8-915-796-93-63.
 Гараж на ул. Брюсова (ямы) Общ пл.
20,2 кв.см., земля в собственности, погреб. Документы готовы. 160 т.р. от
собственника. Тел. 8-904-274-52-36.
 Гараж металлический, разборный на
болтах. Тел. 8-919-053-03-76.

Куплю

 Квартиру от собств., с документами
в любом р-не. Тел. 8-915-752-96-92.
 Дом или дачу в Ковровском, Камешковском, Вязниковском, Савинском
районе. Рассмотрю все варианты и
предложения. Можно ветхие, под снос
или крепкие. Тел. 8-930-833-35-09.
 Если ваш сад. участок зарос и вам не
нужен, заберем, оформим докум., избавим от налога, рассм. любые варианты. Тел. 8-996-199-199-7.
 Куплю гостинку, варианты. Тел.
8-961-252-35-35.
 Квартиру в городе, рассмотрю варианты. Тел. 8-915-796-93-63.
 Комнату в общеж., в коммуналке,
рассмотрю любые варианты в разных
районах. Тел. 8-996-199-199-7.
 Сад, дачу в Коврове или пригороде, рассмотрю варианты. Тел. 8-930833-35-09.

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

 Дом со всеми удобств. в р-не Первом. 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. 8-920-62545-59.
 Гостинку на Сосновой, 19 кв.м, с мебелью, удобств., 4 эт. на длит. срок,
1 чел. без вред. прив., от собств. Тел.
8-904-595-83-09.

Сниму
 Дом от собств. на ул. Строителей.
Тел. 8-915-752-96-92.

АВТО МОТО
 Мотоцикл «Иж350», «Иж 49»,
«БМВ», «Ява» (старушка), «Иж планета спорт» и запчасти к ним. Тел. 8-920903-01-40.

РАБОТА
Ищу
 Ищу подработку продавцом на выходные дни или работу по графику
2/2. Тел. 8-904-251-58-27.
 Ищу работу по уходу за пожилым человеком. Тел. 8-904-256-48-64.

УСЛУГИ

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

ВЫКУП. ВЫВОЗ б/у холодильников, плит, стиральных машин, батарей, ванн и
прочего металлолома.
Тел. 8-900-476-09-40.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие.
Установка смесителей, сливных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62;
8-904-859-76-91.

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

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

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

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА

реклама

г. Ковров, пр-т Ленина, 37.  3-50-75
ЛО-33-01-001420 от 20.12.2013 г. ЛО-33-01-001683 от 06.10.2014 г.
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чтового ящика в любой
регион России.
Кроме того, Почта России продолжает благотворительную акцию «Дерево добра». Любой житель области может оформить подписку на познавательные, досуговые газеты и журналы и в преддверии 75-летия Великой
Победы подарить ее подопечным домов престарелых нашей страны. Также
подписку в подарок мож-

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

qŠnl`Šnknch“
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Меняю

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 – Как часто вы выносите мусор из дома?
– У нас мусоропровод.
– Да-а-а, не повезло.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

Приму в дар
 Приму в дар ненужный вам земельный участок, дом в деревне, дачу, гараж. Избавлю от налогов, оформлю документы. Тел. 8-995-960-35-09

ГАРАНТИЯ

Клиенты Почты России могут подписаться по сниженным ценам
на бизнес-газеты, глянцевые журналы, периодику
для детей, развлекательные, профессиональные,
отраслевые и другие издания.
Навигация
сайта
и мобильного приложения позволяет настро-

день»

Более 60 человек уже создали свою семью
Девушкам до 35 лет и мужчинам от 50 лет
ВСТУПЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Соб. инф.

До 30 апреля при оформлении подписки через Почту России во Владимирской области клиенты получат скидку до 20% на печатную прессу. По специальной цене на II полугодие 2020 года можно выписать
более 1700 изданий. Оформить подписку возможно
и без посещения почтового отделения: в мобильном
приложении, на сайте Почты России podpiska.pochta.
ru или через почтальона на дому. Издания, участвующие в акции, будут отмечены специальным цветным
значком.

24 апреля 2020 г.

ЦЕНТРУ ЗНАКОМСТВ «Счастливый

«ДЕРЕВО ДОБРА»
Акция

Ковровская неделя

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.

реклама

информация, реклама

24

ПЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
с опытом работы более 30 лет.
Кладка, ремонт, чистка и разборка печей, каминов, барбекю любой сложности и ценовой категории.
Тел. 8-920-903-35-56
 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий
ремонт на дому. Быстро, недорого, качественно. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.
 ТАМАДА и ДИДЖЕЙ. Проводим праздники весело, здорово и НЕДОРОГО. Тел.
8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14.

ВЕЩИ

Продам

 Соковарку, 1000 руб.; детск. коляску, 1000 руб.; палки для сканд. ходьбы, 1000 руб.; женск. туфли, ботильоны, босоножки, р-р 35, новые, каблук,
скрытая подошва от 1500 руб. Тел.
8-915-767-08-47.
 Торшер, б/у, недорого. Тел. 8-910096-07-16; 8-919-022-31-21.
 Плащ-палатку; стир. машины «Малютка» и «Сибирь с центрифуг.; импортн. женскую обувь - весеннюю и
летнюю, р-р 40; швейн. ручную машинку. Тел. 8-910-679-00-30.
 Велосипед спортивный «Турист»;
новую раскладушку. Тел. 8-919-00776-51.
 Китайский термос (СССР), 2 л
«Олень», 600 руб.+ новые запасные
зерк. колбы по 500 руб. Тел. 8-904-59926-06.
 Новые зимние кож. сапоги, пр-во
Югославия, на низкой платформе, р-р
37-38, 2200 руб. Тел. 8-904-599-26-06.
 Стекло 4 мм, 83х130, недорого. Тел.
8-904-038-10-37.
 Трубки медные, диам. 10 мм, латунные, диам. 10 мм; стал. уголок (прокат 50 мм); 3 кроншт. из стал. уголка
для навеса; брус дерев., 2,5 м. Дешево. Тел. 8-919-007-76-51.
 Фабрич. пионерские галстуки оригинал СССР по 170 руб. Тел. 8-904-59926-06.
 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 ящиками+ 2 раскл. кресла с ящиками, цв.
беж, б/у, хор. сост.; ковровую дорожку, 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.; ролик. 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 Калинина); воспроизв. винил. пластинок, 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. 8-919-00453-47.
 Мужской костюм цв. серый, р-р 48
(Сударь), недорого. Тел. 3-73-89.
 Посудомоечн. машину «ВЕКО», новая, недорого. Тел. 8-910-174-27-32.
 Платье на выпускной, р-р 46-48; босоножки на каблуке, р-р 37. Все недорого. Тел. 3-73-89.
 Магнитолу «Сони»; CD AUXS радио с
динамиками; 2-комф. газ. плиту «Дарина», 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 резину 15 195+55, 700 руб. Тел. 8-915-76112-32.
 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.

КУПИМ или ОЦЕНИМ различные
старинные иконы, складни, книги.
Интересуют и поврежденные иконы или их части (оклады и др.) под
реставрацию. Различные старинные
церковные предметы. Адрес в г. Коврове и бесплатная оценка по тел.
8-920-930-97-79. Выезжаем по адресу и в район. Клуб коллекционеров.
 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.

ЗВОНИ
* 0315 

(короткий номер, звонок бесплатный)

8-800-222-18-66

 Вьетнамских поросят. Тел. 8-915761-51-14.
 Медогонку Грановского 6 рамок.
Пчелосемьи. Тел. 8-915-761-51-14.

www.ritualkovrov.ru

ПАМЯТНИКИ

• ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА

ОГРАДЫ

реклама

Продам

Тел. 8-915-85-78-532

реклама

в час
с утраты

ЖИВОТНЫЙ МИР

СКУПАЮ
ЛОШАДЕЙ,
КОРОВ, ОВЕЦ,
КОЗ, ХРЯКОВ

ÐÈÒÓÀË

ПОЛИМЕРБЕТОН

• БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ
НЕНИЯ
ЗАХОРОНЕНИЯ

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

Адреса:

ул. Дегтярёва, 140
(около Первомайского рынка)

ул. Грибоедова, 28
(напротив рынка «Крупянщик»))

Читайте
е
нашу
газету
на сайте

6-18-66, 8-800-222-18-66
8-910-777-30-44, 8-980-750-33-89
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*
* АО «ОТП Банк» ген.лиц. №2766 от 27.11.2014 г.
подробности спрашивайте
у менеджеров

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

kovrovgorod.ru
РЕКЛАМА

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

ИП Мустафин Б.И.

Куплю
КУПИМ или ОЦЕНИМ монеты, книги, статуэтки и различ. другие предметы из СССР и предметы старины. Старую посуду; самовары и подстаканники; старые и современные
знаки, медали. Старые открытки,
документы, фото людей в форме до
1960 г. и мн. другое. Тел. 8-920-93097-79. Клуб коллекционеров.

Городская
Ритуальная
Служба

реклама

Отдам

 Бесплатно облицовочную плитку
тел 3-67-22, 8-915-776-21-01.

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.
 Приму в дар ненужный вам земел.
участок, дом в деревне, дачу, гараж.
Избавлю от налогов, оформлю документы. Тел. 8-995-960-35-09.
 Срочно нужна помощь: деньги в сумме 400 т.руб. под разумные проценты.
Порядочность гарантирую. Тел. 8-904036-78-82
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памятники-ковров.рф

Пр-т Ленина, 33

(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),
Октябрьский рынок, контейнерная площадка,

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ

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

• Реставрация мест захоронений

(правка памятников, цветочниц, оград)

• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами
захоронений
• Озеленение

 8-915-757-62-40

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ

реклама

 Свадебные кольца; мужские костюмы, 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.
 1,5 спал. теплые одеяла, 2 шт.; ковер,
пр-во ГДР (2,5х3,5); военную плащпалатку. Тел. 8-910-679-00-30.
 1-спал. кровати, 3 шт.; 1,5 спал., 1 шт.
Все с матрасами, с тумбами; обеденный и кухонный стол; стулья; 2 стир.
машины, механические и др. хоз.
вещи. Тел. 8-919-007-81-62.
 Велосипед складн. «Аист», б/у, хор.
сост. Тел. 8-904-595-83-09.
 Картофель деревенский - крупный и
семянка. Тел. 8-910-098-15-78.
 Лестницу-стремянку, 9 ступ., рабочая выс. 2 м, новая в упак. Тел. 8-904595-83-09.
 Станину для обраб. древесины; эл/
выжигатель; стир. машину «Сибирь».
Тел. 8-910-679-00-30.
 ТВ цветной «Sony», диаг. 54, хор.
сост, 1500 руб. Тел. 8-904-032-11-23.

информация, реклама
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Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
ВЫЕЗД НА МЕСТО БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД
ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»

г. Ковров, ул. Либерецкая, 2;
п. Мелехово, Школьный переулок, 21; п. Красный Октябрь.

500,00 руб.
ул. Лопатина. д. 5.  8-915-772-41-21

В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
КРУГЛОСУТОЧНО

реклама

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ

8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89

Организация и проведение похорон в городе и районе.
Перевозка усопшего до морга бесплатно.
Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание
ритуальных услуг.
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА

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

Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова,
оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ».
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ»
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.
 3-82-53

ЧЕСТНОГО РИТУАЛЬНОГО АГЕНТА
ВЫ ВЫЗЫВАЕТЕ САМИ
реклама

Круглосуточный бесплатный телефон:

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

8-800-250-86-66



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

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

ЕДИНЫЙ НОМЕР 8-800-250-86-66

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

2-23-14
реклама

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

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

реклама



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

социум
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СПОРТСМЕНЫ

НЕ ТЕРЯЮТ МАСТЕРСТВА
Анатолий Сенцов

Фото из соцсети «ВКонтакте»

Воспитанники спортивной школы
«Сигнал» в период самоизоляции проявляют не только лучшие физические,
но и лучшие морально-волевые качества, присущие настоящим спортсменам. Это терпение, трудолюбие, целеустремленность и преданность своему
виду спорта.
Большинство ребят присоединилось
к всероссийской акции, объявленной
департаментом спорта Владимирской
области «Тренируюсь дома». С самого

начала периода самоизоляции тренерами спортшколы «Сигнал» были организованы ежедневные тренировки
по общефизической и специальной подготовке для художественных гимнасток
и пловцов. Каждый день, утром, тренеры дают задания своим воспитанникам, а вечером получают от них фотои видеоотчеты о проделанной за день
работе.
Лучшие из них размещаются на странице сети «ВКонтакте» «Бассейн на Лопатина». Не дают потерять спортивную
форму и расслабляться гимнасткам их
тренеры – М.Н. Лаврентьева, Т.В. Роди-

на, К.А. Елизарова, а тренер-хореограф
О.Н. Парасоцкая проводит онлайн-занятия по хореографии.
Конечно, ничем не заменить «чувство воды» для спортсменов-пловцов,
но и они стараются каждый день, выполняют упражнения по заданиям своих тренеров Е.Д. Пронькиной, Е.О. Федоровой и С.П. Федорова. Хочется назвать наиболее активных воспитанниц
из числа художественных гимнасток:
Ангелина Киреева, Кристина Баканова,
Варвара Коротеева, Ульяна Зубова, Кира
Шепелева, Елизавета Скорынина, Мария Скоробогатова, Анастасия Краснова, Анна Кожевникова.
Юные пловцы тоже не отстают, лучшие из них – Александра Серкина, Ярослав Митин, Артем Амехин, Мирослав Балуков, Полина Марчук, Андрей Александров и многие другие.
Особая благодарность родителям воспитанников за поддержку, творческое
и креативное отношение к оформлению видеороликов, подбору музыки
и контролю за правильным выполнением элементов.

САМОИЗОЛЯЦИЯ – НЕ ПОМЕХА ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
Новые формы

Мария Мельникова

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой занятия в Доме детской культуры «Дегтяревец» проходят дистанционно. Поначалу многие родители весьма скептически относились к такой форме обучения. Но, как показали первые интернет-занятия, плюсы есть и у дистанционного обучения.
В ДДК «Дегтяревец» стоит
непривычная тишина. Педагоги ведут занятия из дома. Руководители объединений общаются с ребятами ежедневно
в свободное и удобное для них
время через различные интернет-ресурсы: платформы,
личные сайты педагогов, мессенджеры WhatsApp, Viber, социальные сети «Инстаграм»,
«ВКонтакте», «Одноклассники», также высылают материалы на электронную почту родителей и учащихся. Ребятам
предоставляется теоретический материал, видео-ролики
педагогов, задания.
Ребята решают шахматные
задачи, проходят образовательные квесты, изучают схемы и приемы изготовления

различных изделий, аксессуаров, создают прекрасные картины, а также по скайпу осваивают вокальное, хореографическое мастерство и другие направления деятельности.
Кроме того, педагоги активно используют чат-занятия
и систему обмена мгновенными сообщениями с учащимися.
На официальном сайте учреждения создан специальный раздел «Online-обучение».
Образцовый
танцевально-спортивный клуб «Вдохновение» не только проводит занятия по спортивным танцам,
но еще и учувствует в интернет – конкурсе детских рисунков «Создай футболку мечты».
Даже в режиме самоизоляции и дистанционного обуче-

ния можно принять участие
в конкурсах международного
уровня. Подтверждение – диплом I степени Натальи Соловьевой. Рисунок Натальи был
отправлен на Международный
конкурс изобразительного искусства и фотографии «Я – художник. Натюрморт», где вос-

питанница «Дегтяревца» стала
победителем. И это несомненная заслуга не только маленькой художницы, но и ее педагога Татьяны Ширшовой.
Используя время самоизоляции, педагоги учреждения повышают квалификацию. Например, педагог дополнительного образования Надежда Котяшкина-Кулик приняла участие в дистанционной областной творческой лаборатории для руководителей народно-певческих, хореографических и фольклорных коллективов «Методика освоения и сценическое воплощение народного творчества в работе с детскими коллективами».
В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне ДДК «Дегтяревец» запускает патриотическую акцию
«Бессмертный полк родственников и близких учащихся ДДК
«Дегтярёвец». Ребята пишут
истории про своих прадедов,
которые сражались за Родину.
В семьях хранятся письма, удостоверения, военные билеты,

ордена и медали, которые превратились сегодня в реликвии.
Акция также будет проходить
в онлайн-режиме и должна завершиться 9 мая. Учащиеся
объединения «Театр музыкальной сказки» принимают участие в областной интернет-акции «#30днейдоПобеды», где
в исполнении ребят различного возраста звучат строки поэтов, посвященные Великой
Отечественной войне.
Сегодня главное – не опускать руки, а совершенствоваться, больше читать, искать,
фантазировать, творить. Педагог-психолог ДДК «Дегтяревец» Ирина Балабанова разработала актуальные рекомендации по взаимодействию родителей и учащихся в период самоизоляции, с которыми можно ознакомиться на сайте ДДК
«Дегтяревец» (www.ddkdegtyar.
lbihost.ru/).
Как мы видим, остается
в действии девиз «Дегтяревца»: «Мы ищем, пробуем, идем
и за собой всех желающих зовем!».
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27

с 27 апреля
по 3 мая

ОВЕН. В первой половине недели будет актуальной тема
отношений в семье, в особенности со старшими родственниками. Вторая половина недели сделает вас более заметной и даже в чем-то знаменитой фигурой в глазах ваших знакомых и друзей. Продолжают улучшаться отношения с родителями. Вы можете получить от них реальную поддержку в важных для вас вопросах. Не исключено, что ваш социальный
и профессиональный статус повысится. Направьте свои усилия на
решение текущих материальных и практических вопросов.
ТЕЛЕЦ. В первой половине недели возрастает вероятность получения мелких бытовых травм. Не исключено,
что возникнет желание возобновить спортивные занятия,
тренировки. Также это достаточно проблемное время для карьеры. Вторая половина недели складывается гармонично как для
работы, так и для отдыха. Вы сможете купить себе то, о чем мечтали. Также это хорошее время для бани, сауны.
БЛИЗНЕЦЫ. В первой половине недели может возникнуть некоторое непонимание с супругом и деловым партнером. Трудно будет уследить за логикой его поведения.
Возможно, вам станет известно о некоторых фактах из ваших отношений в прошлом, которые от вас тщательно скрывались. Однако при всем том не торопитесь делать поспешные выводы. Ситуация на самом деле может оказаться гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Вторая половина недели благоприятна
для общения с друзьями. Рекомендуется активный образ жизни.
РАК. Первая половина недели складывается не очень
благополучно в плане здоровья и деловой активности.
Возможно, придется заниматься решением проблем,
которые ранее уже были сняты с повестки дня. Опасайтесь травматизма. Вторая половина недели складывается очень гармонично. Хорошо проводить эти дни в уединении, в спокойном расслабленном состоянии. Восстановите силы, осмыслите происходящее. На выходные дни лучше всего запланировать баню.
ЛЕВ. В первой половине недели вы можете повстречать
человека, с которым прежде у вас были романтические
отношения. И они могут возобновиться. Это хорошее
время для примирения после недавней ссоры. Вторая половина
недели благоприятствует развитию отношений с друзьями и единомышленниками. Возрастает роль интернета. Вы будете больше
времени просиживать за компьютером в общении с интересными
людьми в социальных сетях.
ДЕВА. В первой половине недели могут произойти изменения в финансовом состоянии, и это может негативно
отразиться на некоторых ваших планах. Нежелательно в
этот период затевать судебные разбирательства, подавать иски и
прочее. Финансовые взаимоотношения с друзьями лучше свести
к минимуму. Вторая половина недели складывается гармонично
для поездок, контактов, деловых и личных встреч. Вы сможете
восполнить некоторые информационные пробелы, узнать новости. Также это прекрасное время для учебы.
ВЕСЫ. Первая половина недели при позитивном настрое – хорошее время для работы над ошибками, исправления стиля поведения и отношений с людьми. Вместе с тем
если у вас есть автомобиль, то эти дни могут быть связаны с поломками. Вторая половина недели плавно меняет акценты и тематику основных событий. Вы сможете заново открыть для себя
всю прелесть партнерских отношений. Главное, что требуется, –
это прислушаться к желаниям партнера, его проблемам и постараться ему помочь.
СКОРПИОН. В течение первой половины недели вы можете почувствовать напряжение в финансовых вопросах. Возможно, это будет связано с темой долговых обязательств. Отношения в супружестве могут переживать не лучшие времена. Вторая половина недели позволит кардинально
улучшить состояние здоровья. Если у вас имеются проблемы, требующие минимального хирургического вмешательства под местной анестезией, то можно запланировать их на четверг или пятницу. Улучшатся отношения в семье.
СТРЕЛЕЦ. В первой половине недели вы можете по- zz – Зайка, ты куда?
чувствовать недомогание. Возможно, это симпто– Свет на кухне забыла выключить.
мы хронической болезни. Вторая тема, характерная для этих
– И мне возьми кусочек.
дней, – ваши обязательства перед близкими людьми. Старай- zz Моя мама одним подзатыльником очищала картесь выполнять работу по дому и помогать им без ропота и нему, восстанавливала ауру, снимала негативную
довольства – в этом случае всё будет легко получаться. Супруэнергетику, одновременно экономя на психологе.
жеские отношения складываются гармонично. У вас устанавливается редкая гармония. Можно спокойно обсуждать самые zz Внимание! В фильме содержатся сцены рукопожатий, прикосновений к лицу и пребывания на
острые и болезненные темы.
улице без уважительной причины.
КОЗЕРОГ. В первой половине недели могут осложниться романтические отношения. Постарайтесь быть внимательнее и терпимее к своему любимому человеку. Лучше не
Ответы на сканворд в №28
обсуждать меркантильные темы. Вторая половина недели в основном будет касаться бытовых проблем. Рекомендуется наводить порядок в делах, заниматься уборкой, ремонтом. Это, кстати, может положительно отразиться на вашем самочувствии. Сил
и энергии будет достаточно, чтобы легко справляться с делами.
ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели не рекомендуется
заниматься ремонтом в квартире. Особенно это касается
работ с использованием специальной электротехники. Не
исключено, что может сломаться бытовая техника. Семейные отношения могут переживать не лучшие времена. Вторая половина недели будет наполнена оптимизмом, радостными событиями, приятными сюрпризами, подарками. Также вы сможете реализовать свой творческий потенциал.
РЫБЫ. В первой половине недели могут быть неприятности в пути, в дороге. Имеющим автомобиль рекомендуется провести тестирование на предмет выявления дефектов. В
противном случае что-нибудь может сломаться прямо в дороге.
Другая напряженная тема – человеческие отношения. Вам могут
отказать в сотрудничестве. Вторая половина недели благоприятна для урегулирования семейных проблем и крупных покупок для
дома. Можно обсуждать любые вопросы внутрисемейных отношений и находить приемлемые компромиссные решения.

Просто анекдот

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

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ! Предлагаем вашему вниманию видеоэкскурсии, документальные фильмы, викторины, онлайн-библиотеку раритетных
изданий по истории города и другие материалы, которые будут публиковаться в разделе «Музей оnline» на официальном сайте музея.
В связи с коронавирусом музей закрыт для посетителей до особого распоряжения. Выставочная комиссия по отбору работ на выставку «Художники
о войне» из цикла «Великая Отечественная война: день за днем» переносится на неопределенное время. Следите за объявлениями в СМИ.
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О ТОЙ ЗЕМЛЕ,
ГДЕ ТЫ ЖИВЁШЬ

Читаем дома

Соб. инф.

Сколько всего полезного
можно сделать, находясь на
самоизоляции! И наверняка
каждый из нас сразу же подумал о чтении. В нынешних реалиях оно довольно
разнообразно – от традиционной бумажной книги
до электронной. И тематика
его тоже может быть разнообразной!
Многие ковровчане очень
живо интересуются историей своей малой родины. И не
потому что это стало модным,
а потому что действительно
любят свой город, свой край.
Многие изучают свою родословную, приобщая к этому и
своих детей.
Все библиотеки нашего города выявляют, собирают и
хранят в своих фондах архивы газетных и журнальных
публикаций,
многочисленные краеведческие издания,
предоставляя их своим читателям. Краеведческий материал всегда пользуется большим спросом.

Тренируемся вместе

Но в условиях карантина, когда нет возможности
прийти в библиотеки, хотим познакомить всех горожан с уникальным ресурсом – электронной библиотекой «Земля Владимирская» land.lib33.ru.
В чем же его уникальность?
Электронная
библиотека
представляет тексты электронных копий редких и краеведческих документов библиотек Владимирской области. Всего на сайте 2877 изданий и 825 статей, причем доступ к этим документам и изданиям свободный, бесплатный и без регистрации!
Ресурс содержит электронные копии книг и периодических изданий, связанных
с Владимирской областью,
книжные памятники регионального значения.
Только здесь, например, вы
можете найти, увидеть и прочитать публикации в газетах
20-, 30-, 40-х годов прошлого
века: «Трудовая заря», «Красный луч», «Свободный Муромский голос», «Сталинский
путь». Названия этих газет
давно подзабыты, но только

не в электронной библиотеке!
А хотите узнать, какие песни пели крестьяне нашего
уезда в 1847 году?
Тогда перелистайте страницы сборника «Песни крестьян
Владимирской и Костромской
губерний»,
напечатанного
университетской типографией Москвы в 1847 году.
На ресурсе 17 рубрик по различным отраслям от военного дела до экономики и лингвистики.

Поиск в электронной библиотеке прост и удобен. Он
ведется по трём параметрам:
теме, географическому признаку и хронологии. Кроме
того, воспользовавшись поисковой строкой, можно найти
необходимый документ.
Уверены, что как только вы
откроете этот портал, то надолго останетесь здесь. Он увлечет вас своими книгами, публикациями и представленными раритетами.
Полезного вам чтения! 

ПСИХОЛОГИ:
И ЭТО ПРОЙДЁТ

№30

Познай себя

Галина Мухтасимова,
психолог

И снова кризис. Сколько их
было при моей жизни – даже
считать не буду. Обвал рубля,
пустые полки, разгул бандитизма, суициды. Помню даже ходил такой анекдот, когда приходили гости: «Если помыл руки с
мылом, то чай будешь пить без
сахара». Не было ничего – ни в
магазинах, ни в холодильниках.
Много что пережили, но такого,
чтобы города были пусты, заводы стояли, а люди были заперты по домам и боялись дышать
друг на друга, точно не было.
Откуда к нам пришел этот вирус, искусственный он или естественный – какая теперь разница. Он есть. И он рассадил нас
по домам. И в одночасье из царей природы мы превратились в
маленьких перепуганных человеков. И вдруг стало неважно: у
кого сколько денег или кто круче, мы стали одинаково уязвимы
для вируса.
Наш мир давно стал миром
потребительским. Деньги и показушная успешность заменили
нам гуманизм, любовь, сострадание. Мы перестали уважать врачей и учителей, людей рабочих
профессий и восторгались красивой жизнью спортсменов и артистов, различных блогеров и
блогерш. Проявление уважения
и любви мы стали принимать за
слабость. А силой считать умение идти по головам.
Теперь мы заперты и испуганы. Испуганы по-настоящему.
И не только возможностью заразиться, но неопределенностью своего будущего: бизнеса,
работы, доходов. Возможно, нам

На сайте ведомства и официальных аккаунтах в социальных сетях регулярно будут размещаться видеоролики с уникальными мастер-классами от различных специалистов ведомства – спецназовцев, кинологов, специалистов психологической службы и даже военных поваров.
Военнослужащие и сотрудники Росгвардии поделятся
навыками поддержания хорошей физической формы в
домашних условиях, научат эффективным приемам самообороны, раскроют лайфхаки дрессировки четвероногих питомцев, расскажут о том, как в условиях самоизоляции сохранить хорошее настроение и бодрость
духа, а также раскроют секреты армейской кухни – как
приготовить вкусные, полезные и разнообразные блюда из простых продуктов.
Проект открывает персональный тренинг от известного легкоатлета, заслуженного мастера спорта, участника Олимпийских игр в Пекине и Лондоне, военнослужащего Приволжского округа Росгвардии старшего лейтенанта Ильи Короткова. С видеоматериалами можно
ознакомиться на сайте rosgvard.ru в разделе «Для граждан» – «Наши проекты» – «Специальные проекты» –
«Онлайн-проект Росгвардия #ПокаВыДома»

В главном управлении МЧС по Владимирской
области начал работать телефон доверия психологической службы. C 15 апреля психологам
на номер 8 (4922) 40-61-32 поступило уже более
40 звонков.
Граждане задают вопросы по преодолению
возникших трудностей (перемещение, оплата
услуг, организация жизнедеятельности в целом в условиях самоизоляции) и по психологическому преодолению происходящего – домашние стены, конечно, уже «давят» на многих.
Специалисты дают подробную консультацию.
Главный посыл: всё, что сейчас происходит, – временно. Психологи понимают, что у многих, в том
числе и у психически здоровых людей, в сложившейся обстановке возникают проблемы психо
эмоционального характера. Длительное пребывание в ограниченном пространстве, воздействие негативного информационного фона, невозможность заниматься привычной деятельностью, нарушение обычного ритма жизни, минимизация контактов – это и многое другое выбивает людей из колеи.
Обратиться на телефон доверия психологической службы РСЧС можно с 8.00 до 22.00 по номеру: 8 (4922) 40-61-32. 
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придется оплакать потерянные
деньги и блага, расстаться с намеченными планами и мечтами.
Но, может быть, мы научимся ценить то, что имеет непреходящую цену?
Если нам придется находиться в изоляции долго, то очень
даже может быть, что каждый
из нас сделает свои выводы о
том, что для него представляет ценность. А для меня это очевидно и сейчас. Свои выводы я
уже сделала.
Очень важно для меня: иметь
надежную семью, крепкие отношения с детьми и друзьями,
иметь заначку, любимую работу,
различные интересы или хобби,
быть дисциплинированной, заботиться о своем здоровье (это
вообще очень важно), быть бережней к себе, уметь просить,
уметь думать, заботиться о других, определить, кто меня окружает, жить «здесь и сейчас», не
откладывая на завтра, уметь получать удовольствие от мгновений, осознавать свои потребности.
Что стало неважно: мелкие
обиды, что обо мне подумают,
бесполезный комфорт, кто во
что одет и кто успешнее.
Наверняка это неполный список. Я еще буду над ним думать
и пополнять. Вы можете это делать вместе со мной, оставляя
комментарии в редакции.
Я считаю, что то, что сейчас
происходит, может дать нам бесценный опыт: выживания, взаимодействия,
взаимовыручки. Может быть, мы повернемся в сторону любви, увидим и услышим друг друга. Ведь только
опыт мы сможем передать нашим детям. А больше им ничего и не нужно. Всё остальное они
заработают сами. 
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ВРЕМЯ ИСТИННЫХ
ЦЕННОСТЕЙ

Росгвардия запустила интернет-проект «#ПокаВыДома» для всех, кто оказался на самоизоляции из-за
коронавируса.
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