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В этом году АО «ВНИИ «Сигнал»
исполняется 65 лет. Генеральный
директор института Владимир
Пименов рассказал «Ковровской
неделе», с какими производственными, научными, социаль
ными достижениями «Сигнал»
подошел к своему юбилею.

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

24 мая –

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ
И КУЛЬТУРЫ

Уважаемые ковровчане!

Поздравляем вас с Днем славянской письменности
и культуры!
Культура и словесность – основа каждого государства. День славянской письменности и культуры напоминает нам о необходимости бережно относиться к
родному языку, к отечественной истории и культурным
традициям. Более двенадцати веков назад великие
просветители Кирилл и Мефодий создали азбуку, которая стала основой современных славянских языков,
послужила единению народов и развитию культуры.
Наша задача – из поколения в поколение передавать
не только литературные и художественные сокровища,
но и любовь к родному языку, бережное отношение к
истории, семейные ценности, гордость за свое Отечество. Во все времена это было залогом единства и
благополучия в обществе.
Желаем всем ковровчанам крепкого здоровья, благополучия, счастья, любви, успехов во всех делах и начинаниях на благо родного города и нашей великой
Родины!
Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов

26 мая –

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Уважаемые предприниматели
города Коврова!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства!
Средний и малый бизнес – важнейшее направление
экономической деятельности Коврова: от производства до сферы услуг и торговли. Бизнес платит налоги в
бюджет, создает дополнительные рабочие места, обеспечивает жителей необходимыми товарами и услугами, привлекает инвестиции, вносит свой вклад в развитие города и решение многих социальных проблем.
Сегодня наша главная задача – поддержка малого и
среднего бизнеса, формирование в городе благоприятного инвестиционного климата.
В этот праздничный день хотим выразить всем предпринимателям искреннюю признательность за вашу
энергию, настойчивость и инициативность. От всей
души желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, надежных деловых партнеров, стабильных доходов, выгодных сделок и удачной реализации бизнес-проектов.
Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов

24 мая –

№37

УРАЗА-БАЙРАМ

Уважаемые мусульмане
города Коврова!

Поздравляем вас с завершением священного месяца
Рамадана и праздником Ураза-байрамом!
Ураза-байрам – один из важных праздников мусульманского календаря, который олицетворяет главные заповеди священного поста: духовное очищение, милосердие, совершение добрых дел. Эти ценности близки
и понятны людям всех религиозных конфессий.
Ковров – многонациональный город, где всегда с уважением относятся к традициям горожан разных национальностей и вероисповеданий. Мусульманская диаспора города вносит значимый вклад в развитие межконфессионального и межнационального диалога, оказывает помощь в воспитании молодежи, противодействует экстремизму и нетерпимости.
Желаем всем мусульманам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех добрых делах. Пусть праздник Ураза-байрам принесет в каждый дом тепло и радость, взаимопонимание, спокойствие, благополучие и
достаток.
Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов

27 мая –

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Уважаемые работники и ветераны
библиотечной системы!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Всероссийским днем библиотек!
Во все времена книги были источником знаний, они
просвещают, учат мудрости, искусству, делают нас
духовно богаче и красивее. Библиотеки в современном мире – это информационные, культурные, образовательные учреждения, которые вносят большой
вклад в развитие общества. Их по праву считают хранилищами памяти человечества для последующих поколений.
Богатейшие книжные фонды библиотечной системы
города Коврова – важная составляющая историко-культурного наследия нашего города, а ее сотрудники – истинные энтузиасты своего дела, преданные книге и читателям люди.
Желаем всем библиотечным работникам крепкого
здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и вдохновения, постоянного творческого поиска и воплощения всех
начинаний.
Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов

Акценты НЕДЕЛИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ
МАЛЫШЕЙ!

С 14 по 20 мая отделом ЗАГС города Коврова зарегистрированы новорожденные:
Вероника Елисова, Роман Божевольнов,
Максим Федоров, Роман Михайлов, Ярослав Князев, Степан Скворцов, Лилия Кошелева, Дмитрий Ехенов, Тимофей Таратин,
Алиса Саутина, Арсений Сергеев, Артём
Балтабаев, Тимофей Горелкин.
Поздравляем счастливые ковровские семьи с рождением малышей. Нет для родителей важнее события, чем рождение ребенка! С появлением малыша в семье воцаряются любовь, счастье и радость! Пусть
же ваши дети растут здоровыми, умными,
красивыми, послушными и бесконечно радуют вас своими успехами!
Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов

С юбилеем!

В эти дни отмечают юбилеи ветераны
Великой Отечественной войны, труженики тыла Галина Васильевна Грачева,
Валентина Михайловна Теленкова, Николай Степанович Афанасьев, Дмитрий
Иванович Багаев.
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 опти
мизм 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
Фото: Наталья Ларина

Игорь Игошин
поздравил «Сигнал»

Правительственная телеграмма поступила в
адрес генерального директора АО «ВНИИ «Сигнал» В.А. Пименова. В ней говорится:
«Уважаемый Владимир Анатольевич! Поздравляю вас, весь коллектив и ветеранов с
65-летием создания ВНИИ «Сигнал». «Сигнал»
сегодня – многопрофильное предприятие, входящее в число лучших холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростехнологии», являющееся разработчиком целого ряда
важнейших направлений, применяемых в оборонной технике, в космосе, наземной технике,
системах ПВО. Важно, что предприятие не стоит на месте и активно работает над созданием
новых образцов техники с широким использованием последних достижений научно-технического прогресса. Коллектив «Сигнала» – это
настоящий сплав опыта и молодости, что обеспечивает динамичное развитие на прочном
фундаменте наработок и творческой энергии.
Желаю коллективу и ветеранам АО «ВНИИ
«Сигнал» крепкого здоровья и благополучия,
новых проектов и развития!
Депутат Государственной Думы РФ
Игорь Игошин»
Подробнее о юбилее «Сигнала»
читайте на стр. 14-15

Экс-губернатор стал почётным
гражданином области

Губернатор Владимир Сипягин лично вручил документ своему предшественнику, стоявшему во главе Владимирской области в течение
16 лет – с 1996 по 2013 годы. В ходе встречи
губернаторы – нынешний и бывший – обсудили
актуальные вопросы регионального значения.
По итогам встречи Владимир Сипягин отметил, что поддерживает с Николаем Виноградовым постоянную связь, с уважением относится
к его опыту.
«Николай Владимирович работал в непростое время, когда всё приходилось начинать с
нуля. Губернатор Виноградов во многом был
первопроходцем. До сих пор область успешно
пользуется целым рядом наработок его команды», – подчеркнул Владимир Сипягин.
Действующий губернатор был инициатором
присвоения почетного звания Николаю Виноградову за особые заслуги перед регионом и земляками. Двенадцатого марта инициатива была поддержана Законодательным Собранием. Вручение
удостоверения пришлось отложить в связи с ситуацией по коронавирусу, и прошло оно не столько торжественно, сколько душевно.

Юные техники
и изобретатели

Двадцать третьего апреля на базе детского
технопарка «Кванториум-33» проведен очный
этап VII Всероссийской конференции «Юные
техники и изобретатели» в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации в дистанционном режиме.
Для участия в региональном отборе было
прислано 22 проекта, над которыми работали 39 ребят из 5 муниципальных образований,
10 работ получили наибольшее количество баллов. Участники представляли и защищали свои
проекты, отвечали на вопросы жюри в прямом
эфире в режиме онлайн‑конференции.
В число победителей вошел проект «Мобильный справочно-информационный робот» в номинации «Умные устройства для повседневной
жизни: приложения виртуальной и дополненной реальности» (школа №22 г. Коврова, КГТА
им. В.А. Дегтярева).
Лауреатом конференции признан проект
«Отслеживание координат объекта при помощи акселерометра» в номинации «Научно-технологические изобретения» (школа №21 г. Коврова, КГТА им. В.А. Дегтярева»).

Год прожил
в чужой квартире

Во Владимирской области 38-летний мужчина самовольно заселился в чужую квартиру, да
еще и не платил за коммунальные услуги.
По данным следствия и суда, в октябре
2018 года данный товарищ, точно зная, что владельцы квартиры постоянно проживают в Москве и во Владимире появляются редко, сломал
замок на двери и незаконно проник в квартиру.
Так он самовольно заселился в чужое жилье –
причем на длительный срок. Поразительно, что
хозяева не знали о своем незваном квартиранте почти год.
Более того, за коммуналку незваный гость
тоже не платил: как сообщает прокуратура,
мужчина так и не возместил хозяевам квартиры
сумму начисленных коммунальных платежей –
более 40 тысяч рублей. Гражданин был осужден
к 240 часам обязательных работ по статье 139
«Незаконное проникновение в жилище».
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ЮРИЙ МОРОЗОВ:
«ПРИХОДИТ НОВАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ»

От первого лица

Нина Парфёнова

Фото пресс-службы
администрации города

На пресс-конференции 18 мая глава города Юрий Морозов подвел итог
майским торжествам, сообщив, что
всё, запланированное на 9 Мая, получилось, и получилось достаточно хорошо. А то, что отложили, состоится позднее, когда позволит санитарная обстановка. Будет всё – и парад, и Бессмертный полк, и День города.
А вот насколько оправдались опасения, что праздники привели к ухудшению обстановки с заболеваемостью, говорить пока рано. Судя по всему, скачка не случилось: «На 80% можем говорить, что пока идем с небольшим ростом, но более понятная картина появится, когда закончится инкубационный период у тех, кто мог заразиться
9 мая. Насчет того, что будет дальше,
могу повторить только то, что уже
набило оскомину: всё зависит от нас с
вами. Если будут вновь какие-то ограничения и закрытия – значит, статистика у нас нехорошая», – сказал глава.
Юрий Алексеевич считает заслугой губернатора Владимира Сипягина то, что
глава региона на свой страх и риск не
ввел самые жесткие ограничения: не
остановил общественный транспорт,

На самом деле

Нина Александрова

Новость об одновременном увольнении семи директоров учреждений культуры наделала в Коврове много шума. Соцсети вскипели.
Некоторые горожане расценили это событие чуть ли не
как начало ликвидации самих ДК, музыкальных и художественной школ. «Где теперь будут заниматься наши
дети?» – спрашивали «КН» читатели. Отвечаем: да там же.
Потому что в действительности всё обстоит не столь драматично – заверил глава города Юрий Морозов на своем видеобрифинге 19 мая.
Речь идет лишь о реорганизации учреждений.
По словам главы Коврова, отставка директоров – продолжение организационных мероприятий, начало которым было
положено еще в 2018 году созданием МКУ «Управление культуры и молодежной политики». Цель – сконцентрировать
силы и средства, имеющиеся
в учреждениях, сосредоточить
в МКУ управленческий персонал, повысить управляемость.
Но эта идея была реализована половинчато, механизм работает не идеально. Дальнейшие шаги были намечены на
второе полугодие нынешнего года, но ситуация заставила
ускориться.
Глава города предлагает (и выносит на рассмотрение депутатов горсовета) новую конфигурацию управления сферой культуры. Строиться она будет по той же схеме, по какой давно работают
библиотечные и музейные уч-

довольно быстро позволил работать
строительной отрасли и ряду крупных
предприятий.
Заканчивается, по мнению мэра, и самое тяжелое время для нашей медицины. Главврач ЦГБ Антон Зинченко заверил мэра, что все выплаты медработникам состоялись, и в целом отрасль
здравоохранения выходит из кризиса – все поняли, что медиков надо поддерживать. Настроена на это и местная
власть.
В инфекционном корпусе Центральной городской больницы Коврова сей-
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тема недели
час проходят лечение 68 пациентов с
COVID-инфекцией при том, что коек изначально запланировано было только 60. «Пришлось уплотниться, – прокомментировал глава города. – Ожидаем, что уже на этой неделе два этажа второго инфекционного корпуса – на
территории первой горбольницы – будут сданы подрядчиком, отмыты, обез
заражены и снабжены мебелью. Окончательная дата сдачи объекта – 25 мая.
Думаю, что это реальное событие. И мы
полностью обеспечим инфекционными
койками город, район и даже, возможно,
сможем помочь Камешкову».
Вопросы журналистов ожидаемо коснулись и других тем по COVID-19. Смущает расхождение официальных цифр
с реальным числом погибших от коронавируса. Юрий Морозов признал,
что в Коврове скончались от новой инфекции 8 человек, а в статистику попали только четверо, но не усматривает в этом какого-то умысла или желания приукрасить картину. «Чтобы
подтвердить предварительную причину смерти, требуется около трех недель. Причем опровержение тоже возможно, – пояснил мэр. – Это не наша
прихоть и не утаивание информации.
Это требование государства, которое хочет получить достоверную картину распространения заболевания».
Прокомментировал градоначальник
и факты принуждения горожан сдавать тесты на коронавирус со стороны работодателей. «Крупные организации делают это за свой счет, а средний и малый бизнес ведет себя по-разному – анализы возвращающимся сотрудникам оплачивают те, кто при
деньгах и поответственнее. А кому-то
действительно приходится обращаться в платные клиники. Это новая тема,
она не регламентируется ни трудовым

реждения. Есть централизованная библиотечная система во главе с ЦБС, есть историко-мемориальный музей, в
который входят, помимо основного, и дом-музей Дегтярева, и музей природы, и лазерный тир, и Иоанно-Воин-

ботники культуры получают
в разы меньше управленческого персонала. Хотелось бы эту
ситуацию несколько поправить. Чтобы труд творческих
людей, которые несут доброе,
светлое, вечное нашим детям
и нам с вами, оценивался ина-

ский некрополь. По тому же
принципу строится и деятельность ДЮЦ «Гелиос». Дворцы культуры же и музыкальные, художественные школы
оставались в целом самостоятельными. Так уж исторически сложилось. Теперь решено создать два центра управления: МБУДО «Школа искусств» и МБУК «Центр культуры и досуга» в подчинении
у МКУ «Управление культуры
и молодежной политики».
Юрий Морозов особо подчеркнул: все организационно-штатные мероприятия не
затронут ни одного из творческих работников и преподавательского состава, которые непосредственно занимаются со взрослыми и детьми.
Речь идет исключительно об
управленческом и обслуживающем персонале, который
полностью или частично перейдет в штат МКУ «Управление культуры и молодежной
политики».
Анализ показал, что в школах и ДК и без творческих работников есть что оптимизировать. «Очень неплохие и
штаты, и зарплаты именно
в этой надстройке. Сами ра-

че», – сказал Юрий Алексеевич.
Что касается штатов. В каждом ДК – свой специалист
по кадрам, юрисконсульт, несколько заместителей и т.д.
С уволенными директорами
прощаться окончательно мэр
не намерен – он договорился встретиться с ними в конце мая и обсудить варианты
их дальнейшего трудоустройства. И кстати, увольнение без
объяснения причин материально выгодно для уволенного. «Те, кто будут конструктивно двигаться дальше, вероятнее всего, найдут себя в
новой структуре, и всё будет
нормально. Просто не будет
директоров, – сказал Юрий
Морозов. – Поэтому я не очень
понимаю, из-за чего поднялся
такой шум вчера вечером».
Для большего понимания
картины глава города озвучил цифры. За часть марта и
апрель бюджет города потерял 65,4 миллиона рублей.
В эту сумму входят непоступившие налоги (37 миллионов), потери от платной деятельности – 16,4 миллиона,
не поступившая часть выручки МУПов – 3 миллиона, а также дополнительные, внепла-

законодательством, ни договорами, ни
должностными инструкциями», – сказал Юрий Морозов.
И всё же сейчас, когда город готовится к постепенному выходу из ограничительных мероприятий, на первое место выходит экономический аспект последствий пандемии. «Тогда считать
мы стали раны, товарищей считать», –
процитировал глава «Бородино» Лермонтова. Прошедшие месяцы принесли
столько урона, как ни один кризис. Стоит вопрос, как приспособиться к новой
реальности, переформатировать предприятия и организации, ведь так, как
было раньше, уже не получится. Кто-то
сможет, захочет, успеет быстро подстроиться, а кто-то опоздает, забоится, застесняется... «К концу года не все средние
и малые предприятия будут работать,
и это факт», – считает Юрий Морозов.
Санитарные врачи выдвигают требования, которые долго нужно будет выполнять, чтобы жить безопасно. Их выполнение требует не только денег, но качественно иного подхода. Казалось бы,
чего проще, чем соблюдать социальную дистанцию. Но как ее обеспечить,
например, в ДК, где кресла стоят вплотную? Или треть зала заполнять, или
половину кресел выбрасывать... И это
лишь единственный, но очень наглядный пример из множества.
Как будут открываться школы с первого сентября, пока не очень ясно, но
практика показала, что далеко не всё
можно перенести в онлайн-формат, а
дистанционное обучение стало большим испытанием и для учителей, и для
детей, и для родителей.
Новая реальность – неизбежность,
она придет всерьез и надолго. Но глава
города уверен, что и эти трудности мы
преодолеем, как преодолели на своем
веку уже очень многое. 

новые расходы: зарплата педагогам, котрые раньше работали на самоокупаемости, –
2,6 миллиона и субсидия УТТ
на выплату зарплаты – 5 миллионов.
Мы с вами знаем, что массовые развлекательные и спор-

тоже предстоит более скромная жизнь, порядка 18 штатных единиц подлежит сокращению. Это тоже управленцы – специалисты по кадрам,
по охране труда и т.д. «У директоров наших спорткомплексов – как минимум по два за-

ДК БУДУТ РАБОТАТЬ, ТВОРЧЕСКИЕ
СОТРУДНИКИ НЕ ПОСТРАДАЮТ
ДИРЕКТОР МКУ «УК И МП»
– Отдел по молодежной политике
– Централизованная бухгалтерия
– Отдел культуры и туризма
– Отдел обеспечения и обслуживания
– Отдел кадров
МБУ ДО «Школа искусств»
– здание ДХШ
– здание ДШИ
– здание ДМШ №1
МБУК «Центр культуры и досуга»
– здание ДК им. Ленина
– здание ДК «Современник»
– здание ДК им. Ногина
– здание ДКиТ «Родина»
тивные мероприятия не проводятся уже два месяца, и когда деятельность учреждений
культуры и спорта восстановится в прежнем объеме, неясно. Пострадала и платежеспособность населения, что
неминуемо скажется на посещении платных мероприятий.
Социальная дистанция также
повлияет на наполняемость
залов. Всё это не позволяет
роскошествовать. Учреждениям физкультуры и спорта

Предлагаемая схема
реструктуризации
учреждений культуры

МБУ ДО ДЮЦ «Гелиос»
МБУ ЦБС
МБУК «Ковровский историкомемориальный музей»
– музей природы и этнографии
– Иоанно-Воинский некрополь
– музей ковровского мотоцикла
и спорта
– дом-музей В.А. Дегтярёва
– исторический лазерный тир
местителя. И если с одним из
них проститься, небо на землю не упадет», – считает глава города.
В заключение мэр еще раз
акцентировал: творческий состав нашей культуры не пострадает. Больше того, он заявил, что руководителей вновь
создаваемых структур не станет искать на стороне. Возможно, кто-то из уволенных
директоров ушел, чтобы вернуться. И довольно скоро. 

городская среда

ДЕФИЦИТА МАСОК НЕТ,
А НАРУШЕНИЯ КАРАНТИНА ЕСТЬ

Качество жизни

Анатолий Сенцов

Фото пресс-службы
администрации города

Администрация города проводит постоянный мониторинг наличия средств индивидуальной защиты (СИЗ) в
63 городских аптеках.
По информации первого заместителя главы администрации Коврова по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям
Андрея Наумова (на фото),
на 18 мая в 58 аптеках в продаже было около 25 тыс. масок по
цене от 25 до 50 рублей за штуку. Помимо аптек, маски как сопутствующий товар появились
и во многих продуктовых магазинах шаговой доступности,
около 20 тыс. штук есть в таких
точках реализации. Что касается лекарств, то самыми востребованными из них в условиях
пандемии являются 14 основ-

ных жаропонижающих и противовирусных препаратов, которые тоже есть в наличии, и
многие из них, к удивлению
чиновника, даже сильно упали в цене. Цены на продовольствие тоже под контролем мэрии: всплеска стоимости продуктов первой необходимости
не зафиксировано, перекосов в
ассортименте не обнаружено.
В соответствии с рекомендациями Роспотребназора мэрия
контролирует
установленный режим работы 364 объектов потребительского рынка.
Львиная доля из них – магазины, их 324. За первую половину мая установлено 34 торговых предприятия, которые нарушили рекомендации Роспотребнадзора и привлечены к
ответственности. Из 88 городских парикмахерских и салонов
красоты сейчас начали свою работу 43, выборочные проверки
показали, что все необходимые
меры профилактики коронавируса там соблюдаются. А вот

работа городских бань всё еще
под запретом. Что касается нарушений режима повышенной
готовности со стороны рядовых граждан, то число беспечных праздношатающихся ка-

ТРОЛЛЕЙБУСНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ
ПРОПАСТЬ НЕ ДАДУТ

Транспорт

Нина Александрова

Фото пресс-службы
администрации города

Заместитель главы города – начальник управления городского хозяйства Елена Фомина (на фото) рассказала о повседневной жизни Коврова и деятельности предприятий, непосредственно влияющих
на качество жизни ковровчан.
Елена Владимировна сообщила
о ходе дорожного ремонта, благо
устройстве города, вывозе отходов, покосе травы, высадке цветов – их, кстати, до 5 июня посадят гораздо больше, чем прежде,
и проблем с поливом не предвидится. Но не всё запланированное удалось сделать вовремя, до
введения санитарных ограничений. Деревья побелили и подрезали не везде, а срубать сейчас будут только те из них, что рискуют
упасть. Пришлось отказаться от
повсеместной окраски ограждений и бордюров.
Особенно подробно остановилась Елена Фомина на положении дел в ковровском УТТ. Предприятие работало, но из-за ограничительных мер пассажиропоток упал на 67%. И хотя увеличился интервал движения и уменьшилось число машин на линии,
финансовые потери оказались
велики. Если в первом квартале 2020 года среднемесячная выручка составляла около 20 млн
рублей, то за апрель – только
6,5 млн, а с 1 по 13 мая – только
2,4 млн. В связи с этим администрация предоставила УТТ субси-

дию в 5 млн рублей. Понятно, что
этих денег недостаточно, задолженность предприятия достигла
17,5 млн – и это лишь первоочередные нужды.
Тем не менее УТТ работает, несет свою социальную нагрузку. Елена Фомина уверена, что из
этой сложной ситуации выйти
удастся, но постепенно. В любом случае, заверила она, власть
не даст «упасть и захлебнуться»
троллейбусному управлению.
Деньги городу крайне необходимы, в том числе и на поддержку социально значимых предприятий. Поэтому городская администрация решила направить губернатору области письмо с просьбой пересмотреть процент софинансирования ремонта путепровода и ремонта дорог на ул. Социалистической и Т. Павловского.
Пропорции были предусмотрены
такие: по путепроводу – 90% областной бюджет, 10% – городской,
по дорогам – 78% областной бюджет, 22% – местный. А просят изменить на соотношение 95 и 5. Ответа пока нет.
В этом году должен был быть
выполнен проект блочно-модуль-
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ждодневно растет. Многие ковровчане не соблюдают правило
посещения только ближайшего магазина, и в лес на прогулки рвутся, и на машинах без надобности ездят.

ной котельной для микрорайона Ковров-8. Сейчас военный городок обеспечивают теплом две
старых, крайне неэффективных
котельных, их давно пора заменить. Но средства, предназначенные на проект, перенаправили в
УТТ. Однако, по словам Елены Фоминой, от идеи никто не отказался. Бывшее имущество Минобороны планируют сдать в концессию и включить в условия концессионного соглашения разработку документации и строительство новой котельной. Она должна заменить собой четыре старых
котельных, не только две в Коврове-8, но и на ул. Долинной, и на
ул. Лесхозной.
А вот проект 29-квартирного
дома для переселенцев из аварийного и ветхого фонда подрядной организацией уже разработан и направлен на экспертизу.
В ближайшие дни на отведенном
участке установят ограждение,
начнут рыть котлован, а завершение строительства запланировано на конец текущего года.
Участок расположен рядом с домом №6 на ул. Молодогвардейской.
Пятую очередь строительства
кладбища завершает ООО «Дортех». После корректировки проекта начнется ввод кладбища в
эксплуатацию.
Отдельная тема – вывоз ТБО.
На контейнерных площадках скапливается немало строительных
отходов, и лежат они там днями и
неделями, не придавая лоска городским пейзажам. Администрация указала на эту недоработку
мусоровывозящей компании, которая озвучила свое видение ситуации. Тем не менее консенсус
найден, и до конца мая проблема
должна быть снята. 

Ковровская неделя
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На видеоконференции зам
главы сообщил и о планах городского
благоустройства
в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом
году намечено благоустроить
15 придомовых территорий и
три общественные территории – сквер Родителей, площадь 200-летия города и парк
Экскаваторостроителей (или
«Патриот» – в новой интерпретации). На все эти работы предусмотрено около 64 млн рублей. Из них 29 млн рублей достанутся тем управляющим
компаниям, которые займутся
обновлением дворов. Подрядчиков на эти работы пока всего
двое – ООО «Дортех» и один индивидуальный предприниматель. Обустройство парка Экскаваторостроителей и площади 200-летия города идут полным ходом, а вот со сквером Родителей заминочка вышла –
подрядчик из Подмосковья,
выигравший конкурс, не смог
прибыть на место из-за карантина, работы начнутся чуть
позже. 
ПАО
«КОВРОВСКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
в связи с расширением
производства объявляет
набор специалистов по
следующим профессиям:

yy ЭКОНОМИСТ по материальному техническому снабжению 2 категории;
yy ЭКОНОМИСТ по планированию
Требования к соискателям: наличие высшего профессионального (экономического) образования, опыт работы по специальности не
менее 3 лет.

Также на предприятие требуются:
yy ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК;
Требования к соискателям: наличие высшего профессионального образования, опыт работы по специальности не менее 3 лет.

Также на предприятие требуются:
yy КОНТРОЛЕР станочных и слесарных
работ 5 разряда;
yy КОНТРОЛЕР материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий 5 разряда;
yy ДИСПЕТЧЕР производственного процесса изготовления промышленных
деталей и сборочных единиц.
Требования к соискателям: наличие не
ниже среднетехнического образования,
опыт работы по специальности не менее
3 лет.

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
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ОБРАЩЕНИЕ
Фракции Всероссийской политической партии
«Единая Россия» в Законодательном Собрании
Владимирской области к губернатору
Владимирской области В.В. Сипягину
Уважаемый Владимир Владимирович!
Депутатам фракции «Единая Россия» в
Законодательном Собрании Владимирской области поступают многочисленные обращения медицинских работников о том, что оплата труда за работу с
больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19 производится с нарушением норм действующего законодательства, а именно – за фактически отработанное время без учета положений действующего законодательства либо вообще не производится. Выплаты начисляются не всем медикам, которые работают с такими больными.
Постановлениями правительства Российской Федерации от 02.04.2020 №415
и от 12.04.2020 №484 установлены цели,
порядок и условия предоставления в
2020 году денежных средств из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на указанные выплаты стимулирующего характера.
Несмотря на то, что федеральный
центр вовремя выделил необходимые
средства, во Владимирской области, как

следует из обращений граждан, деньги
до врачей и медперсонала дошли далеко
не везде. Также медицинские работники
сообщают, что получают выплаты исходя
из поминутного расчета времени контакта с больными коронавирусной инфекцией. В результате сумма выплаты зачастую колеблется от двухсот пятидесяти
рублей до полутора тысяч.
Между тем, как следует из постановления правительства РФ, выплаты стимулирующего характера осуществляются
медицинским и иным работникам, непосредственно работающим с гражданами, у которых выявлена новая короновирусная инфекция COVID-19, в следующих
размерах:
– оказывающим скорую медицинскую
помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавнрусная инфекция
COVID-19, врачам – 50 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу
и водителям скорой медицинской помощи – 25 тысяч рублей в месяц; оказывающим специализированную медицинскую

помощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая короновирусная инфекция COVID-19, врачам –
80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу – 50 тысяч рублей в
месяц, младшему медицинскому персоналу – 25 тысяч рублей в месяц.
Ситуация в регионе сегодня такова, что с
больными новой коронавирусной инфекцией работает не только персонал скорой
помощи или специализированных оборудованных отделений, но и другие категории врачей и медработников. Так, например, в зоне риска находятся медицинские
работники, оказывающие медико-санитарную помощь по рентгенологии и компьютерной томографии. Однако стимулирующие выплаты им не начисляются.
Требуем принять незамедлительные
меры по обеспечению медицинских сотрудников, работающих с COVID-19, и
других медработников, находящихся в
зоне риска, стимулирующими выплатами, предусмотренными постановлениями
правительства РФ, принятыми по поручению Президента РФ, в полном объеме.
Руководитель фракции
в Законодательном Собрании
Владимирской области В.Ю. Картухин
От редакции:
ответ администрации области смотрите на стр. 6 в ма
териале «Стимулирующие выплаты медиками получены».

ДЕТСАД ПРИМЕТ
ДЕТЕЙ, А ЕГЭ – ТОЛЬКО
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

Образование

Анатолий Александров

Фото пресс-службы
администрации города

На очередной пресс-конференции в режиме онлайн зам. главы администрации
города, начальник управления образования Светлана Арлашина (на фото) сообщила о новациях, связанных с учебой, летним отдыхом детей и размещением их в
детских садах.

Поскольку все основные предприятия
Коврова с 12 мая приступили к работе в
полном объеме, в администрацию города уже 8 мая стали поступать ходатайства
предприятий с просьбой зачислить в дежурные группы детей своих работников.
На тот момент дежурные группы численностью не более 12 человек, открытые в
7 детсадах, не могли принять всех желающих. Проведенный анализ вынуждает власти к открытию дежурных групп в каждом
из 36 детских садов города при сохранении
важного условия: дежурные группы открываются для воспитанников, оба родителя
которых работают.
Перед открытием детских садов в каждом из них была проведена генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. В дежурных группах обеспечено ежедневное
проведение «Утренних фильтров» с обязательной термометрией сотрудников и принимаемых детей. Термометрия проводится
не реже двух раз в день электронными дистанционными термометрами, выданными
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по решению оперативного штаба в каждое
дошкольное образовательное учреждение
города в безвозмездное пользование. С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более пяти дней (за исключением выходных и
праздничных дней) детей принимают в дошкольные организации только при наличии справки от врача – причем с указанием
диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. Организовано тесное
взаимодействие медицинских организаций
и детских учреждений: осмотры детей сейчас будут проводиться врачами непосредственно в детском саду, за что огромное
спасибо медикам, которые в столь сложный период нашли возможность ежедневной работы с детьми.
Последний звонок в школах в этом году
пройдет 29 мая в дистанционном формате. Выпускникам 9-х и 11-х классов ни ОГЭ,
ни ЕГЭ в массовом порядке не грозит. Единый государственный экзамен сдадут только те школьники, которые планируют поступать в вузы. И проводиться он будет не в
первых числах июня, как раньше, а, скорее
всего, после 20 июня, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Сдачу ЕГЭ организуют с соблюдением всех требований безопасности: проведут дезинфекцию в классах, выпускников рассадят зигзагообразно и на расстоянии 1,5 метра, маски
и перчатки тоже гарантированы.
Что касается летнего отдыха детей, то
с этим пока определенности нет. Вполне
очевидно, что ни загородные, ни городские оздоровительные лагеря с 1 июня
не смогут принять ребят. По предположению областного департамента образования только на третьем этапе снятия ограничительных мер возможен заезд в лагеря, а это будет не раньше середины июля,
а то и в начале августа. Если летние лагеря и заработают, то по типу обсерватора –
с соблюдением мер профилактики. Что касается санаторно-курортного отдыха детей (в учреждениях Краснодарского края,
Ивановской и Владимирской областей), то
перспектив тут вообще никаких, так как
цифры заболеваемости пока не внушают
оптимизма никому. 

Языком цифр

Ковровские медики, которые находятся на
переднем фронте борьбы с коронавирусом:
Александр Евсюнин (вверху), заведующий
реанимационным отделением ЦГБ, и Кирилл
Соловьев, заведующий пульмонологическим
отделением той же больницы.
Фото А. Соколова

По
данным
регионального
управления Роспотребнадзора,
на утро 20 мая во Владимирской
области лабораторно подтверждено 66 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 12 – во Владимире, по 7 – в Киржаче и Собинке, по 6 – в Александрове, Гусь-Хрустальном и Муроме, по 4 – в Коврове и Петушках, 3 – в Судогде, по 2 –
в Вязниках, Камешкове, Кольчугине, Красной Горбатке и Меленках,
один – в Суздале.

COVID-19 во Владимирской области.
Однако некоторые эксперты, в
том числе и международные, полагают, что реальное число умерших от коронавируса может показать так называемая «избыточная»
смертность – превышение общего
количества смертей во время пандемии над средними показателями за
аналогичные периоды прошлых лет.
Наши коллеги с «Зебры-ТВ» проанализировали по этой методике региональные цифры и убедились, что
«смертность во Владимирской области в апреле 2020 года оказалась

Всего в регионе зарегистрировано 1986 случаев заболевания
новой коронавирусной инфекцией: 377 – во Владимире, 305 – в Петушках, 279 – в Гусь-Хрустальном,
191 – в Александрове, 183 – в Коврове, 173 – в Муроме, 100 – в Кольчугине, по 65 – в Собинке и Судогде,
57 – в Киржаче, 52 – в Юрьев-Польском, по 33 – в Камешкове и Меленках, 28 – в Вязниках, 25 – в Суздале,
по 7 – в Красной Горбатке и Радужном, 6 – в Гороховце.
Двести шестьдесят семь пациентов с новой коронавирусной инфекцией в области выздоровели.
За период наблюдения в регионе отмечено 15 летальных случаев.
Таковы официальные цифры в
ежедневной сводке. К сводкам мы
уже привыкли, другой вопрос, насколько доверяем им. Не секрет,
что многие сомневаются в достоверности цифр. Так, ковровчан
смущает, что в городе уже 8 родственников умерших имеют на руках справки с диагнозом «коронавирус», тогда как официально в
Коврове зарегистрировано лишь
4 летальных случая по этой причине. Нестыковка же объясняется
тем, что окончательный патологоанатомический диагноз формулируется после завершения гистологического исследования и получения результатов лабораторных
исследований. Процедура не быстрая, оттого и задержка с обновлением официальных цифр. Думается, тем же объясняется и «застывшая» цифра в 15 умерших от

даже ниже, чем в среднем за последние пять лет; показатель «избыточной смертности» – отрицательный».
Мы решили проверить эту методику на примере Коврова. Для
чистоты эксперимента и для тех,
кто считает, что эпидемия началась раньше, чем о ней заговорили
вслух, взяли показатели смертности не за один месяц, а с 1 января по
30 апреля. И вот как они распределились по годам:
2016 год – 858 человек,
2017 год – 753 человека,
2018 год – 788 человек,
2019 год – 741 человек,
2020 год – 744 человека.
Как видим, наибольшее количество смертей в этот период пришлось
на 2016 год, наименьшее – на 2019‑й.
«Страшный високосный» 2020-й
превышает показатель предшествующего только на три человека.
Разумеется, сравнение этих цифр
можно толковать двояко – как в
пользу эффективности принимаемых мер по борьбе с вирусом, так
и в доказательство того, что эпидемия еще не достигла своего пика.
Какой из выводов правильный, покажет время и цифры, за которыми
мы продолжим следить.
Земляков же призываем держаться разумной середины: не паниковать, не впадать в паранойю, но при
этом строго соблюдать меры безопасности. Береженого, как говорится, Бог бережет. А за каждой единичкой в графе «летальность» – чья-то
единственая, неповторимая, уникальная жизнь. 

Анна Марьина

«ИЗБЫТОЧНОЙ»
СМЕРТНОСТИ НЕТ
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ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ВЛАДИМИРА СИПЯГИНА
К ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ
Уважаемые жители Владимирской области!
Одиннадцатого мая Президент России
В.В. Путин обратился к народу и озвучил новые меры поддержки гражданам и бизнесу.
Первое – глава государства инициировал выплаты всем семьям с детьми от 3 до
15 лет, вне зависимости от уровня дохода
или наличия работы у родителей.
Второе – Президент ввел новую меру поддержки бизнеса: льготный кредит под 2 процента на выплату зарплаты работникам из
пострадавших отраслей.
Третье – Президент России В.В. Путин отменил налоговые выплаты (за исключением НДС) и страховые взносы за второй
квартал 2020 года для предприятий из пострадавших отраслей и социально ориентированных некоммерческих организаций.
Четвертое – по решению главы государства
самозанятые налогоплательщики получат
выплаченные в 2019 году деньги обратно.
Президент поручил регионам самостоятельно, исходя из ситуации на местах и рекомендаций специалистов, определять свои
режимы снятия, сохранения или усиления
ограничений. В соответствии с рекомендациями главного санитарного врача Владимирской области режим полной самоизоляции у нас сохраняется до конца мая. Но это
не остановит развития нашей области в такой непростой период.

Хочу подчеркнуть, что ряд сфер, которые
только будут открываться в других субъектах, у нас работают уже с апреля. Это промышленное и обрабатывающее производства и строительство. Восемьдесят процентов экономики области продолжало
работать в минувший непростой период.
Двенадцатого мая мной подписан указ о
полном открытии сферы бытовых услуг.
Конечно, при условии соблюдения предпринимателями усиленных мер безопасности. Сектор бытовых услуг не занимает такого большого места в структуре валового регионального продукта, как стройка и
обработка, но в нем занята значительная
часть малого и среднего бизнеса.
Шестинедельный период самоизоляции показал, что самоизоляция и все другие меры, принимаемые по рекомендации
главного санитарного врача, реально работают. Владимирская область находится
между двумя крупнейшими очагами распространения заболевания, но нам на сегодняшний день удалось предотвратить
развитие критического сценария. И у нас
тоже есть жертвы СОVID-19. Хочу выразить искренние соболезнования людям,
у которых коронавирус отнял родных и
близких. И у нас есть пациенты в тяжелом состоянии, за жизнь которых сейчас

КОМУ МОЖНО РАБОТАТЬ
С 12 МАЯ

Указом губернатора области Владимира
Сипягина с 12 мая разрешена работа:
– предприятиям, которые оказывают бытовые услуги, кроме
СПА- и массажных салонов (парикмахерские, салоны красоты,
химчистки, отделы по ремонту
обуви);
– частным медицинским клиникам и стоматологическим кабинетам;
– салонам по продаже автомобилей;
– ломбардам, лизинговым компаниям, риелторам, страховым
компаниям;
– аптекам, магазинам зоотоваров и цветов, газетным киоскам;
– заведениям общественного
питания, осуществляющим дистанционную доставку продуктов
питания, обслуживающим на вынос без посещения заведения;
– ведомственным столовым в
организациях, где деятельность
разрешена.
Частично разрешена розничная
продажа непродовольственных

товаров по тем видам деятельности, которые не вошли в число
наиболее пострадавших отраслей
(магазины канцтоваров, текстильные и мебельные магазины, магазины лакокрасочных материалов,
магазины оптики);
Приостановлена деятельность:
– спортивных учреждений любых форм собственности;
– музеев, театров, кинотеатров и
выставок;
– работа крупных специализированных магазинов и торговых
центров;
– турагентств;
– магазинов, реализующих непродовольственные товары, которые не относятся к товарам
первой необходимости (кроме
мебельных и текстильных магазинов, магазинов канцтоваров, магазинов лакокрасочных материалов,
галантереи, магазинов розничной
торговли бытовых электротоваров). 

упорно борются медики. Но размах трагедии мог быть намного больше, если бы государством и вами, неравнодушные и ответственные граждане, не были приняты
строгие профилактические меры.
Земляки! От всего сердца благодарю вас
за сознательность и терпение и очень горжусь вашей твердостью и решимостью остановить болезнь. Соблюдая режим само
изоляции, вы дали государству время, чтобы создать базу для лечения заразившихся.
К началу эпидемии во Владимирской облас

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ
МЕДИКАМИ ПОЛУЧЕНЫ
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ти не было ни одной специализированной
инфекционной больницы. Всего за месяц
нами создано 11 инфекционных госпиталей,
оснащенных кислородом и аппаратами искусственной вентиляции легких. Двенадцатый – на пороге открытия. Объемы лабораторных исследований на СОVID-19 выросли в разы – с сотни в день в марте до тысячи
трехсот к концу апреля. Врачи успели пройти серьезную переподготовку для лечения
пациентов, зараженных СОVID-19. Наши медики работают, не щадя себя. Низкий им поклон. Это профессионалы с большой буквы.
Активно действуют волонтеры. Благодаря
поддержке государства и добровольцев самые уязвимые для болезни люди не оставлены один на один с трудностями. Мы с
вами все вместе подготовились к тому, чтобы дать отпор вирусу.
Соблюдение всеми жителями мер без
опасности дает нам надежду на постепенное возвращение области к прежней активности. Еще раз повторю – постепенное.
Нельзя перечеркнуть резкими срывами всё,
чего мы добились за прошедшие два месяца. Чем ниже будет прирост заболевших,
тем быстрее будем снимать ограничения.
Мы очень хотим летом запустить экономику по максимуму. Осуществятся ли наши
планы, будет зависеть от эпидемической
обстановки. А она – следствие соблюдения
вами рекомендаций главного санитарного
врача и Министерства здравоохранения.
Уважаемые земляки! Еще раз спасибо за
терпение и взаимную поддержку. Желаю
вам крепкого здоровья. Это самое главное.
Остальное наверстаем. У нас с вами немалый опыт выхода из трудностей и высокий
потенциал. 

Федеральный центр выделил 115 млн рублей на стимулирующие выплаты
медикам Владимирской области и прочему персоналу, работающим с
коронавирусными пациентами, а также с пациентами из группы риска.
Как сообщил директор департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалёв, за
апрель 2020 года выплаты уже проведены. Их получили 4 тыс. медицинских работников и прочего персонала.
Предусмотрена стимулирующая выплата за особые
условия труда и дополнительную нагрузку работникам станций и отделений скорой медицинской помощи, амбулаторно-поликлинического звена и стацио
наров. Размер выплаты установлен в процентах от
среднемесячного дохода от трудовой деятельности
за 9 месяцев 2019 года в зависимости от категории
персонала.
Выплаты медработникам осуществляются в соответствии с постановлениями Правительства РФ
№№484 и 415. По постановлению №484 размер дополнительных выплат врачам стационара – 80 тыс.
рублей, медицинским работникам среднего звена, работающим в стационаре, – 50 тыс. рублей, младшему
персоналу – 25 тыс. рублей.
После получения методических разъяснений
Минздрава РФ от 6 мая руководители медицинских
организаций произвели перерасчет стимулирующих выплат сотрудникам скорой медицинской помощи.

Так, согласно постановлению №484 врачи, работающие с коронавирусными больными, начали получать 50 тыс. рублей, медработники среднего звена – 25 тыс., водители – 25 тыс. По постановлению
№415 врачи скорой – более 22 тыс. рублей, медработники среднего звена – более 11 тыс., фельдшеры по
приему вызовов – более 5 тыс. рублей.
Как подчеркнул Алексей Мозалёв, заявка на дополнительное финансирование на май уже направлена в Минздрав. Этот вопрос находится под строгим
контролем губернатора Владимира Сипягина.
Напомним, что по решению губернатора во Владимирской области в апреле были также произведены
дополнительные выплаты медперсоналу и прочим
категориям работников, задействованных в оказании медпомощи пациентам c COVID-19. Водители скорой помощи получили 10 тыс. рублей, а врачи-лабо
ранты, задействованные в диагностике COVID-19, –
22 тыс. рублей.
В мае выплаты медработникам будут продолжены. При возникновении вопросов по теме начисления стимулирующих выплат медицинские работники и представители персонала могут позвонить на
горячую линию по тел. 8 (800) 707-19-55. Она работает круглосуточно. 

РОСПОТРЕБНАДЗОР ОЗВУЧИЛ ЧЁТКИЕ КРИТЕРИИ СНЯТИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР,
ВВЕДЁННЫХ ИЗ‑ЗА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Четырнадцатого мая губернатор Владимир Сипягин провёл
очередное заседание оперативного штаба по обеспечению
устойчивого развития экономики региона.

Основную повестку составили предложения по снятию ограничений с бизнеса, которые будут учтены оперштабом при разработке плана действий. Кроме того, обсуждались дополнительные меры по поддержке
предпринимателей.
«Повторюсь: мы должны делать очень аккуратные, выверенные шаги, опираясь на ежедневные показатели санитарно-эпидемиологической ситуации. Несомненно, в интересах
всех жителей области поскорее на 100 процентов запустить экономику региона, но нельзя допустить, чтобы ценой этому стали человеческие жизни», – отметил губернатор.
Роспотребнадзор настоятельно рекомендует начинать смягчение ограничений, ког-

да коэффициент распространения инфекции
снизится до 1, то есть один инфицированный
будет заражать не больше одного человека.
Второй критерий – в больницах должно
быть свободно не менее 50 процентов коек
для пациентов с коронавирусной инфекцией. И, наконец, ежедневно должно проверяться на коронавирус не менее 70 человек
на 100 тыс. жителей.
На брифинге после заседания оперштаба заместитель начальника отдела юридического обеспечения регионального управления Роспотребнадзора Илона Голованчикова сообщила журналистам, что по двум
критериям у Владимирской области очень
хорошие показатели.

По состоянию на 13 мая в нашем регионе охват коечного фонда составляет 52,1, а
охват тестирования – 98,2 на 100 тыс. населения. Коэффициент заболеваемости – 1,3,
как только он достигнет нужного значения,
реализация первого этапа снятия ограничений будет возможна. Однако выходить из сложившейся ситуации мы должны постепенно,
чтобы не было очередного всплеска распространения коронавирусной инфекции, отметила официальный представитель ведомства.
На 18 мая запланировано очередное заседание оперативного штаба. До этого времени губернатор поручил штабу с учетом
актуальной эпидобстановки рассмотреть
возможность открытия на первом этапе
специализированных магазинов непродовольственных товаров с отдельным входом и площадью торгового зала до 50 кв. м,

туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, у которых есть острая необходимость выплаты компенсаций людям за
отмененные туры, а также частных детских
садов наравне с муниципальными дежурными группами. Кроме того, будет обсуждаться возможность запуска гостиничного
бизнеса в режиме приема и размещения командировочных.
Несмотря на прогнозируемый постепенный выход из ограничений, Роспотреб
надзор по-прежнему настоятельно предписывает обязательное ношение масок, соблюдение социальной дистанции – не менее
1,5 метра, компаниям – сохранять как можно
больше сотрудников на удаленке, а гражданам старше 65 лет – сохранять режим само
изоляции. 

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, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА»
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
9.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30, 3.10 «Петровка, 38»
НТВ
(16+)
15.05, 3.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАКРИСТИ» (12+)
ЛА» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
СТВА» (12+)
23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 22.35 «Украинский квартал» (16+)
23.05, 1.25 «Знак качества» (16+)
(16+)
«События. 25-й час» (16+)
9.25, 10.25, 2.05 Т/с «МОРСКИЕ 0.00
0.45
«Прощание. Михаил ШолоДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
хов» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше2.05 «Вся правда» (16+)
ствие» (16+)
2.30 Д/ф «Два председателя» (12+)
13.50 «Место встречи» (16+)
4.55 «Смех с доставкой на дом»
16.25 «Основано на реальных со(12+)
бытиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
РЕН-ТВ
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
5.00 «Территория заблуждений»
23.15 «Поздняков» (16+)
(16+)
23.25 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
1.15 «Мы и наука. Наука и мы»
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
(12+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
вости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки»
ТНТ
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
программа 112» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 13.00ная
«Загадки
человечества»
11.30 «Бородина против Бузо(16+)
вой» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
истории» (16+)
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
тезы» (16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
(12+)
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ(16+)
СОК» (18+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ- 2.30 Х/ф «ДОМ» (16+)
3.50 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ
КА!» (16+)
2» (16+)
1.00 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
7.15 «По делам несовершеннолет5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
них» (16+)
«Известия»
8.15
«Давай
разведемся!» (16+)
5.25 Фильм о фильме «Девча9.20 «Тест на отцовство» (16+)
та» (16+)
11.25, 4.45 «Реальная мистика»
6.10, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА(16+)
ТЕЛЬ» (16+)
12.25, 3.20 «Понять. Простить»
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+)
(16+)
14.15, 2.55 «Порча» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
14.45 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)
ЛАКАМ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «КУПИДОН»
(16+)
(16+)
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ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг

ДВЕРИ

жалюзи, потолки
ул. Пионерская, 12
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЬСТАВНИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

 8-905-146-1000

реклама

РОССИЯ

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
7.05 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.25 «Детки-предки» (12+)
8.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
11.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.25 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ»
(16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
0.40 «Кино в деталях» (18+)
1.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» (0+)
3.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (16+)
5.05 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве» (0+)
5.25 М/ф «Как один мужик двух генералов прокормил» (0+)

15.35 Х/ф «Ржевский против На23.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАполеона» (16+)
НИЮ» (16+)
1.15 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ- 17.05 Х/ф «Сокровища О.К.»
(16+)
КЕ» (16+)
19.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
20.45, 5.30 Х/ф «Параграф 78:
ЗВЕЗДА
Фильм первый» (16+)
22.15 Х/ф «Параграф 78: Фильм
6.00 «Сегодня утром» (12+)
второй» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново23.55 Х/ф «Непрощённый» (16+)
сти дня
8.15 Д/ф «Бессмертный полк. Герои 1.50 Х/ф «Ученик» (18+)
3.50 Х/ф «Джентльмены, удатайного фронта» (12+)
чи!» (12+)
9.05, 10.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
ИЛЛЮЗИОН
11.00, 13.15, 14.05 Д/ф «Война
в Корее» (12+)
5.35 Х/ф «Привычка расставать15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБся» (16+)
КУ» (12+)
6.55 Х/ф «Колокол и флейта»
18.30 «Специальный репортаж»
(16+)
(12+)
7.25 Х/ф «Карп отмороженный»
18.50 Д/с «Битва ставок». «Опера(16+)
ция «Барбаросса» (12+)
9.10 Х/ф «Училка» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвы- 11.15 Х/ф «Две женщины» (16+)
пуск №26» (12+)
13.10 Т/с «Черные волки» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 21.00 Х/ф «Кавказская рулетМедведевым». «Поджог Рейхка» (16+)
стага» (12+)
22.35 Х/ф «Брат» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
0.25 Х/ф «Дурак» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
2.20 Х/ф «Все в порядке, мама!»
23.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО(18+)
ВА» (6+)
3.55 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
1.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)
МАТЧ ТВ
2.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
4.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
6.00 Футбол. Суперкубок УЕФАВЕДЬМЫ» (6+)
2008 г. «Манчестер Юнай5.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
тед» (Англия) - «Зенит» (Россия) (0+)
8.00
«Все
на Матч!» Аналитика. ИнРОССИЯ-К
тервью. Эксперты (12+)
8.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
6.30 «Письма из провинции»
Сезон 2019 г. / 2020 г. Муж7.00 «Легенды мирового кино».
чины. 15 км. Трансляция
Геннадий Шпаликов
из Швейцарии (0+)
7.35, 19.20 «Другие Романовы».
9.45 Д/ф «На пьедестале народной
«Императрица без империи»
любви» (12+)
8.00 Д/ф «Лунные скитальцы»
10.45, 14.55, 19.10, 22.00 «Все
8.45, 1.20 Д/ф «Невозможный Бесна Матч!» Прямой эфир. Анаков»
литика. Интервью. Эксперты
9.50 «Красивая планета». «Фран- 11.15, 14.50, 19.05 Новости
ция. Цистерцианское аббат- 11.20 Футбол. Чемпионат Гермаство Фонтене»
нии. (0+)
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
13.20 «После футбола с Георгием
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
Черданцевым» (12+)
12.00 «Academia»
14.20 «Жизнь после спорта» (12+)
12.50 «2 Верник 2»
15.55 Д/ф «Полёт над мечтой»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
(12+)
14.15 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
16.55, 3.50 Футбол. Кубок УЕФА.
17.00 «Люцернский фестиваль».
Сезон 2007 г. / 2008 г. ФиАндрис Нелсонс и «Люнал. «Зенит» (Россия) - «Глазго
цернский фестиваль»ный орРейнджерс» (Шотландия) (0+)
кестр
20.10 Обзор Чемпионата Герма17.55 «Уроки рисования с Сергении (12+)
ем Андриякой». «Пионы в ка- 20.40 «Тотальный футбол»
рандаше»
21.40 «Забытые бомбардиры Бун18.25 Д/ф «Школа под небом»
деслиги» (12+)
19.05 «Открытый музей»
22.30 Профессиональный бокс. А.
19.50 «60 лет режиссеру». «Меж
Поветкин против М. Хантедвух кулис». «Виктор Рыжара. Э. Джошуа против Э. Руиков. В поисках идеальноса. (16+)
го слова»
0.50 Т/с «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
(16+)
20.50 «Сати. Нескучная классика...» 2.50 Д/ф «Зона смерти. Нанга Пар21.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГОбат 8125» (16+)
РОДОМ»
23.05 Д/ф «Португалия. Замок
слёз»
2.30 Д/ф «И оглянулся я на дела
7.00 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
мои...»
7.50, 15.00 Бумажки. (6+)
8.10, 15.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.30, 15.25 Сказочный патруль. (6+)
ТВ-3
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ».
6.00 Мультфильм (0+)
(12+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
9.00 «ГОЛОС». (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+) 10.50, 6.40 Парк культуры. (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
11.10 Мировой рынок. (12+)
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЕДИН15.00 «Мистические истории»
СТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ».
(16+)
(16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+) 12.50, 20.05, 4.15 «ЛУЧШИЕ
18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
ВРАГИ». (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
13.40, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
23.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 14.30, 23.25 Самые важные откры(16+)
тия человечества. (12+)
1.45 «Шерлоки» (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков5.30 «Странные явления» (16+)
ров+. (12+)
15.40 Эксперименты. (12+)
16.10, 23.50 «ВЕЧНЫЙ ОТТВ 1000
ПУСК». (16+)
16.40, 0.20 «ОСА». (16+)
7.15 Х/ф «Мне не больно» (16+) 17.25 Нездоровый сезон. (12+)
9.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
18.15, 3.00 Русский след. (12+)
что живой» (16+)
20.55 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ».
12.15 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
(16+)
14.00 Х/ф «Подарок с характе1.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». (12+)
ром» (6+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)

dom-okon. smirnov@yandex.ru

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

по адресу ул. Строителей, д. 28
Часы работы с 9.00 до 18.00, в выходные дни с 9.00 до 14.00
Работаем в обычном режиме. Принимаем клиентов
в средствах защиты. Вызов на дом - 200 руб.

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев
по индивидуальным заказам из сложной ткани.
Работаем с коллективами.
Работаем с кожей и мехом.
 8-910-771-08-56

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

Дома с нуля, бани, беседки, веранды
Внутренняя отделка
Отделка сайдингом, вагонкой
Заборы любой сложности
Реставрация домов и фундаментов

реклама

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, 1.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

СТС

Пен
с
СКИ ионер
ДКА ам
15%

Редакция не несет ответственности за изменения в сетке вещания телеканалов и возрастной ценз телепередач. Согласно ФЗ 436
«Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», программы, транслируемые без предварительной записи, не маркируются возрастными метками.

25 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
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реклама

Ковровская неделя

 8-960-154-80-90

Агентство,
заботящееся о нуждающихся

ООО «АЗОН»

Патронажные сиделки
на дому и в стационаре

Работает квалифицированный медперсонал

Тел. 8-910-678-06-34

реклама

8

телеНЕДЕЛЯ

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

Тел.

8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

«ÃÀÇÅËÜ»

По городу и по России
реклама

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

ÊÀÌÀÇ-ñàìîñâàë

Доставка от 1 до 20 т

реклама

 Кирпич
 Песок
 Щебень
 Бут

 Чернозем
 Торф
 Навоз
 Перегной

○ НАВОЗ
○ ПЕРЕГНОЙ

реклама

 8-905-055-03-02, 8-915-772-71-11

от 1 до 10 тонн
разгрузка на 3 стороны
 8-905-055-03-02, 8-915-772-71-11

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ
 ЧИСТКА
ТУАЛЕТОВ
 УСТРАНЕНИЕ
ЗАСОРОВ
КАМАЗ – 12 тонн
реклама

Круглосуточно
Наличн./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

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

26 МАЯ

реклама

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

ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
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, 1.00, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
(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, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА»
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

№ 37
7.35, 14.00 «Галилео» (12+)
8.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
9.00, 14.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
11.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
1.15 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
2.05 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (16+)
3.35 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА»
(16+)
5.15 М/ф «Исполнение желаний» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.30, 3.15 «Петровка, 38»
(16+)
15.05, 3.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
НТВ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙЛА» (16+)
СТВА» (12+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
(16+)
23.00 Сегодня
23.05,
1.30 Д/ф «Юрий Яковлев.
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Диагноз» (16+)
(16+)
«События. 25-й час» (16+)
9.25, 10.25, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ 0.00
0.45
«Хроники московского быта»
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
(12+)
13.20 «Чрезвычайное происше2.10 «Вся правда» (16+)
ствие» (16+)
2.35 Д/ф «Как Горбачев пришёл
13.50 «Место встречи» (16+)
к власти» (12+)
16.25 «Основано на реальных со- 5.00 «Смех
с доставкой на дом»
бытиях» (16+)
(12+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОРЕН-ТВ
НА» (16+)
5.00
Х/ф
«НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
2»
(16+)
3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
5.30, 4.30 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проТНТ
ект» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
вости» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 9.00 «Неизвестная история» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо10.00 «Засекреченные списки»
вой» (16+)
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 11.00 «Как устроен мир» (16+)
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
ная программа 112» (16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
(16+)
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
истории» (16+)
(16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧтезы» (16+)
КА!» (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ1.00 «Stand up» (16+)
МЫЙ МОНАХ» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+) 22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(18+)
5 КАНАЛ
0.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕ5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
НЫ» (18+)
«Известия»
2.20 Х/ф «ДЕМОН ВНУТРИ» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-2»
(16+)
ДОМАШНИЙ
13.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»
(16+)
5.30, 9.25 «Тест на отцовство» (16+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 6.20 «6 кадров» (16+)
(16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь после
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
Ванги» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)
7.20 «По делам несовершеннолет1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
них» (16+)
(16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
11.30, 4.40 «Реальная мистика»
(16+)
СТС
12.30, 3.15 «Понять. Простить»
(16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 14.20, 2.50 «Порча» (16+)
7.15 М/с «Приключения Вуди и его 14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «КУПИДОН»
(16+)
друзей» (0+)

Ковровская неделя
22 мая 2020 г.

19.00 Т/с «НА САМОЙ ГРАНИ»
(16+)
23.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
1.10 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+)

11.45 Х/ф «В движении» (16+)
13.25, 19.00 Х/ф «Адмиралъ»
(16+)
15.05 Х/ф «Непрощённый» (16+)
17.05, 5.30 Х/ф «Кровавая леди
Батори» (16+)
20.45 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного
леса» (16+)
ЗВЕЗДА
22.55 Х/ф «Пиковая дама: Зазеркалье» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
0.45 Х/ф «Каникулы строгого ре8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новожима» (12+)
сти дня
8.15 Д/ф «Бессмертный полк. Герои 3.05 Х/ф «Легенда №17» (12+)
тайного фронта» (12+)
9.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
ИЛЛЮЗИОН
9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
5.25
Х/ф
«Продается дача» (16+)
«КРЕСТНЫЙ» (16+)
7.05, 1.15 Х/ф «Помню - не пом10.00, 14.00 Военные новости
ню!» (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
8.15, 4.15 Х/ф «Влюбить и обе(12+)
звредить» (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Круше10.25 Х/ф «Привычка расставатьние «Барбароссы» (12+)
ся» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» Анна Мо- 11.55 Х/ф «Карп отмороженный» (16+)
розова (12+)
13.45 Х/ф «Училка» (16+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
15.45 Х/ф «Две женщины» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
17.35 Х/ф «Кавказская рулет23.05 «Между тем» (12+)
ка» (16+)
23.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
19.10 Х/ф «Брат» (16+)
ВНУЧКОЙ» (12+)
2.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО- 21.00 Х/ф «Все о его бывшей»
(16+)
ЛУМБ» (0+)
23.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
3.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
4.45 Д/ф «Один в поле воин. Под- 2.25 Х/ф «Патент» (16+)
3.55 Х/ф «Решиться на...» (16+)
виг 41-го» (12+)
5.30 Д/ф «Вторая мировая война. Город-герой Севастополь»
МАТЧ ТВ
(12+)
6.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2016 г. / 2017 г. «Ростов»
РОССИЯ-К
(Россия) - «Бавария» (Германия) (0+)
6.30 «Письма из провинции»
8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Ин7.00 «Легенды мирового кино».
тервью. Эксперты (12+)
Фаина Раневская
8.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
7.35, 19.20 «Другие Романовы».
Сезон 2019 г. / 2020 г. Гонка
«Наука царствовать, или Мапреследования. Мужчины. 15
мина дочка»
км. Трансляция из Италии (0+)
8.05 «Неизвестная планета Земля».
Фильм Даррена Аронофски. 9.15 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
8.55, 1.05 «ХХ век». «Миниатюры. 11.15, 13.45, 15.50, 18.50 Новости
Михаил Жванецкий». 1975 г. 11.20, 15.55, 18.55, 23.25 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Ана«Михаил Боярский. А я иду...».
литика. Интервью. Эксперты
Фильм-концерт. 1979 г.
11.50 Смешанные единоборства.
9.50 Д/с «Первые в мире»
Bellator. Р.Макдональд против
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
Д. Лимы. П. Дейли против С.
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
Авада. (16+)
11.45 «Красивая планета». «Ма13.50
«Инсайдеры» (12+)
рокко. Исторический город
14.30 «Тотальный футбол» (12+)
Мекнес»
15.30 «Забытые бомбардиры Бун12.00 «Academia»
(12+)
12.50 «Сати. Нескучная классика...» 16.25,деслиги»
3.35
Футбол.
Лига Европы.
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
Сезон 2015 г. / 2016 г. Фи14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
нал. (0+)
16.40 «Цвет времени». Ван Дейк
19.25 Футбол. Чемпионат Герма16.55, 2.00 «Люцернский фестинии. Прямая трансляция
валь». Максим Венгеров, Лонг 23.55 КиберЛига Pro Series. ОбЮ и Шанхайский симфоничезор (16+)
ский оркестр
0.15 Д/ф «Когда папа тренер»
17.55 «Уроки рисования с Серге(12+)
ем Андриякой». «Пионы (ак- 1.15 Т/ф «ТРЕНЕР» (16+)
варель)»
3.15 «Особенности национальной
18.25 «Вспоминая Александра Раборьбы» (12+)
дова. «Больше, чем любовь».
Георгий Тараторкин и Екатерина Маркова
19.05 «Открытый музей»
7.00, 15.35, 18.40 Программа
19.50 «Ступени цивилизации».
НТК-Ковров+. (12+)
«Неизвестная планета Зем7.05, 11.10, 17.25 Мировой рыля». Фильм Даррена Аронок. (12+)
нофски.
7.50, 15.00 Бумажки. (6+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 8.10, 15.15 Ми-ми-мишки. (6+)
20.50 «Белая студия»
8.30, 15.25 Сказочный патруль. (6+)
21.30 Х/ф «ТРЕХГРОШОВЫЙ
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ».
ФИЛЬМ»
(12+)
9.00 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ».
(16+)
ТВ-3
10.45, 6.30 Фильм линейки ТВ-кон6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
курса «Федерация». (12+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
ГРЕХ». (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
12.50, 20.05, 4.15 «ЛУЧШИЕ
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
ВРАГИ». (16+)
15.00 «Мистические истории»
13.40, 23.00 «РАЗВОД». (16+)
(16+)
14.30, 23.45 Самые важные откры17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
тия человечества. (12+)
18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
15.40, 18.15, 3.00 Русский след.
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
(12+)
23.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» (18+)
16.10, 0.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
2.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
(16+)
(16+)
16.40, 0.40 «ОСА». (16+)
19.10, 3.25 «КРАСАВЧИК». (16+)
20.55 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙТВ 1000
ЕТ»». (16+)
1.20 «ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА».
7.25 Х/ф «Параграф 78: Фильм
(18+)
второй» (16+)
9.25 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+) 5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». (12+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
8.55, 9.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
(16+)
13.35 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва ставок». «Сражение за Москву» (12+)
19.40 «Последний день» Владислав Дворжецкий (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» (12+)
1.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (12+)
2.45 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» (12+)
5.00 Д/ф «Экспедиция особого
забвения» (12+)
5.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».
Сергей Эйзенштейн
7.35, 19.20 «Другие Романовы».
«Августейшая сестра милосердия»
8.05 «Неизвестная планета Земля». Фильм Даррена Аронофски.
8.55, 1.00 «ХХ век». «Геннадий
Гладков». Фильм-концерт.
1988 г.
9.55 Д/с «Первые в мире»
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
11.45 «Красивая планета». «Германия. Долина Среднего Рейна»
12.00 «Academia»
12.50 «Белая студия»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
16.50 «Цвет времени». Камера-обскура
17.00, 2.00 «Люцернский фестиваль». Риккардо Шайи и «Люцернский фестиваль»ный оркестр
17.55 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Одуванчики»
18.25 «Вспоминая Александра Радова. «Больше, чем любовь».
Пётр и Мира Тодоровские
19.05 «Открытый музей»
19.50 «Ступени цивилизации».
«Неизвестная планета Земля». Фильм Даррена Аронофски.
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Марк Алданов.
«Десятая симфония»
21.30 Х/ф «ЛОТРЕК»

17.30 Х/ф «Отрыв» (16+)
20.40 Х/ф «Защитники» (12+)
22.10 Х/ф «Только не они» (16+)
23.55 Х/ф «Мне не больно»
(16+)
1.45 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)
3.50 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
5.30 М/ф «Царевна-лягушка» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 3.10 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
7.20, 4.25 Х/ф «Карп отмороженный» (16+)
9.05 Х/ф «Училка» (16+)
11.10 Х/ф «Две женщины» (16+)
13.05 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
14.40 Х/ф «Брат» (16+)
16.25 Х/ф «Все о его бывшей»
(16+)
18.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
20.45 Х/ф «Метафора» (16+)
21.00 Х/ф «Моя любимая свекровь» (16+)
23.10 Х/ф «Любовь без правил»
(16+)
0.50 Х/ф «Влюбить и обезвредить» (16+)
2.40 Х/ф «Труша» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2009 г. / 2010 г. «Барселона» (Испания) - «Рубин»
(Россия) (0+)
8.00 «Все на Матч!» Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
8.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Сезон 2019 г. / 2020 г. Массстарт. Мужчины. 15 км. Трансляция из Италии (0+)
9.05 Т/ф «МЕЧТА» (16+)
11.00, 15.45, 18.50, 23.25 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30, 13.35, 15.40, 18.45 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Боруссия»
(Мёнхенгладбах) (0+)
13.40 «Несломленные». Самые
драматичные победы в боксе и смешанных единоборствах (16+)
16.20, 3.35 Футбол. Лига Европы.
Сезон 2016 г. / 2017 г. Финал. «Аякс» (Нидерланды) «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Герта».
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» «Кёльн». Прямая трансляция
23.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Тоби Мизеч против Эрика Переса. Алехандра Лара против Веты Артеги.
Трансляция из США (16+)
1.55 Х/ф «СПАРТА» (16+)

7.00, 11.10, 17.25 Мировой рынок. (12+)
7.50, 15.00 Бумажки. (6+)
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.10, 15.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.30, 15.25 Сказочный патруль.
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
(6+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА»
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ».
(16+)
(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
9.00 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙТ/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
ЕТ»». (16+)
ДОМАШНИЙ 14.00
15.00 «Мистические истории»
12.00, 19.10, 3.25 «КРАСАВ(16+)
ЧИК». (16+)
5.25, 9.35 «Тест на отцовство»
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+) 12.50, 20.00, 4.15 «ЛУЧШИЕ
(16+)
18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
ВРАГИ». (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
13.40, 23.00 «РАЗВОД». (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
Ванги» (16+)
14.30, 23.45 Самые важные откры7.30 «По делам несовершеннолет- 1.30 «Дневник экстрасенса с Татия человечества. (12+)
тьяной Лариной» (16+)
них» (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков8.30 «Давай разведемся!» (16+)
ров+. (12+)
11.40, 4.45 «Реальная мистика»
15.40, 18.15, 3.00 Русский след.
ТВ
1000
(16+)
(12+)
12.40, 3.20 «Понять. Простить»
7.30 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 16.10, 0.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
(16+)
(16+)
леса» (16+)
14.30, 2.55 «Порча» (16+)
9.55 Х/ф «Пиковая дама: Зазер- 16.40, 0.40 «ОСА». (16+)
15.00 Т/с «НА САМОЙ ГРАНИ»
20.55 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА».
калье» (16+)
(16+)
11.40 Х/ф «Джентльмены, уда(12+)
19.00 Т/с «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ»
чи!» (12+)
1.20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». (12+)
(16+)
13.20, 19.00 Х/ф «Адмиралъ»
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
(16+)
23.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА(12+)
15.05 Х/ф «Легенда №17» (12+) 6.25 Парк культуры. (12+)
НИЮ» (16+)

ТВ-3

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

СРЕДА
27 МАЯ

1.25 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+)

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

6.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
7.05, 14.00 «Галилео» (12+)
7.35, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧ5.00, 9.25 «Доброе утро»
КИ» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но8.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАвости»
УК» (12+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО10.55 «Жить здорово!» (16+)
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА12.15, 1.00, 3.05 «Время покаПРЯЖЕНИЕ» (16+)
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 14.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское»
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
21.00 «Время»
(16+)
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
22.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2»
(16+)
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
0.15 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
1.30 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА»
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
(16+)
(16+)
3.15 М/ф «Муравей Антц» (6+)
4.30 М/ф «Дикие лебеди» (0+)
РОССИЯ
5.25 М/ф «Палка-выручалка» (0+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вреТВ-ЦЕНТР
мя. Вести
6.00
«Настроение»
9.55 «О самом главном» (12+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
8.45 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
11.30 «Судьба человека» (12+)
(12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский.
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДРасставаясь с иллюзиями»
СТВИЯ» (12+)
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собыэфир» (16+)
тия» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
(12+)
УБИЙСТВО» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со13.40 «Мой герой» (12+)
ловьёвым» (12+)
14.50, 0.30, 3.10 «Петровка, 38»
(16+)
НТВ
15.05, 3.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА16.55
«Естественный отбор» (12+)
ЛА» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
СТВА» (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.35 «Вся правда» (16+)
23.00 Сегодня
1.25 «Прощание. Иннокен8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 23.10,тий
Смоктуновский» (16+)
(16+)
«События. 25-й час» (16+)
9.25, 10.25, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ 0.00
0.45 «90-е. Бомба для «афганДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
цев» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше2.05 «Осторожно, мошенники!»
ствие» (16+)
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
2.35
Д/ф
«Смертельный десант»
16.25 «Основано на реальных со(12+)
бытиях» (16+)
4.55 «Смех с доставкой на дом»
17.10 «ДНК» (16+)
(12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
РЕН-ТВ
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
5.00 «Территория заблуждений»
3.25 «Их нравы» (0+)
(16+)
3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
ТНТ
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
«Новости» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные спи9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
ски» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
11.00 «Как устроен мир» (16+)
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци11.30 «Бородина против Бузоонная программа 112» (16+)
вой» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече12.30 «Дом-2. Спаси свою люства» (16+)
бовь» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
истории» (16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+)
гипотезы» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНЫ» (16+)
НИ» (12+)
21.00 «Однажды в России» (16+) 22.15 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ- 0.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕКА!» (16+)
НЫ» (18+)
1.00 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

ПЕРВЫЙ

9

телеНЕДЕЛЯ

№ 37

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

22 мая 2020 г.

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.

Быстро, недор�о, к�ественно
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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Корпусная
мебель

Пластиковые
окна

Сделай правильный выбор

ЕВРОСУН

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

3 этажа, бильярд, мангал, 2 зала,
комната отдыха, эксклюзивная обстановка
Тел.
,

реклама

8-919-014-03-29

www.sauna-kovrov.ru

реклама

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

Тел.

8-919-018-06-06

реклама

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

Наш адрес: ул. Дегтярева, д. 116,

проезд троллейбусом №2 до ост. «Ул. Суворова»

Подробности по телефону

8-904-039-80-66

Просто анекдот

реклама

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.

 Пока парикмахерские закрыты, приходится как-то выкручиваться. Я мужа подстригла, он меня покрасил... Второй день друг
с другом не разговариваем.

ЧЕТВЕРГ

8-920-626 888-0

28 МАЯ



реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
(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, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА»
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

№ 37
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
7.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.35, 14.00 «Галилео» (12+)
8.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
9.05, 14.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
(12+)
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
22.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
0.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»
(18+)
1.50 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
3.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» (6+)
4.25 М/ф «Конёк-горбунок» (0+)
5.40 М/ф «Стрекоза и муравей»
(0+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
НТВ
14.50, 0.30, 3.15 «Петровка, 38»
(16+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА15.05, 3.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
ЛА» (16+)
КРИСТИ» (12+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ23.00 Сегодня
СТВА» (12+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
22.35 «10 самых... Коммунальные
(16+)
звёзд» (16+)
9.25, 10.25, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ 23.10войны
Д/ф «Битва за наследство»
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
(12+)
13.20 «Чрезвычайное происше0.00 «События. 25-й час» (16+)
ствие» (16+)
0.45 Д/ф «Мужчины Натальи Гун13.50 «Место встречи» (16+)
даревой» (16+)
16.25 «Основано на реальных со- 1.25 «Дикие деньги» (16+)
бытиях» (16+)
2.05 «Вся правда» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
2.35 «Удар властью. Виктор Гри18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
шин» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙО4.55 «Смех с доставкой на дом»
НА» (16+)
(12+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
«Новости» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
11.00
«Как устроен мир» (16+)
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци11.30 «Бородина против Бузоонная программа 112» (16+)
вой» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече12.30 «Дом-2. Спаси свою люства» (16+)
бовь» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
истории» (16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАгипотезы» (16+)
НЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ- 0.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» (18+)
КА!» (16+)
1.00, 1.55 «Stand up» (16+)
1.50 «THT-Club» (16+)
ДОМАШНИЙ
3.40 «Открытый микрофон» (16+)
5.30, 9.20 «Тест на отцовство»
(16+)
5 КАНАЛ
6.20 «6 кадров» (16+)
7.15 «По делам несовершеннолет5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
них» (16+)
«Известия»
8.15
«Давай
разведемся!» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 11.25 «Реальная
мистика» (16+)
(16+)
12.25, 4.05 «Понять. Простить»
13.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО(16+)
НЕ» (16+)
14.15, 3.40 «Порча» (16+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД
14.45 Т/с «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ»
«ШТОРМ» (16+)
(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ»
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)
(16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА(16+)
НИЮ» (16+)

ТНТ
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2.05 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
8.35 Д/ф «Никита Карацупа. Следопыт из легенды» (6+)
9.30, 10.05, 13.15 Т/с «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Перелом» (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Земной полет к Марсу» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
(16+)
1.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)
2.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
4.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
5.35 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
(12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Лето господне». Вознесение
7.00 «Легенды мирового кино».
Клаудиа Кардинале
7.35, 19.20 «Другие Романовы».
«Узник крови»
8.05 «Неизвестная планета Земля». Фильм Даррена Аронофски. заключительная
8.50, 1.10 «ХХ век». «Шоу-досье.
Леонид Филатов». 1992 г.
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
11.45 «Красивая планета». «Франция. Беффруа Бельгии
и Франции»
12.00 «Academia»
12.50 К 90-летию Павла Никонова.
«Эпизоды»
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
14.15 Спектакль «Дядя Ваня»
17.00 «Люцернский фестиваль».
Юджа Ванг, Кирилл Петренко
и Берлинский филармонический оркестр
17.55 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Сирень»
18.25 «Вспоминая Александра Радова. «Больше, чем любовь».
Игорь и Ирина Моисеевы
19.05 «Открытый музей»
19.50 «Ступени цивилизации».
«Неизвестная планета Земля». Фильм Даррена Аронофски. заключительная
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Энигма. Эммануэль Паю»
21.30 Х/ф «БОМАРШЕ»
23.15 «Красивая планета». «Марокко. Исторический город
Мекнес»
2.25 Д/ф «Испания. Теруэль»

15.10 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)
17.30 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
20.40, 5.30 Х/ф «На крючке!»
(16+)
22.10 Х/ф «Счастья! Здоровья!»
(16+)
23.45 Х/ф «Параграф 78: Фильм
первый» (16+)
1.30 Х/ф «Параграф 78: Фильм
второй» (16+)
3.30 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00 Х/ф «Училка» (16+)
7.50, 0.40 Х/ф «Две женщины»
(16+)
9.40, 3.00 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
11.15, 4.25 Х/ф «Брат» (16+)
13.05 Х/ф «Все о его бывшей»
(16+)
15.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
17.15 Х/ф «Моя любимая свекровь» (16+)
19.25 Х/ф «Любовь без правил»
(16+)
21.05 Х/ф «Коля - перекати
поле» (16+)
22.55 Х/ф «Графомафия» (12+)
2.20 Х/ф «Ты забыл
во что мы играли» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2017 г. / 2018 г. «Спартак» (Россия) - «Севилья» (Испания) (0+)
8.00 «Все на Матч!» Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
8.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Сезон 2019 г. / 2020 г. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Италии (0+)
10.00 Т/ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» (16+)
12.00, 15.15, 18.30, 21.45 Новости
12.05, 15.20, 18.35, 21.50 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.45 Футбол. Чемпионат Германии. «Фортуна» - «Шальке» (0+)
14.45 «Жизнь после спорта» (12+)
16.05, 3.35 Футбол. Лига Европы.
Сезон 2017 г. / 2018 г. Финал.
«Марсель» (Франция) - «Атлетико» (Испания) (0+)
19.05 Главные матчи года (0+)
19.25 «Все на футбол!» Открытый финал
21.00 «Инсайдеры» (12+)
22.45 Д/ф «Русская пятёрка» (16+)
0.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против Рафаэля Карвальо. Трансляция из Италии (16+)
2.35 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)

7.00, 15.35, 18.40 Программа
НТК-Ковров+. (12+)
7.05, 11.10, 17.25 Мировой рынок. (12+)
7.50, 15.00 Бумажки. (6+)
ТВ-3
8.10, 15.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.30, 15.25 Сказочный патруль.
6.00 Мультфильм (0+)
(6+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ».
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА»
(12+)
(16+)
9.00 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА».
12.00 «Не ври мне» (12+)
(12+)
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
12.00, 19.10, 3.25 «КРАСАВ15.00 «Мистические истории»
ЧИК». (16+)
(16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+) 12.50, 20.00, 4.15 «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+)
18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.40, 23.00 «РАЗВОД». (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ТРО- 14.30, 23.45 Самые важные открытия человечества. (12+)
ПА» (16+)
1.00 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)
15.40, 18.15. 3.00 Русский след.
(12+)
16.10, 0.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
ТВ 1000
(16+)
6.15 Х/ф «Только не они» (16+) 16.40, 0.40 «ОСА». (16+)
20.55 «БУКШОП». (12+)
8.15 Х/ф «Защитники» (12+)
1.20 Парк культуры. (12+)
10.10 Х/ф «Отрыв» (16+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
11.35 Х/ф «Мне не больно»
(12+)
(16+)
13.30, 19.00 Х/ф «Адмиралъ»
6.25 Фильм линейки ТВ-конкурса
(16+)
«Федерация». (12+)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 26.02.2020 №39, протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 15.05.2020
№22, управление имущественных и земельных отношений
администрации г. Коврова сообщает о проведении аукциона по продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 21,5 кв.м, этаж № 3, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19, кв.43, с обязательством о проведении
ремонтных работ в приобретаемом по договору купли – продажи жилом помещении для приведения его в соответствие требованиям, предъявляемым к жилому помещению, в срок не более двух лет.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является открытым по составу участников.
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене.
3.Начальная цена продажи имущества составляет 200 000
рубля (без учета НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)
10 000 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течение 10
календарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к
ним документами –
с 8 час 00 мин 18.05.2020 по 17 час 00 мин 19.06.2020 (пнпт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
Сумма задатка 40 000 рублей.
С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями
приватизации, технической документацией) претенденты могут
ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6,
каб. 412 тел. 3-51-26 и на официальном сайте администрации города Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»), а также на официальном сайте РФ www.torgi.
gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 26.02.2020 №37, протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 15.05.2020
№37, управление имущественных и земельных отношений
администрации г. Коврова сообщает о проведении аукциона по продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 28,7 кв.м, этаж № 3, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельмана, д.19, кв.39, с обязательством о проведении
ремонтных работ в приобретаемом по договору купли – продажи жилом помещении для приведения его в соответствие требованиям, предъявляемым к жилому помещению, в срок не более двух лет.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является открытым по составу участников.
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене.
3.Начальная цена продажи имущества составляет 267 000
рубля (без учета НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 13
350 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течение 10
календарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к
ним документами –
с 8 час 00 мин 18.05.2020 по 17 час 00 мин 19.06.2020 (пнпт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
Сумма задатка 53 400 рублей.
С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями
приватизации, технической документацией) претенденты могут
ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6,
каб. 412 тел. 3-51-26 и на официальном сайте администрации города Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»), а также на официальном сайте РФ www.torgi.
gov.ru.

Сумма задатка 19 400 рублей.
С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями
приватизации, технической документацией) претенденты могут
ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6,
каб. 412 тел. 3-51-26 и на официальном сайте администрации города Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»), а также на официальном сайте РФ www.torgi.
gov.ru.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 26.02.2020 №38, протоколом заседания комиссии
по приватизации муниципального имущества от 15.05.2020 №25,
управление имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова сообщает о проведении аукциона по продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 14,3 кв.м,
этаж № 3, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана,
д.19, ком.40, с обязательством о проведении ремонтных работ в
приобретаемом по договору купли – продажи жилом помещении для приведения его в соответствие требованиям, предъявляемым к жилому помещению, в срок не более двух лет.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является открытым по составу участников.
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене.
3.Начальная цена продажи имущества составляет 133 000
рубля (без учета НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 6
650 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течение 10
календарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми
к ним документами – с 8 час 00 мин 18.05.2020 по 17 час 00
мин 19.06.2020 (пн-пт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв
с 12:00 до 13:00).
Сумма задатка 26 600 рублей.
С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями
приватизации, технической документацией) претенденты могут
ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6,
каб. 412 тел. 3-51-26 и на официальном сайте администрации города Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»), а также на официальном сайте РФ www.torgi.
gov.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
В соответствии с постановлениями Правительства
Российской Федерации от 28.02.2019 № 224 и от 05.07.2019
№ 860 Ж(с 01 июля 2020 года наступает запрет оборота
немаркированной табачной продукции и обувных товаров)Ж.
В целях обеспечения своевременной готовности к вступлению в силу требований по обязательной маркировке товаров
Минпромторгом России совместно с оператором системы маркировки ООО «Оператор-ЦРПТ» подготовлен план мероприятий для участников рынков табачной и обувной продукции
(прилагается).
Дополнительно сообщаем, что подробная информация о
проводимых мероприятиях располагается на официальном
сайте информационной системы маркировки по адресу: https://
честныйзнак.рф.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 26.02.2020 №40, протоколом заседания комиссии
по приватизации муниципального имущества от 15.05.2020 №24,
управление имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова сообщает о проведении аукциона по продаже квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 10,4 кв.м,
этаж № 3, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельмана,
д.19, кв.52, с обязательством о проведении ремонтных работ в
приобретаемом по договору купли – продажи жилом помещении для приведения его в соответствие требованиям, предъявляемым к жилому помещению, в срок не более двух лет.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является открытым по составу участников.
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене.
3.Начальная цена продажи имущества составляет 97 000 рубля (без учета НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 4
850 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течение 10
календарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к
ним документами –
с 8 час 00 мин 18.05.2020 по 17 час 00 мин 19.06.2020 (пнпт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
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ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ
ПРИОСТАНОВЛЕНА ДО 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими
лицами - потребителями коммунальных услуг без проведения
очередной поверки до 1 января 2021 года, в том числе и с истекшим сроком поверки. Показания таких приборов учёта для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг принимаются.
Неустойка (штраф, пени) не взыскивается.
Письмо Росстандарта N АА-275/04, Росаккредитации N НС-73
от 21.04.2020 Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы в области обеспечения единства измерений по поверке бытовых приборов учета
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ N АА-275/04
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИN НС-73 ПИСЬМО от 21 апреля 2020 года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющим работы в области
обеспечения единства измерений по поверке бытовых приборов учета
В рамках мероприятий по защите здоровья населения и предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан
в условиях угрозы распространения новой коронавирусной
инфекции Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. N 98-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» установлены особенности
начисления и уплаты пени в случае несвоевременной и (или)
не полностью внесенной платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт, установленных жилищным законодательством Российской Федерации, а
также взыскания неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное
и (или) не полностью исполненное юридическими лицами обязательство по оплате услуг, предоставляемых на основании договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении,
водоснабжении и водоотведении.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
2 апреля 2020 г. N 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов» (далее - Постановление) установлено, что положения договоров, заключенных в
соответствии с законодательством Российской Федерации о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, устанавливающие право поставщиков коммунальных ресурсов на взыскание неустойки (штрафа,
пени) за несвоевременное и (или) не полностью исполненное
лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, обязательство по оплате коммунальных ресурсов, не применяются до 1 января 2021 года.
Пунктом 1 Постановления установлено, что действие подпункта «д» пункта 81(12) Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,
в части установления неисправности (выхода из строя) приборов учета в случае истечения межповерочного интервала поверки приборов учета приостановлено до 1 января 2021 года.
Таким образом, все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами - потребителями коммунальных
услуг без проведения очередной поверки до 1 января 2021
года, в том числе и с истекшим сроком поверки. Показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных
услуг принимаются. Неустойка (штраф, пени) не взыскивается.
На основании изложенного Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и Федеральная служба
по аккредитации обращают внимание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы в области обеспечения единства измерений по поверке бытовых приборов учета, в случае поступления заявки на поверку бытовых
приборов учета, об обязательном информировании заявителей
- физических лиц об отсутствии необходимости проводить указанные работы до 1 января 2021 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 858 ОТ 15.05.2020 Г.
О внесении изменений в постановление администрации
г. Коврова от 07.11.2019 № 2642 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и
транспортной доступности города Коврова»
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основании ст.ст.31,32 Устава муниципального образования город
Ковров, постановляю:
1. Внести изменения в приложения к постановлению администрации города Коврова от 07.11.2019 № 2642 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие транспортной системы и
транспортной доступности города Коврова»:
1.1. В приложении №4 к муниципальной программе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы»
и приложении №5 к муниципальной программе «Ресурсное
обеспечение реализации муниципальной программы за счет
средств бюджета города Коврова» слова в строке 1.1. «Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части
затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом» заменить на
«Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения
части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».
1.2. Дополнить приложение №4 к муниципальной программе
«Перечень основных мероприятий муниципальной программы» следующим мероприятием:
3.9. Приобретение
Управление 2020- Уменьшение
световозвращающих
городского 2022 количества
элементов на одежде хозяйства
ДТП с участидля популяризации их
ем детей на
применения и дальнейтерритории г.
шего распространения
Коврова
при проведении городских профилактических
мероприятий с участием детей.

количество лиц,
погибших в
результате ДТП,
количество ДТП
с погибшими и
пострадавшими,
количество детей, погибших и
пострадавших в
результате ДТП

1.3. В приложении №4 к муниципальной программе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» в
столбце «Срок выполнения» цифры «2019-2021» заменить на
цифры «2020-2022».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города
по ЖКХ, начальника управления городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов
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- субсидии из областного бюджета – 110 417,00 тыс. руб.
Объем бюд- Финансирование Подпрограммы осуществляется за
1.2. В приложении №1 программы «Подпрограмма жетных ас- счет местного бюджета и внебюджетных источников.
сигнований Общий объем финансирования Подпрограммы на 2020О внесении изменений в постановление администрации «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» на реализа- 2022 годы составляет 126 075,90 тыс. руб.,
цию мунив том числе:
города Коврова от 07.11.2019 № 2639 «Об утверждении (далее – Подпрограмма) в разделе «Паспорт Подпрограммы»:
муниципальной программы «Дорожное хозяйство города
1.2.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию ципальной - средства областного бюджета ** - 0,00 тыс. руб.:
программы - 2020 год - 0,00 тыс. руб.;
Коврова»
муниципальной программы» изложить в следующей редакции
- 2021 год - 0,00 тыс. руб.;
Руководствуясь ст.ст.179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ на ос- 2022 год - 0,00 тыс. руб.;
Объем
бюдФинансирование
Подпрограммы
осуществляется
за
счет
новании ст. ст.31, 32 Устава муниципального образования город
- средства местного бюджета – 126 075,90 тыс. руб.:
жетных ас- Областного и местного бюджета (на условиях софинансиКовров постановляю:
- 2020 год – 41 533,90 тыс. руб.;
сигнований рования),
1. Внести в приложение к постановлению администрации на реализа- местного бюджета и внебюджетных источников.
- 2021 год – 42 271,00 тыс. руб.;
- 2022 год - 42 271,00 тыс. руб.;
города Коврова от 07.11.2019 № 2639 «Об утверждении муни- цию муни- Общий объем финансирования Подпрограммы на 2020Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий
ципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» ципальной 2022 годы составляет 232 825,80 тыс. руб.,
подлежат согласованию
програмв том числе:
(далее – программа) следующие изменения:
мы
- средства областного бюджета – 110 417,00 тыс.руб.**:
1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:
1.3.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «126 418,90»
- 2020 год - 110 417,00 тыс. руб.;
1.1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию
заменить цифрами «126 075,90», в том числе:
- 2021 год - 0,00 тыс. руб.;
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
- 2022 год – 0,00 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 126 075,90 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 122 408,8 тыс. руб.:
Объем бюд- Финансирование Программы осуществляется за счет
- субсидии из областного бюджета - 0,00 тыс. руб.
- 2020 год – 61 756,90 тыс. руб.;
жетных ас- областного бюджета (на условиях софинансирования),
1.4. В разделе «Формы приложений к муниципальной про- 2021 год – 23 563,90 тыс. руб.;
сигнований местного бюджета и внебюджетных источников.
грамме»:
- 2022 год - 37 088,00 тыс. руб.;
на реализа- Общий объем финансирования Программы на 2020 –
1.4.1. Форму 3 «Ресурсное обеспечение реализации мунициПримечание: ** расходы на реализацию мероприятий
цию муни- 2022 годы составляет 358 901,70 тыс. руб.,
пальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» за
подлежат согласованию.
ципальной в том числе:
счёт средств бюджета города Коврова» изложить в редакции сопрограммы - средства областного бюджета ** − 110 417,00 тыс.руб.:
- 2020 год - 110 417,00 тыс. руб.;
1.2.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «122 065,80» гласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.4.2. Форму 4. «Прогнозная (справочная) оценка ресурс- 2021 год - 0,00 тыс. руб.;
заменить
цифрами «232 825,80», в том числе:
- 2022 год - 0,00 тыс. руб.;
ного обеспечения реализации муниципальной программы
- средства местного бюджета – 122 408,80 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 248 484,70 тыс. руб.:
«Дорожное хозяйство города Коврова» за счет всех источников
- 2020 год –103 290,80 тыс. руб.;
- субсидии из областного бюджета - 110 417,00 тыс. руб.
финансирования» изложить в редакции согласно приложению
- 2021 год – 65 834,90 тыс. руб.;
1.3. В приложении №2 программы «Подпрограмма №2 к настоящему постановлению.
- 2022 год - 79 359,00 тыс. руб.;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз«Содержание автомобильных дорог и инженерных сооруПримечание: ** расходы на реализацию мероприятий
ложить
на первого заместителя главы администрации города по
подлежат согласованию.
жений на них» (далее – Подпрограмма) в разделе «Паспорт
ЖКХ, начальника управления городского хозяйства.
1.1.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «248 484,70» Подпрограммы»:
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици1.3.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию ального опубликования.
заменить цифрами «358 901,70», в том числе:
Глава города Ю.А. Морозов
- средства местного бюджета – 248 484,70 тыс. руб.;
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова
от «15» мая 2020г. №859
Форма 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова»
Статус

Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия

1
Муниципальная программа
Подпрограмма 1.
Основное мероприятие

2
«Дорожное хозяйство города Коврова»

Подпрограмма 2.
Основное мероприятие

Ответственный исполнитель, соисполнитель

3
Всего
Управление городского хозяйства
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети»
Всего
Управление городского хозяйства
Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструкции, ремонту Всего
Управление городского хозяйства
автомобильных дорог общего пользования
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров Управление городского хозяйства
и остановочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями
для маломобильных групп населения
Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза про- Управление городского хозяйства
ектно-сметной документации.
Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно - транспортном происше- Управление городского хозяйства
ствии на улично-дорожной сети города Коврова
Строительство и реконструкция автомобильных дорог с учетом технического надзора. Управление городского хозяйства
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего Управление городского хозяйства
пользования местного значения.
«Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них»
Всего
Управление городского хозяйства
Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и ин- Всего
Управление городского хозяйства
женерных сооружений на них.
Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами.
Управление городского хозяйства
Содержание ливневой канализации
Управление городского хозяйства
Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорож- Управление городского хозяйства
ного движения в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения
Механизированная уборка улично-дорожной сети
Управление городского хозяйства
Содержание и обслуживание тротуаров и газонов вдоль улично-дорожной сети
Управление городского хозяйства

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета города Коврова,
тыс. рублей
ГРБС Рз
Пр
ЦС
ВР (вид 2020
2021
2022
(раз- (под(целевая ста- расхо- год
год
год
дел) раздел) тья)
да)
4
5
6
7
8
12
13
14
213 707,80 65 834,90 79 359,00
172 173,90

23 563,90 37 088,00

733 04

09

0810100000

000

172 173,90

23 563,90 37 088,00

733 04

09

0810120640

200

60 549,60

23 563,90 37 088,00

733 04

09

0810120650

733 04

09

0810121010

200
800
800

0,00
0,00
1 207,30

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

733 04
733 04

09
09

0810140070
0810172460

400
200

0,00
110 417,00

0,00
0,00

0,00
0,00

41 533,90

42 271,00 42 271,00

733 04

09

0820100000

000

41 533,90

42 271,00 42 271,00

733 04
733 04
733 04

09
09
09

0820120660
0820120670
0820120680

200
200
200

400,00
2 000,00
4 492,90

400,00
2 000,00
5 230,00

733 04
733 04

09
09

0820120690
0820120700

200
200

32 991,00
0,00

32 991,00 32 991,00
0,00
0,00

Управление городского хозяйства

733 04

09

0820120710

200

1 650,00

1 650,00

1 650,00

Оборудование на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств около пред- Управление городского хозяйства
приятий торговли и сферы услуг, медицинских, спортивных, культурных учреждений
на бесплатной основе не менее 10% мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

733 04
733 04

09
09

0820120720
0820120720

200
800

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Вывоз мусора и смета с обочин дорог

400,00
2 000,00
5 230,00

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова
от «15» мая 2020г. №859
Форма 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» за счет всех источников финансирования
Код
Наименование муниципальной про- Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
аналитической программы
граммной классификации
МП
Пн
Итого
2020 год 2021 год 2022 год
8
«Дорожное хозяйство города КовВсего:
358 901,70 213 707,80 65 834,90 79 359,00
в том числе:
рова»
собственные средства бюджета города Коврова
248 484,70 103 290,80 65 834,90 79 359,00
субсидии из областного бюджета
110 417,00 110 417,00 0,00
0,00
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
8
1
«Приведение в нормативное состоя- Всего
232 825,80 172 173,90 23 563,90 37 088,00
в том числе:
ние улично-дорожной сети»
собственные средства бюджета города Коврова
122 408,80 61 756,90 23 563,90 37 088,00
субсидии из областного бюджета
110 417,00 110 417,00 0,00
0,00
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
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Михаил Агапов

Фото автора

В минувший понедельник по-прежнему в режиме видеоконференции
состоялось заседание комитета горсовета по жилищно-коммунальной
политике, строительству, транспорту
и дорожному хозяйству.

нимает придомовые территории, выдержаны необходимые расстояния
до домов, обеспечены противопожарные проезды и соблюдены все условия
для строительства. На основании имеющихся документов администрация
выдала разрешение на строительство.
С жителями были согласованы точки
подключения коммуникаций и прочие моменты. Вернее, с председателем
правления ЖСК в одном из домов.

ки «заехало» на придомовую территорию, на ограде не было обязательных
табличек и т.д. Выданы предписания,
нарушения устранены. В дальнейшем
ход строительства проверят как городские, так и областные надзорные
ведомства.
Решением комитета депутаты рекомендовали администрации еще раз
проверить фактические расстояния от
домов до магазина, оценить действия

СТРОЙКА ЧРЕВАТА
СКАНДАЛОМ

Асфальтированных тротуаров в Коврове 124,3 тысячи квадратных метров.
Ежедневно на их обеззараживание тратят 7,5 тонны дезраствора. Обрабатывается общественный транспорт, причем не только муниципальный, но и
частный. Вся информация по дезинфекции с фотоотчетами отправляется
в областную администрацию.
Председатель горсовета Анатолий
Зотов заострил внимание на том, что

Место будущего строительства

На заседание комитета пришли заинтересованные граждане

МАГАЗИН
РАЗДОРА
Первым вопросом депутаты решили рассмотреть обращение жителей
домов №№7б и 7в на ул. Волго-Донской, недовольных строительством на
муниципальной земле между их домами магазина. Граждане пришли в зал
заседаний, а один из них принял участие в обсуждении дистанционно, по
видеосвязи.
История вопроса такова. Несколько
лет назад, когда принималось решение о строительстве дома для переселенцев из аварийного фонда на ул. Белинского, муниципалитету был нужен
свободный земельный участок. И городские власти решили обменять участок в северной части Коврова, принадлежащий коммерсантам, на муниципальный участок на ул. Волго-Донской. Генплан, правила землепользования и застройки позволяли это сделать, участок находился на муниципальной земле и в зоне Ж-1, предусматривающей строительство как многоквартирных домов, школ, детсадов,
так и магазинов.
В прошлом году предприниматели
обратились в специализированную
организацию и заказали проект. Он
соответствует нормам, здание не за-

Обратная связь

Вячеслав Владимиров

В прошлом номере «КН»
в материале «О дезинфекции, приеме шин и отключении воды» мы озвучили информацию о капитальном ремонте фасада дома №22 на
ул. Абельмана. В материале
прозвучала несколько некорректная информация о том,
что работы проводит управляющая компания «Континент». Она лишь огораживает
опасные для прохожих участки.
После публикации в редакцию позвонила старшая по
дому и рассказала о том, что
капитального ремонта им не

Шум поднялся, когда началось строительство. Люди увидели, что рядом с
их домами строят продуктовый магазин «Хлебный дом». Некоторые возмутились: на месте строительства прежде была зеленая зона, которую они
чистили на субботниках. Людям не
нравится испорченный вид и то, что
под их окнами будут проезжать машины для разгрузки. Они опасаются, что
рядом соберутся асоциальные элементы. Как оказалось, часть членов ЖСК
не признает избранного председателя
правления и осуждает его действия.
То есть не все жители двух домов
против магазина, а только некоторые.
Но активные. Они пишут письма Президенту, в генпрокуратуру и т.д. Налицо банальная ситуация, когда меж жителями согласия нет.
Первый заместитель главы города Елена Фомина, начальник управления благоустройства и разрешительной документации Ольга Лопатина заверили, что по документам никаких нарушений нет, все нормы, ГОСТы
и СНиПы соблюдены. Если застройщик будет отклоняться от параметров
строительства, его накажут и заставят соблюдать нормы. Уже проведена проверка, которая установила, что
временное ограждение стройплощад-

председателя правления ЖСК, при нарушениях рассмотреть возможность
приостановки строительства и наложения на участок сервитута. А жителям мэрия поможет организовать общее собрание собственников, где они
большинством голосов могут решить
все вопросы, включая смену председателя правления.

в некоторых скверах, несмотря на режим самоизоляции, всё же гуляют
люди, в том числе дети. Парки и скверы в период повышенной готовности
должны быть недоступны для посетителей, но фактически этого не происходит. Значит, нужно либо огораживать эти территории, либо обрабатывать.

Вторым вопросом депутаты заслушали отчет о механизированной уборке города. По этой теме у народных
избранников традиционно много вопросов и предложений.
Докладчик Елена Фомина в частности сообщила, что для уборки города
привлечены 10 ковровчан, которые
потеряли работу из-за пандемии коронавируса.
Депутаты попросили руководство
города хотя бы на следующий год
предусмотреть в весенний период засыпку ям на дорогах не одним щебнем, а с каким-либо связующим материалом, чтобы камни не разлетались.
Было много вопросов по конкретным
улицам, дорогам. Предложения депутатов по возможности будут учтены
в третьем контракте по ямочному ремонту.

Еще один актуальный вопрос – обращение с безнадзорными животными. На федеральном уровне принят закон, который запрещает их эвтаназию.
По новым правилам безнадзорных кошек и собак нужно отлавливать, некоторое время содержать в специальном
питомнике, кастрировать или стерилизовать, чипировать и выпускать в
то же место, где животное поймали.
Причем на каждом этапе должен быть
фото- или видеоотчет.
В бюджет на эти цели заложено
1,2 миллиона рублей. Несколько раз
проводился конкурс подрядчиков, но
никто не желает в нем участвовать.
На первый квартал 2020 года решением КЧС без конкурса был заключен договор с базой отдыха «Эврика», но эта
компания ни одной собаки не поймала, соответственно, денег ей не заплатили.
На днях в администрации города будет созвано совещание с участием потенциальных исполнителей контракта. Ясно, что сумма, заложенная в бюджете, при увеличенных требованиях
закона недостаточна, но власти города намерены всё же найти организацию, способную выполнить работу. 

БЕЗРАБОТНЫЕ
УБИРАЮТ ГОРОД

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ИДЁТ

Третий вопрос касался дезинфекции
остановочных пунктов, транспорта,
тротуаров и других общественных территорий. В городе 148 остановочных
павильонов, на дезинфекцию которых
тратят 710 литров дезраствора в день.

КТО ЗАЙМЁТСЯ
СОБАКАМИ?

ГДЕ ЖЕ ТЫ, ПОДРЯДЧИК?

делают очень долго, что балконы в критическом состоянии, а управляющая компания «Континент» только огородила ленточками опасные
места.
За комментариями мы обратились к первому заместителю
главы администрации города
Коврова – начальнику управления городского хозяйства Елене Фоминой.
– Ремонт фасада данного
дома находится в плане регионального Фонда капитального ремонта. Именно эта организация является заказчиком
при выполнении контракта.

Администрация города лишь
контролирует процесс.
Проблема в том, что Фонд
капитального ремонта Владимирской области никак не
может найти подрядчика для
выполнения работ. Данное
здание является объектом
культурного наследия, и проводить работы может только компания, которая имеет
соответствующую аккредитацию.
Много раз фонд объявлял конкурс на проведение работ, но
ни одна компания не желает в
нем участвовать. Вот и в настоящее время проходит оче-

редной конкурс. Выйдет ли на
него хотя бы одна организация,
я сказать не могу.
Проблемы с этим многоквартирным домом давние, мы о них
знаем, но нарушать закон никто
не станет. И если на конкурс в
очередной раз подрядчик не заявится, то придется проводить
его снова.
Хотя администрация города и не заказчик работ, мы держим связь с региональным Фондом капитального ремонта,
мониторим ситуацию. Управляющей компании «Континент» выдано предписание огородить опасные зоны лентами,

что они и сделали. Собственно, об этой работе шла речь на
планерке.
К сожалению, и заказчики, и
подрядчики зависят от законодательства, а оно запрещает обычным строительным
компаниям работать на объекте культурного наследия.
Иначе ремонт был бы давно закончен.
Но дом остается в плане капитального ремонта, деньги на эти работы запланированы. Надо найти подрядчика.
Администрация города будет
держать этот вопрос на контроле. 
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Интервью для «КН»

Нина Александрова

Фото А. Соколова

В 2020 году АО «ВНИИ «Сигнал» (входит в Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) исполняется
65 лет. О том, как живет предприятие сегодня, «Ковровской
неделе» рассказал генеральный директор АО «ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов.
– Владимир Анатольевич,
спасибо, что нашли возможность встретиться с нами и ответить на
вопросы наших читателей. Для всего коллектива
и для вас лично 65-летний
юбилей – безусловно, знаменательный праздник
и серьезная дата. Расскажите, пожалуйста, чем
живет ВНИИ «Сигнал» сегодня?

ВЛАДИМИР ПИМЕНОВ:

«К ЮБИЛЕЮ ИНСТИТУТА
ПОДОШЛИ УВЕРЕННО»

– Здравствуйте! Спасибо, что
помните о нас и даете возможность рассказать о нашей работе большому кругу читателей.
Давайте начнем с сухой статистики и фактов, а дальше перейдем к людям, которые «пишут» нашу историю...
К юбилею мы подошли
достаточно
уверенно.
В 2019 году на предприятии в
рамках федеральной целевой
программы завершен большой объем работ по реконструкции и перевооружению.
Мы кардинально переоснастили опытное производство,
сделали капитальный ремонт
цеха механообработки, обновили парк обрабатывающих
центров. Работы проведены
при соразмерном финансировании из федерального бюджета и за счет собственных
средств ВНИИ.
В настоящее время готовим
документы для участия в следующей государственной программе в 2021-2027 годах.
Большую помощь в развитии оказывает нам и Госкорпорация «Ростех», в состав которой мы входим.
– Действительно – очень
уверенно! Владимир
Анатольевич, расскажите о том, чем «Сигнал» занимается сегодня? Также нашим читателям интересно узнать о новых разработках, о том, планируется ли расширение производства.
– Коллектив ВНИИ «Сигнал»
создает комплексы и средства
автоматизированного управления огнем артиллерийских
подразделений,
автоматизированные системы управления наведением и огнем
ствольной артиллерии и РСЗО.
Как известно, наш ВНИИ был
и остается лидером в области
наземной навигации. Наши-

ми навигационными системами оснащены практически все
военные наземные подвижные объекты. Сегодня мы продолжаем активно развивать
данное направление. Хочется отметить тот факт, что в каждом образце военной техники, представленной на парадах
9 Мая в Москве, имеются наши
изделия. И это, безусловно, весомый повод для гордости за
наше предприятие.
Но мы не стоим на месте, активно работаем над созданием
новых образцов техники.
Целый ряд современных
электрогидравлических приводов наведения и стабилизации, созданный нашими конструкторами в 2015-2019 годах, в настоящее время проходит государственные испытания в составе различных комплексов ПВО сухопутного и
морского базирования, а также в составе РСЗО.
В 2019 году завершена инициативная ОКР (опытно-конструкторская работа) по созданию малогабаритного носимого комплекса управления
огнем артиллерии сухопутных войск, проведены государственные испытания комплекса и заключен первый государственный контракт с Минобороны России на поставку этого
изделия.
В прошлом году мы также
успешно завершили испытания бесплатформенной инерциальной навигационной системы с повышенной точностью (БИНС). Это техника на
уровне мировых аналогов.
С 2013 года во ВНИИ создано новое для нас направление – разработка робототехнических систем. Начаты научно-исследовательские работы по созданию робототехнических комплексов. В 2016
году мы успешно завершили
ОКР по созданию робототехнического комплекса тяжело-

го класса в интересах Министерства обороны РФ. В настоящее время ведутся работы по
роботизации различных объектов бронетанковой и специальной пожарной техники. Готовим концепцию автоматизации и роботизации.
Но такие достижения невозможны без сплоченного коллектива!
– Именно об этом я и хотела поговорить с
вами. Ведь социальная
защищенность каждого члена команды – это
очень важный вопрос.
Заботится ли руководство предприятия о своих сотрудниках?
– Конечно! Без социальной, да
и просто человеческой заботы
невозможно требовать от коллектива полной самоотдачи.
Институт в полной мере сохраняет все свои обязательства
перед сотрудниками. Средняя зарплата на предприятии
в 2019 году – 46,5 тыс. рублей
в месяц, в этом году она была
проиндексирована на 5,3%
для каждого сотрудника.
Для всех без исключения работников действует система
добровольного медицинского
страхования (ДМС). Это и медицинская помощь, и страхование от несчастных случаев,
консультации и лечение в ведущих медучреждениях страны. Объем оказываемых услуг
по программе ДМС не зависит
от должностного положения
сотрудников, все получают необходимую помощь по показаниям врачей. Раз в два года каждому сотруднику предоставляется возможность санаторно-курортного лечения за счет
ВНИИ, как в местных здравницах, так и на черноморском побережье.
Еще один вид поддержки сотрудников предприятия – жилищная программа. Это может
быть либо субсидия на перво-

начальный взнос при покупке
жилья, либо компенсация процентов по ипотеке. В первую
очередь данная программа нацелена на удержание наиболее
востребованных на предприятии специалистов.
К всеобщей радости в декабре 2019 года после полной реконструкции, продолжавшейся более двух лет, вновь открыли «сигнальскую» столовую.
Нам удалось сохранить великолепный коллектив поваров.
Сегодня для наших работников в меню более 200 вкусных

Ковровская неделя
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Действительно, в 2019 году
предприятие оказало масштабную благотворительную
помощь культурным и социальным учреждениям, а также общественным организациям г. Коврова. При финансовой поддержке ВНИИ «Сигнал» был восстановлен сквер
им. Малеева и Кангина, в котором полюбили проводить
время жители микрорайона. Мы продолжаем заботиться о сквере и сегодня, оказываем посильную помощь
в поддержании в нем чистоты и порядка, ухаживаем за
зелеными
насаждениями.
В 2019 г. благотворительная
помощь также была оказана мотобольному клубу «Ковровец», ВООО «Всероссийское общество инвалидов»,
МБОУ ДО «Родничок», детскому саду №55, спортивной
школе «Сигнал», домам культуры им. В.И. Ленина и «Родина», ОООИ «Всероссийское общество слепых».
Плавательный
бассейн
«Сигнал» и Детский дом культуры «Родничок», созданные
силами работников предприятия несколько десятилетий
назад, и сегодня очень популярны и чрезвычайно востребованы среди жителей Коврова. Понимая всю важность
данных объектов для нашего
города, мы продолжаем оказывать поддержку в достаточно большом объеме.
– Продолжая тему сотрудничества с властью, расскажите, пожалуйста, о ваших контактах с депутатом
Госдумы РФ Игорем Игошиным. Я знаю, что он
достаточно часто бывает на вашем предприятии.
– С Игорем Николаевичем мы
всегда на прямой связи, он
откликается на любые наши
просьбы, помогает с решением вопросов, касающихся

К юбилею в институте кардинально переоснастили производство
и полезных блюд по абсолют- как всего ВНИИ, так и личных
но доступным ценам. В нашей проблем наших работников.
столовой можно полноценно Мы очень дорожим его помопообедать всего за 100 рублей. щью и нашими добрыми от– Владимир Анатольевич,
ношениями. Недавно обсужв прошлом году «Сигдали тему притока молодых
нал» в рамках социалькадров, говорили о возможного партнерства с гоности вернуть систему обязародом благоустраивал
тельного распределения высквер в микрорайоне
пускников вузов. Безусловим. Малеева и Кангина.
но, это важный и сложный воЕсть ли новые подобные
прос, который уже давно трепроекты?
бует решения.
– В прошлом году за свою ак- – Действительно, проблетивную благотворительную
мой возвращения выдеятельность ВНИИ «Сигнал»
пускников сегодня озабыл признан меценатом года
бочены многие. А ваше
единогласным решением экспредприятие ведет
пертного совета премии «Чепрофориентационную
ловек года».
работу?
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Игорь Игошин – частый гость в «Сигнале»
– Конечно! Прежде всего, мы
активно работаем со школьниками. Например, в рамках «Недели без турникетов» к нам
приходит много ребят, мы всё
им показываем, стараемся заинтересовать. К нам на работу
устраивается немало выпускников КГТА. К сожалению, ни
один из вузов области не готовит нужных нам специалистов по гироскопии. Поэтому
мы стараемся развивать сотрудничество с МВТУ им. Баумана, БГТУ «Военмех». Смешение школ, технических стилей
всегда дает хороший результат.
– Владимир Анатольевич,
вы сам – руководитель
молодой и энергичный.
Привлекаете ли вы молодых специалистов на
руководящие должности? Или же это прерогатива седовласых научных мужей, с опытом
и большим багажом
знаний?
– Поверьте мне, «Сигнал» молодеет! И мы активно стимулируем, в том числе и материально, научную деятельность наших сотрудников, написание диссертаций. В итоге

Новая столовая

на нашем предприятии много
молодых специалистов, которые руководят новыми разработками. Наряду с более опытными и заслуженными, на ответственных
руководящих
должностях трудятся и молодые специалисты. Например,
технический директор Сергей Курдубанов, заместитель
директора Денис Варабин, начальники научно-производственных комплексов Алексей
Бабкин, Евгений Ветошкин,
Виталий Зарубин.

калейдоскоп недели
Но при этом и люди старшего возраста не забыты. Для
устойчивой и успешной работы предприятия в будущем
мы должны обеспечивать преемственность поколений, передачу ценного опыта, который был накоплен в предыдущие годы. Зачастую опытный специалист, проработавший на предприятии не один
десяток лет, может решить какую-нибудь творческую задачу очень быстро за счет своего
колоссального багажа знаний,
для молодежи это огромная
неоценимая помощь и пример
для подражания.
– Расскажите, как вы
планируете праздновать юбилей?
– Юбилейные мероприятия
были запланированы в мае.
Но в условиях неблагоприятной эпидемиологической
обстановки мы приняли решение о переносе всех мероприятий, связанных с юбилеем, на вторую половину года.
Точную дату определим тогда, когда будет понимание
того, что опасность отступила
и мы можем, наконец-то, пожать друг другу руки без перчаток и улыбаться друг другу
без масок.
Мы планируем пригласить
для участия в торжественных
мероприятиях
прославленный ансамбль им. Александрова Министерства обороны РФ.
Конечно же, для всех работников и ветеранов нашего
ВНИИ готовим памятные подарки и денежную премию.
Многие работники будут отмечены государственными и ведомственными наградами.
Уверен, что мы реализуем
наши задумки и сможем порадовать коллектив – список на
поощрение сотрудников очень
большой! 

Андрей Скворцов, токарь 7 разряда, кавалер ордена Дружбы –
один из квалифицированных рабочих предприятия

НОЧЬ МУЗЕЕВ

Культурная жизнь

Соб. инф.

Шестнадцатого мая состоялась Всероссийская акция
«Ночь музеев – 2020». В рамках этого события сотрудники Ковровского историко-мемориального музея опубликовали на официальном сайте учреждения виртуальную выставку «Художники о
войне: из фондов Ковровского историко-мемориального музея», приуроченную к
75‑летию Великой Победы.

Выставка состоит из двух
частей. Первая – работы из
фондов музея: произведения
живописи ковровских художников и художников, подаривших свои работы музею. Темы
произведений: татаро-монгольское нашествие, Отечественная война 1812 года, Первая мировая война, Гражданская война и Великая Отечественная война 1941‑1945 годов. Военная тема нашла отражение в творчестве многих
художников
Владимирской

области, в том числе и ковровских. Это работы участников Ковровского объединения художников: С.М. Чеснокова – участника Первой мировой войны, члена Союза художников СССР с 1934 года;
Б.А. Бодрова, Б.Ш. Тазетдинова, Б.А. Хорошева – участников Великой Отечественной
войны; В.А. Челышева, Р.И. Романова, С.В. Холоднова – члена Владимирского отделения
Союза художников России;
Л.А. Зверюги (1911‑1986) –
руководителя бюро технической эстетики при заводе
им. В.А. Дегтярева. Владимирские художники представлены работами членов Союза художников СССР М.И. Семенова,
В.И. Кувина, а также заслуженных художников СССР и РФ
А.И. Кувина, Б.Ф. Французова,
Н.С. Луговской.
Вторая часть – картины современных художников, предоставленные специально для
выставки. Среди них работы
В.М. Милованова, Н.Ю. Белова,
С.Ю. Синицина, Е.Н. Чекалина,
Т.А. Широковой, Н.Н. Смолина,
С.А. Дубининой, Г.В. Мочалиной, А.А. Никитина, Н.Н. Рябинина, В.А. Тихомирова.
В рамках акции «Ночь музеев» выставка была просмотрена 735 раз.
Приглашаем посетить виртуальную выставку на официальном сайте музея: kovrovmuseum.ru. 

ПЯТЬ СТУДЕНТОВ КГТА –
НАДЕЖДЫ ЗЕМЛИ
ВЛАДИМИРСКОЙ

Хорошая новость

Соб. инф.

Утвержден список получателей персональных стипендий администрации области
«Надежда земли Владимирской» – ими станут 114 жителей нашего региона. В числе получателей стипендии –
представители ковровской
академии.
В области образования и науки в номинации «Молодой
исследователь в области технических наук» стипендию
получат Даниил Тихонов –
студент 3 курса кафедры прикладной математики и систем
автоматизированного проектирования, обладатель стипендии Президента Российской Федерации; Владимир
Парносов – студент 4 курса кафедры технологии машиностроения, призер финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по
компетенции «Изготовление
изделий из полимерных материалов»; призер VI Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей
промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills HiTech); Денис Дмитриев – студент 4 курса кафедры робототехники и комплексной автоматизации, призер Всероссийских испытаний робототехнических систем «Робокросс-2019»; Сергей Смир-
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нов – аспирант третьего года
обучения по направлению
подготовки «Информатика и
вычислительная техника», победитель первого тура Всероссийского конкурса «Инженер
года» в направлении «Инженерное искусство молодых» в
номинации «Техника военного
и специального назначения».
Даниил Киселев, студент
3-го курса энергомеханического колледжа, регулярный
участник научно-практических конференций колледжа и
вуза, станет обладателем стипендии в номинации «Молодой исследователь в области
социально-экономических и
гуманитарных наук».
Губернатор области В.В. Си
пягин отметил активную работу преподавателей КГТА
им. В.А. Дегтярева с молодежью
города и региона. Свидетельством о признании педагогических (тренерских) заслуг за
большую творческую работу с
одаренными и талантливыми
детьми и молодежью будут награждены Людмила Шеманаева, кандидат технических наук,
доцент кафедры машиностроения, и Ирина Грачева, кандидат географических наук, декан механико-технологического факультета. А благодарностью администрации области
за большую творческую работу с одаренными и талантливыми детьми и молодежью будет
награжден Яков Даршт, доктор
технических наук, профессор
кафедры «Гидропневмоавтоматика и гидроприводы». 
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Вячеслав Владимиров

На совместном заседании комитетов
по местному самоуправлению и по социальной политике депутаты рассмотрели ряд вопросов, касающихся работы муниципальных предприятий, учреждений культуры, скорректировали ранее принятые нормативные акты
и внесли изменения в структуру администрации города.

МУП «САХ»
БУДЕТ ЛИКВИДИРОВАН
Вначале народные избранники заслушали информацию о деятельности муниципального предприятия «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города» – МУП «САХ». Собственно, уборкой города, как и вывозом мусора, предприятие давно не занимается. В МУПе
остался только директор и бухгалтер, и
они лишь сдают в аренду имущество. А
еще остались долги по налогам, кредиту и т.д.
Долгое время предприятие исполняло муниципальные заказы, но в силу
своего статуса МУП не мог конкурировать с коммерсантами, которые имели
упрощенный режим налогообложения,
прочие льготы для малого и среднего бизнеса, а самое главное, могли осуществлять закупки без конкурсов и торгов. Частные предприятия никогда не
выполняют работу себе в убыток, а муниципальное выполняло, если того требовала ситуация.
В итоге МУП оказался в предбанкротном состоянии, накопил долги по налогам, прочим платежам. Власти города приняли меры для того, чтобы вывести САХ из процедуры банкротства и
не дать за бесценок продать его имущество. Это практически получилось, многие (хотя и не все) долговые обязательства были закрыты.
Сегодня МУП «САХ» еще существует,
но только за счет сдачи в аренду имущества. Это спецтехника, здания и по-

мещения в них. Причем за аренду предприятие получает около 130 тысяч
рублей в месяц, а на содержание двоих
сотрудников, налоги, коммунальные и
прочие платежи приходится тратить
более 150 тысяч.
Депутаты задавали много вопросов. Некоторым народным избранни-

№37
Депутаты предложили восьми общественникам выплачивать из бюджета по 10 тысяч рублей. Инициатива в целом правильная, председателей
КТОСов нужно поддержать. Вопрос, за
счет чего?
Из-за проблем с пандемией коронавируса в городском бюджете недопо-

кам не нравится то, что МУПы пришли
в такое плачевное состояние. Однако
дальше слов дело не пошло, конкретных предложений по спасению МУПов
депутаты не высказали. Тем более что
федеральный закон предписывает до
1 января 2025 года МУПы ликвидировать.
Ликвидация МУП «САХ» стала основной темой дальнейшего обсуждения.
Администрация предложила не дожидаться 2025 года, поскольку уже с будущего, 2021 года имущество и долги муниципального предприятия будут учитываться при формировании
бюджета Коврова и кредиторы смогут
предъявить иски именно к бюджету.
И опять депутаты долго говорили о том, что надо бы сохранять муниципальное предприятие. Правда,
для чего – непонятно. С уборкой города справляются частные подрядчики, вывозом мусора занимается региональный оператор со своими подрядчиками, остановочные пункты, тротуары и общественные места убирает
МКУ «Город». Всё же в ходе обсуждения народные избранники поддержали проект о ликвидации МУП «САХ».

ПОДДЕРЖАТЬ НУЖНО,
НО ФИНАНСЫ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ

Дебаты вызвало назначение председателям комитетов общественного самоуправления – КТОСов – ежемесячной
денежной выплаты.

лучены налоги, уменьшились неналоговые поступления, нет доходов от деятельности муниципальных учреждений. Зато есть сложности с выплатой
зарплат бюджетникам, обязательными платежами. С трудом власти исполняют бюджет, введен режим жесткой
экономии. Как в таких условиях найти
даже небольшие суммы на оплату общественников, если эти расходы не заложены в бюджет?
Первый заместитель главы города
Галина Герасимовская сообщила, что

Сергей Забелин

Фото автора

В целях реализации мер по
профилактике и контролю за
распространением
коронавирусной инфекции на территории Коврова сотрудники
администрации города, управления правового обеспечения и финансово-экономической безопасности, отдела потребительского рынка, полиции и управления ГО и ЧС совместно с редакцией газеты
«Ковровская неделя» провели 19 мая рейд по двум городским рынкам и торговому комплексу «Крупянщик». Что выявлено в ходе проверки и как
соблюдается указ губернатора
№127 (от 12.05.2020 г.) «О приостановлении деятельности
организаций и индивидуальных предпринимателей»?
На летней площадке Первомайского рынка в эти утренние
часы оживленно: и торгующих,
и покупающих с избытком. Но
дисциплинированность тех и
других сразу бросается в глаза: хоть разметки на улице нет,
дистанция соблюдается, а у
каждого продавца под рукой
обязательный набор дезинфицирующих средств. Над торго-
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в апреле выпадающие доходы бюджета составили более 60 миллионов
рублей. Написаны письма губернатору с просьбой о помощи, но у области
тоже проблемы с финансами. Возможно, деньги на оплату труда председателей КТОСов найдут осенью или в
2021 году.

ШКОЛУ ИМЕНИ ИОРДАНСКОГО
ПОКА НЕ РЕФОРМИРУЮТ

КОРМИТЬ ЛЮДЕЙ, НО
НЕ «ТОРГОВАТЬ ШМОТКАМИ»

Рейд

Ковровская неделя

На Первомайском рынке средства защиты – в наличии
выми рядами по громкой связи как раз раздается стандартный «пандемический» призыв:
«Уважаемые покупатели, в целях предотвращения заражения...»
По словам заместителя директора рынка Николая Мартынова, такое предупреждение
о бдительности транслируется
ежечасно.
В крытом павильоне порядок тоже соблюдается: при входе куча памяток, дистанционная разметка присутствует, на
большинстве секций продавцы в перчатках и масках. Чего
не скажешь о покупателях –

увы, многие из них игнорируют масочный режим.
Вторая половина рынка,
промтоварная, закрыта давно,
допуск в нее перегорожен лентами – «сюда низзя». Никто из
вольных торговцев и не пытается туда прорваться, крупный
штраф платить не хочется. Случаи непослушания всё же были
в мае. К примеру, однажды старушка попыталась продать
вещи покойного мужа, разложив их на ящичках. Как ни жалко было ее выгонять, пришлось
это сделать – для ее же здоровья. А еще в один из выходных дней была уловка частни-

ХОЧЕШЬ МИРА –
ГОТОВЬСЯ К ВОЙНЕ
Депутаты обсудили структуру администрации города в период военного
времени. Это необходимо сделать в рамках выполнения мероприятий, предусмотренных федеральным законом о
мобилизационной подготовке. Будем
надеяться, что до боевых действий дело
не дойдет, но как говорят, хочешь мира,
готовься к войне.
Продолжение на стр. 22

ка. Разложил, понимаешь, спортивные костюмы и доказывал
контролерам, что он вынес их...
на просушку. Итог – штраф.
На Октябрьском рынке меры
по недопущению распространения коронавирусной инфекции очень хорошо продуманы.
И.о. директора Игорь Акинфиев, встретив комиссию, провел
ее по всем уголкам торговой
площади, давая необходимые
пояснения. Антисептики, санитайзеры, маски и резиновые
перчатки – всё в наличии. Доступ на вещевой рынок с обеих сторон перекрыт лентами,
а второй этаж с промтоварами
не функционирует с марта. Да
многие предприниматели особо и не рвутся на работу: к примеру, очками сейчас торговать
не запрещено, но эта секция
не работает. Есть на Октябрьском целый сектор уцененных
хозтоваров (все б/у инструменты), куда любят ходить пенсионеры, но сейчас и он под запретом. Так что по итогам рейда
даже предупреждений выносить не пришлось, народ дисциплинированный.
И, наконец, «Крупянщик».
Продуктовая часть работает. Удивило, что торговцев зеленью здесь нет. Вроде, весна,
всем покупателям нужны витамины. А ларчик просто откры-

вается. Как пояснила нам директор Неонила Низёк, в отличие от двух городских рынков
«Крупянщик» имеет особый
статус – торговый комплекс, а
такие учреждения подпадают
под запрет губернатора. Поэтому на летних площадках пусто, а в крытом промтоварном павильоне работают всего две‑три секции, в которых
есть антисептики, да аптечные пункты открыты. Садоводческие секции, как ни странно,
тоже закрыты. А почему, спрашивается? Сезон-то горячий,
рассаду и удобрения берут сейчас тоннами. С соблюдением
всех карантинных мер профилактики коронавируса можно
было бы и разрешить торговлю – такое пожелание высказали предприниматели.

Рейд показал, что в основной
своей массе предприниматели прислушались к обращению
главы города, который призвал
их не нарушать требования
установленных норм и правил.
Однако доверяй, но проверяй:
контроль соблюдения правил
режима повышенной готовности будет регулярным. 
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Код
аналитической программной классификации
МП
Пн
8
2
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официально

№37

Наименование муниципальной про- Источник финансирования
граммы

Оценка расходов, тыс. рублей

«Содержание автомобильных дорог Всего
в том числе:
и инженерных сооружений на них
собственные средства бюджета города Коврова
субсидии из областного бюджета
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 862 ОТ 18.05.2020 Г.
«О проведении благотворительной акции «Оказание
адресной помощи гражданам, особо пострадавшим от ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции».
В связи с эпидемией коронавируса, а также в целях оперативного решения вопросов по оказанию адресной помощи
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь статьями 31,32 Устава муниципального
образования город Ковров постановляю:
1. Организовать открытие благотворительного счета при
обществе с ограниченной ответственностью «Октябрьский
рынок», учредителем общества является администрация города Коврова, для сбора средств на оказание адресной помощи
гражданам, особо пострадавшим от ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.
2. Организовать на базе Государственного казенного учреждения Владимирской области «Отдела социальной защиты населения по городу Коврову и Ковровскому району» пункт приема и выдачи благотворительной помощи гражданам, особо
пострадавшим от ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, в виде продуктовых наборов.
3. Утвердить Положение о проведении благотворительной
акции «МыВместеКовров2020» согласно приложению № 1.
4. Утвердить состав комиссии по вопросам рассмотрения
обращений по оказанию адресной помощи гражданам, особо
пострадавшим от ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции «МыВместеКовров2020» согласно приложению № 2.
5. Утвердить Положение о порядке оказания адресной помощи гражданам, особо пострадавшим от ситуации в связи с
распространением коронавирусной инфекции «МыВместеКовров2020» согласно приложению № 3.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям
А.Н.Наумова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Ю.А.Морозов
Приложение № 1
к постановлению администрации
от «18» мая 2020г. №862
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении благотворительной акции по оказанию
экстренной помощи гражданам, особо пострадавшим в
связи с распространением коронавирусной инфекции
«МыВместеКовров2020».
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет правовые и организационные условия проведения благотворительной акции.
1.2. Инициатором и организатором благотворительной акции
является ООО «Октябрьский рынок».
1.3. Целью проведения благотворительной акции является
оказание помощи гражданам, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе особо пострадавшим в связи с распространением коронавирусной инфекции, которые не подпадают ни под одну из категории граждан, имеющих право на
получение льгот и социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации, Владимирской области
и муниципальными правовыми актами муниципального образования город Ковров.
1.4. В Положении используются следующие основные понятия:
- тяжелая жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, приведшая к сокращению его доходов на 50% и более и которую он не может
преодолеть в период эпидемии коронавируса самостоятельно;
- адресная помощь - это денежная сумма, выплачиваемая
семьям или одиноко проживающим гражданам, или помощь в
натуральном виде - продуктовая корзина, которая предоставляется семьям или одиноко проживающим гражданам в целях
обеспечения их материальных потребностей, связанных с трудной жизненной ситуацией, в которой они оказались.
1.5. Задачи благотворительной акции:
- оказание помощи гражданам, которым по каким-либо причинам эта помощь не может быть оказана через органы социальной защиты населения, пенсионного фонда, центра занятости населения;
- активизация внимания общественности, привлечение гражданской инициативы к проблемам людей и их семей, находящихся в сложной жизненной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции;
- сбор средств в денежной и натуральной форме для организации помощи.

2. Целевая аудитория.
2.1. Граждане и их семьи, зарегистрированные (или постоянно проживающие) на территории города Коврова, потерявшие
50% своего дохода и более в связи с распространением коронавирусной инфекции.
3. Сроки проведения и организаторы благотворительной акции.
3.1. Благотворительная акция проводится с 15 апреля по 30
сентября 2020 с возможностью продления до 31.12.2020 при условии сохранения тяжелой ситуации на рынке труда.
3.2. Организатор благотворительной акции - ООО «Октябрьский рынок».
3.3. Координатор благотворительной акции – администрация
города Коврова Владимирской области.
4. Порядок привлечения благотворительных средств.
4.1 Добровольные пожертвования (целевые взносы, безвозмездные поступления) могут производиться физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими
лицами в соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 №
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)». Решение о пожертвовании принимается ими
самостоятельно.
4.2. Добровольные пожертвования (целевые взносы, безвозмездные поступления) привлекаются ООО «Октябрьский рынок» в соответствии с настоящим Положением об акции.
4.3. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц осуществляются в следующих формах:
- в виде денежных средств - добровольные пожертвования
перечисляются в безналичной форме на расчетный счет ООО
«Октябрьский рынок» с назначением платежа «МыВместеКовров2020»;
- в натуральном виде (сертифицированные продукты питания
длительного хранения с документами) передача и прием имущества осуществляется на базе ГКУ «ОСЗН по городу Коврову и
Ковровскому району».
4.4. При осуществлении работы по поступлению добровольных пожертвований бухгалтерия ООО «Октябрьский рынок» в
установленном порядке выдает жертвователю следующие документы:
4.4.1. При перечислении денежных средств на расчетный
счет:
- экземпляр договора пожертвования (по запросу).
Если жертвователь перечислил денежные средства без заключения ранее договора, то он в течение 10 календарных дней
со дня перечисления денежных средств на расчетный счет ООО
«Октябрьский рынок» вправе обратиться в общество и указать
целевое назначение перечисленных им денежных средств.
4.4.2. При передачи имущества в натуральном виде на базе
ГКУ «ОСЗН по городу Коврову и Ковровскому району»:
- экземпляр договора пожертвования;
- акт приема-передачи.
5. Порядок распределения и расходования благотворительных средств.
5.1. Собранные средства направляются на оказание адресной материальной помощи нуждающимся гражданам и их
семьям, зарегистрированным на территории города Коврова
Владимирской области в соответствии с решением комиссии по
вопросам рассмотрения обращений по оказанию экстренной
помощи гражданам, особо пострадавшим от ситуации в связи с
распространением коронавирусной инфекции.
5.2. Порядок распределения и расходования благотворительных средств определяется на заседании Комиссии по вопросам рассмотрения обращений по оказанию экстренной
помощи гражданам, особо пострадавшим от ситуации в связи с
распространением короновирусной инфекции.
5.3. Адресная помощь оказывается в форме денежной выплаты либо в натуральной форме (продуктами питания) в пределах денежных средств находящихся на расчётном счете ООО
«Октябрьский рынок», собранных по благотворительной акции
«МыВместеКовров2020» на день рассмотрения заявления.
5.4. Адресная помощь оказывается с учетом дохода семьи (совокупного дохода одиноко проживающего гражданина) и количества нетрудоспособных членов семьи, жизненной ситуации.
5.5. Адресная помощь оказывается не чаще одного раза в месяц.
5.6. Единовременная сумма помощи составляет не более 5000
(пять тысяч) рублей по одному обращению.
6.Контактная информация.
6.1. ООО «Октябрьский рынок» Юридический адрес: 601900,
Владимирская область, город Ковров, улица Лопатина, дом 11.
ОГРН 1163328065702, ИНН/КПП 3305796181/330501001, ОКПО
10494925
6.2. Администрация города Коврова Владимирской области.
601900, Владимирская, Ковров, Краснознаменная ул, ДОМ 6.
ОГРН: 1033302200381, ИНН: 3305005930, КПП: 330501001
6.3. Государственное казенное учреждение Владимирской
области «Отдел социальной защиты населения по городу Коврову и Ковровскому району» Адрес: 601900, г.Ковров, пр-т Ленина, д.42А тел.: (49232)-30250, факс: (49232)-30250
e-mail: kovrov_goszn@uszn.avo.ru

Итого
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2020 год
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2021 год 2022 год
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0,00

Приложение № 2
к постановлению администрации
от «18» мая 2020г. №862
Состав комиссии
по вопросам рассмотрения обращений по оказанию
адресной помощи гражданам, особо пострадавшим от
ситуации в связи с распространением коронавирусной
инфекции «МыВместеКовров2020»
Морозов Ю.А. – глава города Коврова Владимирской области,
председатель Комиссии;
Наумов Андрей Николаевич первый заместитель главы администрации по экономической политики, стратегическому развитию и инвестициям, заместитель председателя комиссии;
Арлашина Светлана Александровна - заместитель главы
администрации, начальник управления образования, заместитель председателя комиссии;
Герасимовская Галина Николаевна – заместитель главы администрации, начальник финансового управления, заместитель
председателя комиссии;
Каменщикова Анна Валерьевна – начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Левченя Алексей Иванович - начальник управления правового обеспечения и финансово-экономической безопасности;
Чернов Игорь Юрьевич - директор ГКУ «ОСЗН по городу Коврову и Ковровскому району» (по согласованию);
Грачёва Анна Сергеевна - Заместитель директора ГКУ «ОСЗН
по городу Коврову и Ковровскому району» (по согласованию)
Бекасова Елена Алексеевна - начальник государственного
учреждения Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Коврове и Ковровском районе Владимирской области
(по согласованию);
Масленкова Наталья Витальевна – директор Государственного казенного учреждения владимирской области «Центр занятости населения города Коврова» (по согласованию);
Кашицын Сергей Владимирович - Заместитель председателя
Совета народных депутатов города Коврова (по согласованию);
Ванюшина Елена Валентиновна - заведующий юридическим
отделом аппарата Совета народных депутатов г.Коврова (по согласованию);
Акинфиев Игорь Олегович – директор ООО «Октябрьский
рынок»;
Чулошникова Татьяна Петровна - Главный бухгалтер ООО «Октябрьский рынок».
Приложение № 3
к постановлению администрации
от «18» мая 2020г. №862
Положение о порядке оказания адресной помощи
гражданам, особо пострадавшим от ситуации в связи с
распространением коронавирусной инфекции «МыВместеКовров2020»
1.Общие положения.
1.1. Комиссия по вопросам рассмотрения обращений по оказанию адресной помощи гражданам, особо пострадавшим от
ситуации в связи с распространением короновирусной инфекции (далее - Комиссия) создается в целях распределения и расходования благотворительных денежных средств, в том числе в
натуральной форме.
1.2. Деятельность Комиссии направлена на оказание адресной помощи гражданам, которым по каким-либо причинам эта
помощь не может быть оказана через органы социальной защиты населения, пенсионного фонда, центра занятости населения.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Владимирской области,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Коврова и настоящим Положением.
1.4. Материально-техническое и организационное обеспечение работы Комиссии осуществляет администрация города
Коврова.
2. Цели и задачи Комиссии.
2.1. Целью деятельности Комиссии является оказание адресной помощи гражданам, которым по каким-либо причинам эта
помощь не может быть оказана через органы социальной защиты населения, пенсионного фонда, центра занятости населения.
2.2. Для достижения указанной цели Комиссия решает следующие задачи:
- учет и контроль поступающих благотворительных денежных
средств и помощи в натуральном виде от физических и юридических лиц;
- распределение поступивших благотворительных денежных
средств и помощи в натуральном виде поступающих от физических и юридических лиц.
3. Порядок обращения за материальной помощью.
3.1. Адресная помощь назначается на основании заявления
(приложение № 1 к Положению) гражданина, адресованного на
имя Главы города Коврова и содержащего просьбу об оказании
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помощи в виде денежных средств или помощи в натуральном
виде. Заявление гражданина регистрируется в отделе по обращениям граждан Администрации г. Коврова Владимирской
области и проверяется относительно повторности по данному вопросу. Заявление подается на адрес электронной почты
kovrov@kovrov.ru.
3.2. От имени несовершеннолетних граждан, а также граждан,
признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспособности, заявления подаются их законными представителями.
3.3. От имени граждан, находящихся на надомном обслуживании, с заявлением вправе обратиться социальный работник,
осуществляющий такое обслуживание.
3.4. Граждане, обратившиеся за помощью, обязаны представить вместе с заявлением следующие документы и копии документов в формате PDF или фотокопии:
– согласие на обработку персональных данных;
- копию документа, удостоверяющего личность (паспорт или
иное удостоверение личности), в которых бы отражалась фамилия, имя, отчество и дата рождения заявителя;
- справку о номере счёта, открытого в банке для перечисления денежных средств, в которой должен быть указан номер
счёта и фамилия, имя, отчество, дата рождения гражданина.
Данные заявителя в документе, удостоверяющим личность
и в справке о номере счёта должны быть идентичны. В случае
если данные не совпадают, помощь не оказывается.
3.5. Граждане, обратившиеся за помощью, могут представить
вместе с заявлением документы, подтверждающие их трудную
жизненную ситуацию, материальное положение, отсутствие работы и др. документы.
4. Функциональные права и обязанности Комиссии.
4.1. В обязанности Комиссии входит:
- рассмотрение обращений граждан об оказании адресной
помощи и принятие решений;
- составление списков нуждающихся граждан – жителей города Коврова в оказании адресной помощи (далее – Списков) на
основании решения Комиссии. Списки граждан должны содержать - фамилия, имя и отчество гражданина, адрес регистрации,
контактный телефон, счёт для перечисления денежных средств,
сумму подлежащую выплате либо указание на помощи в натуральном виде;
- передача Списков директору ООО «Октябрьский рынок»
для оказания адресной помощи путем перечисления благотворительных денежных средств на расчетные счета обратившихся
граждан, либо выдачи наличными денежными средствами через кассу организации;
- передача Списков в ГКУ «ОСЗН по городу Коврову и Ковровскому району» для оказания адресной помощи в натуральном
виде.
4.2. При осуществлении своих функций Комиссия имеет право:
- приглашать на заседание Комиссии экспертов и специалистов по рассматриваемому вопросу в обращении.
5. Формирование и организация деятельности комиссии.
5.1. Состав Комиссии формируется из числа должностных лиц
и специалистов администрации города Коврова, специалистов
Государственного казённого учреждения Владимирской области «Отдел социальной защиты населения по городу Коврову и
Ковровскому району», Государственного учреждения Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Коврове и
Ковровском районе Владимирской области, Государственного
казенного учреждения владимирской области «Центр занятости населения города Коврова», Совета народных депутатов
города Коврова, ООО «Октябрьский рынок» и утверждается постановлением администрации города Коврова.
5.2. Комиссию возглавляет председатель, который несет ответственность за ее работу.
5.3. Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство работой комиссии;
- председательствует на заседаниях;
- представляет Комиссию по вопросам, входящим в ее компетенцию;
- подписывает протоколы заседания Комиссии и Списки, все
документы по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
5.4. В отсутствие председателя Комиссии его функции выполняет заместитель председателя Комиссии.
5.5. В составе Комиссии назначается секретарь из числа штатных работников администрации города Коврова для подготовки и организации работы Комиссии, ведения соответствующей
документации. В его отсутствие функции секретаря выполняет
сотрудник администрации города Коврова, входящий в состав
Комиссии.
5.6. Секретарь Комиссии:
- организует подготовку заседания Комиссии и обеспечивает
участие в заседании членов Комиссии;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- оформляет Списки нуждающихся граждан – жителей города
Коврова в оказании экстренной помощи и передает их на дальнейшее исполнение ответственным лицам.
- информирует о назначении помощи или об отказе в ее назначении заявителя. Информация направляется заявителю в
письменной форме в течение десяти дней с момента принятия
решения на адрес электронной почты, указанный в заявлении.
5.7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в неделю в случае наличия заявлений.
5.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют более половины членов из состава комиссии.
5.9. Комиссия рассматривает предоставленные документы
без заявителя.
5.10. Решение комиссии оформляется протоколом заседания
комиссии, который подписывают присутствующие на заседании члены Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
5.11. Решения принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования.
5.12. Комиссия на своё усмотрение принимает решение об
оказании экстренной помощи гражданам либо решение об отказе в предоставлении такой помощи.

официально
5.13. При определении размера оказываемой помощи Комиссией учитываются: состав и доход семьи, причины и обстоятельства, побудившие заявителя к обращению за помощью.
5.14. Размер помощи устанавливается Комиссией согласно
представленным документам индивидуально в каждом конкретном случае с учетом количества обращений граждан, в пределах денежных средств находящихся на расчётном счете ООО
«Октябрьский рынок», собранных по благотворительной акции
«МыВместеКовров2020», на день рассмотрения заявления и не
может превышать 5000 (пять тысяч) рублей по одному обращению.
5.15. Прием и регистрацию документов, поступающих в адрес
главы города Коврова, осуществляет сотрудники администрации города Коврова.
5.16. Решения Комиссии принимаются в срок, не превышающий 30 календарных дней от даты обращения.
5.17. Директор ООО «Октябрьский рынок», входящий в состав работы Комиссии, в течение 5 дней с момента получения
Списков обязан произвести перечисления денежных средств
согласно представленным реквизитам и предоставить отчет об
исполнении данного обязательства секретарю Комиссии.
5.18. ГКУ Владимирской области Отдел социальной защиты
населения по г. Коврову и Ковровскому району в течение 5 календарных дней со дня получения списков организует адресную помощь в натуральном виде и представляет отчет об ее
оказании секретарю Комиссии.
5.19. Секретарем Комиссии ежемесячно составляется сводный отчет о поступивших и израсходованных благотворительных денежных средствах, в том числе в натуральной форме и
размещается на сайте администрации города Коврова в сети
интернет.
5.20 ООО «Октябрьский рынок» в течение 30 дней со дня
окончания проведения благотворительной акции «Оказание
экстренной помощи гражданам, особо пострадавшим от ситуации в связи с распространением короновирусной инфекции»
обязано закрыть благотворительный счет и предоставить председателю Комиссии сведения о закрытии.
5.21. Решения Комиссии могут быть обжалованы в установленном законом порядке.
Приложение № 1
к Положению о порядке оказания
адресной помощи гражданам,
особо пострадавшим от ситуации в связи
с распространением коронавирусной инфекции
Главе города Коврова
______________________________
от ___________________________
адрес, электронная почта (телефон):
______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать мне адресную помощь в связи с трудной жизненной
ситуацией по причине: ________________________________
на _________________________________________________
Состав семьи _______ человек.
Прилагаю требуемые документы на __________ листах.
Предупрежден(а) об ответственности за представление
ложной информации
и недостоверных (поддельных) документов.
Против проверки представленных мной сведений не возражаю.
«___» __________ 20___ г. _____________ ______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ___________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________ выдан ____________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации: ___________________________________ ,
даю свое согласие на обработку в целях получения экстренной помощи гражданам, особо пострадавшим от ситуации в связи с распространением короновирусной инфекции, моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным
ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество;
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел. 8(49232)64305,
601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом
6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:013501:89 расположенного в Владимирской области, МО г.Ковров
(городской округ), г.Ковров, СОНТ№9 «ЗиД», участок 89, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бабкин В.С. прож.: г.Ковров, ул.Абельмана, дом 19, кв.84 тел.
89028819646. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров(городской округ),
г.Ковров, СОНТ№9 «ЗиД», участок 89, 22.06.2020г. в 09 ч. 00 мин. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина,
д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Собственники или наследники земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники земельных участков: с KN 33:20:013501:63, г. Ковров, СОНТ№9 «ЗиД», дом 63, с KN 33:20:013501:88, г. Ковров, СОНТ№9 «ЗиД», дом 88, с KN 33:20:013501:90, г. Ковров, СОНТ№9 «ЗиД», дом 90, с
KN 33:20:013501:113, г. Ковров, СОНТ№9 «ЗиД», дом 113 и КН 33:20:013501:417, земли
общего пользования. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок
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пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность;
данные документа, удостоверяющего личность; гражданство.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях получения экстренной помощи гражданам, особо пострадавшим от ситуации в связи с распространением короновирусной инфекции, а также на хранение данных
об этих результатах на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление
действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу
третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных,
а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что ___________________ гарантирует
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки
персональных данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
«____» ___________ 20___ г.

___________ /_______________/
Подпись Расшифровка подписи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 863 ОТ 18.05.2020 Г.
О внесении изменений в постановление администрации
города Коврова № 2502 от 15.09.2017 «Об утверждении
Порядка проведения экспертизы нормативных правовых
актов администрации города Коврова, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления, со статьями 7 и 46
Федерального закона законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по вопросам экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов постановляю:
1. Внести изменения в п остановление администрации города
Коврова № 2502 от 15.09.2017 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации города Коврова, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города Коврова по
экономике политике, стратегическому развитию и инвестициям.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ю.А.Морозов
Приложение
к Постановлению администрации
от «18» мая 2020 г. №863
1. По всему тексту «Порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации города Коврова, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности» (далее по тексту Порядок) слова «первым заместителем главы администрации города по экономике и финансам» заменить на слова «первым заместителем
главы администрации по экономической политики, стратегическому развитию и инвестициям».
2. В пункте 1.2. «Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке:» понятие « - уполномоченный орган» изложить в
следующей редакции:
« - уполномоченный орган - отдел стратегического развития
и инвестиции администрации муниципального образования
город Ковров Владимирской области, ответственное за подготовку заключений об экспертизе НПА.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, тел 849232(6-80-88), E- mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 122-451-233 47, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером
33:20:015903:587, расположенного по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ГСК №24/30 по ул.Моховая
(22), дом 207. Заказчиком кадастровых работ является Маханов Роман Вячеславович, зарегистрированный по адресу: 602200, Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, д. 96, корп. 1 кв. 51, телефон 8-904-651-35-64. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии», «22» июня 2020 года в 10-00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «22» мая 2020 г. по «22» июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» мая 2020 г. по «22» июня 2020 г, по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 33:20:015903:586 расположенного по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ГСК №24/30 по ул.Моховая (22), дом 206, земельный участок с кадастровым номером 33:20:015903:588 расположенного по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ГСК №24/30
по ул.Моховая (22), дом 208, земельный участок с кадастровым номером 33:20:015903:577 расположенного по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Моховая, ГСК № 24/30 (22), гараж 194. А так же со
всеми земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 33:20:015903. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ные истории» (16+)
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
15.00 «Мистические истории»
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо(16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
тезы» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
20.00 Документальный спецпро- 19.30 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
(16+)
ект (16+)
ПОППЕРА» (6+)
11.30 «Бородина против Бузо22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 21.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
вой» (16+)
3» (16+)
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю0.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ0.00 Х/ф «МАРАБУНТА» (16+)
бовь» (16+)
ДИЕ» (18+)
2.00 «Места Силы» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
2.00 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ ФЕНИКС»
3.15 «Вокруг Света. Места Силы»
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
(16+)
(16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест»
(16+)
ДОМАШНИЙ
ТВ 1000
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
5.30, 11.30 «Реальная мистика»
7.10 Х/ф «Привычка расставать1.00 «Такое кино!» (16+)
(16+)
ся» (16+)
1.25 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ ГО- 6.15 «6
кадров» (16+)
8.35 Х/ф «Счастья! Здоровья!»
ЛОВУ» (16+)
7.20 «По делам несовершеннолет(16+)
3.15 «Stand up» (16+)
них» (16+)
10.00 Х/ф «Только не они» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+) 8.20 «Давай разведемся!» (16+)
11.45 Х/ф «Домовой» (6+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
13.30, 19.00 Х/ф «Адмиралъ»
12.30, 3.15 «Понять. Простить»
(16+)
5 КАНАЛ
(16+)
15.45 Х/ф «Параграф 78: Фильм
первый» (16+)
14.20, 2.50 «Порча» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
17.25 Х/ф «Параграф 78: Фильм
14.50 Т/с «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ»
5.40, 9.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
второй» (16+)
(16+)
(16+)
20.40 Х/ф «Тайна печати драко19.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД13.55 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОна» (6+)
ЦА» (16+)
НЕ» (16+)
23.20 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН- 22.45 Х/ф «Волкодав из рода Се17.35, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
рых Псов» (16+)
ЩИНА» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.35 Х/ф «Пиковая дама: Зазер1.15 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВкалье» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
НИКЕ» (16+)

6.00 Х/ф «Все о его бывшей»
(16+)
7.50 Х/ф «Брат 2» (16+)
10.05 Х/ф «Моя любимая свекровь» (16+)
12.10 Х/ф «Любовь без правил»
(16+)
13.55 Х/ф «Коля - перекати
поле» (16+)
15.50 Х/ф «Графомафия» (12+)
17.35 Х/ф «Свиридовы» (16+)
1.10 Х/ф «Карп отмороженный»
(16+)
2.45 Х/ф «Под водой» (16+)
2.55 Х/ф «Училка» (16+)
4.40 Х/ф «Две женщины» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2009 г. / 2010 г. «Манчестер Юнайтед» (Англия) ЦСКА (Россия) (0+)
8.00 «Все на Матч!» Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
8.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Сезон 2019 г. / 2020 г. Финальный этап. Масс-старт.
Мужчины. 9 км. Трансляция
из Италии (0+)
9.15 Т/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
11.15, 16.05, 18.45, 23.25 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.40, 16.00, 18.40 Новости
11.45 «Сергей Белов. Огненная Легенда» (12+)
12.05 Баскетбол. Чемпионат мира1994 г. 1/2 финала. Россия Хорватия (0+)
14.05 «Реальный спорт». Баскетбол
15.00 Футбол. Аршавин. Избранное (0+)
16.30, 3.50 Футбол. Лига Европы.
Сезон 2018 г. / 2019 г. Финал.
«Челси» (Англия) - «Арсенал»
(Англия) (0+)
19.15 «Открытый показ» (12+)
20.00 «Русские легионеры» (12+)
20.30 «Все на футбол!»
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Байер».
Прямая трансляция
0.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Ленина Кастильо. Бой за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Александр Усик
против Чазза Уизерспуна.
Трансляция из США (16+)
2.00 Д/ф «С мячом в Британию»
(6+)

реклама

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО:

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ и СПЕЦОДЕЖДА
Выдаем справки, дающие право проезда
до места вахты и нахождения на предприятии.
Оплата – 32 000 – 47 500 руб.

Тел. 8-920-001-94-53

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:

Пенс
и
○ Ставим дома, бани,
СКИ онерам
ДКА
дачные домики под ключ
15%
○ Пристройки, терассы
○ Отделка сайдингом, вагонкой
○ Заборы любой сложности
○ Ремонт крыш любой сложности

реклама

7.40, 8.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с
«ДВА КАПИТАНА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
22.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
23.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
(0+)
1.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (6+)
3.10 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)
4.30 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
5.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ИЛЛЮЗИОН

УПАКОВЩИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ

 8-903-598-88-03 (Андрей)

фундаменты, крыши,
пристройки, заборы,
веранды, ремонт фасадов,
подъем перекошенных
домов, реконструкции
и многое другое
срок
и качество
гарантирую

8-905-140-02-22
Пенсионерам скидка 20%
Выезд и замеры бесплатно

реклама

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, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха»
(16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
0.10 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)

ЗВЕЗДА

г. Владимир или Нижегородская обл.

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊËÞ×ÅÉ,
на изготовление ключей пенсионерам скидка 10%

7.00, 15.35 Программа НТК-Ковров+. (12+)
7.05, 10.10, 17.25 Мировой рынок. (12+)
7.50, 15.00 Бумажки. (6+)
8.10, 15.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.30, 15.25 Сказочный патруль.
(6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ».
(12+)
9.00 «БУКШОП». (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «КРАСАВЧИК». (16+)
12.50, 20.00, 4.15 «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+)
13.40, 20.55 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 21.45 Самые важные открытия человечества. (12+)
15.40 Русский след. (12+)
16.10, 22.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+)
16.40, 22.45 «ОСА». (16+)
18.15, 3.00 Биосфера. Законы жизни. Микромир. (12+)
18.40 Парк культуры. (12+)
23.25 «ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА».
(18+)
1.00 «ТРАКТОРИСТЫ». (12+)
2.20, 6.10 Фильм линейки ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
5.00 «ВРАТАРЬ». (12+)

а также: замена подошвы (1200 руб.), обтяжка каблуков, ремонт сумок, зонтов, заточка ножей и ножниц.
 8-920-902-45-66
Ул. Социалистическая, 20/1 офис 108
(здание, где выдают полисы ОМС)

реклама

РОССИЯ

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
7.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.35 «Галилео» (12+)
8.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ»
(16+)
9.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
13.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» (16+)
23.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2» (16+)
1.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»
(18+)
2.50 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ»
(12+)
4.15 М/ф «Муравей Антц» (6+)
5.30 М/ф «Храбрый заяц» (0+)

4.40 «Знать будущее. Жизнь после 3.25 Х/ф «Кровавая леди Батори» (16+)
Ванги» (16+)
5.30 М/ф «Гуси-Лебеди» (6+)

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

 8-910-129-61-13

реклама

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55, 2.40 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 1.10 «Мужское / Женское»
(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Лучшее» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «История The Cavern
Club» (16+)
4.05 «Наедине со всеми» (16+)

СТС

19

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

реклама

ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ

29 МАЯ

телеНЕДЕЛЯ

№ 37

ВАХТА

22 мая 2020 г.

ГАРАНТИЯ

Ковровская неделя

20

телеНЕДЕЛЯ

Важно знать

ПЕРВЫЙ

Поплыли

НАВИГАЦИЯ ОТКРЫТА
С 15 мая во Владимирской области разрешена эксплуатация маломерных судов, за исключением судов с мотором, используемых в целях рыболовства.
Эксплуатация маломерных судов на водных
объектах разрешается:
– в целях осуществления рыболовства с применением моторов – не ранее 11 июня и до начала ледостава, но не позднее 20 ноября;
– в иных целях, за исключением рыболовства
с применением моторов – не ранее 15 мая и до начала ледостава, но не позднее 20 ноября.

Отдых

ГДЕ КУПАТЬСЯ БУДЕМ?
12 мая издано постановление администрации Коврова №836 о купальном сезоне. Местом массового купального отдыха населения
в этом году, как и в прежние, установлен южный берег озера Старка.
В месте массового заплыва будет запрещен прокат маломерных судов, гидроциклов
и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью купающихся.
В реке Клязьме, затоне Гидромуть возле
КЭМЗа, затоне южнее железнодорожного моста
и в Кукушкином пруду на ул. Муромской купание запрещено.

Суд да дело

В КОЛОНИЮ
ЗА ОБМАН БАБУШКИ
3 сентября ковровчанка Ю. возле магазина
на ул. Грибоедова увидела ранее незнакомую
ей бабушку 1936 года рождения.
Она сообщила старушке, что на нее наложена порча, для снятия которой необходимо «очистить» денежные средства. Мошенница убедила пожилую женщину в том, что для проведения
обряда она должна передать все имеющиеся денежные средства.
Дома у бабушки мошенница взяла 26 тысяч рублей. Со счета старушка сняла еще 195 тысяч рублей. Все деньги бабушка отдала злоумышленнице. А та подменила их на резанную бумагу.
Теперь мошенница отправится отбывать срок
в колонию-поселение.

ИГРУШКА С ПОДВОХОМ

23 января прошлого года был выявлен факт
продажи продукции, нарушающий исключительные права истца.
В торговом павильоне на ул. Шмидта продавалась мягкая игрушка «Буба». На данном товаре был размещен товарный знак – «изображение персонажа «Буба», правообладателем которог является ООО «ЗД Спэрроу».
Истец не давал своего разрешение ответчику
на использование принадлежащих ему исключительных прав на товарный знак.
В пользу истца взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарный
знак в размере 25 тысяч рублей, компенсация
за нарушение исключительных имущественных
прав на произведение изобразительного искусства – 25 тысяч рублей, а также расходы, связанные с рассмотрением иска, – 2639 рублей, всего –
52639 рублей.

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Александр Абдулов. «С любимыми не расставайтесь»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Александр Абдулов. Жизнь
на большой скорости» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
1.50 «Мужское / Женское» (16+)
3.20 «Модный приговор» (6+)
4.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

30 МАЯ

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
станции – 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
потребителям.

СУББОТА

ГРАФИК ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ
СООРУЖЕНИЙ КОВРОВА

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
(12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.35 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей! Последний
звонок» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» (12+)
1.05 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» (12+)

НТВ
5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.45 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
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+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.40 «Международная пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.05 «Дачный ответ» (0+)
1.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» (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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.00 «Легок на помине» (12+)
18.40, 20.00 «Однажды в России»
(16+)
19.00 «Остров Героев» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.30 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.10 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
(12+)
14.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

№ 37
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+)
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, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
11.55 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
13.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)
15.25 М/ф «Аисты» (6+)
17.10 М/ф «Angry birds в кино»
(6+)
19.05 М/ф «Angry birds-2 в кино»
(6+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
23.05 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
(16+)
2.05 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ»
(18+)
3.55 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» (6+)
5.20 М/ф «Mister Пронька» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
(12+)
7.40 «Православная энциклопедия» (6+)
8.05 «Полезная покупка» (16+)
8.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА»
(12+)
10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
13.10, 14.45 Х/ф «БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН» (12+)
17.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» (12+)
21.00, 2.30 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.35 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Крестные отцы» (16+)
0.40 «Приговор. Юрий Чурбанов»
(16+)
1.20 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе» (16+)
2.00 «Украинский квартал» (16+)
4.50 «Петровка, 38» (16+)
5.05 Д/ф «Олег Видов. Всадник
с головой» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
7.20 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ»
(16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+)
22.30 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
0.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+)
3.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
3» (16+)
4.40 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
7.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
11.00 «Пять ужинов» (16+)
11.15 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
23.15 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
0.20 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН...» (16+)
3.55 Д/с «Чудотворица» (16+)
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9.40 Х/ф «Тайна печати дракона» (6+)
11.45 Х/ф «Волкодав из рода Серых Псов» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
14.10 Х/ф «Кровавая леди Бато6.55, 8.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
ри» (16+)
(12+)
16.05 Х/ф «Пиковая дама: Зазер8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
калье» (16+)
9.00 «Легенды музыки». «Мэри
17.35, 5.30 Х/ф «Проводник»
Поппинс» (6+)
(16+)
9.30 «Легенды кино» Олег Таба19.10 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного
ков (6+)
леса» (16+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Цена ошиб- 21.25 Х/ф «ПираМММида» (16+)
23.25 Х/ф «Территория» (12+)
ки. Смерть Чаушеску» (12+)
11.00 «Улика из прошлого». «Про- 2.10 Х/ф «Защитники» (12+)
4.00 Х/ф «Отрыв» (16+)
клятия мёртвых» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Москва ИЛЛЮЗИОН
Волоколамск» (6+)
13.15 «Специальный репортаж»
6.20 Х/ф «Кавказская рулетка»
(12+)
(16+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Га7.40 Х/ф «Брат» (16+)
риком Сукачевым» (16+)
9.30 Х/ф «Все о его бывшей»
14.25, 18.25 Т/с «КОЛЬЕ ШАР(16+)
ЛОТТЫ» (0+)
11.30, 1.55 Х/ф «Брат 2» (16+)
18.10 «Задело!»
13.45 Х/ф «Моя любимая све18.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕкровь» (16+)
ВА» (0+)
20.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО- 15.55 Х/ф «Любовь без правил»
(16+)
РА» (6+)
17.35, 3.55 Х/ф «Коля - перекати
22.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТОполе» (16+)
ЖИТЬ» (12+)
1.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА- 19.25 Х/ф «Графомафия» (12+)
21.05 Х/ф «Доминика» (12+)
ЩИТА» (6+)
22.40 Х/ф «Ваш репетитор»
2.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
(12+)
4.10 Д/ф «Государственник» (12+) 0.15 Х/ф «Кислота» (18+)
4.55 Д/ф «Александр Феклисов.
Карибский кризис глазами
МАТЧ ТВ
резидента» (12+)
5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.00 «Все на Матч!» Аналитика.
5.50 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
Интервью. Эксперты (12+)
ФРОНТА» (12+)
6.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)
6.45 «Все на футбол!» (12+)
РОССИЯ-К
7.45 Скачки. Квинслендский Окс.
Прямая трансляция
10.00, 15.20, 18.25, 21.25 Новости
6.30 Станислав Ростоцкий «...А
зори здесь тихие» в програм- 10.05 Д/ф «Заставь нас мечтать»
(16+)
ме «Библейский сюжет»
12.10
Футбол. Лига чемпионов. Се7.00, 2.30 Мультфильм
зон 2004 г. / 2005 г. Финал.
8.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИС«Милан» (Италия) - «ЛиверСИС ШЕЛТОН»
пуль» (Англия) (0+)
9.50 «Обыкновенный концерт
15.25
«Владимир Минеев. Против
с Эдуардом Эфировым»
всех» (16+)
10.20 «Передвижники. Василий
15.55, 18.30, 23.30 «Все на Матч!»
Перов»
Прямой эфир. Аналитика. Ин10.50 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА
Эксперты
С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ- 16.25тервью.
Футбол. Чемпионат ГермаНИКА»
нии. Прямая трансляция
12.20 «Эрмитаж»
19.25
Футбол. Чемпионат Герма12.45 «Земля людей». «Карелы.
нии. Прямая трансляция
Берега Калевалы»
21.30 Смешанные единобор13.15, 0.55 Д/ф «Волшебная Исства. Leon Warriors. В. Минеев
ландия»
против А. Пронина. Прямая
14.10 Д/ф «Фестиваль «Оперение»
трансляция (16+)
15.05 Д/с «Забытое ремесло»
0.00 КиберЛига Pro Series. Об15.20 «Релакс в большом городе».
зор (16+)
Концерт Симфонического ор- 0.20 Х/ф «ВОИН» (12+)
кестра Москвы «Русская фи- 3.05 Баскетбол. Чемпионат миралармония»
1994 г. 1/2 финала. Россия 16.25 Д/ф «Секреты виртуального
Хорватия (0+)
портного»
5.05 «Реальный спорт». Баскет17.10 Х/ф «КРАЖА»
бол (12+)
19.35 «Kremlin gala». «Звезды балета XXI века»
21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА
МАНЧИ»
23.45 Маркус Миллер. Концерт
7.00 Мировой рынок. (12+)
в Лионе
7.50, 13.00 Бумажки. (6+)
1.45 «Искатели»
8.10, 13.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.35, 13.25 Сказочный патруль.
(6+)
ТВ-3
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ».
(12+)
6.00, 9.45 Мультфильм (0+)
9.05, 1.00 Планета вкусов. (12+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.35, 0.30 Эксперименты. (12+)
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
10.05, 5.50 Олигарх-ТВ. (16+)
12.30 Х/ф «МАРАБУНТА» (16+)
10.40, 1.30 Парк культуры. (12+)
14.30 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 11.10 Фильм линейки ТВ-конкурса
ПОППЕРА» (6+)
«Федерация». (12+)
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 11.40, 6.15 Нездоровый сезон.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
(12+)
19.00 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ- 12.30 Биосфера. Законы жизни.
РЫ» (16+)
Микромир. (12+)
21.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+) 13.35, 20.10 Леся здеся. (16+)
23.45 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)
14.25, 23.00 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИ1.30 Д/с «Городские легенды»
ДЕНТ»». (16+)
(16+)
16.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+)
18.10,
2.10 «ДОКТОР БЛЕЙК».
ТВ 1000
(16+)
21.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ
6.05 Х/ф «Белая птица с чёрной
ЛЮДИ». (16+)
отметиной» (12+)
4.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
(12+)
7.45 Х/ф «Домовой» (6+)

ЗВЕЗДА
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6.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН...» (16+)
10.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» (16+)
5.20, 6.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИ- 5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
КАЗУ» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
ВЕК» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
0.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
7.10 «Играй, гармонь любимая!»
10.05, 1.10 Т/с «БИРЮК» (16+)
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
(12+)
13.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 3.40 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН7.45 «Часовой» (12+)
17.35 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
ЩИНА» (16+)
8.10 «Здоровье» (16+)
(16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
4.10 Д/ф «Прототипы» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
ЗВЕЗДА
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
СТС
9.00 Новости недели с Юрием
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОПодкопаевым
КОЛОНКИ» (0+)
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
9.25 «Служу России» (12+)
16.30 «Дмитрий Харатьян. «Я
6.20 М/с «Приключения Вуди
9.55 «Военная приемка» (6+)
ни в чем не знаю меры»
и
его
друзей»
(0+)
10.40 «Скрытые угрозы». «Спецвы(12+)
6.35 М/с «Приключения кота в сапуск №25» (12+)
17.30 «Дороги любви». Юбилейпогах» (6+)
11.25 Д/с «Секретные материалы».
ный концерт Д. Харатья7.00 М/с «Три кота» (0+)
«Война и миф. Правда о Втона» (12+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
рой мировой» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
7.50 Шоу «Уральских пельменей» 12.15 «Код доступа». «Пандемия:
21.00 «Время»
(16+)
уроки истории» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
9.00 «Рогов дома» (16+)
13.05 «Специальный репортаж»
23.10 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
10.05 М/ф «Angry birds-2 в кино»
(12+)
0.55 «Мужское / Женское» (16+)
(6+)
13.55 Д/ф «Легенды госбезопас2.20 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
ности. Виктор Алидин. Мо3.05 «Наедине со всеми» (16+)
13.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
сква под надежной защи(16+)
той» (16+)
15.05
Х/ф
«МАЧО
И
БОТАН-2»
14.40
Д/с «Оружие Победы. Щит
РОССИЯ
(16+)
и меч Красной армии» (12+)
17.10 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ- 18.00 Главное с Ольгой Беловой
ДЕС» (12+)
4.30, 3.05 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
6.15, 1.30 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТ- 19.20 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
20.05 Д/с «Легенды советского сыЛИВАЯ СЕМЬЯ» (12+)
ска» (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье 21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
22.30, 5.45 Д/с «Сделано в СССР»
8.35 «Устами младенца» (6+)
23.10 «Стендап андеграунд» (18+)
(6+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром
0.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ» 23.00 «Фетисов» (12+)
Кизяковым» (12+)
(18+)
23.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ10.10 «Сто к одному» (12+)
2.10 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ»
ВА» (0+)
11.00 Вести
(12+)
1.35 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
11.15 «100Янов» (12+)
(0+)
12.15 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШ- 3.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+)
5.00 Д/ф «Тамерлан. Архитектор
НИ» (12+)
степей» (12+)
16.05 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
ТВ-ЦЕНТР
20.00 Вести недели
РОССИЯ-К
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
«Фактор жизни» (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Влади- 7.20
7.45 «Полезная покупка» (16+)
6.30, 2.40 Мультфильм
миром Соловьёвым» (12+)
8.10 «10 самых... Коммунальные
7.30 Х/ф «КРАЖА»
войны звёзд» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт
8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖс Эдуардом Эфировым»
НТВ
КО ПЛОМБИРА» (12+)
10.30 «Передвижники. Виктор Ва10.35 Д/ф «Александр Збруев. Неснецов»
5.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОбольшая перемена» (12+)
10.55 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
СКВЕ» (0+)
11.30, 14.30, 0.00 «События» (16+) 12.25 «Письма из провинции»
6.15 «Центральное телевидение» 11.45 «Петровка, 38» (16+)
12.55, 1.15 «Диалоги о животных».
(16+)
11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
Московский зоопарк
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
13.40 «Смех с доставкой на дом» 13.35 «Другие Романовы». «Кав8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
(12+)
казский пленник»
10.20 «Первая передача» (16+)
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе- 14.05 «Любо, братцы, любо...»
11.00 «Чудо техники» (12+)
вой» (16+)
15.05 «Дом ученых». Дмитрий
11.55 «Дачный ответ» (0+)
15.35 «Хроники московского
Иванов
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
быта» (12+)
15.35, 23.40 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
16.30 «Прощание. Вилли Тока14.10 «Однажды...» (16+)
БРАК»
рев» (16+)
17.15 К 100-летию со дня рожде15.00 «Своя игра» (0+)
17.25 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
ния Давида Самойлова.
16.20 «Следствие вели..» (16+)
«Больше, чем любовь»
18.00 «Новые русские сенсации» 21.15, 0.15 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
17.55 Константин Райкин читает
(16+)
1.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
Давида Самойлова
19.00 «Итоги недели»
2.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУ- 19.05 «Романтика романса». Эду20.10 Ты не поверишь! (16+)
ГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
арду Хилю посвящается...
21.15 «Звезды сошлись» (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА
23.00 «Основано на реальных со- 4.15 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре»
С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬбытиях» (16+)
(12+)
НИКА»
1.40 Х/ф «ДОМ» (16+)
5.10 Д/ф «Владимир Пресняков.
21.30 Д/с «Архивные тайны»
3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
Я не ангел, я не бес» (12+)
22.00 «Шедевры мирового музы5.45 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
кального театра»
ТАК..» (12+)
1.55 «Искатели»
ТНТ

31 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «Легок на помине» (12+)
8.35 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
18.40, 20.30 «Однажды в России»
(16+)
19.00 Т/с «СОЛДАТКИ» (16+)
22.00, 1.50 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 «ТНТ Music» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)
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ТВ 1000
7.10 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (0+)
9.05 Х/ф «ПираМММида» (16+)
11.00 Х/ф «Территория» (12+)
13.50 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного
леса» (16+)
16.00 Х/ф «Защитники» (12+)
17.35 Х/ф «Только не они» (16+)
19.15 Х/ф «Джунгли» (12+)
20.45 Х/ф «Горько!» (16+)
22.30 Х/ф «Горько! 2» (16+)
0.20 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)
2.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
3.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!»
(16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.35 Х/ф «Графомафия» (12+)
7.05 Х/ф «Свиридовы» (16+)
14.50 Х/ф «Доминика» (12+)
16.25 Х/ф «Ваш репетитор»
(16+)
18.00 Т/с «Город» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Военный фитнес» (16+)
8.00 «Все на Матч!» Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
8.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфсбург» - «Айнтрахт» (0+)
10.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» - «Хоффенхайм» (0+)
12.20, 18.25, 20.55 Новости
12.25 «Русские легионеры» (12+)
12.55, 18.30, 22.10 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
15.25 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Унион». Прямая
трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Падерборн» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямая
трансляция
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Прямая трансляция
22.50 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ»
(16+)
0.50 Д/ф «Заставь нас мечтать»
(16+)
2.50 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2004 г. / 2005 г. Финал.
«Милан» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)

7.00, 9.05, 20.10 Планета вкусов.
(12+)
7.25, 9.35, 20.30 Эксперименты. (12+)
7.50, 13.00 Бумажки. (6+)
8.10, 13.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.35, 13.25 Сказо чный патруль.
(6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ».
(12+)
10.05,
5.50 Олигарх-ТВ. (16+)
РЕН-ТВ
ТВ-3
10.40 Программа НТК-Ковров+.
(12+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
11.10, 0.30 Парк культуры. (12+)
6.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
11.40 Euromaxx. Окно в Евро(16+)
9.15 «Новый день» (12+)
пу. (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
9.45 Т/с «ГРИММ» (16+)
12.20 Профессия. (12+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
12.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ТРО- 12.30 Фильм линейки ТВ-конкурса
3.40 «Самые шокирующие гипотеПА» (16+)
«Федерация». (12+)
зы» (16+)
14.15 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ- 13.35, 6.15 Тайны мозга. (12+)
4.30 «Территория заблуждений»
РЫ» (16+)
14.25, 23.00 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИ(16+)
16.45 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
ДЕНТ»». (16+)
19.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
16.10 «НЕАДЕКВАТНЫЕ
Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
ЛЮДИ». (16+)
ДОМАШНИЙ 20.45
23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ»
18.10, 2.10 «ДОКТОР БЛЕЙК».
(16+)
(16+)
5.35, 23.15 Д/с «Звёзды говорят» 1.00 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)
21.00 «ДЫШИ РАДИ НАС».
2.30 Д/с «Городские легенды»
(16+)
(16+)
(16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
4.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». (12+)

Суд да дело

НАРУШИЛИ РЕЖИМ
САМОИЗОЛЯЦИИ
Ковровским судом вынесено еще пять постановлений за нарушение режима самоизоляции. Троим ковровчанам придется выплатить
штрафы.
18 апреля ковровчане З. и Ю. находились в городе Вязники и прогуливались по улицам. Обоим выписан штраф по 5 тысяч рублей.
6 мая гражданин Г. находился около дома №95
на ул. Комсомольской без уважительной причины. Сказал, что ожидал друга. Теперь ему также
предстоит заплатить 5 тысяч рублей.
12 апреля в 23.40 гражданин А. находился на ул. Запольной. Он покинул место жительства, чтобы пойти к своей подруге. О введении
ограничений на перемещение граждан он знал,
но всё же решил их нарушить. Суд оштрафовал
его на 6 тысяч рублей.
25 апреля гражданин Л. находился у дома
на ул. Рабочей. После работы в пос. Пакино мужчина приехал в Ковров, купил бутылку водки и распил ее прямо на поляне. Ему назначен
штраф в 5 тысяч рублей.

И ПИСТОЛЕТ ПОТЕРЯЛ,
И СРОК ЗАРАБОТАЛ

Вынесен приговор по обвинению в незаконном приобретении и ношении огнестрельного
оружия
6 декабря гражданин С., не имея разрешения
на право приобретения и ношения огнестрельного оружия, в квартире на ул. Абельмана приобрел пистолет ТК (Тульский Коровина) калибра 6,35 мм. Это пригодное для стрельбы нарезное огнестрельное оружие. Поместив его в кобуру и закрепив на теле, гражданин отправился отдыхать в кафе «Славянка». Там он потерял пистолет. По сигналу сотрудников кафе полицейские забрали оружие, а потом и выяснили, кто
потерял ствол.
В судебном заседании ковровчанин вину признал полностью, ходатайствовал о рассмотрении дела без проведения судебного разбирательства. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок один год.

НАРУШИЛ ПОРЯДОК
И ОТПРАВИЛСЯ В КОЛОНИЮ

Рассмотрено уголовное дело в отношении
жителя Коврова С.
19 января после освобождения из мест лишения свободы данный гражданин был поставлен
на учет в отделе полиции «Ковровский» и должен был в течение 8 лет находиться под надзором и не покидать жилье в ночное время. Однако 3 апреля он уехал из указанной им же квартиры на ул. Белинского и стал проживать по иным
адресам.
Полиция установила, где он фактически живет. Приговором суда ему назначено наказание
в виде лишения свободы на срок 5 месяцев. Мужчина взят под стражу в зале суда.

ОН НЕ ХОТЕЛ, ЧТОБ ЕГО РУГАЛИ

Судом рассмотрено уголовное дело в отношении ковровчанина П., который в сентябре,
потеряв где-то 230 тысяч рублей, решил скрыть
это от родных.
Он пошел в полицию и сообщил, что его избили и ограбили в доме на ул. Моховой. Гражданина предупредили об ответственности за ложный
донос, но он всё равно подписал заявление о преступлении. Позже признался, что солгал, а в потере денег виноват сам.
Приговором ковровского суда он оштрафован
на 15 тысяч рублей.

ЗА ПЬЯНУЮ ЕЗДУ

Суд рассмотрел два уголовных дела по обвинению водителей в повторном управлении автомобилями в пьяном виде.
18 февраля гражданин Р. ехал на машине «Шевроле-Круз» и был остановлен инспектором ДПС
на ул. Ватутина.
Второй фигурант 4 февраля в пьяном виде
управлял автомобилем «Лада» и был остановлен на ул. Белинского.
Обоим обвиняемым суд назначил по 260 часов
обязательных работ с лишением прав на срок
2 года 6 месяцев.
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Биологическое нападение на вражескую страну можно считать одним из вариантов ведения прокси-войн, или гибридных, как их еще называют я. Чужие границы, города штурмуют не камуфлированные армии, разрушают экономику, убивают население, сеют панику и хаос не открытые оккупанты, а неразличимые
микробы и вирусы.

Геополитика

Михаил Воронов

Фото из социальных сетей

Пока весь мир борется с распространением пандемии коронавируса, крупные политические игроки решили
устроить публичные разборки на тему
«кто виноват». Главным спикером темы
выступил «вашингтонский обком», по
сложившейся традиции, призвав Китай ответить за утечку из своих биологических лабораторий в Ухани. Президент Трамп выступил перед прессой в
Белом доме, предупредив, что его администрация не будет пассивно наблюдать за происходящими событиями.
Китай, что естественно, отверг выдвинутые против него обвинения.

КРАТКИЙ КУРС
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПАНСИИ
Нет секрета в том, что испытания вакцин и лекарств против болезней развивают смежную область исследований: производство биологического оружия. Биологическое нападение на вражескую страну можно считать одним
из вариантов ведения прокси-войн, или
гибридных, как их еще называют сегодня. Чужие границы, города штурмуют
не камуфлированные армии, разрушают экономику, убивают население, сеют
панику и хаос не открытые оккупанты, а
неразличимые микробы и вирусы, прибывшие в товарных вагонах, доставленные в пробирках, распространяющиеся
через инфицированных мигрантов.
Одним из самых гуманных способов
такой войны является поражение сельского хозяйства страны-противника.
Для этого агрессор применяет болезнетворные организмы, ранее не известные на данной территории. Как правило, окружающая среда, сталкиваясь с
новым для себя видом бактерий, не способна быстро подавить их рост. Эпидемии свиной чумы, ящура, например,
выкашивали поголовье скота в разных
странах.
Если в государстве отсутствует развитый эпидемнадзор, ветеринарная служба и подобные институты, не установлены барьеры на границе, то ущерб от
такого налета может быть не менее разрушительным, чем вторжение бомбардировочной авиации. В конце 60-х и начале 70-х США провели тайную операцию в отношении своего геополитического противника – СССР, создав условия для распространения на территории страны своего маленького дивер-

санта – колорадского жука. В результате Советский Союз столкнулся с крупной напастью, обернувшейся серьезными материальными потерями. В первую
очередь пострадал картофель – один из
главных продуктов питания в небогатой стране и ее экспорт на мировой рынок. В первые годы ущерб биологической атаки был огромен и не поддавался точному определению.
Одновременно с военными экспериментами в сельском хозяйстве противник разрабатывал биологическое оружие против определенных групп населения. США понимали, что одним из
главных вероятных врагов могут стать
страны третьего мира. Для этого ученых заставили создавать биологические боеприпасы, предназначенные для
поражения живой силы, состоящей из
представителей черной и желтой рас.

ние местных аболиционистов против
рабства негров.
Негры хорошо работали на плантациях Юга, но были малопригодны в качестве промышленных рабочих. Для быстрого развития американского капитализма требовались неограниченные
человеческие ресурсы, притом дешевые. Тогда взор был обращен на перенаселенный Китай. В отличие от негров,
китайцев не пришлось ловить сетями,
насильно забивать в трюмы. В поисках
лучшей доли и миски риса они сами готовы были эмигрировать в любом направлении. Американцы быстро это
оценили и пароходами начали доставку
китайских кули на Западное побережье
США. Там они стали рабочими на стройках Сан-Франциско и Лос-Анжелеса, на
трансатлантических железных дорогах
континента. Так появились китайские

США ПРОТИВ КИТАЯ:

ЧЕЙ БЫЛ ВИРУС?
КИТАЙ И ШТАТЫ:
ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Во второй половине ХIХ века Китайская империя переживала не лучшие
времена: технологически отсталая, раздираемая внутренними распрями, она
оказалась подходящей целью европейской и американской экспансии. Французы, англичане и даже португальцы
быстро аннексировали выгодные им
земли, размещая на них свои морские
порты, предназначенные для вывоза
дешевого сырья в Европу. Кроме этого,
европейцы смогли организовать «опиумные войны» в Индокитае, надолго
ввергнув регион в хаос, отдав на растерзание наркозависимости.
Американцы долго смотрели на Китай прагматично. Для заселения огромных отвоеванных у индейцев территорий хороши были негры из Африки –
сильные, работоспособные, разобщенные. Африканский континент стал для
расистов «заповедным полем охоты на
чернокожих». Однако расплата наступила достаточно быстро: в США началась
Гражданская война, появилось движе-

кварталы. Но китайцы не принимали
участия в профсоюзном, политическом
движении в США, были абсолютно лояльными мигрантами. Даже преступность ориентировалась исключительно
на «своих».
Так китайцы жили довольно долго.
Мирному сосуществованию пришел конец, когда в 50-е годы вспыхнула война в Корее, где янки сошлись в открытых боях с ополчением Мао. На 20 лет
они стали злейшими врагами. Но в 70-е
Генри Киссинджер смог договориться с
Пекином: Китай получил финансовую и
технологическую помощь от США в обмен на вражду с СССР.

ГРИФОН
ПРОТИВ ДРАКОНА

Но политические союзы с китайцами,
как учит история, сохраняются только
до той поры пока они выгодны последним. Растущее партнерство Москвы и
Пекина, совместные действия в ООН
против интервенции США на Ближнем Востоке заставили Вашингтон пересмотреть свои позиции и перейти к
атаке. Сначала в ход пошли экономи-

ШКОЛУ ИМЕНИ ИОРДАНСКОГО
ПОКА НЕ РЕФОРМИРУЮТ
Начало на стр. 16

В структуре администрации
на период военного времени
предложено создать отдел торговли и в его составе сектор
нормирования товаров. Это никак не касается ныне действующей структуры администрации и не влечет за собой финансовых расходов. Но в случае
объявления военного положения уже должно быть четко понятно – кто в городе занимается снабжением продовольствием, кто выполняет иные функции. Всё это надо спланировать
в мирное время.
Кстати, разработку подобной
структуры обкатывают в Коврове как на экспериментальной площадке. В большинстве

окрестных муниципалитетов
подобные решения еще не принимали. Так что Ковров опять в
лидерах.
Но депутаты на комитете
пока не поддержали проект,
предложив его внимательно
проработать и вынести на обсуждение позже.
А вот в действующей структуре администрации города
вновь изменения. Два отдела,
которые ранее были в составе
управления имущественных
и земельных отношений, переходят в управление по экономической политике, стратегического развития и инвестиций. Замглавы по этому направлению станет одновременно руководителем управления.

ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
РЕФОРМА НЕ КОСНЁТСЯ
Вызвала бурную дискуссию и реорганизация Ковровской детской школы искусств
им. М.В. Иорданского.
Администрация предложила
присоединить к данному бюджетному учреждению музыкальную школу №1 и Ковровскую художественную школу.
Это позволит сократить расходы на управленческий персонал, тогда как педагогов и творческих проектов школ новация
не коснется.
Реформа предполагается по
аналогии с ДЮЦ «Гелиос», Централизованной библиотечной
системой (ЦБС) и историко-мемориальным музеем, когда не-

ческие санкции. Уже в 2018 году США
установили специальные пошлины
для китайских товаров, потом атаке
подверглись электронные компании
Поднебесной, информационные системы. Вашингтон активно поддержал
агрессивную риторику Токио и Хайбея
в адрес Пекина.
Главная цель администрации Трампа
сегодня – демонизировать «китайского дракона», представить его как символ мирового зла. Для этого очень хорошо подходит история появления вируса в Ухане. Его происхождение вызывает много вопросов. В том числе не исключен его экспорт американцами осенью 2019 года. ЦРУ уже успело опровергнуть «американский след» и найти «китайский». Но 20 лет назад американский представитель в ООН Колин
Пауэлл уже тряс с трибуны пробиркой
с белым порошком, доказывая, что это
смертоносная чума из Ирака. А после –
ни чумы тебе, ни тебе Ирака...
В таких случаях самый верный путь –
подождать, посмотреть, чем закончится
схватка желтого дракона с белым грифоном. 

большие учреждения объединяются и становятся филиалами
одного крупного. В результате
только по данным трем школам
предполагается получить экономию более 4,5 миллиона рублей.
По такому же пути укрупнения
и реорганизации в дальнейшем
планируется
реформировать
дома и дворцы культуры.
Депутаты живо обсуждали
новеллу. Многие почему-то посчитали, что с уходом директоров нарушится вся работа в школах, что новый директор может не справиться сразу с тремя учреждениями. Хотя
в ЦБС один директор и восемь
библиотек, в ДЮЦ «Гелиос»
один директор и более десятка клубов по месту жительства,
в музей входят пять отдельных структурных подразделений и опять же один директор.
И все справляются, культурная
жизнь не остановилась, мероприятия проводятся, педагоги
и сотрудники работают.

Депутат Елена Клочкова сказала, что она как финансист понимает, что нужно экономить
бюджетные средства, но, вероятно, нужно было проводить
реформу мягче, предварительно разъяснить суть нововведений и народным избранникам,
и коллективам школ, найти место для высвобождаемых директоров.
Депутаты на комитете пока
отклонили вопрос, но приняли
решение о том, чтобы из муниципальных учреждений культуры в МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
был переведен обслуживающий персонал – дворники, уборщицы, гардеробщицы. Фактически они останутся на своих
местах, и в оплате труда ничего не поменяется, только официально трудоустроены они будут в муниципальном казенном
учреждении, а не в учреждениях культуры или дополнительного образования. 

Ковровская неделя
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следком
сообщает

Сотрудник колонии
попался на взятке

Ковровский отдел Следкома во взаимодействии с региональным управлением ФСБ и отделом собственной безопасности управления
ФСИН возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего начальника оперативного отдела ФКУ «Исправительная колония №6» в
пос. Мелехово.
По двум эпизодам он обвиняется в получении взятки. По версии следствия, сотрудник
колонии в мае 2019 и марте 2020 годов получил от двоих осужденных взятку в общем размере около 200 тысяч рублей за создание лояльных условий содержания в исправительном учреждении. Обвиняемый задержан.
Следователь готовит ходатайство в суд об
избрании в отношении него меры пресечения
в виде заключения под стражу.

служба 01

Сгорел дом
в Пантелееве

16 мая в 14.07 в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в частном жилом
доме на ул. Подгорной в деревне Пантелеево.

На место незамедлительно выехали пожарные подразделения ковровского и вязниковского гарнизонов. Общая площадь возгорания
составила 84 кв. м. Пострадавших нет.
К ликвидации последствий пожара привлекались четыре единицы техники, десять человек.

происшествия

Помогите следствию!

Трагедия

ТЕРМИНАЛ
«ЗАДУМАЛСЯ»

И ВНОВЬ РЕБЁНОК
ВЫПАЛ ИЗ ОКНА

9 апреля около 14.30 56-летняя ковровчанка в
магазине «Дикси» на ул. Белинского сделала запрос в банковском терминале на снятие денег.
Терминал «задумался». Не получив купюры, женщина отошла, однако с ее банковской карты зафиксировано списание денежных средств.
В тот момент к терминалу подходила женщина на вид 35-40 лет, волосы светлые, среднего
телосложения, рост около 165 см. Была одета в
укороченную спортивную куртку на молнии
синего цвета с капю
шоном, спортивные облегающие прямые штаны черного цвета с тремя лампасами светлого
цвета. Эта женщина могла стать очевидцем произошедшего. Ее показания могут помочь следствию.
Тех, кто располагает информацией, об этой женщине, просят позвонить оперуполномоченному полиции по телефону 8-920-929-98-28 или по телефонам дежурной части 02, 2-13-51. Конфиденциальность гарантирована. 

ИЩУТ СВИДЕТЕЛЕЙ
АВАРИЙ
7 мая в 18.30 у дома №14 на ул. Строителей неу-

становленный автомобиль задел машину «Шкода»,
после чего скрылся.
12 апреля в 19.00 на перекрестке ул. Малеева и
пр-та Ленина при неустановленных обстоятельствах произошло ДТП с участием автомобилей
«Шкода» и «Хендай».
Очевидцев данных ДТП просят обратиться по
адресу: ул. Машиностроителей, 4 или по телефону
8 (49232) 2-13-51. 

Информация предоставлена
МО МВД «Ковровский»

Испугался
ответственности

Следственным отделом полиции завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в краже.
В конце декабря обвиняемый находился в
гостях у своей знакомой. Воспользовавшись
тем, что хозяйка вышла из комнаты, мужчина
забрал со стола ее телефон и покинул квартиру. Похищенное имущество продал своему
приятелю.
Однако спустя несколько дней он узнал от
своего друга, что женщина написала заявление в полицию по факту кражи. Испугавшись
уголовной ответственности, мужчина выкупил
проданный телефон и передал его потерпевшей.
Свою вину фигурант признал полностью,
указав, что преступление он совершил из-за
финансовых затруднений. Обвиняемый не
работает, ранее неоднократно судим за совершение преступлений против собственности.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Не ходите
в безлюдных местах
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Следственным отделом полиции завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего ковровчанина. Ему предъявлено обвинение в грабеже, краже и мошенничестве.
В декабре прошлого года фигурант, находясь в безлюдном месте, несколько раз ударил прохожего, повалил его на землю и из
карманов куртки похитил парфюмерную
воду, мобильный телефон, электронную сигарету, документы и две банковские карты. Забрав также пакет с продуктами питания, обвиняемый с места преступления скрылся.
В этот же вечер в одном из торговых центров он приобрел различные товары. Несколько раз расплачивался банковской картой потерпевшего, похитив со счета более
8 тысяч рублей.
Заметая следы, он сжег похищенные документы, банковские карты и телефон. У фигу-

ранта была изъята только электронная сигарета.
Свою вину обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся. Уголовное дело
направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники банков
не спрашивают пин-коды

8 мая на телефон 40-летней гражданки
поступил звонок с незнакомого ей номера.
Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что с ее карты пытаются снять
деньги и был получен некий запрос на переоформление карты. Женщина сообщила все
данные, которые требовал незнакомец и в
итоге с ее карты украли 50 050 рублей.
И таких случаев за неделю было несколко.
Еще раз призываем: не доверяйте тем,
кто звонит вам и представляется сотрудником банка. Это мошенники. Не сообщайте номер карты и пин-коды, которые приходят в СМС-сообщениях. Положите трубку и
перезвоните по номеру, который указан на
оборотной стороне карты.

Задержали
велосипедного вора

Ковровские оперативники задержали подозреваемого в краже велосипеда.
8 мая в дежурную часть полиции обратился ковровчанин с заявлением о краже имущества. Неизвестный вскрыл сарай в подвале
дома на пр-те Ленина, откуда похитил велосипед стоимостью 10 тысяч рублей.
Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе просмотрели записи с камер видеонаблюдения.
Они зафиксировали передвижение мужчины
на похищенном велосипеде.
Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 26-летний ранее судимый местный житель. Молодой человек признался, что похищенное имущество он сдал в
ломбард города Вязники. Из ломбарда транспортное средство было выкуплено мужчиной,
личность которого в настоящее время устанавливается.

18 мая около 18.20 пятилетняя
девочка находилась со своей матерью в частном доме в Ковровском районе. Оставшись без контроля, пока мама готовила ужин,
малышка поднялась на второй
этаж дома и открыла окно. Облокотившись на москитную сетку,
выдавила ее наружу и выпала со
второго этажа.
Это увидел отец, который подбежал и попытался оказать помощь.

Рейд

Ребенок доставлен в больницу.
С начала года это второй малыш,
который выпал из окна, оставшись без присмотра родителей.
Падение из окна – одна из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в
городах. Не оставляйте ребенка
одного в комнате с открытым окном даже на минуту. Не разрешайте детям играть на подоконнике. Ставьте на окна специальные
фиксаторы, которые не позволят
ребенку открыть окно более чем
на несколько сантиметров. Повесьте в верхней части окна цепочку, как на двери. Помните –
сетка никогда не защитит ребенка от падения.

САДОВОДЫ, БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЕЕ С ОГНЁМ
Сотрудники МЧС Коврова ежедневно проводят рейдовые мероприятия в дачных товариществах и на территориях коллективных садов.
В период самоизоляции многие
граждане решили уехать из города и проводить время на своих
дачных участках.
В нашем городе и в Ковровском
районе имеется более 50 дачных
и садовых товариществ. Сотрудники общаются с садоводами, рассказывают, почему запрещено
разводить открытый огонь, разжигать костры и сжигать мусор
на территории коллективных садов.
– Я каждый год жгу сучки и ботву
на поляне, и всё нормально, – уверяет одна из пожилых дачниц.

В отношении ковровчанина возбуждено
уголовное дело.

Не провоцируйте
инспектора
9 мая инспектором ДПС на стационарном посту в деревне Сенинские Дворики
был остановлен большегрузный автомобиль
под управлением 56-летнего жителя Нижнего Новгорода.
Полицейские выявили, что он нарушил требования режима труда и отдыха водителей.
Чтобы избежать административного наказания, мужчина положил перед сотрудником полиции купюру номиналом 1000 рублей.
Полицейский предупредил, что он находится при исполнении служебных обязанностей
и дача взятки преследуется по закону, однако гражданин слова должностного лица проигнорировал. Противоправный факт задокументировали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Расплачивался
чужой картой
В суд направлено уголовное дело о мошенничестве с использованием средств электронного платежа. Обвиняемый – 28-летний
житель Коврова.
В начале января около парка на земле
гражданин нашел чью-то банковскую карту. Обвиняемый, воспользовавшись тем, что
банковская карта имела бесконтактную технологию оплаты, 11 раз оплачивал покупки в
супермаркетах города.
В результате умышленных противоправных действий потерпевшему был причинен
ущерб на сумму более 6 тысяч рублей.
Сотрудники полиции провели комплекс
оперативно-розыскных мероприятий, установили личность фигуранта и его местонахождение. В содеянном он сознался. Уголовное
дело направлено в суд. Виновному грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

– И я тоже жгу мусор и еще не
сгорел, – вторит ей сосед по даче.
– А у моих родственников гараж
сгорел и две машины в нем, а еще
сарай со всеми инструментами
из‑за таких, как вы, – вступил в диалог молодой человек, приехавший
в сад на велосипеде, – тоже мусор
жгли в бочке. Ветер подул сильный,
и оглянуться не успели, как огонь
перекинулся к соседям, гараж занялся за несколько секунд!
– Для того, чтобы предотвратить подобные происшествия, мы
и проводим беседы и распространяем памятки, – пояснил начальник
караула пожарно-спасательной части №14 Николай Ващенко. – Если
не застали дома дачников, оставляем для них памятку в двери, или
передаем через соседей.

дорога

Не заметил
при перестроении

14 мая в 7.20 у дома №54 на пр-те Ленина случилась авария. По предварительной информации
ГИБДД, водитель автомобиля «Киа-Рио» при перестроении не уступил дорогу автомобилю «Шевроле-Нива» и машины столкнулись. На следующий
день, 15 мая, пассажирка «Киа-Рио» обратилась за
медицинской помощью с ушибами.

Самый опасный
перекрёсток

16 мая в 12.25 на перекрестке ул. Дегтярева и
ул. Федорова произошла крупная авария. По предварительной информации ГИБДД, водитель 1990 г.р.,
управляя автомобилем «Хонда CRV», при движении
со стороны ул. Белинского выехал на регулируемый
перекресток на запрещающий сигнал светофора, не
уступил дорогу автомобилю, который двигался на зеленый, и столкнулся с автомобилем «Форд-Транзит»
под управлением водителя 1985 г.р. «Форд» двигался прямо по ул. Федорова, его водитель получил телесные повреждения.

информация, реклама

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

yy Гараж в центре города, недорого.
Тел. 8-930-833-35-09.
yy 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; 8-980-75008-35.
yy Гараж у ТЦ «Треугольник». Тел.
8-995-106-02-54.
yy Комнату, ул. Владимирская, д. 53.
Тел. 8-996-199-199-7.
yy Сад в черте города. Тел. 8-995-96038-08.
yy Сад уч. в Чкалово, недорого. Тел.
8-915-796-93-63.
yy 2-комн. кв. Муромская. 2эт/5эт кирп.
Дома. Комнаты раздельные, с/у совмещен, состояние жилое. Цена 1500 т.р.
Тел 8-995-960-29-03.
yy Комната В.Городок. 1 эт\4 эт кирп.
дома. 17 кв.м., хор сост, ПВХ окно, туалет, ванна, колонка. Бол. прихожая.
Еще 2 комнаты. Живут в 1. Потолок
3.2, Рядом маг, стоматология. Цена
380 т.р. 8-930-833-35-09.
yy Две коматы в 5-комн кв. Муромская
13-а 17,4, 12,5 соседи 3 бабушки, окна
пвх, душ кааб. Цена 740 Т. 8-904-03012-03.
yy Комната Фрунзе 8, Общ 12,6, 5 эт/5эт кирп. Хор. Сост. окна пвх, дверь дер.
Цена 310 т.р. Торг. 8-995-960-29-03.
yy Комната ул. Владимирская, 53. Общ.
17,7. второй эт, угловая, теплая окно
ПВХ, дверь жел, требуется косм. рем.
Цена 380 Т. 8-915-796-93-63.
yy Дом Макарово. Не доезжая Кр. Октября. О=38 уч=40 сот. Крепкий. Печки раб. Эл-во есть, асфальт до дома.
Обещают газ. Цена 440 т.р. Тел. 8-961252-35-35.
yy Два участка. ст Сарыево. 6 сот и 12
соток. Ведут газ. Цена 100 и 100 т.р. Т.
8-904-596-35-09.
yy Дом Галкино Вязн р-н около Эдона.
60 сот. Дом под оцинк жел. Будет газ.
Двор большой, баня. Цена 430 т.р. Т.
8-995-106-02-54.
yy Дом Никологоры. Большой, теплая
терраса, кухня, фундамент, крыша жел.
Газ, вода в доме. Уч 7 сот. Насаждения.
Цена 830 т.р. 8-904-03-012-03.
yy Дом в п. Мстера. 40 кв.м. Вода, газ,
сл. яма. 1 комн и кухня. Уч 8 сот. Вода
в доме. Отопление – котел. Цена 580
т.р. Тел 8-930-833-35-09.

yy Дом Пантелеево. Крыша нов оцинк.
газ балл, 15 сот, 580 т.р. Торг. Т. 8-995960-35-09.
yy Дом д. Старая. Ветхий. Отопл печн.
В дер – газ. Газ к плите. 25 сот уч. Цена
580 т.р. Т. 8-996-199-199-7.
yy Гараж в ГСК на ул. Циолковского (ямы). Пол бетон, крыша бетон. Т.
8-961-252-35-35.
yy Два гаража один за одним. Ширина
гора. Без крыши и ворот. Дешево. Дог
есть. Т. 8-904-596-35-09.
yy Гараж-сарай под мотоцикл, ДСК, поворот на ПОГОСТ. Недорого. Тел 8-995106-02-54.
yy Гараж в центре города. Недорого
Тел 8-930-833-35-09.
yy Гараж у Треугольника Тел. 8-995-10602-54.
yy Сад в черте города. Тел. 8-995-96038-08.
yy Сад Чкалово. Недорого. Тел. 8-915796-93-63.
yy Комната Владимирская, 53. Тел.
8-996-199-199-7.
yy Сад в коллективном саду КЭМЗ. Домик, насаждения. Недорого. Тел 8-995106-02-54.
yy Сад Чкалово. Недорого. Есть домик.
Тел. 8-961-252-35-35.
yy Сад в Баберихе (около Репников).
Тел. 8-996-199-199-7.
yy Сад в Андреевке. Участок обработан. Домик 2 эт. Тел. 8-995-960-29-03.
yy Сад в Говядихе. Тел 8-904-03-012-03.
yy Сад Автодром. Участок обработан.
Т. 8-995-960-29-03.
yy Сад за нефтебазой. Домик, насаждения. Т. 8-930-833-35-09.
yy Земельный участок дер. Выселки.
Около Владимира, платформа 209 км.
15 соток. Недорого. Т. 8-915-796-93-63.
yy Дом с участком в микрорайоне Заря.
19 соток. Свет, гараж, теплица, насаждения. Цена 3,5 млн. Торг. Тел. 8-904596-35-09.
yy Гараж металлический. Район Черемушек. Есть яма. Недорого. Тел. 8-995960-35-09.
yy Гараж на ул. Муромской. Т. 8-995960-38-08.
yy Гараж на Малеевке. Погреб, яма. Т.
8-961-252-35-35.
yy Земельный участок Зайкино. Хороший, ровный. Т. 8-904-03-012-03.
yy 1-комн. квартиру, ул. О. Кошевого,
1/2, кирп., общ. 33 кв.м в отл. сост.,
850 тыс. руб. Тел. 8-902-887-32-97.
yy Полдома, дерев., со всеми удобств.,
центр, общ. 35 кв.м, с мебелью, техникой, есть земля, сарай, летний водопр.
Тел. 8-919-020-43-74.

yy Сад. участок в к/с №8 ЗиД у мотодрома, 4 сот., 2-этаж. кирпич. домик, свет, вода, имеются хозпостр.,
насаждения. Тел. 8-915-757-10-09.
yy 5-комн. квартиру, ул. Муромская, д.
13а, 2/4, сост. хор., 1650 руб. или обменяю на 2-комн. с доплатой. Тел. 8-980754-18-47.
yy 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.
yy Сад. участок в СНТ «Гостюхинское».,
10 сот., домик кирп., свет, вода, 90 тыс.
руб., торг реальному покупателю. Тел.
8-904-251-49-82.
yy 2-комн. квартиру 86 кв.м, высокие
потолки 2,85 м, в северной части города, кухня встроена, от собств. Тел.
8-915-798-55-94.
yy 2-комн. квартиру, 2/2, без балкона
по 5 маршр., саузел совмещен, общ.
44 кв.м, окна ПВХ, сантехника новая, +
1 сотка земли во дворе, есть сарай с погреб., от собств. Тел. 8-920-928-07-26.
yy Дом со всеми удобств. в д. Плосково, кирпич., баня, гараж, 13 сот., земля обработана. Тел. 8-920-925-96-74.

Куплю

yy Если ваш сад. участок зарос и вам не
нужен, заберем, оформим докум., избавим от налога, рассм. любые варианты. Тел. 8-996-199-199-7.
yy Куплю гостинку, варианты. Тел.
8-961-252-35-35.
yy Квартиру в городе, рассмотрю варианты. Тел. 8-915-796-93-63.
yy Комнату в общеж., в коммуналке,
рассмотрю любые варианты в разных
районах. Тел. 8-996-199-199-7.
yy Сад, дачу в Коврове или пригороде, рассмотрю варианты. Тел. 8-930833-35-09.
yy Дом или дачу в Ковровском, Камешковском, Вязниковском, Савинском
районе. Рассмотрю все варианты и
предложения. Можно ветхие, под снос
или крепкие. Т. 8-930-833-35-09.
yy Квартиру в городе. Рассмотрю любые варианты – 1,2,3 комнатные, в
разном состоянии, в разных районах.
Т. 8-915-796-93-63.
yy Комнату в общежитии, в коммуналке. Рассмотрю любые варианты в разных районах. Т. 8-996-199-199-7.
yy Куплю гостинку. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-961-252-35-35.
yy Сад, дачу в Коврове и пригороде. Все
варианты. Т. 8-930-833-35-09.
yy Гараж в любом состоянии. Рассмотрю все районы. Т. 8-996-199-199-7.

3-комн. квартиру в южной части. Тел.
8-915-790-73-18.

Сдам

yy 1-комн. квартиру от собств., 3/5,
кирп., р-н шк. №5, техника, ремонт, без
животных, недорого. Тел. 8-920-62545-59.
yy 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.
yy Комнату в 2-комн. квартире, 18 кв.м,
одинокой пожилой женщине без вред.
привычек. Тел. 8-904-036-78-82.
yy 1-комн. квартиру в центре на пр. Ленина. Тел. 8-920-925-30-54.
yy 1-комн. квартиру, у парка им. Дегтярева, 2/5, общ. 31 кв.м, семье без животных на длит. срок, сделан ремонт.
Есть все необходимое. Тел. 8-904-03228-65.
yy 1-комн. квартиру на Заре, 5000 руб.
в месяц. Тел. 8-904-037-00-84.

Сниму

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

АВТО-МОТО
Продам

yy Мотоцикл «Иж350», «Иж 49»,
«БМВ», «Ява» (старушка), «Иж планета спорт» и запчасти к ним. Тел. 8-920903-01-40.
yy ВАЗ-2107, красного цв., 2000 г вып.,
39 т.руб. Тел. 8-915-779-39-63
yy Двигатель
к
мотоциклу
«Минск-105». Запчасти к мотоциклу
«Восход». Тел. 8-910-184-69-17.

Ищу

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

УСЛУГИ

Меняю

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

Щавель одним из первых появляется на огороде и делает щи, пироги, сырники, окрошку невероятно вкусными.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

gismeteo.ru

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА

от мелкого до крупного
РАБОТА ПО ДОМУ:
• сантехника • электрика
• плотницкие работы и т.д.
А также: • установка окон ПВХ
•AL конструкции • сайдинг
• крышы, внутренняя отделка
Тел. 8-930-830-10-90.

Ингредиенты: 6 картофелин,
3 яйца, 1 пучок щавеля, 1 пучок
зеленого лука, 1/2 пучка укропа, 1/2 пучка петрушки, 3 огурца,
8–10 редисок, соль по вкусу, 1 л нежирного кефира.
Приготовление. Отварите картофель и яйца, остудите и очистите.
Мелко нарежьте зелень. Картошку,
яйца, огурцы и редис нарежьте небольшими кубиками. Редис можно
натереть на крупной терке.
Смешайте щавель и лук, слегка посыпьте солью и помните толкушкой. Так окрошка будет ароматнее. Смешайте все ингредиенты
и приправьте солью. Залейте кефиром, перемешайте и поставьте в холодильник на полчаса.

САЛАТ СО ЩАВЕЛЁМ,
КУКУРУЗОЙ И ОГУРЦАМИ

yy Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий
ремонт на дому. Быстро, недорого, качественно. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие.
Установка смесителей, сливных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62;
8-904-859-76-91.

УСЛУГИ ЮРИСТА

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

ВЕЩИ
Продам
yy Два ружья и карабин «Сайга». Тел.
8-910-095-22-90.

На Первомайский рынок

в торговый павильон
«Колбасный Домик»

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

Ингредиенты: 4 яйца, 2 огурца, 1/4 пучка укропа, 1/2 пучка
щавеля, 300 г консервированной
кукурузы, соль по вкусу, сметана
или майонез.

Достойная
заработная
плата

Обращаться по тел. 8-962-158-97-62
Татьяна Юрьевна

Приготовление. Отварите яйца
вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте яйца и огурцы небольшими кубиками. Измельчите зелень.
Смешайте эти ингредиенты с кукурузой, предварительно слив с нее

ВИТАМИННЫЙ СТОЛ

ОКРОШКА СО ЩАВЕЛЁМ
НА КЕФИРЕ

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

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

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

РАБОТА

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«Room-ART»

yy Дом со всеми удобств. в р-не Первом. рынка, общ. 70 кв.м, 8 сот.на

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

22 мая 2020 г.

Куплю

Приму в дар

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

ВЫКУП. ВЫВОЗ б/у холодильников, плит, стиральных машин, батарей, ванн и
прочего металлолома.
Тел. 8-900-476-09-40.

Ковровская неделя

yy Автомобиль легковой, кроссовер,
фургон, стоим. до 200 тыс. руб. Тел.
8-904-036-36-47.

Советуем приготовить

Изготовление проектов
на домокомплект (побревновка)

№ 37

жидкость. Подсолите салат и заправьте сметаной или майонезом.

РЕКЛАМА

24

ОМЛЕТ
СО ЩАВЕЛЁМ

Ингредиенты: ½ л воды, соль
по вкусу, 1 пучок щавеля, 1 луковица,1 столовая ложка растительного масла, 2 яйца, 3 столовые ложки молока, 1/4 пучка петрушки,
1/4 пучка укропа, 50 г сливочного
масла.

ЩАВЕЛЕВЫЙ
ЛИМОНАД

Ингредиенты: кусочек свежего
имбиря, 300 мл воды, 3-4 столовые
ложки сахара, 1 пучок щавеля, 1 л
газированной воды, 2 лимона.
Приготовление. Очистите имбирь и нарежьте тонкой соломкой.
Влейте в кастрюлю воду, добавьте сахар и имбирь и доведите до кипения
на среднем огне. Убавьте огонь и варите еще около 30 минут, периодически помешивая. Процедите получившийся сироп, чтобы в нем не было
кусочков имбиря, и остудите.
Измельчите щавель в блендере
до однородного состояния. Влейте в получившееся пюре имбирный сироп, 500 мл газированной
воды и сок одного лимона. Перемешайте и поставьте в холодильник
на 15 минут.
Процедите охлажденный напиток и влейте оставшуюся газированную воду. Подавайте лимонад
со льдом и ломтиками лимона.

Приготовление. Поставьте кастрюлю с водой на медленный
огонь, посолите и доведите до кипения. Опустите щавель в кипящую воду на пару минут, затем откиньте на дуршлаг. Когда вода стечет, мелко нарежьте щавель ножом.
Измельчите лук и обжарьте
на разогретом растительном масле
до золотистого цвета. Добавьте щавель и тоже слегка обжарьте.
Взбейте яйца с молоком, добавьте соль, лук, щавель и измельченную зелень и перемешайте. На другой сковороде растопите сливочное масло. Выложите смесь для омлета и обжаривайте на умеренном
огне, пока омлет не станет плотным.

Городская
Ритуальная
Служба

ЗВОНИ
* 0315 

(короткий номер, звонок бесплатный)

8-800-222-18-66

ул. Дегтярёва, 140

(около Первомайского рынка)

ул. Грибоедова, 28

(напротив рынка «Крупянщик»)

Тел. 8-915-85-78-532
Продам

y Дойную козочку 1 год 5 мес., удой
1,5 литра, 3500 руб.; козлят, 2 мес. Тел.
8-904-959-95-75.

реклама

* АО «ОТП Банк» ген.лиц. №2766 от 27.11.2014 г.
подробности спрашивайте
у менеджеров

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Пр-т Ленина, 33

памятники-ковров.рф

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

Изготовление – один день. УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

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


8-919-026-32-11, 8-904-594-51-89
Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»

В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
КРУГЛОСУТОЧНО

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

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

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

2-23-14

Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66

реклама



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.

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

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

 Огромный выбор,
доступные цены
 Доставка, установка
 Гарантия качества
и порядочности.
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),
Октябрьский рынок, контейнерная площадка,

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ

Отдам

СКУПАЮ
ЛОШАДЕЙ,
КОРОВ, ОВЕЦ,
КОЗ, ХРЯКОВ

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

Адреса:

ЖИВОТНЫЙ МИР
y В добрые руки сиамскую кошку, 2,5
м, к лоточку приучена. Тел. 8-904-25490-92.
y В добрые руки кошку, 2 года, сиамский окрас, пушистая. Тел. 8-920-62726-56; 6-92-67.
y Симпатичные пушистые котята ждут
добрых хозяев (есть рыжие). Тел.
8-906-611-00-56.

ПОЛИМЕРБЕТОН

• БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЯ

6-18-66, 8-800-222-18-66
8-910-777-30-44, 8-980-750-33-89
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

Группа в ВК

реклама

РАЗНОЕ
y Приму в дар ненужный вам земельный участок, дом в деревне, дачу, гараж. Избавлю от налогов, оформлю
документы. Тел. 8-995-960-35-09.
y Отдам деревянные срезки, самовывоз. Тел. 8-903-648-47-91.
y 11 мая в р-не ул. Чернышевского
утеряна золотая сережка в виде кольца. Нашедшего, прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-980-752-44-40.

ОГРАДЫ

ИП Мустафин Б.И.

• ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА

Куплю

y Газ. колонку на з/ч, б/у, любое сост.,
недорого. Тел. 8-904-595-83-09.
y Остатки стройматериалов – кирпич,
блоки, утеплит., пиломатериалы. Тел.
8-920-935-47-47.

ПАМЯТНИКИ

www.ritualkovrov.ru

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

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.

реклама

в час утраты

Отдам

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.

ÐÈÒÓÀË

реклама

y Цветы алоэ, разного возраста, от 50
до 350 руб.; герань душистую и цветущую. Тел. 8-910-096-07-16.
y Кольца на свадеб. машину; мужской
костюм, плащ, куртку р-р 52. Все новое.
Тел. 2-42-11.
y Новую женск. ветровку, р-р 68; цветы глоксинии, 25 шт., дешево. Тел.
8-904-033-06-72; 8-910-090-25-88.
y Резиновую 2-местн. лодку; эл/рубанок большой. Тел. 8-910-092-49-80.
y Рассаду помидор в стаканчиках, недорого; темные щи в банках, 3 л. Тел.
8-904-037-00-84.

реклама

y 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.
y 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.
y Стир. машинку «Ардо», б/у, хор. сост.
(5,5 кг). Тел. 8-999-098-62-95.
y Цветок Алоэ на лекарство; книгу
«100-лет ЗиД» Тел. 8-920-934-19-90.
y Электроплиту «Мечта» с духовкой;
пылесос «Циклон M». Тел. 8-919-00453-47.
y Мужской костюм цв. серый, р-р 48
(Сударь), недорого. Тел. 3-73-89.
y Посудомоечн. машину «ВЕКО», новая, недорого. Тел. 8-910-174-27-32.
y Платье на выпускной, р-р 46-48; босоножки на каблуке, р-р 37. Все недорого. Тел. 3-73-89.
y Магнитолу «Сони»; CD AUXS радио с
динамиками; 2-комф. газ. плиту «Дарина», б/у. Тел. 8-920-901-80-87.
y Подростк. велосипед «Стелс», 2000
руб.; две метал. перемычки, 1500
руб.; метал. решетки на окна, все за
1500 руб. Тел. 8-903-648-47-91.
y Срочно, сварочный трансформатор
КСМ-250, 220 Вт, 900 руб.; летнюю резину 15 195+55, 700 руб. Тел. 8-915-76112-32.
y Картошку крупную и семянку. Тел.
5-25-05, после 17.00.
y Стеклотару: бутыль 8-10 л; четверть.
Тел. 8-920-934-19-90.
y Свадебные кольца; мужские костюмы, р-р 50, 52, новые; столетники на
лекарство. Тел. 2-42-11.
y Эл/водонагрев. на 15 л, мало б/у,
5000 руб. Тел. 8-915-767-62-51.
y 1,5 спал. теплые одеяла, 2 шт.; ковер,
пр-во ГДР (2,5х3,5); военную плащпалатку. Тел. 8-910-679-00-30.
y 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.
y Велосипед складн. «Аист», б/у, хор.
сост. Тел. 8-904-595-83-09.
y Картофель деревенский - крупный и
семянка. Тел. 8-910-098-15-78.
y Лестницу-стремянку, 9 ступ., рабочая выс. 2 м, новая в упак. Тел. 8-904595-83-09.
y Станину для обраб. древесины; эл/
выжигатель; стир. машину «Сибирь».
Тел. 8-910-679-00-30.
y ТВ цветной «Sony», диаг. 54, хор.
сост, 1500 руб. Тел. 8-904-032-11-23.
y Велосипед «Стелс» в отл. сост., 3800
руб. Тел. 8-904-257-10-96.
y Облепиху протертую с сахаром, 0,5 л
- 100 руб. Тел. 8-910-185-65-34.
y Подростк. велосипед «Стелс» в отл.
сост., 2000 руб. Тел. 8-903-648-47-91.
y Рассаду петуньи, перца, помидор.
Картофель на еду. Тел. 3-67-22; 8-915776-21-01.
y Семянную картошку и серые щи в 3
л банках по 100 руб. Тел. 5-25-05.
y Ведра пластмас. 1, 5, 10 л, от 20 до 35
руб.; стекл. банки 0.5, 0.7 л-10 руб., 3
л-20 руб. Тел. 8-910-096-07-16.
y Детск. спортивный велосипед (6-10
лет), 1000 руб. Тел. 8-904-255-81-95.
y Диван раскладной, дешево; новую
полир. подставку для цветов, выс. 1,5
м. Тел. 910-671-03-80.
y Железн. дверь, входная, откр. вправо, с ключами. Тел. 8-910-096-07-16.
y Женскую одежду, р-р 48-50 в хор.
сост.; обувь, р-р 39-40 в хор. сост., дешево. Тел. 910-671-03-80.
y Стенку «Галина» (пр-во столплит),
цв. бук, дл. 3,4 м, выс. 2,1 м. Тел.
8-915-792-85-10.
y Стол раздвижной, выс. 77 см, внутри
тумба на колесиках, цв. орех; кресло
б/у. Тел. 8-919-022-31-21.
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Ковровская неделя

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.
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Деньги

Сотрудники Пенсионного фонда города
Коврова подготовили ответы на вопросы,
которые чаще всего задают им горожане
в связи с получением новых видов пособий на детей. Напомним, об этих пособиях объявил Президент России Владимир
Путин.
ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЕ СЕМЬЯМ С
ДЕТЬМИ ДО ТРЕХ ЛЕТ
1. Кому положена ежемесячная выплата
в размере 5 тысяч рублей?
Ежемесячная выплата положена всем семьям с детьми до трех лет.
2. Распространяется ли выплата на детей, которым уже исполнилось три года?
Выплата положена только на детей, не достигших трех лет до 30 июня 2020 года включительно.
3. Ежемесячная выплата положена на
каждого ребенка?
Да, если в семье один ребенок до трех лет,
выплачивается 5 тысяч рублей в месяц, если
два – 10 тысяч рублей в месяц и так далее.
4. Может ли претендовать на ежемесячную выплату семья, у которой нет права на
материнский капитал?
Да. В соответствии с Указом Президента от
11 мая 2020 года №317 право на ежемесячную выплату расширено и больше не связано
с правом на материнский капитал.
5. Мы являемся гражданами России, но
проживаем в другой стране. Можем ли мы
получать ежемесячную выплату на ребенка?
К сожалению, нет. Ежемесячная выплата
осуществляется только лицам, проживающим
на территории Российской Федерации.
Если вы прежде проживали в другой стране, а затем вернулись в Россию, то для получения ежемесячной выплаты необходимо иметь
документы, подтверждающие нынешнее место проживания.
6. Ребенок должен родиться в конце
июня. Смогу ли я получить ежемесячную
выплату за июнь?
Да. Согласно законодательству право на
ежемесячную выплату должно возникнуть
до 1 июля 2020 года. Если ваш ребенок родится 30 июня текущего года, то вы автоматически получите право на ежемесячную выплату. Если же это случится на день позже, то есть
1 июля, то вы получите право на материнский
капитал, а на дополнительную выплату – к сожалению, нет.
7. Моему ребенку исполнится три года в
мае. Буду ли я получать выплату за два месяца или только за апрель?
В этом случае ежемесячная выплата положена за два месяца. Выплата осуществляется
за те месяцы, когда ребенок младше трех лет, а
также за месяц, в котором он достиг этого возраста.
8. Из каких средств идет выплата?
Дополнительная ежемесячная выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи.
9. Зависит ли выплата от доходов семьи?
Нет. Ежемесячная выплата не зависит от ваших доходов, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и
иных мер социальной поддержки.
Ежемесячная выплата положена всем семьям с детьми до трех лет.
10. Как подать заявление на выплату?
Чтобы получить средства, достаточно до
1 октября текущего года подать заявление в
личном кабинете на портале Госуслуг (www.
gosuslugi.ru/395593/1), а также на официальном сайте Пенсионного фонда (www.es.pfrf.
ru/#services-f). В заявлении нужно указать номер СНИЛС заявителя и номер банковского
счета, на который поступит выплата. Никаких
дополнительных документов представлять не
нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.
Также заявление можно подать в территориальные органы Пенсионного фонда и органы МФЦ. Однако в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее
время можно только по предварительной записи.

полезная информация
11. Могут ли опекуны подать заявление
на ежемесячную выплату?
Да, могут. Но для этого нужно подать заявление лично в территориальный орган ПФР
или МФЦ.
12. Кто из родителей может подать заявление на ежемесячную выплату?
При наличии сертификата на материнский
капитал заявление должен подать владелец
сертификата.
Если ребенок единственный и право на материнский капитал отсутствует, то заявление
может подать любой родитель, который записан в свидетельстве о рождении ребенка.
Если заявление подадут оба родителя, выплату получит тот, кто подал заявление первым.
13. Могу ли я подать заявление в Пенсионный фонд не по месту прописки?
Да, можете. В отношении выплаты действует экстерриториальный способ обращения,
то есть можно обратиться в любой территориальный орган ПФР (по месту жительства,
пребывания, фактического проживания). За-

шись в орган ПФР, где было подано заявление,
по телефону.
В случае отказа гражданину направят заказное письмо с обоснованием такого решения в
течение одного рабочего дня после дня принятия решения.
19. На что важно обратить внимание при
подаче заявления?

явление может подать также и представитель
гражданина.
14. До какого числа можно подать заявление на выплату 5 тысяч рублей?
Общий период, в течение которого граждане могут обратиться за выплатой, составляет пять месяцев. Заявления будут приниматься по всем каналам до 1 октября текущего
года. Выплаты будут предоставлены за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи
соответствующего права.
15. За какой период поступит ежемесячная выплата?
Средства предоставляются на каждого
ребенка раз в месяц в период с апреля по
июнь 2020 года. При подаче заявления после
30 июня денежные средства выплатят единовременно за весь период.
16. У меня двое детей в возрасте до трех
лет. Нужно ли мне писать заявление на
каждого ребенка?
Нет, если у вас двое и более детей в возрасте до трех лет, то для получения за каждого из
них ежемесячной выплаты заполняется одно
общее заявление. Двух и более заявлений в
таком случае подавать не требуется.
17. Если ребенку исполнится три года с
апреля по июнь, можно ли получить и ежемесячную, и единовременную выплаты?
Да, можно. Если ребенку исполнится три
года в апреле, то семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей
за апрель, а также единовременную выплату в
размере 10 тысяч рублей после 1 июня.
Если ребенку исполнилось три года в мае,
то за апрель и май семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей
(всего – 10 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
после 1 июня.
Если ребенку исполнится три года в июне,
то семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель,
май и июнь (всего – 15 тысяч рублей), а также
единовременную выплату в размере 10 тысяч
рублей после 1 июня.
18. Как я могу узнать, назначили мне выплату или нет?
Если заявление подано через личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг, то уведомление о статусе рассмотрения заявления
появится там же.
Чтобы уведомление пришло автоматически, убедитесь, что в вашем личном кабинете настроена подписка на уведомления. Для
этого нужно зайти в личный кабинет, далее
выбрать «Профиль пользователя» и поставить галочку в поле «Хочу получать уведомления о ходе предоставления запрошенных
услуг».
Если же заявление было подано лично в
клиентской службе ПФР, в случае положительного решения средства будут перечислены в
установленный законом срок без дополнительного уведомления гражданина. При этом
гражданин может самостоятельно узнать о
принятом положительном решении, обратив-

1. Помощь оказывается гражданам Российской Федерации. Если лицо утратило гражданство РФ, выплата не осуществляется.
2. Поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории. В случае постоянного проживания
семьи за пределами страны, ежемесячная выплата 5 тысяч рублей не осуществляется.
3. В заявлении необходимо указать данные
именно банковского счета заявителя. Выплата не может осуществляться на счет другого
лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со своими банковскими
реквизитами.
Выплата не осуществляется в следующих
ситуациях:
– при лишении или ограничении заявителя
родительских прав в отношении ребенка;
– в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату;
– при предоставлении недостоверных сведений.
20. В случае одобрения заявления каким
образом я смогу получить средства?
Доставка ежемесячной выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя
в соответствии с реквизитами, указанными в
заявлении. В условиях распространения коронавирусной инфекции доставка через организации почтовой связи исключается, поскольку она сопряжена с личным контактом
получателя и доставщика.

Начальник управления Пенсионного фонда РФ
в городе Коврове Елена Бекасова
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Да, если в семье один ребенок от трех до
16 лет, то выплачивается 10 тысяч рублей,
если два – 20 тысяч рублей и так далее.
 Может ли претендовать на выплату семья, у которой нет права на материнский
капитал?
Да. Право на единовременную выплату не
связано с правом на материнский капитал.
 Мы являемся гражданами России, но
проживаем в другой стране. Можем ли мы
получить единовременную выплату на ребенка?
К сожалению, нет. Единовременная выплата
осуществляется только лицам, проживающим
на территории Российской Федерации.
Если вы прежде проживали в другой стране, а затем вернулись в Россию, то для получения единовременной выплаты необходимо
иметь документы, подтверждающие нынешнее место проживания.
 Если ребенку исполнится 16 лет в конце июня, можно ли получить единовременную выплату?

НОВЫЕ ДЕТСКИЕ:
ВСЁ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
ПО ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ
10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ СЕМЬЯМ С
ДЕТЬМИ ОТ ТРЕХ ДО 16 ЛЕТ
 Кому положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей?
Единовременная выплата предоставляется
на каждого ребенка от трех до 16 лет, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня
текущего года, независимо от наличия у семьи права на материнский капитал.
 Когда можно получить единовременную выплату?
Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до
16 лет будет осуществляться единоразово с
1 июня 2020 года. При этом на подачу заявления есть почти пять месяцев, сделать это можно вплоть до 1 октября 2020 года.
 Полагается ли единовременная выплата на детей, которым уже исполнилось
16 лет?
Если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая
(дата вступления в силу Указа Президента от
11 мая 2020 года №317), то выплата не полагается. Выплата полагается только на детей,
которым не исполнилось 16 лет, а также тем,
кому исполнится 16 лет с 11 мая по 30 июня
2020 года включительно.
 Единовременная выплата в размере
10 тысяч рублей положена на каждого ребенка?

Да, можно. Согласно законодательству,
право на единовременную выплату должно
возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ребенку исполнится 16 лет 30 июня текущего года,
то семья получит право на единовременную
выплату.
 Зависит ли выплата от доходов семьи?
Нет. Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо
пенсий, пособий, социальных выплат и иных
мер социальной поддержки.
Выплата положена всем семьям с детьми
от трех до 16 лет.
 Как подать заявление на выплату?
Чтобы получить средства, достаточно до
1 октября текущего года подать заявление в
личном кабинете на портале госуслуг (www.
posobie16.gosuslugi.ru). Никаких дополнительных документов представлять не нужно.
Заявление также можно подать в территориальные органы Пенсионного фонда и органы МФЦ. Однако в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи.
 Может ли отец ребенка подать заявление на единовременную выплату?
Да, заявление на выплату может подать
родитель, который записан в свидетельстве
о рождении ребенка. Если заявление подадут оба родителя, выплату получит тот, кто
подал заявление первым.
 Могут ли опекуны подать заявление
на единовременную выплату?
Да, могут. Но для этого нужно подать заявление лично в территориальный орган ПФР
или МФЦ.
 Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд не по месту прописки?
Да, можно. В отношении выплаты действует экстерриториальный способ обращения,
то есть можно обратиться в любой территориальный орган ПФР (по месту жительства,
пребывания, фактического проживания). Заявление также может подать законный представитель.
 До какого числа можно подать заявление на единовременную выплату?
Общий период, в течение которого можно обратиться за единовременной выплатой, составляет пять месяцев. Заявления будут приниматься по всем каналам до 1 октября текущего года. Единовременная выплата будет предоставлена при наличии у семьи
соответствующего права.
 В семье двое детей в возрасте от трех
до 16 лет. Нужно ли писать заявление на
каждого ребенка?
Нет, если в семье двое и более детей в возрасте от трех до 16 лет, то для получения за
каждого из них единовременной выплаты
заполняется одно общее заявление. Двух и
более заявлений в таком случае подавать не
требуется.
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ОВЕН. В первой половине недели некоторые знакомые не исполнят обещания. От новых знакомств сейчас лучше воздержаться. Во второй половине недели
могут возобновиться отношения с людьми из прошлого. Возможно, вы встретите старого знакомого. То же самое относится к тем, кто хотел бы помириться с любимым человеком. Такое
тоже вполне возможно в эти дни.
ТЕЛЕЦ. В первой половине недели может не хватать денег на повседневные нужды. Возможны убытки, кражи,
потеря денег, а также задержка зарплаты. Воздержитесь от крупных покупок в кредит. Личная жизнь отступает на
второй план. Во второй половине недели начинается благоприятное время для решения финансовых вопросов. Не исключено, что вам вернут долг или выплатят премию. Также это хорошее время для приобретения практических навыков в рукоделии, ведении домашнего хозяйства и т.п.
БЛИЗНЕЦЫ. В первой половине недели старайтесь не
проявлять инициативу в любом деле. Обстоятельства
будут против. В эти дни могут испортиться отношения
с родителями – воздержитесь от обсуждения спорных и принципиальных вопросов. Во второй половине недели у вас может
возникнуть желание радикально поменять внешность, чтобы
выделиться из толпы. Поведение будет достаточно смелым и
самостоятельным, усиливаются пробивные способности.
РАК. Первая половина недели складывается неблагоприятно для урегулирования юридических вопросов.
Старайтесь быть осмотрительнее при вождении автомобиля. Во второй половине недели многие преуспеют в тайной
и неофициальной деятельности. Благодаря использованию методов тайной дипломатии вы сможете понять суть происходящего. Вам могут присниться вещие сны. У некоторых из вас проявятся экстрасенсорные способности.
ЛЕВ. В первой половине недели жизнь нестабильна и
неспокойна. Могут произойти непредвиденные ситуации, возрастает вероятность травматизма. Воздержитесь от
спортивных соревнований. Отношения с друзьями могут пережить период недоверия и непонимания. Во второй половине
недели начнется благоприятное время для планирования и выстраивания партнерских отношений.
ДЕВА. Первая половина недели неблагоприятна для
супружеских отношений. Вам может показаться, что
партнер ведет себя не искренне. Обстоятельства препятствуют вам во всём. Во второй половине недели могут произойти положительные сдвиги во многих сферах и особенно в карьере. Также это хорошее время для покупки домашних животных, особенно экзотических.
ВЕСЫ. В первой половине недели лучше не браться за важные дела во избежание осложнений. Не слушайте ничьих советов, принимайте решения самостоятельно. Старайтесь не контактировать с людьми издалека – это
может негативно отразиться на здоровье. Во второй половине
недели звезды советуют весело и беззаботно проводить время. Чем свободнее и праздничнее будет атмосфера вокруг, тем
удачнее пройдут эти дни. Не исключено неожиданное знакомство и стремительное развитие романа.
СКОРПИОН. Первая половина недели складывается
неблагоприятно для финансовых операций. Не берите
на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами. Не
меняйте валюту. Также у вас могут обостриться романтические
отношения. Во второй половине недели может возникнуть желание что-то радикально изменить в условиях своего проживания. Завершите реформы с жильем к концу недели.
СТРЕЛЕЦ. В первой половине недели могут усилиться
разногласия с партнером. Это приведет к конфликту.
Во второй половине недели обстановка переменится
к лучшему. Предоставьте партнеру полную свободу поведения,
снимите свой контроль. В результате партнер сделает, что требуется. И в итоге отношения значительно улучшатся. Также это
прекрасное время для примирений. Можно вносить коррективы в свое поведение и поведение партнера.
КОЗЕРОГ. Первая половина недели у Козерогов может сложиться неблагоприятно для здоровья. Не следует появляться в людных местах, из-за высокого риска
заразиться. Во второй половине недели рекомендуется больше
внимания уделять своему здоровью. Можно закаливаться, тренироваться, начинать питание по диете. Всё это поможет укрепить защитные силы организма.
ВОДОЛЕЙ. Первая половина недели неблагоприятна
для романтических отношений. Может показаться, что
любимый человек ведет себя отстраненно. Не пытайтесь
исправить ситуацию, сделав ему дорогой подарок. Меркантильные вопросы вообще не должны возникать в эти дни. Во второй
половине недели отношения восстановятся или получат новое
развитие. Усиливается чувство ностальгии по прошлому, могут
быть предприняты попытки отыскать людей из прошлого.
РЫБЫ. В первой половине недели могут возникнуть
споры и разногласия в семье. Особенно с представителями старшего поколения. Чтобы не обострять ситуацию, сделайте паузу, не нагнетайте атмосферу. Вскоре вы получите то, что хотели, но уже без нервов и конфликта. Во второй
половине недели, возможно, придется принимать гостей в своем доме или самим посещать родственников. Также это хорошее время для благоустройства и украшения жилья.

Просто анекдот

zz Вегетарианцы – это такие странные люди, которые думают, что колбаса сделана из мяса.
zz Карантинная народная сказка «Сестрица Удаленушка и братец Диванушка».
zz Самое главное в работе современного директора – это не сорваться на албанский, когда визируешь письма.
zz «Спасибо, что обратились в наш кол-центр», – отвечал граф Дракула на запросы окрестных князей.
Ответы на сканворд в №35

ВСЯ НАДЕЖДА –
НА СВЕЖИЙ ВОЗДУХ

Спорт

Анатолий Сенцов

Об этом по видеосвязи с сожалением сообщил начальник управления физкультуры и спорта Станислав Чесноков.
В силу запретов на массовое
скопление людей как муниципальные, так и частные спортивные учреждения пострадали финансово. Достаточно сказать, что по итогам мая бюджеты муниципальных спортивных школ недосчитались
9 миллионов рублей. Ведь
платные услуги в этот период
не оказываются совсем. Тем не
менее руководитель подчеркнул, что как только появится возможность заниматься
спортом, все тренировки возобновятся. Тренерский состав

всегда в полной готовности,
что и подтверждает, например, организация тренировок
в режиме онлайн, каждая школа на своем сайте регулярно
проводит их.
В целях экономии средств
не работают бассейн и разморожена ледовая арена. В случае послабления карантинных мер потребуется от двух
до пяти дней для расконсервирования этих объектов. Скорее всего, сначала дадут разрешение на занятия спортом
на воздухе. Чесноков заверил,
что, несмотря на финансовые
потери, повышения стоимости занятий в секциях муниципальных спортучреждений
не будет. Но рассматривается перспектива увеличить количество занятий для 4,5 тысячи воспитанников платных
групп. 

информация, реклама
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ОН БЫЛ КОВРОВСКИМ
ГОРОДНИЧИМ...

Находка

Соб. инф.

При проведении ремонтных работ в парке «Патриот» (бывший парк Экскаваторостроителей) найдено надгробие подполковника Николая Алексеевича Смирнова
(1802‑1856) – ковровского городничего в 1851-1855 годах.
Майор Смирнов был в январе 1851 года назначен ковровским городничим. Родом из
дворян Калужской губернии,
он с 1817 по 1834 годы служил
в 5-м учебном Карабинерном и
Сибирском гренадерном полках, участвовал в боевых действиях против «польских мятежников» в 1831 году. Во время штурма Варшавы осколок
неприятельского ядра ударил

Смирнова против сердца, но
случайно попал по ружейному стволу, и офицер был только контужен. Ордена святого
Владимира IV степени с бантом
и святой Анны IV cтепени и золотая сабля остались напоминанием о польской кампании.
В 1838‑1850 годах Н.А. Смирнов
служил исправником в Пермском и Екатеринбургском уездах, а затем – городничим в
городе Ирбите Пермской губернии. «В воздание ревностной службы» и «за поимку беглых преступников» он получил новые награды: ордена святого Станислава III степени и святой Анны III степени. В 1851‑1855 годах Смирнов
был ковровским городничим.
Здесь он выслужил чин подполковника и орден святого Георгия IV класса, дававшийся тог-

да за выслугу 25 лет в офицерских чинах.
Почему такой заслуженный
человек похоронен не на элитном Иоанно-Воинском кладбище, а на Ильинском? У музейных сотрудников есть догадки
на этот счет. В 1770-1772 годах
нашу страну посетила чума со
своими гнойными язвами и
многочисленными смертями.

БОЛЬШАЯ ЦЕННОСТЬ
МАЛЕНЬКИХ РАДОСТЕЙ

Очень личное

Галина Мухтасимова,
психолог

Я по натуре оптимист. Хотя и реалист.
Но чтобы выжить в ставшем таком непонятном мире, всё же лучше, если
умеешь радоваться простым вещам:
будь то чашка кофе с утра или прогулка перед работой.
Просыпаясь рано утром, часто ловлю
себя на мысли, что безумно благодарна Вселенной просто за то, что у меня
есть две руки, две ноги, возможность
жить, дышать, ходить, чувствовать и наслаждаться. За всё то, что в моей жизни
есть, и еще больше – за то, чего в ней нет.
Сейчас трудно всем – бедным и богатым, знаменитым и незаметным. Всем.

Но я прихожу в недоумение от нытья некоторых наших сограждан. Бывает, что
мне звонят с жалобами на жизнь, а еще
чаще встречаю в социальных сетях посты о том, что люди уже устали, их «достал» весь этот карантин, что они не могут шопиться или посидеть в кафе, или
сходить на спа-процедуры.
Вы знаете, у меня тоже нарушились
многие планы. Я не полетела в Калмыкию, хотя и билеты, и жилье были оплачены. Наверняка я не попаду на свой
учебный интенсив и конференцию в
Москву. Я много куда не смогу ни съездить, ни сходить. Хотя очень хотелось
бы.
Обидно? Безусловно. Но не более чем.
Наверстаю позже. Не знаю когда, но
пусть это всё будет потом. А сейчас для
меня есть вещи более важные.

Пришла она из мест, где развернулись бои во время русско-турецкой войны. Екатерина II издала в 1771 году указ
организовывать особые кладбища за пределами населенных пунктов для погибших от
заразной болезни. Тогда неподалеку от села Коврово, в густом сосновом лесу, появилось
небольшое Ильинское кладби-

Главное то, что с моими любимыми
людьми всё хорошо, все живы и здоровы. Банально? Да. Но для меня это сейчас самое важное.
Сегодня у нас появилась шикарная
возможность пересмотреть свои взгляды на жизнь, сделать переоценку всех
тех мелочей, которые не замечаются
нами в суете будней, но делают нашу
жизнь ярче и счастливей.
Я предлагаю вам пройти небольшой
тест. Он очень хорошо подходит для нашего времени и учит ценить по-настоящему важные вещи.
Итак, на пяти небольших листочках
напишите самые важные для вас ценности: здоровье, работа, свои навыки
и т.д. Затем с обратной стороны пронумеруйте их в порядке возрастания, т.е.
номер первый это то, что есть – и хоро-
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ще, на нем жители села, а потом города, до 1872 года хоронили своих близких, умерших
от заразных болезней. Сегодня на месте погоста раскинулся частично парк Экскаваторостроителей, он же ныне парк
«Патриот».
Во время третьей пандемии холеры (1846-1860) в
1848 году умер знаменитый
городской глава Иван Герасимович Дунаев, купец I гильдии,
построивший на свои деньги первую больницу в Коврове. В эту же волну от эпидемии холеры, вероятно, умер и
ковровский городничий Николай Алексеевич Смирнов. Оба
они были похоронены на этом
кладбище.
Сегодня надгробие находится на мемориальной площадке
Историко-мемориального парка «Иоанно-Воинский некрополь».
Музей благодарит администрацию города Коврова и
МУП «Первомайский рынок»
за внимание к сохранению
истории города Коврова. 

шо, а последний номер – самая ценная
для вас вещь. Прочтите это внимательно еще раз – ведь это то, что вы сейчас
имеете.
Теперь возьмите первый листочек в
руки и представьте, что этого у вас нет.
Просто нет. Совсем. Скомкайте его и
бросьте на пол. Этой ценности больше
не существует. Как вам без этого?
Проделайте это со всеми листочками
по мере возрастания номеров.
Как вам, когда последний листочек
оказался на полу?
А теперь поднимите листочки с пола и
расправьте их. Это у вас есть!
И каждый раз, когда вы подумаете насчет какой-то мелочи: «Ну чему
тут радоваться?», представьте, что у
вас могут это отобрать. Навсегда. Поверьте, эта техника работает, и многое станет восприниматься совсем
по-другому.
Поэтому давайте чуточку больше ценить то, что имеем сейчас. И не ныть.
Мы все в одной лодке. И обязательно
доплывем до берега, только важно сохранить себя в добром здравии. 
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