Ковровская

Городская
информационноаналитическая
газета

неделя
12+

Фото А. Соколова

№39 (576) 29 мая 2020 г.

СИРЕНЬ

как память
о Победе

В парке Экскаваторостроителей была заложена аллея
сирени в память о знаменитой лётчице, Герое Советского Союза Валентине
Гризодубовой и для увековечения подвига женщин во
время Великой Отечественной войны. Пятнадцать кустов сирени из владимирского питомника посадили
глава города Юрий Морозов,
председатель Совета народных депутатов Анатолий
Зотов, председатель правления Владимирского областного союза женщин Валентина Бородина, представители
Общероссийского народного фронта, администрации
Коврова.
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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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29 мая –

От всей души поздравляем вас с праздником последнего звонка!
Последний школьный звонок – это рубеж
между детством и взрослой жизнью. Это и
праздник, и время расставания со школой,
которая преподала первые уроки жизни, дала
необходимые знания, научила преодолевать
трудности и подарила настоящих друзей. Теперь вам, дорогие выпускники, предстоит
войти во взрослую жизнь, где нужно принимать
самостоятельные решения и строить свое будущее.
Пусть знания, полученные в школе, помогут
добиться задуманного, осуществить все планы. Никогда не останавливайтесь на достигнутом – ставьте для себя высокие цели и всегда
стремитесь только к лучшему. Ведь именно от
вас зависит будущее нашего города, Владимирской области, России.
Дорогие выпускники, вы - новое поколение
ковровчан, именно вам предстоит в очень скором времени взять на себя ответственность за
судьбу города, его благополучие и процве-

Подробности

1 июня –

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Дорогие выпускники!
Уважаемые педагоги и родители!
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тание. Помните, Коврову нужны ваши знания,
преданность делу и любовь к родному городу.
Уверены, вы не подведете своих учителей и любую жизненную и профессиональную задачу
решите так, как вас учили!
В этот день отдельные слова признания хочется сказать учителям. Вы не просто даете
знания, вы формируете будущее нашей страны. Искренне благодарим вас за самоотверженный труд и высокое служение избранному
делу.
Последний звонок и у родителей вызывает
особую радость и волнение. Пусть успехи детей станут вам наградой за любовь, заботу и
терпение.
Дорогие выпускники, искренне поздравляем
вас с началом нового этапа жизни!
Желаем счастья, удачи и успехов в реализации задуманных планов.
И по традиции – счастливого пути!
Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов

Тридцатого апреля Президент страны Владимир Путин провел видеоконференцию с участниками Общероссийской акции по борьбе с коронавирусом
«Мы вместе». Глава государства пообщался с представителями некоммерческих организаций и бизнес-структур, занимающихся социально-ориентированными проектами. Владимирскую область представляла фабрика
товаров для сна «Аскона», перепрофилировавшая производство на выпуск
средств индивидуальной защиты. Спикером выступил гендиректор компании Роман Ершов.

«Мне позвонил продюсер телеканала
«Россия» и сообщил, что «Аскона» выбрана одним из участников прямой линии с
Президентом. Изначально было определено 40 точек включения по всей стране, в итоге их перечень сократили вдвое.
На общение с главой государства нам
дали полторы минуты, – рассказывает руководитель пресс-службы компании Лариса Малышева. – Нет, сценария
не было. Нас попросили только об одном:
поблагодарить бизнес, который, так
же, как и наша компания, помогает волонтерам и различным службам справляться с пандемией».
Технических требований было наоборот очень много. Прежде всего, чтобы
телемост «Ковров – Ново-Огарёво» состоялся, пришлось проложить пять километров оптоволокна от здания городского филиала компании «Ростелеком»
до цеха «Асконы», чтобы специалисты
федерального агентства правительственной связи наладили выделенную
линию для видеоконференции. На это

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

От всей души поздравляем вас с Международным Днем
защиты детей!
Дети – самое дорогое, что у нас есть. Ради них мы работаем и живем, благоустраиваем и развиваем наш город.
Наша забота о детях – это вклад в завтрашний день.
В Коврове много талантливых ребят: спортсменов, победителей предметных олимпиад, различных конкурсов, соревнований. Благодарим всех, кто по роду своей деятельности, по велению души делает всё, чтобы наши дети были
здоровыми, счастливыми, развивались духовно и нравственно даже в сложный период самоизоляции.
Какие бы надежные меры защиты не предлагало бы государство, самое важное ребенок всё же получает в
крепкой, дружной семье, где любят и чтят традиции, уважают историю, гордятся прошлым и настоящим.
Желаем всем ковровчанам крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла и уюта, успехов, мира и согласия.
Пусть в каждом доме звучит детский смех и сияют улыбки.
С праздником, дорогие ребята, уважаемые родители, дедушки и бабушки.
Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов
Анатолий Зотов

Фото автора

понадобилось четыре дня монтажа и
несколько «черновых» выходов в эфир.
Нелегко пришлось «модели», демонстрировавшей защитный костюм, на
выпуск которых перепрофилировали
часть мощностей «Асконы». «Для производства используется специфическая
не пропускающая воздух ткань, поэтому внутри костюма жарко. На себе прочувствовала, как тяжело сейчас приходится врачам, которые работают в них
по 8-10 часов в день», – поделилась Алина Лайко.
Но основной объем сложностей и волнения выпал, разумеется, генеральному
директору Askona Life Group Роману Ершову – начиная с многочасового нахождения под прицелом телекамеры (пока
шел эфир, никто из его участников не
мог выйти из кадра) и заканчивая тем,
что уже во время видеоконференции
ему пришлось отказаться от домашней
заготовки и выступать экспромтом.
– Конечно, я готовился, но никто не
знал, какой контекст беседы изберет
Владимир Владимирович. Уже на точке съемки, когда началось подключение и
технический прогон, понял, что я – единственный представитель реального
крупного бизнеса среди присутствовавших волонтерских объединений, общественных организаций и частных предпринимателей. Поэтому то, что с чем
я планировал выступить, было просто
неуместно.
– Вы рассказали, что фабрика испытала кризис, но оперативно переориентировала производство на создание защитных масок и костюмов, а также медицинских матрасов для инфекционных госпиталей. Решила ли диверсификация финансовые проблемы?
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Уважаемые ковровчане,
юные жители нашего города!

Вера Полянская

ОПЫТ «АСКОНЫ»
ОЦЕНИЛ ПРЕЗИДЕНТ

Ковровская неделя

– Мы выпускаем 400 тысяч масок и
6 тысяч защитных костюмов в день.
Они предназначены для медучреждений
и благотворительных организаций Коврова, Владимирской, Московской областей. Но это ни в коем случае не бизнес,
маржи нет никакой. Это ответ на вопрос, как быть актуальным и дать работу и зарплату сотрудникам. Попутно
мы закрыли проблему обеспеченности
средствами индивидуальной защиты
коллектива компании: сотрудники, уходя домой после смены, берут маски себе
и членам семьи.
– Была высоко оценена и инициатива «Асконы» по продвижению своего
ноу-хау по переналадке производства.
– Да, на официальном сайте компании
мы поделились и технологическими решениями, и инструкциями, как пройти
сертификацию продукции и получить
регистрационное удостоверение. Мы регулярно проводим онлайн-конференции с
представителями российских производителей мебели, создали в мессенджере чат, где в обмене опытом участвуют
около 20 компаний.
– «Аскона» признана одним из системообразующих предприятий экономики страны, что позволяет получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам,
рефинансированию долгов и мерам гос
поддержки. Какие обозначенные меры
поддержки со стороны государства полезны конкретно вам?
– Важны две вещи. Во-первых, рассрочка и отсрочка по налогу на прибыль и
страховые взносы. Во-вторых, снижение с 9% до 3% ставок по кредитам:
мы имеем возможность взять на год
2 млрд рублей, чтобы закрыть громад-

ную денежную дыру второго квартала –
магазины не работают, выручка упала
на 50%, а расходы остались прежними.
Прибыли за первый квартал на покрытие кассового разрыва не хватает.
– И всё-таки что вы изначально хотели сказать Президенту?
– Да, хотел сказать, что необходимо
на федеральном уровне отрегулировать
нынешние отношения между арендаторами и арендодателями. В Германии, Испании, США, где у «Асконы» есть розничные сети, баланс интересов выставлен
государством. У нас это пока хаотично
и грозит коллапсом.
И, конечно, у бизнеса, ориентированного на непродовольственные товары,
есть актуальный вопрос: почему открыты большие продуктовые супермаркеты, где объективно есть скопление
людей, несоблюдение масочного режима и дистанции, а напротив стоит закрытый мебельный магазин, где никогда очередей нет и гораздо проще обеспечить меры безопасности, которые требует Роспотребнадзор?
– Поделитесь эмоциональным ощущением от общения с главой государства.
– Владимир Владимирович – энергетически очень мощная натура. Я много выступаю перед большими и нередко
сложными аудиториями, и волнение мне
давно не свойственно. Но во время прямой линии с Президентом поймал себя
на ощущении смятения. Промелькнула
даже мысль сказать собеседнику: «Позвольте перевести дух, прежде чем продолжить». Энергетика главы государства зашкаливает даже при опосредованном общении. 

Ковровская неделя
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Владимир Воробьёв
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В ПАМЯТЬ
ОБ ОТВАЖНОЙ ЛЁТЧИЦЕ

Бывший парк Экскаваторостроителей, а ныне – парк «Патриот» из-за пандемии коронавируса закрыт для посещения, но в понедельник днем его ворота распахнули для официальной делегации: глава города Юрий Морозов,
председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов, руководство
МУП «Первомайский рынок» встречали
гостей из областного центра. В Ковров
приехали председатель Владимирского областного союза женщин Валентина Бородина и представители Общероссийского народного фронта.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ
МАЛЫШЕЙ!

С 21 по 27 мая отделом ЗАГС города
Коврова зарегистрированы новорожденные: Степан Смыслов, Татьяна Устинова, Евгений Кузнецов, Алина Ерофеева,
Милена Аникина, Михаил Винокуров.
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 Алевтина Алексеевна Пояркова, Екатерина Яковлевна Кусакина, Екатерина Дмитриевна Сычкова.
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 Оте
чественной войны, проявили стойкость и мужество, сохранили искренность и оптимизм. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам,
здоровья и долгих лет жизни!
Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных
депутатов Анатолий Зотов

Цель – патриотичная и соответствует новому статусу парка «Патриот». В рамках общероссийской
акции «Женское лицо Победы» собравшиеся решили заложить Аллею Памяти в честь легендарной
летчицы, Героя Советского Союза,
ветерана войны Валентины Гризодубовой.
Ее имя прославлено в истории
Великой Отечественной войны.
Двухлетним ребенком она уже поднялась в небо на самолете вместе с
отцом. Молодой девушкой поступила в аэроклуб Осоавиахим, окончила его за три месяца. В 1937 году
установила пять мировых авиационных рекордов для женщин на
легкомоторных самолетах, совершила беспосадочный перелет из
Москвы на Дальний Восток, аварийно садилась в тайге, на болота.
В годы войны прославленная летчица командовала авиаполком, совершила около 200 боевых вылетов, на самолете Ли-2 бомбила вражеские объекты, доставляла грузы
партизанским отрядам.
– Это легендарная личность, –
подчеркнула Валентина Бородина. – По всей области мы чествуем
женщин – участниц Великой Отечественной войны, женщин – тружениц тыла. Я думаю, что эта аллея

Главная новость

будет достойным местом памяти
о героях, патриотическим местом
в городе воинской славы Коврове.
– Парк планируем открывать
через несколько месяцев, – сообщил Юрий Морозов. – Хотелось бы,
чтобы эта аллея также стала патриотическим объектом, к которому будут приходить школьники
с педагогами, вспоминать о подвигах женщин – героев войны.
– Это продолжение череды уже
начатых проектов, – добавил Анатолий Зотов. – На площади Воинской Славы мы посадили Аллею
сирени Победы: белая, сиреневая,
красная, она сейчас украшает наш
город как символ памяти и подви-

Валентина Гризодубова. 1938 год
га жителей городов воинской славы. В Коврове есть Аллея сирени в
честь маршалов Победы. Мы немало сделали и стараемся делать
для того, чтобы память о победителях передать новым
поколениям. И сегодня –
новый проект в честь героев-женщин, которые
многое сделали для Победы.
Глава города и председатель горсовета торжественно установили памятную табличку и высказали мнение о том,
что вдоль аллеи нужны
стенды с фотографиями
и рассказами о Валентине Гризодубовой и других героях войны. 

Глава города Юрий Морозов 27 мая
досрочно сложил с себя полномочия.
Об этом стало известно на очередном
заседании городского Совета народных депутатов.

беспартийного Морозова политсовет
регионального отделения партии «Единая Россия», по сути предложив ему подать в отставку. Кроме этого, прокуратура подала судебные иски в защиту прав
уволенных руководителей.
Юрий Алексеевич неоднократно пытался объяснить общественности свою

ным», имея в виду то, что в городе вскоре будет другой глава, ему и оценивать
структуру органа власти. Тем не менее
было принято положительное решение.
Гораздо более серьезное решение депутаты принимают в четверг, 28 мая, на
внеочередном заседании Совета. Им не-

Когда была исчерпана текущая повестка дня заседания горсовета, его
председатель Анатолий Зотов сообщил
коллегам эту новость.
«Сегодня на имя председателя городского Совета поступило заявление от
Юрия Алексеевича Морозова о снятии с
себя полномочий главы города, – сказал
Анатолий Владимирович. – В соответствии с процедурой я должен вынести
данный вопрос на Совет народных депутатов для определения временно исполняющего полномочия главы города и главы администрации города Коврова. Юрий Алексеевич также принял
решение восстановить директоров домов культуры, художественной школы
и двух музыкальных школ на прежние
должности. Он выражает искреннее сожаление в том, что допустил ошибку в
решении этого вопроса, и как настоящий офицер и мужчина снял свои полномочия из-за этой ошибки».
Напомним, острая ситуация в Коврове
возникла после того, как Юрий Морозов
18 мая одномоментно уволил без объяснения причин директоров четырех ДК,
двух музыкальных школ и одной художественной – всего семь человек. Это
решение вызвало бурную реакцию не
только в Коврове, но и за его пределами. В поддержку уволенных директоров
выступили их коллеги из города и области, с резким заявлением обратилась
директор департамента культуры Алиса Бирюкова, неодобрительно отнеслась к действиям ковровского мэра областная администрация. Пожалуй, наиболее категорично высказался в адрес

позицию, заверяя, что ни о каком развале культуры речи не идет, что все коллективы и творческие сотрудники сохраняются, суть лишь в оптимизации
административно-управленческого
персонала. Накануне заседания горсовета он встретился с депутатами для
обсуждения той же темы, на конкретных цифрах показал, как пострадал городской бюджет от пандемии коронавируса, какую экономию предполагает
начатое реформирование культурной
сферы, и предупредил, что если сейчас всё оставить как есть, впоследствии
придется принимать более жесткие и
непопулярные решения. Однако его аргументы услышаны не были.
Как стало известно, не поддержало
Юрия Морозова и большинство членов
совета директоров города.
В итоге на горсовете 27 мая не обсуждали предложенную схему изменений в управлении городской культуры,
а принимали отставку главы. Сам Юрий
Алексеевич на Совете не присутствовал. Зато присутствовала директор департамента культуры Алиса Бирюкова – видимо, ей не успели сообщить, что
защита директоров уже не нужна.
Большинство текущих вопросов, рассмотренных на комитетах, депутаты принимали почти без обсуждения.
Единственное, не хватило голосов за
ликвидацию МУП «САХ», это решение
не принято. Заминку вызвал было вопрос об изменениях в структуре самой
администрации. Некоторые депутаты посчитали, что «в свете последних
событий это является преждевремен-

обходимо назначить временно исполняющего обязанности главы города.
Но принятое о врио решение – всего лишь временное. Поскольку Юрий
Морозов был выбран главой Коврова
депутатами по конкурсу из числа нескольких претендентов, сейчас эту процедуру придется запускать вновь. Дело
это не быстрое.
Не будем гадать, кто заявится на конкурс – статус «Ковровской недели» как
официальной городской газеты обязывает нас оперировать фактами, а не версиями и домыслами. Поживем – увидим.
Но в любом случае будущему мэру не
позавидуешь – у него не будет времени
на раскачку и «вхождение в курс дела»,
надо будет немедленно принимать нестандартные решения, работать, в сущности, антикризисным управляющим в
масштабах всего Коврова. Поэтому ответственность депутатов будет высока
как никогда, они не должны ошибиться
в выборе, определяющем будущее нашего города. 

Нина Парфёнова

«КУЛЬТУРНЫЙ ШОК»
ПРИВЁЛ К ОТСТАВКЕ МЭРА

От редакции. На момент подписания этого номера «КН» к печати стало известно, что депутаты горсовета
тайным голосованием выбрали временно исполняющим обязанности
главы администрации Коврова Андрея Николаевича Наумова. До сего
момента он работал первым заместителем главы администрации по
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.
За Андрея Наумова проголосовали
19 депутатов из 30.
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В ИЮНЕ БУДУТ
ОТКЛЮЧАТЬ
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ
Важно знать

Здравоохранение

Нина Парфёнова

Фото А. Соколова

В Коврове завершается реконструкция инфекционного корпуса первой горбольницы под госпиталь для лечения пациентов
с COVID-19. Двадцать пятого мая
в городе побывал врио заместителя губернатора области Роман
Годунин, который оценил готовность медучреждения к приему
больных.

УПАКОВЩИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ

реклама

Владимирская и Нижегородская области

ОБЕСПЕЧИМ ХОРОШЕЙ РАБОТОЙ, ДОСТОЙНОЙ
ОПЛАТОЙ, ПРОЖИВАНИЕМ, ПИТАНИЕМ, СПЕЦОДЕЖДОЙ
Оплата – 35 000 – 50 000 руб.

Тел. 8-999-076-91-14
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

В ремонт корпуса вложено
45 млн областных средств, за
полтора месяца корпус преобразился до неузнаваемости. Полностью заменены сети тепло‑
и электроснабжения, оконные
и дверные блоки, установлена
мощная система вентиляции, построена площадка дезобработки
санитарного транспорта, проведен ремонт кровли и помещений,

Требования к соискателям: наличие высшего профессионального (экономического) образования, опыт работы по специальности не
менее 3 лет.

Также на предприятие требуются:
yy ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК;

ляет. В палатах на двоих пациентов уже установлены новые кровати и тумбочки, к каждой примыкает собственный очень просторный санузел. Боксы отделены от общего коридора переходами-шлюзами. В дверях палат – по
два специальных окна-шлюза для
подачи еды и постельных принадлежностей. Боксы герметичны.
Таким образом, «красная» зона –
это лишь сами палаты, коридор –
уже «желтая», менее опасная. Безопасная «зеленая» зона устроена

на втором этаже. В нее персонал
заходит с улицы, есть душевая, туалет, кабинеты с компьютерами.
Создана фильтрационная комната, где снимают-надевают защитные костюмы. По словам главврача первой горбольницы Александра Плакунова, персонал нового отделения прошел переподготовку по программе Министерства здравоохранения, сотрудники получили соответствующие
сертификаты. В общей сложности в госпитале будут трудиться
15 врачей, 25 медсестер и 8 человек младшего медперсонала. Все
они будут получать положенные
доплаты.
Роман Годунин после завершения осмотра подытожил: «Все необходимые работы по переоборудованию выполнены, больница
готова принимать пациентов.
Но будем надеяться, что эпидемиологическая ситуация улучшится, и эти дополнительные
койко-места не будут востребованы. Для этого призываю земляков неукоснительно соблюдать
рекомендованные меры санитарно-эпидемиологической безопасности».
После отступления коронавируса
корпус будет, как и прежде, принимать инфекционных больных Ковровского, Камешковского и Вязниковского районов. 

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

обновлено асфальтовое покрытие на всей территории больницы. Работы вело кольчугинское
ООО «Мастер», за исключением
кислородной подводки, для которой нужна специальная лицензия, – этим занималась фирма из
Рязани. Кислородом, кстати, обеспечены все 60 коек госпиталя, а
это – важнейшее условие для лечения от коронавируса.
Краткая экскурсия по новому корпусу – а по сути от старого остались лишь стены – впечат-

В июне в связи с проведением профилактических работ на объектах связи Российской телевизионной и радиовещательной сети будут проводиться плановые
отключения технических средств, задействованных
в трансляции программ телерадиоканалов первого и
второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения, сообщает Владимирский областной радиотелевизионный передающий центр.
8 июня с 2.00 до 11.00 пройдут профилактические
работы на ретрансляторе в деревне Быково Судогодского района. Отключение этого объекта связи затронет города Владимир, Гусь-Хрустальный, Ковров и Радужный, а также населенные пункты Камешковского,
Ковровского, Селивановского, Собинского, Судогодского и Суздальского районов. 

ВАХТА

НОВЫЙ ГОСПИТАЛЬ –
НАКАНУНЕ ОТКРЫТИЯ

Соб. инф.

Ковровская неделя

29 мая 2020 г.

В Законодательном Собрании прошла
неделя комитетов. В режиме видео
конференцсвязи депутаты обсуждали новые законопроекты и законодательные инициативы, а также вели
аналитическую работу. Ведь долг народных избранников – не просто утвердить бюджет или согласовать целевую программу, но и проверить:
нужны ли области те или иные расходы и отдельные мероприятия.
Всем известно, что лес для Владимирской области – главный природный
ресурс, а туризм – ключевой потенциал экономической стратегии. Как в регионе защищают первый и развивают
второй – в этом разбирались депутаты профильных комитетов.

на эти цели средства с других статей рас‑
ходов.
Депутаты акцентировали внимание имен‑
но на работе системы видеонаблюдения.
Лавров сообщил, что все 30 установленных

ты лесов, которая не потребует запрета на
посещение их гражданами в рекреацион‑
ных целях (отдыхать, собирать грибы, яго‑
ды и т.п.). По мнению должностных лиц,
прежде всего нужно повышать экологи‑

В ЗС области

На заседании комитета по аграрной по‑
литике, природопользованию и охране
окружающей среды председатель коми‑
тета Павел Антов напомнил: депутатам ча‑
сто доводилось слышать, что в лесную от‑
расль региона перечислены беспреце‑
дентные средства (в этом году – 471 млн
рублей). Соответственно, у народных из‑
бранников возник вопрос: на что расхо‑
дуются средства и как это отражается на
укреплении противопожарной безопас‑
ности владимирских лесов.
И.о. директора департамента лесного хо‑
зяйства Ольга Канищева сообщила, что по‑
жароопасный сезон введен во Владимир‑
ской области с 7 апреля. За истекший пери‑
од зафиксировано 25 возгораний на пло‑
щади более 39 га, из них 24 – на террито‑
рии лесного фонда и одно на территории
нацпарка «Мещера». За аналогичный пери‑
од прошлого года произошло 43 возгора‑
ния на площади 51 га. Таким образом, на‑
лицо снижение как числа возгораний, так и
пройденной огнем площади лесов.
В то же время финансирование ГАУ «Вла‑
димирский лесхоз» снизилось. Так, в це‑
лом на выполнение госзадания учрежде‑
нию выделено 130 млн рублей (в 2019‑м
было 150 млн рублей), на тушение лесных
пожаров – 1,18 млн (в 2019-м – 1,23). А на
работу системы видеонаблюдения за ле‑
сами деньги вообще не были доведены.
Поэтому руководителю областного лесхо‑
за Олегу Лаврову пришлось перебросить

Вячеслав Владимиров

Заседание комитета по бюджетной и налоговой политике
21 мая прошло в форме депутатских слушаний, поскольку
участие в его работе приняли
также депутаты из других комитетов.

ОБЛАСТНАЯ ДОЛЯ В РЕМОНТЕ
ПУТЕПРОВОДА СТАЛА БОЛЬШЕ
Администрация вышла к
депутатам для утверждения
очередных поправок в бюджет города. В ковровскую казну поступили безвозмездные
субсидии из областного бюджета в сумме 110 млн рублей
и 2 млн от штрафов.
В расходной части учтены
как эти поступления, так и передвижки внутри бюджета.
Так, снимается 613 тыс. рублей из резервного фонда, и эта
городская «заначка на всякий
случай» уменьшается с 1,4 млн
рублей до 787 тыс. рублей.
В раздел бюджета «Национальная экономика» плюсуется 112,4 млн. рублей. Из них более 110 млн рублей пойдет на
дорожный ремонт. Но большая
часть запланирована на ремонт так называемого Павловского моста – путепровода над
железной дорогой. Меньшая –
на ремонт ул. Социалистической и Т. Павловского.
Кстати, администрации города удалось убедить област-

сам образования, науки, культуры, туриз‑
ма, спорта, делам семьи, молодежи и сред‑
ствам массовой информации (председа‑
тель – Елена Лаврищева).
Проверялись закупки товаров, работ и
услуг за 2019 год – их целевой характер и

Аналитика онлайн:
что у нас с лесами и туризмом?

Камеры над лесом

В комитетах горсовета

5

город плюс регион

№39

в прошлом году видеокамер находятся в ра‑
бочем состоянии, 27 из них на момент засе‑
дания комитета уже были включены (ввиду
того, что видеотрафик стоит дорого, камеры
отключали на зимний период).
Специалисты лесного ведомства убежде‑
ны: установка камер была правильным ре‑
шением – система видеонаблюдения помо‑
гает выявлять возгорания на ранней ста‑
дии и дает наиболее точные координаты
«термоточек». Пожелание лесхоза – дове‑
сти количество установленных камер до
50. Это позволит обеспечить видеонаблю‑
дением 60% лесных территорий, что впол‑
не достаточно, т.к. есть «негоримые» участ‑
ки лесов (там, где в силу специфики на‑
саждений и почв пожары никогда не реги‑
стрируются).
Депутат Сергей Бирюков обратил вни‑
мание на то, что только в мае дважды вво‑
дился особый противопожарный режим.
Поэтому депутатов интересует: когда в ре‑
гионе будет создана такая система защи‑

ческую культуру граждан – абсолютно все
случаи возгорания были спровоцированы
людьми. Но есть и объективные факторы:
недостаток числа «лесных огнеборцев»,
низкий уровень оплаты труда работников
лесхоза, необходимость доукомплектова‑
ния и замены парка техники.
Члены комитета предложили Ольге Ка‑
нищевой и Олегу Лаврову сформировать
актуальный перечень действий по обе‑
спечению противопожарного содержа‑
ния гослесфонда. А затем направить его
в Заксобрание с финансовым обоснова‑
нием для дальнейшей совместной прора‑
ботки всех вопросов.

Старались,
но нарушили?
Информация Счетной палаты об итогах
аудита в сфере госзакупок для нужд ко‑
митета по туризму администрации Влади‑
мирской области была в центре внимания
депутатов другого комитета ЗС – по вопро‑

ные власти изменить соотношение по ремонту путепровода. Ранее была схема: 90% – область и 10% город. Теперь областная доля увеличилась до
95%, а городская уменьшилась
до 5%.

не могут. А ООО «УТТ г. Коврова» энергетики предупредили
о возможном отключении электроэнергии.
Власти города уже помогли
УТТ, перечислив 5 млн рублей.
Сейчас за счет экономии денег

ПОМОЩЬ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ

при ремонте моста также помогут муниципальным ООО.

эффективность. По результатам эксперт‑
ной проверки установлено, что закупки
на сумму 4 млн 649 тыс. рублей были осу‑
ществлены с нарушениями требований фе‑
дерального законодательства. В том числе
есть претензии к расходованию средств го‑
сударственной программы по развитию ту‑
ризма во Владимирской области, выделен‑
ных на фестиваль «Медовухафест» в Сузда‑
ле. Это красивое мероприятие включено в
«Гастрономическую карту России» и, безус‑
ловно, влияет на туристическую привлека‑
тельность региона. Во всяком случае долж‑
но влиять. О том, какие выводы сделали
эксперты Счетной палаты, можно узнать на
ее официальном сайте.
Также в поле зрения аудиторов попали
два госконтракта, заключенных област‑
ным комитетом по туризму на проведе‑
ние семинаров и круглых столов. Отмече‑
но, что вместо документов установленно‑
го образца исполнитель выдавал участни‑
кам сертификаты о повышении квалифи‑
кации, не являющиеся бланками докумен‑
тов. Из отчетов следует, что одни и те же
участники присутствовали одновременно
в разных местах... Однако отчеты об ока‑
занных услугах были приняты заказчиком
без оговорок.
Члены комитета попросили прокоммен‑
тировать ситуацию нынешнего и.о. руко‑
водителя комитета по туризму Алексея
Цыганова. Он пояснил, что акт Счетной
палаты рассматривается исполнительной
властью, результаты и выводы будут сде‑
ланы позже. Депутаты предложили напра‑
вить в адрес Законодательного Собрания
информацию об устранении выявленных
нарушений в рамках реализации полно‑
мочий по осуществлению парламентско‑
го контроля.

Еще два муниципальных
предприятия пытаются выживать в непростых условиях, в
которые нас загнала преслову-

удалось на отключении отопления, заработали на увеличении
торговых мест перед рынком.
Небольшая, но всё же экономия
на том, что сотрудников старше
65 лет отправили на самоизоляцию и больничный им оплачи-

тая пандемия. Это МУП «Первомайский рынок» и ООО «Октябрьский рынок». Эти рынки-ярмарки некоторое время
были закрыты, что немедленно сказалось на их доходах. А в
каждом предприятии работают
люди, которых нельзя оставить
без средств к существованию.
Директор МУП «Первомайский рынок» Амангельды Куандыков доложил депутатам о
мерах, предпринятых руководством рынка для выправления
экономической ситуации и сбора выручки.
Так, сокращены расходы на
ремонт бань, отказались от корпоративной связи, сэкономили
на электричестве в парке «Патриот» (бывший Экскаваторный), который в период пандемии закрыт и сейчас там проводится реконструкция и создаются военные экспозиции. В парке
не включали фонтан, который
весьма затратен. Сэкономить

вает Фонд социального страхования. Словом, рынок пытается
экономически выжить, хотя делать это весьма трудно, учитывая, что у предприятия большая
социальная нагрузка.
На Октябрьском рынке удалось сэкономить на отмене запланированных трат на празднование Дня Победы, есть планы по привлечению дополнительных предпринимателей на
свободные торговые места. Оперативно и в тесной связке с администрацией города решали,
как помочь предпринимателям,
которые торговали промтоварами и до сих пор не могут приступить к работе. А арендная
плата за апрель и май начисляется. Для таких торговцев планируют виды поддержки.
Депутаты приняли решение
через месяц вновь заслушать
информацию о том, как в кризисное время выживают муниципальные рынки-ярмарки. 

РЫНКИ ВЫЖИВАЮТ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

ПРИШЛИ ДЕНЬГИ НА ПЕРВЫЙ
ЭТАП РЕМОНТА МОСТА

Сэкономленные городские
деньги решено потратить на
поддержку ООО «УТТ г. Коврова» и ООО «Школьник-Ковров».
В этих предприятиях сложилось затруднительное положение. В УТТ с трудом выплатили зарплату за март и задержали выплату зарплаты за апрель.
В связи с пандемией коронавируса и введенным режимом самоизоляции выручка УТТ упала на 70% – в общественном
транспорте более месяца почти
никто не ездил. Из-за неработающих школ терпит убыток и
ООО «Школьник-Ковров».
Причем на федеральную помощь предприятиям, пострадавшим от пандемии коронавируса, эти организации рассчитывать не могут, поскольку у них в
учредителях только муниципалитет. И даже кредит они взять

БЮДЖЕТ
НА ТРИ ГОДА

Еще одним решением депутаты постановили, что в конце
этого года опять будут принимать бюджет на три года – 2021,
2022 и 2023. По словам первого заместителя главы администрации города Галины Герасимовской, принятие трехлетнего бюджета положительно сказывается на многих проектах.
Например, по каким-то мероприятиям можно провести торги сразу за три года.
Также народные избранники рассмотрели возможность
оплаты труда председателей
комитетов местного само
управления. К сожалению, изза сложной экономической ситуации и недостатка средств в
бюджете это будет возможно
сделать только с 2021 года.
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ВЛАДИМИР СИПЯГИН: НАМ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМО НАЙТИ БАЛАНС
МЕЖДУ МЕРАМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ
И СОХРАНЕНИЕМ ЭКОНОМИКИ, РАБОЧИХ МЕСТ И ЗАРПЛАТ
Уважаемые жители Владимирской области!
Несмотря на то, что мы постепенно приступаем к поэтапному снятию ограничительных мер, открываем экономику, прошу
вас по-прежнему максимально полно соблюдать все профилактические меры. Отдельно
хочу обратиться к жителям старшего возрас-

та: старайтесь по возможности оставаться
дома, не посещайте общественные места, избегайте пользоваться общественным транспортом, который в последние дни заработал
в прежнем полноценном режиме, берегите
себя, берегите свое здоровье!

Я понимаю, что за эти месяцы все мы очень
устали от режима самоизоляции и с нетерпением ждем полного снятия всех ограничительных мер, но существующая в области
эпидемиологическая обстановка всё еще не
позволяет сделать этого.
Ни один шаг оперативный штаб Владимирской области не предпринимает без рекомендаций Роспотребнадзора. К этому
обязывает нас федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения и методические рекомендации

главного санитарного врача страны. Но я
убежден, что в сложившейся ситуации, которая грозит социально-экономическим кризисом, жизненно необходимо найти баланс
между принятием мер по обеспечению безопасности людей и сохранением экономики,
рабочих мест и зарплат. Уверен, что руководство области, главы муниципалитетов смогут сделать это, ведь никто из нас не относится к своим обязанностям формально. Все
мы болеем за область и живущих в ней людей. Мы за это отвечаем! 

ВРАЧИ И ФЕЛЬДШЕРЫ, СОГЛАСИВШИЕСЯ
ЖИТЬ И РАБОТАТЬ В УДАЛЁННЫХ СЁЛАХ,
ПОЛУЧАТ ПОВЫШЕННЫЕ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ
ВЫПЛАТЫ

Губернатор Владимир Сипягин утвердил перечень
удаленных и труднодоступных территорий Владимирской
области, при переезде на работу в которые медицинским
работникам предоставляются единовременные
компенсационные выплаты.

БОЛЕЕ 55,8 МЛН РУБЛЕЙ ПРЕДУСМОТРЕНО
В ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА СТИМУЛИРУЮЩИЕ
ВЫПЛАТЫ СОТРУДНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЛАСТИ ЗА РАБОТУ
В ЗАКРЫТОМ КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ

В него включены 49 населенных пунктов
Вязниковского, Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Камешковского, Ковровского,
Муромского, Петушинского, Селивановского, Собинского и Судогодского районов.
Единовременные компенсационные выплаты положены специалистам, которые готовы отработать в медицинских учреждениях в сельской местности на полную ставку
не менее пяти лет. Ранее в рамках программы «Земский доктор» врачи удаленных и
труднодоступных территорий региона по-

НАРУШИТЕЛЕЙ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ
ШТРАФУЮТ

За работу в течение одной смены длительностью
14 календарных дней сотрудники этих учреждений получат
стимулирующие выплаты из федерального
бюджета в размере:
– врачи в случае выявления в организации или отделении COVID-19 – 60 тыс. рублей, если новая коронавирусная инфекция
не будет выявлена – 40 тыс. рублей;
– средний медицинский персонал при тех
же условиях – 35 тыс. и 25 тыс. рублей соответственно;
– социальные работники, специалисты по
социальной работе, специалисты по работе
с семьей, специалисты по реабилитационной работе в социальной сфере, психологи
в социальной сфере, педагогические работники, административно-управленческий
персонал при тех же условиях – 35 тыс. и 25
тыс. рублей соответственно;

– младший медицинский персонал, в том
числе сестры-хозяйки, санитары, а также сиделки (помощникам по уходу) при тех же условиях – 20 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно;
– технический персонал и персонал, занятый на иных должностях, при тех же условиях – 15 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно.
Напомним, что работникам государственных учреждений социального обслуживания региона за работу в течение двухнедельной смены в закрытом круглосуточном режиме также предусмотрена надбавка за особые
условия труда и дополнительную нагрузку в
размере 20 тыс. рублей из средств областного
бюджета. 

По данным Владимирского областного суда, на
18 мая рассмотрено 1307 дел об административных
правонарушениях, предусмотренных Кодексом об
административных правонарушениях РФ, а именно статьями
6.3 («Нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения»)
и 20.6.1 («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной
ситуации или угрозе ее возникновения»).
Восемьсот восемьдесят два нарушителя получили штрафы от 1 тыс. до 30 тыс.
рублей. Еще 222 человека – предупреждения. Самые крупные штрафы – 15 тыс.,
20 тыс. и 30 тыс. рублей – наложены на
граждан, прибывших из других стран и
проигнорировавших двухнедельный карантин. А чаще всего жителям области
присуждались штрафы в размере 1 тыс.

ГЛАВА РЕГИОНА ПРИЗВАЛ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
ПОДДЕРЖАТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
И СОХРАНИТЬ РАБОТАЮЩИХ ТАМ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Восемнадцатого мая в Коврове было уволено 7 директоров муниципальных
учреждений культуры – школ искусств и Домов культуры.
Власти города объяснили одномоментную отставку грядущей
оптимизацией: созданием двух
объединенных структур в сфере
культуры. Это, по их мнению, позволит унифицировать работу и
централизовать управление учреждениями культуры.
Сразу же после решения ковровских властей губернатор Владимир Сипягин призвал муниципалов не сокращать финансирование
сферы культуры и не увольнять сотрудников. Он также принял дополнительные меры по поддержке учреждений культуры области,
деятельность которых пострадала из-за коронавируса, подписав
распоряжение, которым разрешил
изменять объемы установленных
для областных учреждений культуры государственных заданий без
уменьшения им объемов финансирования.

«Это распоряжение – заявление о твердом намерении адми
нистрации области поддержать
сферу культуры в нынешнее непростое время. В 2018 году Президент России Владимир Путин поставил нам задачу создать условия,
в которых граждане страны, независимо от места их проживания,
смогут реализовать свой творческий потенциал, получить доступ
к культурной сокровищнице нации. Владимирская область активно участвует в национальном проекте «Культура». Сейчас эта сфера
входит в число наиболее пострадавших из-за эпидемии коронавируса отраслей экономики. Наша
задача ее поддержать, сохранить
работающих в ней профессионалов, – подчеркнул Владимир Сипягин. – Настоятельно рекомендую
органам местного самоуправления обратить на это особое внима-

лучали единовременную компенсационную
выплату в размере 1 млн рублей. Теперь она
увеличена до 1,5 млн. Выплата фельдшерам
выросла с 500 до 750 тыс. рублей.
В числе критериев отнесения территорий к удаленным и труднодоступным – удаленность ФАПа или амбулатории от основной медицинской организации на 10 и более километров, отсутствие регулярного
автобусного или железнодорожного сообщения, невозможность проезда автомобилей скорой медицинской помощи. 

ние и воздержаться от сокращения
расходов на культуру, сохранить
кадры, тем более что Российская
Федерация и область несут значительные обязательства по ее финансированию. Мы несем ответственность перед Президентом,
перед жителями области и всей
страны за сохранение культурного
наследия родного края».
Двадцатого мая в областной
администрации прошла рабочая
встреча первого заместителя губернатора Сергея Шевченко с главой города Коврова Юрием Морозовым по урегулированию ситуации с увольнением руководителей
учреждений культуры города оружейников.
В мероприятии приняли участие
директор департамента региональной политики Денис Лякишев,
директор департамента культуры
Алиса Бирюкова, председатель об-

рублей (в 480 случаях), 2 тыс. рублей
(171 случай) и 3 тыс. рублей (72 случая).
Общая сумма штрафов составила более
1,5 млн рублей.
Строгие профилактические меры – не
прихоть, а необходимость. В соответствии
с рекомендациями главного санитарного
врача области, режим полной самоизоляции сохранен до конца мая. 

ластной организации профсоюзов
работников культуры Любовь Нефеденко, руководители областных
учреждений культуры, представители культурного сообщества региона.
Для решения сложившейся ситуации и исключения возможных рисков для развития культуры в Коврове со стороны администрации
региона при поддержке работников культуры было внесено предложение о создании совместной рабочей группы в составе представителей областной администрации,
культурного сообщества и администрации города. При этом администрации города Коврова было
предложено пересмотреть ситуацию с увольнением успешных и
уважаемых руководителей сферы
культуры, чтобы дать им возможность участвовать в выработке общих решений по дальнейшему развитию учреждений совместно с их
коллективами.
Однако Юрий Морозов, выслушав согласованную позицию администрации области, представителей культурного сообщества и
профсоюзов, тем не менее не из-

менил ранее принятых решений и
настаивает на необходимости продолжения оптимизация учреждений культуры Коврова и на целесообразности увольнения их руководителей.
«В этих условиях администрация области совместно с представителями культурного сообщества
региона и Министерства культуры
РФ будет реализовывать меры по
обеспечению соблюдения интересов руководителей и работников
учреждений культуры Коврова, а
также сохранению сферы культуры в целом», – резюмировал итоги встречи директор департамента региональной политики Денис
Лякишев.
На сегодняшний день историей
с одномоментным увольнением
всех директоров школ искусств
и Домов культуры в городе оружейников уже заинтересовалась
областная прокуратура, которая
намерена дать оценку действиям
главы Коврова, а также свое несогласие с принятым Ю. Морозовым решением выразили и коллективы 42 учреждений культуры региона. 

7.05 Х/ф «Горько!» (16+)
8.55 Х/ф «Горько! 2» (16+)
10.35 Х/ф «Джунгли» (12+)
12.00 Х/ф «Счастья! Здоровья!»
(16+)
13.25 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
15.15 Х/ф «Тайна печати дракона» (6+)
17.20 Х/ф «Детки напрокат»
(12+)
19.00 Т/с «Апостол» (16+)
20.45, 5.30 Х/ф «Дорогой папа»
(12+)
22.15 Х/ф «Завтрак у папы»
(12+)
23.55 Х/ф «Отрыв» (16+)
1.25 Х/ф «Территория» (12+)
3.55 Х/ф «Проводник» (16+)

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг

ДВЕРИ

жалюзи, потолки
ул. Пионерская, 12

8-900-481-11-01

ÄÎÌ

ÎÊÎÍ

5.45 Х/ф «Любовь без правил»
(16+)
7.15 Х/ф «Импортозамещение»
(16+)
7.45 Х/ф «Графомафия» (12+)
9.30 Х/ф «Доминика» (12+)
11.00 Х/ф «Ваш репетитор»
(16+)
12.40 Т/с «Город» (16+)
21.00 Х/ф «Одной левой» (12+)
22.30 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
0.05 Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)
1.35 Х/ф «Брат» (16+)
3.15 Х/ф «Все о его бывшей»
(16+)
4.55 Х/ф «Брат 2» (16+)








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

ул. Шмидта, 32

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

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

МАТЧ ТВ

7.00 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
7.50 Бумажки. (6+)
8.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.30 Сказочный патруль. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00, 23.40 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ 2».
Бельгия, 2012. (6+)
10.45 Парк культуры. (12+)
11.10 Мировой рынок. (12+)
12.00 «КРАСАВЧИК». (16+)
12.50 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
13.40, 22.30 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 3.25 «ЖЕЛЕЗЯКИ». Тайланд,
2012. (6+)
16.10, 23.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
(16+)
16.40 «ДЫШИ РАДИ НАС». (16+)
18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
19.00 Концерт ко Дню защиты детей
Взрослые и Дети. (12+)
20.50 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН». (12+)
1.20 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ (12+)
2.50 Фильм линейки ТВ-Конкурса
«Федерация». (12+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». (12+)

Вариант

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ИЛЛЮЗИОН

6.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2018 г. / 2019 г. «Реал» ЦСКА. Трансляция из Испании (0+)
8.00 «Все на Матч!» Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
8.20 Футбол. Чемпионат Европы2021 г. Молодёжные сборные. Россия - Сербия. Трансляция из Саранска (0+)
10.25 «На гол старше» (12+)
10.55 «Олимпийский гид» (12+)
11.25, 16.55, 23.25 «Все на Матч!»
Прямой эфир.
11.55, 15.00, 16.50, 20.00 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
14.00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (12+)
15.05 Футбол. Аршавин. Избранное (0+)
16.05 «Открытый показ» (12+)
17.30, 3.15 Футбол. Лига чемпионов. 2014 г. / 2015 г. Финал.
«Ювентус» (Италия) - «Барселона» (Испания). Трансляция
из Германии (0+)
20.05 «Самый умный» (12+)
20.25 Тотальный футбол (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Кёльн» - «Лейпциг».
Прямая трансляция
0.00 Х/ф «ВОИН» (12+)
2.45 «Команда мечты» (12+)

реклама

реклама

ТВ 1000

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 ИЮНЯ

СТС

7

Пен
с
СКИ ионер
ДКА ам
15%

11.55, 2.30 «Реальная мистика»
(16+)
12.55, 1.35 «Понять. Простить»
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но- 6.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 14.00, 1.10 «Порча» (16+)
вости» (16+)
14.30 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
друзей» (0+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
ЖИЗНИ» (16+)
7.30 «Детки-предки» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
19.00,
22.35 Т/с «ВЫБОР МАТЕ8.25
Х/ф
«СКУБИ-ДУ»
(12+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покаРИ» (16+)
10.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНжет» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизСТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
ни» (16+)
11.55
«Галилео»
(12+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ(16+)
НАЯ» (16+)
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
17.45 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА19.40 «Пусть говорят» (16+)
ЛЬЕ» (12+)
ЗВЕЗДА
21.00 «Время» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
(16+)
8.00, 21.15 Новости дня (16+)
22.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
22.25 «Док-ток» (16+)
8.15 «Не факт!» (6+)
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
8.50 Д/с «Колеса Страны Советов.
0.15 «Кино в деталях» (18+)
Были и небылицы» (0+)
0.00 «Познер» (16+)
1.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ10.50, 12.05, 16.05 Т/с «ОХОТА
НОЙ МАСКЕ» (0+)
НА АСФАЛЬТЕ» (16+)
3.15 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО»
РОССИЯ
12.00, 16.00 Военные новости
(12+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
18.30 «Специальный репортаж»
5.00 М/ф «Кот-рыболов» (0+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре(12+)
5.10 М/ф «Котёнок с улицы Лизюмя. Вести
18.50 Д/с «Партизанский фронт».
кова» (0+)
9.55 «О самом главном» (12+)
«Когда позади Москва» (12+)
5.20 М/ф «День рождения бабуш11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыки»
(0+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
пуск №27» (12+)
5.30 М/ф «Жил у бабушки козёл»
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
(0+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДМедведевым». «Дмитрий Бы5.35 М/ф «Паровозик из РомашСТВИЯ» (12+)
стролётов. Охотник за шифкова» (0+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
рами» (12+)
эфир» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
ТВ-ЦЕНТР
23.05 «Между тем» (12+)
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА»
23.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ(12+)
6.00 «Настроение»
КА» (6+)
23.25 «Вечер с Владимиром Со8.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Людловьёвым» (12+)
мила Хитяева и Николай Ле- 1.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (0+)
бедев» (12+)
2.55 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО8.45
Х/ф
«СПОРТЛОТО-82»
(0+)
НТВ
ЛУМБ» (0+)
10.40 «Короли эпизода. Сергей
4.10 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
Филиппов» (12+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА5.20 Д/ф «Калашников» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «СобыЛА» (16+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
тия» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
11.50
Т/с
«ОНА
НАПИСАЛА
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
УБИЙСТВО» (12+)
РОССИЯ-К
23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
6.30
«Письма
из провинции»
14.50 «Петровка, 38» (16+)
(16+)
7.00 «Легенды мирового кино».
15.05,
3.45
Т/с
«ПУАРО
АГАТЫ
9.25, 10.25, 2.05 Т/с «МОРСКИЕ
Анатолий Папанов
КРИСТИ» (12+)
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
7.30 «Другие Романовы». «Кавказ17.00,
1.10
«Хроники
московского
13.20 «Чрезвычайное происшеский пленник»
быта» (12+)
8.00 Д/ф «Фестиваль «Оперение»
ствие» (16+)
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ8.50, 0.05 «ХХ век». «Музыка
13.50 «Место встречи» (16+)
СТВА» (12+)
и мультипликация». Ведущие
16.25 «Основано на реальных со- 22.35 «Красная армия Германии»
Олег Табаков и Федор Хибытиях» (16+)
(16+)
1983 г.
17.10 «ДНК» (16+)
23.10, 1.55 «Знак качества» (16+) 10.05трук.
Х/ф
«ДНИ И ГОДЫ НИКО18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
ЛАЯ БАТЫГИНА»
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 0.30 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе11.30 «Красивая планета». «Герма(16+)
вой» (16+)
ния. Рудники Раммельсберга
23.15 «Поздняков» (16+)
2.35 «Осторожно, мошенники!»
и город Гослар»
(16+)
23.25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА11.50 «Academia»
3.05 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя- 12.35
ГИРОВАНИЕ» (16+)
Д/ф «Андрей Вознесенский.
щее «Дело врачей» (12+)
1.15 «Мы и наука. Наука и мы»
Ностальгия по настоящему»
(12+)
13.20 Юбилей Евгении Симоно3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
вой. «2 Верник 2»
РЕН-ТВ
14.10 Спектакль «Женитьба»
5.00 «Территория заблуждений»
16.45, 1.20 «Играют лауреаты XVI
ТНТ
(16+)
международного конкурса
6.00,
15.00
«Документальный
проим.П.И.Чайковского». Сантья7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
ект» (16+)
го Каньон-Валенсия, Злато9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
мир Фунг
10.15 «Дом-2. Остров любви»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
(16+)
«Новости» (16+)
Андриякой». «Лилии»
11.30 «Бородина против Бузо9.00 «Засекреченные списки»
18.30 Д/ф «Андрей Рублев». Начавой» (16+)
(16+)
ла и пути»
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю11.00 «Как устроен мир» (16+)
19.15 Д/ф «Большие гонки»
бовь» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци- 20.05 «Правила жизни»
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
онная программа 112» (16+) 20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ13.00 «Загадки человечества»
20.50 Д/ф «Дети и деньги»
ЩАГА» (16+)
(16+)
21.35 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
ВАНДА» (16+)
истории» (16+)
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+)
23.20 «Красивая планета». «Гре17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАция. Монастыри Метеоры»
18.00 «Самые шокирующие гипо- 23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина
НЫ» (16+)
тезы» (16+)
Усатова».
21.00 «Где логика?» (16+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ2.30 Д/ф «Германия. Замок Розен22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)
ВЕ» (16+)
штайн»
1.05 «Comedy Woman» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
2.05 «Stand up» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» (16+) 23.30 «Неизвестная история» (16+)
ТВ-3
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
2.30 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ
5 КАНАЛ
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
ОКРУГА ДЖОНС» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
4.40 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
(16+)
«Известия»
12.00 «Не ври мне» (12+)
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТ/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
ДОМАШНИЙ 14.00
ТЕЛЬ-2» (16+)
15.00 «Мистические истории»
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА- 6.30 «6 кадров» (16+)
(16+)
СОВ» (16+)
6.40, 4.55 «По делам несовершен- 17.00 Т/с «ЧУДО» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
нолетних» (16+)
18.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
9.50, 3.15 «Тест на отцовство»
1.00 «Шерлоки» (16+)
(16+)
(16+)

ПЕРВЫЙ

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.

телеНЕДЕЛЯ
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реклама

29 мая 2020 г.

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

телеНЕДЕЛЯ

8

ПЕРВЫЙ

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

2 ИЮНЯ

рекламаа

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

ВТОРНИК

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.55, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «К юбилею Т. Друбич. На ночь
глядя» (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+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

№ 39
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30, 14.00 «Галилео» (12+)
9.05 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
9.55 М/ф «Аисты» (6+)
11.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
22.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
0.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» (12+)
1.40 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» (0+)
3.00 «Шоу выходного дня» (16+)
3.45 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.30 М/ф «Лягушка-путешественница» (0+)
4.50 М/ф «Дракон» (0+)
5.10 М/ф «Опять двойка» (0+)
5.30 М/ф «Коротышка - зелёные штанишки» (0+)
5.40 М/ф «Подарок для самого слабого» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
НТВ
9.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ(16+)
СТВО» (12+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
14.50 «Петровка, 38» (16+)
Сегодня
15.05, 3.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
СТИ» (12+)
(16+)
16.55, 0.30 «Хроники московского
9.25, 10.25, 1.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯбыта» (12+)
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(12+)
(16+)
22.35, 2.35 «Осторожно, мошенни13.50 «Место встречи» (16+)
ки!» (16+)
16.25 «Основано на реальных собы23.10, 1.55 Д/ф «Жёны против любовтиях» (16+)
ниц» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
3.00 Д/ф «Приказ» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
(16+)
РЕН-ТВ
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
1.05 «Андрей Вознесенский» (12+)
5.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
ТНТ
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
11.30 «Бородина против Бузовой»
программа 112» (16+)
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
рии» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
ГА» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
зы» (16+)
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+)
20.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ»
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)
(18+)
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕР2.05 «Stand up» (16+)
ТИ» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» (16+)
4.45 «Территория заблуждений» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
(16+)
13.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»
(16+)
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.35 «Реальная мистика» (16+)
13.15, 1.40 «Понять. Простить» (16+)
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14.20, 1.15 «Порча» (16+)
14.50, 22.35 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
8.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
8.45 «Не факт!» (6+)
9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 1.20 Т/с
«ОТРЫВ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Партизанский фронт». «Непокоренная Белоруссия» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» Василий Рязанов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
(12+)
4.35 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Валентина Серова
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Большие гонки»
8.55, 0.05 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуйста!»
9.50 «Цвет времени». Леонид Пастернак
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА»
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова».
11.50 «Academia»
13.25 «Сати. Нескучная классика...»
14.10 Спектакль «Король Лир»
16.15 Д/ф «Высота»
16.55, 1.00 «Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им.П.И.Чайковского». Матвей
Демин, Алексей Лобиков и Зенг
Юн
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой». «Тюльпаны»
18.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна
Каренина”?»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Почему собаки не ходят
в музей? или Позитивный взгляд
на современное искусство»
21.35 Х/ф «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 357»
(16+)
2.05 Д/ф «Высота. Норман Фостер»
2.45 «Pro memoria». «Азы и Узы»

22.30 Х/ф «Притяжение» (12+)
0.25 Х/ф «ПираМММида» (16+)
2.20 Х/ф «Тайна печати дракона» (6+)
4.20 Х/ф «Привычка расставаться» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.55, 4.05 Х/ф «Моя любимая свекровь» (16+)
9.00 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
10.40 Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)
12.30 Х/ф «Графомафия» (12+)
14.15 Х/ф «Доминика» (12+)
15.50 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
17.30 Х/ф «Одной левой» (12+)
19.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
20.35 Х/ф «Первый» (16+)
21.00 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
22.55 Х/ф «Жить» (16+)
0.15 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
2.00 Х/ф «Брат 2» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Кубок кубков 1998 г.
/ 1999 г. «Локомотив» (Москва, Россия) - «Лацио» (Италия).
Трансляция из Москвы (0+)
8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
8.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021
г. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Россия - Польша. Трансляция из Екатеринбурга (0+)
10.30 «На гол старше» (12+)
11.00, 17.05, 22.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019
г. / 2020 г. Индивидуальная гонка. Женщины. 10 км. Трансляция
из Чехии (0+)
12.45 «Лыжницы в декрете» (12+)
13.05, 15.35, 17.00, 21.55 Новости
13.10 «Владимир Минеев. Против
всех» (16+)
13.40 Смешанные единоборства. Leon
Warriors. Владимир Минеев против Артура Пронина. Трансляция
из Белоруссии (16+)
15.40 «Все на футбол!» Открытый финал (12+)
16.40 «Самый умный» (12+)
17.45, 2.25 Футбол. Лига чемпионов.
Сезон 2015 г. / 2016 г. Финал.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Атлетико» (Испания). Трансляция
из Италии (0+)
21.25 Обзор Чемпионата Германии
(12+)
22.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
0.25 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (16+)
18.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
1.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
3.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

ТВ 1000
7.20 Х/ф «Детки напрокат» (12+)
9.15 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
11.10 Х/ф «Волкодав из рода Серых
Псов» (16+)
13.40, 19.00 Т/с «Апостол» (16+)
15.30 Х/ф «Чудесный колокольчик» (6+)
15.50 Х/ф «На крючке!» (16+)
17.20, 5.40 Х/ф «Курьер из «Рая»
(12+)
20.50 Х/ф «Фантом» (16+)

7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
7.05, 11.10, 17.30 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 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН». (12+)
10.45, 6.40 Фильм линейки ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
12.00 Концерт ко Дню защиты детей
Взрослые и Дети. (12+)
13.40, 22.30 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 23.15 «ПУШКИН». (16+)
15.40, 1.00 Парк культуры. (12+)
16.10, 23.40 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
(16+)
16.40, 0.10 Барышня-крестьянка. (16+)
18.15 Планета вкусов. (12+)
19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ». (12+)
20.00, 4.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
20.50 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ». (12+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-3»
(16+)
13.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

ДОМАШНИЙ

5.05, 7.00, 4.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.15 «Тест на отцовство»
(16+)
12.15, 2.30 «Реальная мистика»
(16+)
13.15, 1.35 «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 1.10 «Порча» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Территория» (12+)
10.00 Х/ф «Фантом» (16+)
11.40 Х/ф «Притяжение» (12+)
13.35, 19.00 Т/с «Апостол» (16+)
15.45 Х/ф «Проводник» (16+)
17.15 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
20.50 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» (16+)
22.30 Х/ф «Код апокалипсиса»
(16+)

0.20 Х/ф «Горько!» (16+)
2.05 Х/ф «Горько! 2» (16+)
3.35 Х/ф «Джунгли» (12+)
4.55 Х/ф «Спарта» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.55 Х/ф «Любовь без правил»
(16+)
7.25, 4.10 Х/ф «Коля - перекати
поле» (16+)
9.10 Х/ф «Графомафия» (12+)
11.00 Х/ф «Доминика» (12+)
12.30 Х/ф «Ваш репетитор»
(16+)
14.05 Х/ф «Одной левой» (12+)
15.40 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
17.15 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
19.05 Х/ф «Воротничок» (16+)
19.35 Х/ф «Жить» (16+)
21.00 Х/ф «15 суток» (16+)
22.50 Х/ф «Как извести любовницу за 7 дней» (16+)
0.50 Х/ф «Все в порядке, мама!»
(18+)
2.15 Х/ф «Моя любимая свекровь» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Лига чемпионов
2003 г. / 2004 г. 1/8 финала. «Локомотив» (Москва,
Россия) - «Монако» (Франция) (0+)
8.00 «Все на Матч!» Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)

8.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021
г. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Эстония - Россия.
Трансляция из Эстонии (0+)
10.20 «На гол старше» (12+)
10.50, 13.05, 16.35, 23.25 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 21.20 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019
г. / 2020 г. Индивидуальная гонка. Мужчины. 15 км. Трансляция
из Чехии (0+)
13.35 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Матч за 3-е место. Россия
- Норвегия. Трансляция из Японии (0+)
15.05 «Реальный спорт». Гандбол (12+)
16.00 «Олимпийский гид» (12+)
17.15, 3.30 Футбол. Лига чемпионов.
Сезон 2016 г. / 2017 г. Финал.
«Ювентус» - «Реал». Трансляция
из Великобритании (0+)
19.50 «Больше, чем футбол. 90-е»
(12+)
20.50 «День, в который вернулся футбол» (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» - «Айнтрахт». Прямая
трансляция
0.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)
1.50 Профессиональный бокс. Мухаммед Али (16+)

7.00, 11.10, 17.30 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 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ». (12+)
10.45, 6.30 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ».
(12+)
12.50, 20.00, 4.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
13.40, 22.30 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 18.15, 23.15 «ПУШКИН». (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
15.40, 2.20 Фильм линейки ТВ-Конкурса «Федерация». (12+)
16.10, 23.40 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
(16+)
16.40, 0.10 Барышня-крестьянка. (16+)
20.50 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. ДРУЗЬЯ
НАВЕК». (12+)
1.00 «БЕСПРИДАННИЦА». (12+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». (12+)

Магазин

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

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

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

www.podvorie-kovrov.ru

реклама

СРЕДА

СТС
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МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

У нас всегда низкие цены и высокое качество.

ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ
25х25 и 30х30

СПК 4 мм с УФ-защитой

 4 м – от 8900 руб.
 6 м – от 10700 руб.
 8 м – от 13200 руб.
Пенсионерам – бесплатная доставка.
 8-910-176-22-01

реклама

14.50, 22.35 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но- 6.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)
вости» (16+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и его
9.55 «Модный приговор» (6+)
друзей» (0+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
ЗВЕЗДА
12.15, 1.00, 3.05 «Время пока8.30, 14.00 «Галилео» (12+)
жет» (16+)
9.05 «Уральские пельмени.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
СмехBook» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
(16+)
(12+)
дня (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
12.15 М/ф «Шрэк» (6+)
8.20 «Не факт!» (6+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
8.55, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПО21.00 «Время» (16+)
(16+)
СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
20.00 Х/ф «2012» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(16+)
23.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
18.30 «Специальный репортаж»
22.25 «Док-ток» (16+)
(16+)
(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 18.50 Д/с «Партизанский фронт».
0.00 «К юбилею В. Тихонова. «По(16+)
«Украина в огне» (12+)
следний из атлантов» (12+)
2.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (16+) 19.40 «Последний день» Михаил
4.05 «Слава Богу, ты пришёл!»
Булгаков (12+)
(16+)
20.25 Д/с «Секретные материаРОССИЯ
4.50 М/ф «Кентервильское привилы» (12+)
дение» (0+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
5.10 М/ф «Слонёнок» (0+)
23.05 «Между тем» (12+)
5.00, 9.30 «Утро России»
5.20 М/ф «Слонёнок и письмо»
23.40 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре(0+)
ЛЕСА» (12+)
мя. Вести
5.30 М/ф «Как львёнок и черепаха 1.25 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
пели песню» (0+)
4.40 Д/ф «Морской дозор» (6+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
5.35 М/ф «Зимовье зверей» (0+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДТВ-ЦЕНТР
РОССИЯ-К
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
6.00 «Настроение»
6.30 Д/ф «Великорецкий крестный
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА»
8.10 «Доктор И..» (16+)
ход. Обыкновенное чудо»
(12+)
8.45 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 7.00 «Легенды мирового кино».
23.25 «Вечер с Владимиром СоСТОЛКНОВЕНИЯ» (6+)
Николай Симонов
ловьёвым» (12+)
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. По7.35, 20.05 «Правила жизни»
жертвовать любовью» (12+) 8.05, 12.35 Д/ф «Большие гонки»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы8.55, 0.05 «ХХ век». «На эстраНТВ
тия» (16+)
де Владимир Винокур».
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
Фильм-концерт. 1982 г.
УБИЙСТВО» (12+)
9.50 «Цвет времени». Эль Греко
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛА» (16+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
ЛАЯ БАТЫГИНА»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
15.05, 3.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х ча8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
КРИСТИ» (12+)
стях. Нина Усатова».
23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16.55, 1.15 «Хроники московского 11.50 «Academia»
быта» (12+)
13.25 «Белая студия»
(16+)
9.25, 10.25, 2.00 Т/с «МОРСКИЕ 18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТ- 14.10 Спектакль «Мастерская ПеНИЦАМ» (12+)
тра Фоменко» «ДвенадцаДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
тая ночь, или Называйте,
13.20 «Чрезвычайное происше23.10, 2.00 «Приговор. Басаевкак угодно»
ствие» (16+)
цы» (16+)
16.55, 1.00 «Играют лауреаты XVI
13.50 «Место встречи» (16+)
международного конкурса
16.25 «Основано на реальных со- 0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Удар властью. Эдуард Шеим.П.И.Чайковского». Сергей
бытиях» (16+)
варднадзе» (16+)
Догадин, Марк Бушков
17.10 «ДНК» (16+)
2.40 «Осторожно, мошенники!»
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
(16+)
Андриякой». «Фиалки»
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
3.05 Д/ф «Дворцовый переворот - 18.30 Д/ф «Бег». Сны о России»
(16+)
1964» (12+)
19.15 Д/ф «Роковой конфликт Иу23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАдеи и Рима»
ГИРОВАНИЕ» (16+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
РЕН-ТВ
20.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат»
ТНТ
21.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ5.00 «Территория заблуждений»
ПИВ ЗАКОН»
(16+)
23.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла6.00 «Документальный проект»
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
виния»
(16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
2.00 Д/ф «Венеция. На плаву»
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
2.40 «Pro memoria». «Хокку»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
10.15 «Дом-2. Остров любви»
«Новости» (16+)
(16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные спи11.30 «Бородина против БузоТВ-3
ски» (16+)
вой» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю12.00, 16.00, 19.00 «Информаци- 6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
бовь» (16+)
онная программа 112» (16+) 8.30 «Рисуем сказки» (0+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА»
ства» (16+)
ЩАГА» (16+)
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
истории» (16+)
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+) 14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА18.00, 2.30 «Самые шокирующие 15.00 «Мистические истории»
НЫ» (16+)
(16+)
гипотезы» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+)
22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)
18.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
1.05 «Comedy Woman» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ2.05 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ»
ДИЕ» (18+)
3.45 «Открытый микрофон» (16+)
(16+)
1.00 «Машина времени» (16+)

ПЕРВЫЙ

3 ИЮНЯ

телеНЕДЕЛЯ

№ 39

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

29 мая 2020 г.

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.

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

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

реклама

Ковровская неделя

телеНЕДЕЛЯ
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Корпусная
мебель

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

реклама

www.sauna-kovrov.ru

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ

«АКЕЛЛА»

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ

КЛИНИКА
8-919-018-06-06
реклама

Тел.

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

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

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


8-961-259-31-38

реклама

Магазин

«Дачный сезон»
ПРЕДЛАГАЕТ ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕНННЫЕ

ТЕПЛИЦЫ
из ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА
ТОЛЩИНОЙ 1,5 ПРОФИЛЬ 20х40
В комплект входит поликарбонат с УФ-защитой
(10 лет службы).
Фурнитура и крепеж. Гарантия З года.
Доставка по городу бесплатно. Возможно хранение.
Также в продаже БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
семян, садовой земли, удобрений.
Микропарники, специальные лампы для рассады
БОЛЬШОЙ выбор САДОВОГО ИНВЕНТАРЯ;
ПАРНИКОВОЙ ПЛЕНКИ, ШПАЛЕРНОЙ СЕТКИ,
ПЛАСТИКОВЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ КАШПО,
САДОВОГО ДЕКОРА
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ
РАССАДА САДОВЫХ И КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ,
САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
И КУСТАРНИКОВ.

8-904-039-80-66

Просто анекдот
 – Милый, я правда у тебя единственная?
– Да вы что сегодня, сговорились все,
что ли?

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+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30, 14.00 «Галилео» (12+)
9.05 Х/ф «2012» (16+)
12.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
0.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» (16+)
1.25 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (16+)
3.00 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» (0+)
4.15 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
5.00 М/ф «Ох и Ах» (0+)
5.10 М/ф «Ох и Ах идут в поход»
(0+)
5.20 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)
5.30 М/ф «Змей на чердаке» (0+)
5.40 М/ф «Слон и муравей» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
9.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
НТВ
14.50 «Петровка, 38» (16+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА- 15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
ЛА» (16+)
16.55, 1.15 «Хроники московского
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
быта» (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
18.15 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТ23.00 Сегодня
НИЦАМ-2» (12+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
22.35 «10 самых... Избитые звез(16+)
ды» (16+)
9.25, 10.25, 2.00 Т/с «МОРСКИЕ
23.10 Д/ф «Битва за наследство»
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
(12+)
13.20 «Чрезвычайное происше0.00 «События. 25-й час» (16+)
ствие» (16+)
0.30 «90-е. Крестные отцы» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных со- 1.55 «Прощание. Вилли Токарев»
(16+)
бытиях» (16+)
2.40 «Осторожно, мошенники!»
17.10 «ДНК» (16+)
(16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 3.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь
на снегу» (12+)
(16+)
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
РЕН-ТВ
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проТНТ
ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
«Новости» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци(16+)
онная программа 112» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо13.00, 23.30 «Загадки человечевой» (16+)
ства» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю14.00 «Невероятно интересные
бовь» (16+)
истории» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
ЩАГА» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
гипотезы» (16+)
19.30 Т/с «#CИДЯДОМА» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА22.20 «Смотреть всем!» (16+)
НЫ» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ21.00 «Студия «Союз» (16+)
ДИЕ» (18+)
22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» (16+)

реклама

Подробности по телефону

5.00, 9.25 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
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» (16+)
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «К юбилею Т. Покровской.
«Непобедимые русские русалки» (12+)

1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.05 «THT-Club» (16+)
2.10 «Stand up» (16+)

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

ЧЕТВЕРГ

8-920-626 888-0

4 ИЮНЯ



Пластиковые
окна

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЕРВЫЙ

№ 39

ДОМАШНИЙ

5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
7.05, 4.55 «По делам несовершен5 КАНАЛ
нолетних» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
«Известия»
10.15, 3.15 «Тест на отцовство»
5.30 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
(16+)
9.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+) 12.20, 2.25 «Реальная мистика»
13.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО(16+)
НЕ» (16+)
13.25, 1.30 «Понять. Простить»
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА(16+)
СОВ» (16+)
14.30, 1.05 «Порча» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
15.00, 22.35 Т/с «ВЫБОР МАТЕ23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)
РИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
22.30 «Секреты счастливой жиз(16+)
ни» (16+)

Ковровская неделя
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23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
8.25 «Не факт!» (6+)
8.55, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Партизанский фронт».
«Спецназ в тылу врага» (12+)
19.40 «Легенды кино» Андрей Тарковский (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
(12+)
1.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (6+)
2.55 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
(0+)
4.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (6+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».
Янина Жеймо
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Роковой
конфликт Иудеи и Рима»
8.55, 0.00 Д/ф «Евгений Габрилович. Писатель экрана»
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
11.20, 23.35 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова».
11.50 «Academia»
13.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Артур Конан
Дойл. «Собака Баскервилей»
14.10 Спектакль «Троил и Крессида»
16.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
17.10, 1.10 «Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им.П.И.Чайковского». Александр Канторов
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Хризантемы»
18.30 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай
думать будет!»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из города Солнца»
21.35 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ»
(16+)
2.00 Д/ф «Укрощение коня. Пётр
Клодт»
2.40 «Pro memoria». «Шляпы
и шляпки»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА»
(16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (16+)
18.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.00 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
1.00 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)

2.10 Х/ф «Детки напрокат» (12+)
3.35 Х/ф «ПираМММида» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.45, 1.55 Х/ф «Графомафия»
(12+)
7.20, 4.40 Х/ф «Доминика» (12+)
8.45 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
10.25 Х/ф «Одной левой» (12+)
11.55 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
13.30 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
15.20 Х/ф «Жить» (16+)
16.50 Х/ф «15 суток» (16+)
18.30 Х/ф «Как извести любовницу за 7 дней» (16+)
20.35 Х/ф «На чашах весов»
(16+)
21.00 Х/ф «С чёрного хода»
(16+)
22.30 Х/ф «Дура» (16+)
0.15 Х/ф «Коля - перекати поле»
(16+)
3.30 Х/ф «Щенок» (16+)
4.15 Х/ф «Принять удар» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. «Зенит-Казань» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Трансляция из Москвы (0+)

8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
8.20 Футбол. Чемпионат Европы 2021 г. Трансляция из Ростова-на-Дону (0+)
10.20 «На гол старше» (12+)
10.50, 13.05, 17.00, 1.10 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 20.20 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира
2019 г. / 2020 г. Гонка преследования. Женщины. 10 км. Трансляция из Чехии (0+)
12.15 Лыжный спорт. Кубок мира
2019 г. / 2020 г. Гонка преследования. Мужчины. 15 км. Трансляция из Чехии (0+)
13.50 «КХЛ. Сезон без чемпиона»
(12+)
14.20 «Континентальный вечер» (12+)
15.10 «КХЛ. Один сезон спустя» (12+)
15.45 Профессиональный бокс. Костя
Цзю против Рикки Хаттона. Бой
за титул чемпиона мира. Трансляция из Великобритании (16+)
18.00, 3.35 Футбол. Лига чемпионов.
Сезон 2017 г. / 2018 г. Финал.
«Реал» - «Ливерпуль». Трансляция из Украины (0+)
20.25 «Все на футбол!» (12+)
21.10 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Бенфика» - «Тондела». Прямая
трансляция
23.10 Футбол. Чемпионат Португалии.
Прямая трансляция
1.30 «Боевая профессия» (16+)
1.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)

7.00, 15.35, 18.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
7.05, 11.10, 17.30 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 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. ДРУЗЬЯ
НАВЕК». (12+)
ТВ 1000
10.40, 6.25 Фильм линейки ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
6.20 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ».
Соколова!» (16+)
(12+)
8.20 Х/ф «Код апокалипсиса»
12.50 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
(16+)
13.40, 22.30 «РАЗВОД». (16+)
10.25 Х/ф «Горько!» (16+)
14.30, 18.15, 23.15 «ПУШКИН». (16+)
12.15 Х/ф «Горько! 2» (16+)
13.55, 19.25 Т/с «Апостол» (16+) 15.40, 1.00 Парк культуры. (12+)
15.45 М/ф «Царевна-лягушка» (6+) 16.10, 23.40 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
(16+)
16.25 Х/ф «Джунгли» (12+)
17.45 Х/ф «Медвежий поцелуй» 16.40, 0.10 Барышня-крестьянка. (16+)
18.15, 23.15 «ПУШКИН». (16+)
(16+)
20.00, 4.15 «НЕ ВМЕСТЕ». (16+)
21.20, 5.30 Х/ф «Бабло» (16+)
20.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». (6+)
23.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
0.35 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». (12+)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Во исполнение постановления администрации города Коврова
Владимирской области от 25.03.2020 № 634 «Об утверждении порядка
заключения договоров на размещение нестационарных торговых объ‑
ектов на территории муниципального образования город Ковров без
предоставления земельного участка», в связи с поступившим обраще‑
нием администрация города Коврова сообщает о намерении заключить
договор на размещение нестационарного торгового объекта на терри‑
тории муниципального образования город Ковров без предоставле‑
ния земельного участка по адресу: г. Ковров, ул. Белинского, 11а, для
размещения уличного оборудования для продажи бахчевых культур,
площадь для размещения – не более 15 кв.м., на период с 15 июля по
31 октября 2020.
За получением дополнительной информации необходимо обра‑
щаться в отдел потребительского рынка управления имущественных
и земельных отношений администрации города Коврова по адресу: г.
Ковров, ул. Фурманова, 37, каб. 14, тел/факс. 3-48-37.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Во исполнение постановления администрации города Коврова Влади‑
мирской области от 25.03.2020 № 634 «Об утверждении порядка заклю‑
чения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования город Ковров без предостав‑
ления земельного участка», в связи с поступившим обращением админи‑
страция города Коврова сообщает о намерении заключить договор на
размещение нестационарного торгового объекта на территории муни‑
ципального образования город Ковров без предоставления земельного
участка по адресу: г. Ковров, ул. Грибоедова, 7, для размещения уличного
оборудования для продажи бахчевых культур, площадь для размещения
– не более 15 кв.м., на период с 15 июля по 31 октября 2020.
За получением дополнительной информации необходимо обра‑
щаться в отдел потребительского рынка управления имущественных
и земельных отношений администрации города Коврова по адресу: г.
Ковров, ул. Фурманова, 37, каб. 14, тел/факс. 3-48-37.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Во исполнение постановления администрации города Коврова
Владимирской области от 25.03.2020 № 634 «Об утверждении поряд‑
ка заключения договоров на размещение нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования город Ковров
без предоставления земельного участка», в связи с поступившим об‑
ращением администрация города Коврова сообщает о намерении за‑
ключить договор на размещение нестационарного торгового объекта
на территории муниципального образования город Ковров без предо‑
ставления земельного участка по адресу: г. Ковров, ул. Муромская, 33,
для размещения уличного оборудования для продажи бахчевых куль‑
тур, площадь для размещения – не более 15 кв.м., на период с 15 июля
по 31 октября 2020.
За получением дополнительной информации необходимо обра‑
щаться в отдел потребительского рынка управления имущественных
и земельных отношений администрации города Коврова по адресу: г.
Ковров, ул. Фурманова, 37, каб. 14, тел/факс. 3-48-37.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города информирует население г. Коврова о прове‑
дении общественных обсуждений по следующим проектам:
1. Проект планировки и проект межевания территории для строи‑
тельства линейного объекта «Наружные сети водоснабжения по адресу:
Владимирская область, г.Ковров, ул.Ленинградская».
Информационные материалы к проекту – проект планировки и про‑
ект межевания, разработанный ООО «Владимирский центр кадастро‑
вых работ, геодезии и картографии».
2. Проект межевания территории, ограниченной улицами: Летняя,
Колхозная, Сосновая, Дальняя.
Информационные материалы к проекту – проект межевания, разра‑
ботанный ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и
картографии».
3. Корректировка документации по планировке территории (про‑
екта межевания), ограниченной улицами: Летняя, Лесная, Урожайная,
Воробьева.
Информационные материалы к проекту – проект межевания, разра‑
ботанный ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и
картографии».
4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке, располо‑
женном по адресу: Владимирская область, МО городской округ г. Ков‑
ров, г.Ковров, ул.Гагарина, д.77 (кадастровый № 33:20:014817:1).
Информационные материалы к проекту – предпроектная документа‑
ция на реконструкцию индивидуального жилого дома, разработанная
ИП Харитоновой О.В.
5. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке, располо‑
женном по адресу: Владимирская область, МО городской округ г. Ков‑
ров, г.Ковров, ул.Цурюпы, д.11 (кадастровый № 33:20:014817:1).
Информационные материалы к проекту – проектная документация
на индивидуальный жилой дом, разработанная ООО «АльянсПроект».
Дата начала общественных обсуждений: 29 мая 2020г.
Дата окончания общественных обсуждений: по проектам 1, 2, 3 - 03
июля 2020г., по проектам 4,5 - 26 июня 2020г.
Информационные материалы по проектам размещены на официаль‑
ном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разделе «градо‑
строительная деятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на
публичных слушаниях» с 05 июня 2020г. по 19 июня 2020г.
Экспозиция проектов проводится по адресу: г.Ковров, ул. Фурманова, д.37, каб. 10, с 15 июня 2020 по 19 июня 2020. Часы работы экспо‑
зиции: с 15:00 до 17:00, проводятся консультации по теме обществен‑
ных обсуждений.
В период с 05 июня 2020г. по 19 июня 2020г. участники обществен‑
ных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить
предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежащих рассмо‑
трению:
- посредством официального сайта администрации города Коврова
в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятель‑
ность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушани‑
ях»);
- в письменной форме в Комиссию по землепользованию и застройке
города Коврова;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози‑
ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде‑
ниях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке города
Коврова: г.Ковров, Краснознаменная ул., д. 6.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред‑
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер,

официально
место нахождения и адрес - для юридических лиц. Участники обще‑
ственных обсуждений, являющиеся правообладателями соответству‑
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи‑
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного ре‑
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто‑
веряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов
капитального строительства.
Номера контактных справочных телефонов: (49232) 3-25-46;
3-09-66.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе‑
дерации, администрация города информирует население о возможно‑
сти предоставления в аренду земельного участка для садоводства по
адресу: Владимирская обл., г. Ковров, СОТ № 3 «Нерехта», дом 5, с када‑
стровым номером 33:20:015302:7, площадью 630 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель‑
ного участка, имеют право подать заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного
участка, по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 116,
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего информа‑
ционного извещения.
Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представи‑
теля по доверенности) либо почтовым отправлением.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка принимаются ежедневно, кроме
субботы и воскресенья с 08.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 ча‑
сов до 13.00 часов).
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аук‑
ционе на право заключения договора аренды земельного участка:
29.06.2020 (по истечении тридцати дней со дня опубликования настоя‑
щего информационного извещения).

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 94Р ОТ 25.05.2020 Г.
О признании утратившим силу распоряжение администрации
города от 09.04.2020 № 70-р «Об утверждении положения о работе
Колл-центра»
В соответствии с проведенным анализом работы Колл-центра и на
основании ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров
распоряжаюсь, распоряжаюсь:
1. Признать утратившим силу распоряжение администрации города
Коврова от 09.04.2020 № 70 - р «Об утверждении положения о работе
Колл-центра» (с изменениями и дополнениями) с 23 мая 2020 года.
2. Обязанности операторов Колл-центра возложить на оперативный
состав ЕДДС МКУ «УГОЧС».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 887 ОТ 25.05.2020 Г.
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города Коврова Владимирской области от 20.03.2020
№ 609 «Об учреждении молодежной премии города Коврова 2020
года за вклад в реализацию муниципальной молодежной политики
«ONLINE»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Владимирской области от 05.10.2009 № 125-ОЗ
«О молодежной политике во Владимирской области», Уставом муници‑
пального образования город Ковров Владимирской области постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Коврова Владимирской области от 20.03.2020 № 609 «Об учреждении молодежной
премии города Коврова 2020 года за вклад в реализацию муниципальной
молодежной политики «ONLINE» (далее - постановление) следующие
изменения:
1.1 Пункт 4.2 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
Документы и информационные материалы для выдвижения канди‑
датур на присуждение премии направляются в МКУ г. Коврова «Управ‑
ление культуры и молодежной политики» по адресу: 601900, Влади‑
мирская обл., г. Ковров, ул. Свердлова, д. 15, тел. (49232) 2-52-13, e-mail:
kmpsd@yandex.ru в срок до 1 октября 2020 года.
1.2 Приложения № 2 к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления образования.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли‑
кования.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение № 1
к постановлению администрации г. Коврова
от «25» май 2020г. №887
СОСТАВ КОМИССИИ по присуждению молодежной премии г.
Коврова 2020 года за вклад в реализацию муниципальной молодежной политики «ONLINE»
Морозов Ю.А. – глава города Коврова, председатель комиссии
Малышева О.Ю. – ведущий специалист по работе с молодежью от‑
дела по молодежной политике МКУ г. Коврова «Управление культуры и
молодежной политики», секретарь комиссии
Арлашина С.А. – заместитель главы администрации, начальник
управления образования администрации города Коврова
Калигина И.А. – и.о. директора МКУ г. Коврова «Управление культуры
и молодежной политики»
Никитанов А.Б. – заместитель директора, заведующий отделом по мо‑
лодежной политике МКУ г. Коврова «Управление культуры и молодеж‑
ной политики»
Миронова Ю.А. – начальник отдела по работе со СМИ и общественны‑
ми организациями управления территориальной политики и социаль‑
ных коммуникаций администрации г. Коврова
Спиридонова И.В. – главный специалист отдела по молодежной по‑
литике МКУ г. Коврова «Управление культуры и молодежной политики»
Клеветов Д.В. – заместитель председателя Совета народных депута‑
тов г. Коврова (по согласованию)
Сырова Е. А. – председатель Молодежного Совета при главе города
Коврова (по согласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 890 ОТ 25.05.2020 Г.
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2010
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Коврова
от 24.06.2011 № 1313 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) администрацией города Коврова»,
постановлением администрации города Коврова от 29.01.2020 г. № 166
«Об утверждении Положения об управлении благоустройства и строительно-разрешительной-разрешительной документации администрации города Коврова Владимирской области», постановляю:
1.Утвердить административный регламент предоставления муници‑
пальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое помещение» согласно приложению.
2. Постановления Администрации города Коврова от 04.02.2016 №
275, от 06.04.2016 № 964, от 11.08.2016 № 2439 и от 31.07.2019 № 1799
считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально‑
го опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов
Приложение к постановлению
администрации г.Коврова
от «25» мая 2020 г. №890
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ»
I. Общие положения.
1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного ре‑
гламента является порядок и стандарт предоставления муниципальной
услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежило‑
го помещения в жилое помещение» (далее - муниципальная услуга) в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации.
1.1.2. Административный регламент по предоставлению муници‑
пальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое помещение» разработан в целях повы‑
шения качества и доступности результатов исполнения муниципальной
услуги, определяет сроки и последовательность действий (администра‑
тивных процедур) должностных лиц при оказании услуги.
0.2. Заявителем, имеющим право на получение Муниципальной
усвлуги,является собственник помещения в многоквартирном доме или
уполномоченное им лицо.
Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномочен‑
ные заявителем в установленном законом порядке.
0.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной
услуги.
0.3.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией горо‑
да
Коврова Владимирской области. Исполнителем муниципальной
услуги является управление благоустройства и строительно-разреши‑
тельной документации администрации города Коврова (далее – Управ‑
ление).
Местонахождение управления: ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 311, г.
Ковров, Владимирской области,601900.
Приемный день: вторник с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до
13.00
Контактные телефоны: 3-09-66; специалиста Управления, ответствен‑
ного за предоставление муниципальной услуги: (49232) 6-34-52.
Адрес официального сайта органов местного самоуправления в сети
«Интернет»: http://www.kovrov-gorod.ru/.
Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в
электронной форме размещается в присутственных местах (многофунк‑
циональных центрах предоставления государственных и муниципаль‑
ных услуг, органах местного самоуправления).
1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного
окна» через филиал государственного бюджетного учреждения «Мно‑
гофункциональный центр предоставления государственных и муници‑
пальных услуг Владимирской области» в городе Коврове (далее – МФЦ
г. Ковров) либо в его филиалах.
Местонахождение: 601902, Владимирская область, г. Ковров, ул. Кар‑
ла Маркса, д.13а.
График работы: пн, вт, ср 8.00 – 17.00; чт 8.00-20.00, пт 8.00 – 17.00, суб.
9.00-13.00.
Справочные телефоны: 8 (49232) 2-34-59.
Адрес сайта МФЦ г. Ковров в информационно-телекоммуникацион‑
ной сети «Интернет»: http://33.mfc.ru
Адрес электронной почты МФЦ г. Ковров: mfc.kovrov@yandex.ru
Информация о филиалах МФЦ г. Ковров размещена на сайте МФЦ г.
Ковров.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услу‑
гах, которые являются необходимыми и обязательными для предостав‑
ления муниципальной услуги, формы и образцы документов размеща‑
ются:
- на официальном сайте г. Коврова в информационно-телекоммуни‑
каци-онной сети «Интернет»:http://kovrov-gorod.ru/arxit.php;
- на информационных стендах в администрации г. Коврова (каб. 307);
- в федеральной государственной информационной системе «Еди‑
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru (далее - Единый портал)
- на сайте МФЦ г. Ковров;
- в МФЦ г. Ковров.
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предо‑
ставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления
муниципальной услуги осуществляется:
- в устной форме при личном обращении в Управление или в МФЦ г.
Ковров;
- посредством телефонной связи: 8(49232) 6-34-52;
- с использованием электронной почты: kovrov@kovrov.ru;
- с использованием Единого портала;
- через официальный сайт администрации г. Коврова или МФЦ г. Ков‑
ров по форме обратной связи: URL: http://www.kovrov-gorod.ru/;
- посредством почтового отправления: 601900, Владимирская об‑
ласть, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.
Письменное обращение за информацией о порядке предоставления
муниципальной услуги должно быть рассмотрено не позднее 30 дней.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа,
направляется в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтово‑
му адресу, указанному в обращении.
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1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обе‑
спечивается возможность осуществить запись на прием через Единый
портал, выбрав удобные для него дату и время приема.
При осуществлении записи на прием специалист Управления не впра‑
ве требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохож‑
дения процедуры идентификации и аутентификации и указания цели
приема.
Запись на прием должна осуществляться посредством интерактивно‑
го сервиса Единого портала, который в режиме реального времени отра‑
жает расписание работы органа или организации, или уполномоченного
сотрудника на конкретную дату с указанием свободных интервалов для
записи.
Специалист Управления в течение одного рабочего дня отправляет в
личный кабинет заявителя на Едином портале уведомление о записи на
прием либо уведомление о необходимости указания цели приема.
Запись на прием в МФЦ г. Ковров осуществляется по телефону либо
при личном обращении в МФЦ г. Ковров.
1.7.Индивидуальное устное консультирование осуществляется специ‑
алистами Управления при обращении заинтересованного лица за кон‑
сультацией лично, либо по телефону. Время ожидания в очереди для
получения консультации не должно превышать 15 минут. Время полу‑
чения ответа при индивидуальном устном консультировании не может
превышать 15 минут.
1.8. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется
при письменном обращении заинтересованного лица. Письменный от‑
вет подписывается начальником Управления и содержит фамилию, имя,
отчество и телефон исполнителя. Ответ направляется письмом, элек‑
тронной почтой, факсом в зависимости от способа обращения заинтере‑
сованного лица за консультацией или, если способ доставки не указан, то
в зависимости от способа доставки, указанного в письменном обраще‑
нии заинтересованного лица. Адрес электронной почты для письменно‑
го консультирования: Е-mail: architecture@kovrov-gorod.ru.
1.9. При ответах на телефонные звонки специалисты Управления под‑
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся
по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о наименовании управления, фамилии, име‑
ни, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
1.10. Рекомендуемое время для консультации по телефону – 5 минут.
1.11. При невозможности специалиста Управления, принявшего зво‑
нок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный
звонок должен быть переадресован другому специалисту Управления
или же должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию.
1.12. Во время разговора специалист Управления должен произно‑
сить слова четко, не допускать «параллельных» разговоров с окружаю‑
щими людьми.
1.13. Одновременное консультирование по телефону и прием доку‑
ментов не допускается.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Перевод жилого помеще‑
ния в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную ус‑
лугу: администрация города Коврова Владимирской области, исполни‑
тель муниципальной услуги - управление благоустройства и строитель‑
но-разрешительной документации администрации г.Коврова с участием
МФЦ г. Ковров.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие постановления администрации города Коврова о перево‑
де жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения
в жилое помещение;
- уведомление о переводе жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение;
- акт приемочной комиссии о приемке законченного переустрой‑
ством и перепланировкой объекта в эксплуатацию, подтверждающего,
завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помеще‑
ния или нежилого помещения и окончание перевода помещения (в слу‑
чае, если для использования такого помещения в качестве жилого поме‑
щения или нежилого помещения требуется проведение переустройства
и (или) перепланировки помещения и (или) иных работ);
- принятие постановления администрации города Коврова об отказе
в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по‑
мещения в жилое помещение;
- уведомление об отказе в переводе жилого помещения в нежилое по‑
мещение или нежилого помещения в жилое помещение.
- решение (письмо) об отказе в переводе помещения с обязательной
ссылкой на нарушения, предусмотренные п. 2.8 настоящего регламента;
- решение об отказе в выдаче акта приемочной комиссии о приемке
законченного переустройством и перепланировкой объекта в эксплу‑
атацию, подтверждающего, завершение переустройства и (или) пере‑
планировки жилого помещения или нежилого помещения и окончание
перевода помещения
2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги.
2.4.1. Решение о переводе или об отказе в переводе помещения при‑
нимается не позднее чем через сорок пять календарных дней со дня
предоставления заявления и прилагаемых документов.
2.4.2. Не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения
заявителю выдается или направляется по адресу, указанному в заявле‑
нии, документ, подтверждающий принятие одного из указанных реше‑
ний, если иной способ его получения не указан заявителем.
2.4.3. Решение о выдаче или об отказе в выдаче акта приемочной ко‑
миссии о приемке законченного переустройством и перепланировкой
объекта в эксплуатацию, подтверждающего, завершение переустрой‑
ства и (или) перепланировки жилого помещения или нежилого помеще‑
ния и окончание перевода помещения, принимается органом, осущест‑
вляющим перевод помещений (далее – акт приемочной комиссии). Срок
оформления акта приемочной комиссией о завершении переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения или нежилого помещения и
его выдачи - 7 рабочих дней со дня подачи заявления о приемке завер‑
шенного переустройством и (или) перепланировкой помещения.
2.1. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной
услуги являются:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 188-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003г. N 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предо‑
ставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 09.02.2009г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов мест‑
ного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных дан‑
ных»;
- Правила землепользования и застройки г. Коврова;
- Положение об управлении благоустройства и строительно-раз‑
решительной-разрешительной документации администрации города
Коврова, утвержденное постановлением администрации г. Коврова от
29.01.2020 г. № 166;
2.2. Для получения муниципальной услуги заявители предоставляют
в МФЦ г. Ковров, либо в администрацию города Коврова:
0) Заявление о переводе жилого помещения в нежилое помещение и

официально
нежилого помещения в жилое (приложение № 2);
1) Правоустанавливающие документы на переводимое помещение
(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке ко‑
пии);
2) План переводимого помещения с его техническим описанием (в
случае, если переводимое помещение является жилым, технический па‑
спорт такого помещения);
3) Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помеще‑
ние;
4) Подготовленный и оформленный в установленном порядке про‑
ект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения
(в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или
нежилого помещения).
6) Протокол общего собрания собственников помещений в много‑
квартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жи‑
лого помещения в нежилое помещение;
7) Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к
переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое
помещение.
Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные пун‑
ктами 3 и 4, а также в случае, если право на переводимое помещение
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимоести,
документы, предусмотренные пунктом 2.
В случае непредставления заявителем документов, указанных в п.п.
2 п. 2.6 настоящего регламента, указанные документы запрашиваются
МФЦ г. Ковров либо ответственным исполнителем в уполномоченных
органах путем направления межведомственного запроса, оформленно‑
го в установленном порядке.
Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя представления до‑
кументов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо‑
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле‑
нии муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус‑
луги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль‑
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю‑
ченных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни‑
ципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност‑
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници‑
пального служащего, работника МФЦ г. Ковров, работника организа‑
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» (далее - ФЗ № 210), при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль‑
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись‑
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего му‑
ниципальную услугу, руководителя МФЦ г. Ковров при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни‑
ципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210), уведомляется заявитель, а также прино‑
сятся извинения за доставленные неудобства.
2.7. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необхо‑
димых для предоставления муниципальной услуги:
Не подлежат приему для предоставления Муниципальной услуги:
1) документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова
и иные, не оговоренные в них, исправления;
2) документы, исполненные карандашом;
3) документы, в которых текст не поддается прочтению;
4) заявления, если в них отсутствуют реквизиты Заявителя (фамилия,
имя, отчество (последнее - при наличии) либо наименование юридиче‑
ского лица и почтовый адрес).
2.8. В предоставлении муниципальной услуги отказывается по следу‑
ющим основаниям:
- непредставление определенных пунктом 2.6 настоящего админи‑
стративного регламента документов, обязанность по представлению
которых возложена на заявителя;
- поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, отве‑
та на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии
документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого по‑
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по‑
мещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного Кодекса, если
соответствующий документ не представлен заявителем по собственной
инициативе. Отказ в переводе помещения по указанному основанию до‑
пускается в случае, если орган, осуществляющий перевод помещений,
после получения указанного ответа уведомил заявителя о получении та‑
кого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) инфор‑
мацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое поме‑
щение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с
частью 2 статьи 23 Жилищного Кодекса, и не получил от заявителя такие
документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со
дня направления уведомления;
- представления документов в ненадлежащий орган;
- несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса
Российской Федерации условий перевода помещения;
- несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки по‑
мещения в многоквартирном доме требованиям законодательства.
2.8.1. Решение об отказе в переводе помещения должно содержать
основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотрен‑
ные частью 1 ст. 24 Жилищного кодекса Российской Федерации. Решение
об отказе в переводе помещения выдается или направляется Заявителю
не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения,
и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
2.8.2. Заявитель вправе повторно обратиться с заявлением после
устранения замечаний.
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат‑
но.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого поме‑
щения в жилое помещение не может превышать 15 минут. Общее макси‑
мальное время приема и регистрации заявления не может превышать
15 минут.
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни‑
ципальная услуга, к местам ожидания, местам для заполнения заявок
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
- в зале ожидания должны находиться места для сидения и стол для
заполнения заявок;
- в зале ожидания на стенах должны быть представлены информаци‑
онные стенды с образцами заявления о переводе жилого помещения в
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое.
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2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- открытость деятельности управления при предоставлении муници‑
пальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соот‑
ветствии с настоящим Регламентом;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о поряд‑
ке предоставления муниципальной услуги.
- возможность получения услуги всеми способами, предусмотренные
законодательством, в том числе и через Единый портал.
- отсутствие превышения срока предоставления муниципальной ус‑
луги установленного пунктом 2.4. регламента;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
- отсутствие взаимодействие заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме.
2.13. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ
маломобильных клиентов, включая инвалидов, использующих креслаколяски.
2.14. В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» ин‑
валидам обеспечивается:
- возможность самостоятельного передвижения по территории уч‑
реждения в целях доступа к месту предоставления муниципальной услу‑
ги, входа в учреждение и выхода из него, посадки в транспортное сред‑
ство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение, имеющим стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов
к месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю‑
щего ее специальное обучение;
- оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, мешаю‑
щих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги невоз‑
можно реализовать одно или несколько требований, предусмотренных
данным пунктом, в полном объеме, муниципальная услуга предоставля‑
ется, по согласованию с одним из общественных объединений инвали‑
дов, по месту жительства (пребывания) инвалида или в дистанционном
режиме.
2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги через МФЦ
г. Ковров, в том числе и через Единый портал.
В случае представления заявителем заявления через МФЦ г. Ковров
документ, являющийся результатом муниципальной услуги, направляет‑
ся в МФЦ г. Ковров, если иной способ получения не указан заявителем,
в течение 1 рабочего дня, следующего за днем поступления документов.
Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только
заявителям, зарегистрированным на Едином портале.
Электронная форма заявления размещена на Едином портале.
При подаче заявления в форме электронного документа с исполь‑
зованием Единого портала сканированные копии документов прикре‑
пляются к нему в виде электронных файлов с соблюдением следующих
требований:
- формат изображений в прикрепляемом файле – JPEG, JPEG 2000 или
pdf;
- разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть
меньше 300 dpi;
- размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 мега‑
байт.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю предоставляется возможность получать информацию о ходе
предоставления муниципальной услуги в личном кабинете Единого пор‑
тала.
Основанием для регистрации запроса, направленного посредством
Единого портала (далее – электронный запрос), является его поступле‑
ние к специалисту Управления, ответственного за работу с Единым пор‑
талом.
Специалист Управления в течение одного рабочего дня распечаты‑
вает заявление, уведомление и представленные электронные копии до‑
кументов, заверяет документы подписью и печатью, формирует личное
дело заявителя и передает его специалисту, ответственному за прием
документов.
Скан-копия либо электронный образ документа, являющиеся резуль‑
татом предоставления муниципальной услуги, подписанный усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного долж‑
ностного лица в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», направляется заявителю в лич‑
ный кабинет на Едином портале.
При направлении результата предоставления муниципальной услуги
в электронной форме в личный кабинет заявителя допускается архиви‑
рование файлов в форматы zip, rar.
Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет заявителя, не
должен превышать 5 мегабайт.
Получение результата предоставления муниципальной услуги в элек‑
тронной форме не лишает заявителя права получить указанный резуль‑
тат на бумажном носителе.
2.16. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен‑
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
2.16.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в получен‑
ном заявителем документе, являющемся результатом предоставления
муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Управление с за‑
явлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах по фор‑
ме согласно приложению № 4 к административному регламенту.
2.16.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опеча‑
ток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги (далее - процедура), является
поступление в Управление заявления об исправлении опечаток и (или)
ошибок в документах, выданных в результате предоставления муни‑
ципальной услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или)
ошибок).
2.16.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указани‑
ем способа информирования о результатах его рассмотрения и доку‑
менты, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются
следующими способами:
- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечат‑
ками и (или) ошибками, специалистом Управления, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, делаются копии этих докумен‑
тов);
- через организацию почтовой связи (заявителем направляются ко‑
пии документов с опечатками и (или) ошибками).
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или)
ошибок осуществляется в соответствии с пунктом 3.2 настоящего ад‑
министративного регламента, за исключением положений, касающихся
возможности представлять документы в электронном виде.
2.16.4. Специалист Управления, ответственный за предоставление му‑
ниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заяви‑
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МУЗЕЙ ПРИГЛАШАЕТ
ОНЛАЙН-ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Новые формы

Соб. инф.

Ковровский историко-мемориальный музей временно закрыл свои
двери для посетителей, но не прекратил работу. На официальном сайте музея (kovrov-museum.ru) появился новый раздел – «Музей ONLINE».
Здесь любой, даже самый взыскательный посетитель, найдет материалы для себя.
Можно проверить свои знания и
принять участие в онлайн-викторинах: по Историко-мемориальному парку, о родном городе в дни тяжелых ис-

пытаний – «Ковров в годы Великой
Отечественной войны», по оружию, по
городам воинской славы, по хорошо
знакомом каждому предмете – «Пуговица в истории человечества», по
предметам женского мира конца XIX –
начала XX веков – «Дамские штучки»,
по фарфору и викторине к Международному дню музеев.
В разделе размещены интересные
фильмы: «Письма прапорщика Герасимова» – о жизни героя Первой мировой войны, родного дяди известного советского писателя С.К. Никитина
Е.Г. Герасимове; «Василий Алексеевич
Дегтярев»; «Ковровский историко-мемориальный музей. Сохраняя культур-

ные традиции» – фильм к 80-летию
музея, в котором судьба учреждения
освещена от создания до 2007 года;
документальный фильм «Ковров к
40-летию Октября» (1957), удостоенный диплома I степени на первом Всесоюзном смотре любительских фильмов.
Представлены
видеоэкскурсии:
«Кузнецы оружия Победы»; «Два фронта Ковровского экскаваторного завода»; «Хранить и помнить вечно: реликвии Великой Отечественной войны из
фондов музея». Сотрудники Музея природы и этнографии подготовили видеоматериалы «Животный мир Владимирской области» и «Короб чудес».

Можно посетить виртуальные выставки: ковровской глиняной игрушки; «Художники о войне: из фондов
Ковровского
историко-мемориального музея»; коллекции деревянных
скульптур, переданных в дар Музею
природы и этнографии автором работ
М.С. Голицыным.
Предлагаем вашему вниманию виртуальное занятие «Пчела – чудо природы» и мастер-класс «Вооружение
и военный костюм»: как появилась и
развивалась военная форма, как выглядели и чем были вооружены воины
Красной армии в годы Великой Отечественной войны.
В онлайн-библиотеке расположены
раритетные издания.
А для того чтобы лучше узнать интересы посетителей, на сайте работает опрос. Следуя его результатам, сайт
наполняется наиболее востребованными материалами. 
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УЛИЦА ЕЛОВАЯ

ПРОЙДЁМСЯ
ПО ЕЛОВОЙ
Улицы рассказывают

Ирина Зудина

Фото автора и И. Волкова

Улица Еловая – оживленная
транспортная артерия, опоясывающая территорию города с
юга. Берет свое начало от ул. Комсомольской и заканчивается у перекрестка улиц З. Космодемьянской и Космонавтов. Протяженность – более 3 километров.

ПОСЁЛОК
МИРНЫЙ
Небольшая улочка Еловая появилась во второй половине
1950‑х годов в поселке Мирном,
где выделялись участки под индивидуальную застройку. Строительство малоэтажных рабочих
поселков, начавшееся в Коврове
в первые годы советской власти,
продолжалось до конца 1950-х
годов. По сути рабочие поселки
и были первыми микрорайонами города. Мирный стал последним распланированным поселком, так как с 1960 года в городе
был прекращен отвод земель под
индивидуальную застройку. Своим названием поселок обязан открытию в феврале 1956 года первой советской антарктической
станции, получившей название
Мирный.
Это был самый удаленный поселок на юго-западной окраине города, за бывшей деревней Шашово. Застройка здесь одноэтажная,
усадебная. Те, кто не могли строиться сами, покупали уже готовые так называемые финские домики на одну или две семьи. Первое время поселок был совсем не
благоустроен: за водой приходилось ходить в Шашово, находившиеся рядом два заброшенных
гравийных карьера заполнялись
бытовым и строительным мусором, превращаясь в свалки. Позже
свалки засыпали и застроили. К
слову, в одном из карьеров перед
войной было обнаружено захоронение людей бронзового века –
уникальный археологический памятник (Шашовский могильник,
2-е тыс. до н.э.). А это значит, что
люди жили в этих местах как минимум 4 тысячи лет назад!
Почти все жители поселка трудились на промышленных предприятиях города. Старики вспоминают, как босыми ходили через
поле на малеевский завод, неся
через плечо связанные шнурка-

ми ботинки – обувь берегли (товаров народного потребления после войны не хватало).
К началу 1960-х годов в поселке можно было встретить целый
«букет» растительных названий
улиц: Березовая, Кленовая, Хвойная, Лиственная, Дубовая, Кедровая, Рябиновая, Ольховая. Самая
крайняя, у леса – Еловая.

ЧЁРНЫЙ
ДОЛ

Примыкавший к Еловой улице
лесной массив известен в Коврове
как Черный дол.
По архивным данным, в
1912 году Черным долом называли овраг за небольшой возвышенностью, находившейся в
полверсте от деревни Андреевской. Местность та, как известно,
изрезана оврагами. Самый крупный – Троицкий овраг, по дну которого в давние времена протекал безымянный ручей, отмеченный на старинных картах. Начинался ручей из родников среди
болотин, спускался в лощину, на
противоположных склонах которой расположились село Троицкое с Никольским приселком, далее по глубокому оврагу через лес
устремлялся вниз к Нерехте, являясь ее правым притоком. Весной это был бурный поток. К середине XIX века ручей пересох, и в
архивных документах за 1876 год
упоминается как Троицкий овраг. Сегодня склоны оврага сгладились, и напоминает он, скорее,
балку. Анализ сотен бытовавших
в XIX веке микротопонимов Ковровского уезда показал, что определение «черный» в местной географической терминологии часто
означает «сырой, топкий, слякотный».
Название Черный дол распространилось на всё урочище с его
овражно-балочной системой от
села Троицко-Никольского до дороги на Мелехово.
На рубеже XIX-XX веков о Черном доле говорили как о месте, в
котором «пошаливают», то есть
грабят проезжающих. Любопытно, что и старожилы деревни Андреевской и села Троицко-Никольского связывали Черный дол
с разбойниками, которые будто
бы укрывались там в оврагах.
На страницах газеты «Владимирец» за 1907 год действительно описывается случай дорожного криминала в тех местах. Супруги Кожевниковы, занимав-

В одном из карьеров перед войной
было обнаружено
захоронение людей бронзового
века – уникальный
археологический
памятник Шашовский могильник,
2-е тыс. до н. э.
А это значит, что
люди жили в этих
местах как минимум 4 тысячи лет
назад!

шиеся скупкой грибов, отправились в объезд по деревням, захватив с собой около 300 рублей денег. И только успели они отъехать
от Коврова несколько верст, как в
долу около деревни Андреевской
их остановили четверо неизвестных и потребовали деньги. Пока
грабители обыскивали мужа Кожевниковой, сама она успела выбросить из кармана 260 рублей и
ногами зарыть их в песок. Когда
стали ее обыскивать, у нее было
только 36-37 рублей, которыми
грабители и воспользовались. По

Современная улица Еловая образовалась в соответствии с генеральными планами. Генпланом
1955 года в южной части города
на свободных землях была намечена новая дорога, пересекавшая
улицу Ватутина. Начиналась дорога у Салтановского кладбища, а
оканчивалась у урочища Черный
дол. (Ковров, поглотив окрестные деревни, приобрел и их кладбища: Шашовское и Салтановское
будут ликвидированы и застроены, а Андреевское – действующее.) Генпланом 1962 года дорогу скорректировали, пробив ее через лес вдоль поселка Мирного до
улицы Комсомольской. Часть дороги от Комсомольской до пересечения с улицей Ватутина стала
улицей Еловой. Продолжением ее
являлась улица Полевая. Расположенные по одной магистрали, эти
улицы со временем слились в одну
с общим названием Еловая.
В 1982 году по улице пустили
новый троллейбусный маршрут,
для чего вдоль поселка Мирного через лес прорубили новую автодорогу с одной промежуточной
остановкой. Маршруту присвоили
номер 4, так как он пересекался с
трассой автобуса №4, ходившего в
Андреевку. Напомним, что в Коврове номера новым троллейбусным маршрутам присваивали не
в порядке очередности, а по мере
совпадения с маршрутами ходящих в те же края автобусов.
От депо через Больничный комплекс «четверка» направлялась
к вокзалу, где было оборудовано разворотное кольцо, и тем же
маршрутом – обратно.

БОЛЬНИЧНЫЙ
КОМПЛЕКС

На рубеже XIXXX веков о Черном доле говорили как о месте, в
котором «пошаливают», то есть грабят проезжающих.
Старожилы связывали Черный дол с
разбойниками, которые будто бы
укрывались там в
оврагах.

приезде в город Кожевникова заявила в полицию.
В 1930-е годы, по рассказам старожилов, на Черном долу укрывалась орудовавшая в этих местах банда Ваньки Климова, стан
которой был в деревне Чернево.
В 1938 году главарь был пойман и
расстрелян.
В наши дни на Черном долу проходят соревнования по биатлону,
лыжам, ориентированию, сюда
приходят собирать ягоды и просто пообщаться с природой. В советское время здесь устраивались
народные гулянья.

Широкую известность улице
принесла больничная тема. Вдоль
улицы вытянулись корпуса Центральной городской больницы
(ЦГБ), одной из крупнейших в области. Здесь круглосуточно оказывается экстренная медицинская помощь. ЦГБ открылась в декабре 1978 года как медико-санитарная часть завода им. В.А. Дегтярева. В 2000 году учреждение
было переведено из ведомственного в муниципальное.
Сегодня ЦГБ занимает большой
комплекс зданий и располагается на территории, равной 19 гектарам. В больнице работают 40 лечебно-диагностических отделений, в том числе 16 отделений стационара на более чем 800 коек.
Прием ведут две поликлиники:
детская и взрослая. В составе больницы пять межрайонных центров:
центр гемодиализа, обслуживающий 6 районов; сосудистый и неонатологический центры, травмоцентр 2-го уровня и межрайонный
центр детской хирургии. В структуре больничного комплекса –
станция скорой помощи.
Продолжение на стр. 28
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лее популярной у садоводов.

НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ САЖЕНЦЕВ
СЛИВА «МЕДОВАЯ»
Раннеспелый высокоурожайный сорт
домашней
сливы, созревание
плодов приходится на вторую половину июля –
начало августа. Дерево хорошо переносит суровые зимы, не получает
повреждения во время весенних
возвратных заморозков, устойчиво
к засухе и основным болезням, нетребовательно в уходе.
АБРИКОС «МЕДОВЫЙ»
Дерево
этого
сорта может
д о ст и гат ь
в
высоту
2,5 м и отличается
нераскидистой кроной. На нем вырастают крупные плоды. Их кожица
желтая, с небольшими красными
точками и легким опушением.
Мякоть средней плотности, желтого цвета, волокнисто-зернистая и
сладкая на вкус.
Сорт «медовый» без укрытия
выдерживает понижение температуры до –35°С, а в снежные зимы –
и вовсе –40°
ВИШНЯ-ДЮК «НАХОДКА»
УНИКАЛЬНАЯ
ВИШНЯ-ДЮК.
УРОЖАЙ
ГАРАНТИРОВАН! Наполовину вишня,
наполовину
черешня – сенсационная разработка российских ученых. Уникальная
ягода. Соединяет в себе морозостойкость вишни и сладкий неповторимый вкус черешни! «НАХОДКА» – один из титулованных сортов
вишни-дюка, считается идеальным
сортом для выращивания в непро-
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стых климатических условиях, этот
сорт выдерживает сильные морозы. Дерево вырастает небольшое,
обладает густой и крупкой кроной,
до созревания ягод усыпано снежно-белыми цветами, которые затем
превращаются в желанные ягоды.
От такой вишневой красоты дух
захватывает и слюнки текут! А какой аромат! Посадите на участке
«НАХОДКУ», и роскошные ягоды
порадуют вас великолепием!
ГРУША «САПФИРА»
Летнего
срока созревания. Наслаждаться
ее вкусом
можно уже
в конце августа и до
конца ноября. Этот сорт может
гордиться своим неординарным
насыщенным и богатым вкусом
и высокой урожайностью. Исключительно красивые плоды широкогрушевидной формы, с буровато-красным окрасом. Они всегда
будут красивыми и чистыми, так
как сорт является иммунным ко
всем грибковым заболеваниям.
Плоды достигают до 200 грамм,
мякоть кремовая очень сочная
и нежная с тонким мускатным
ароматом. Дерево всего 2,5 м
высотой, с компактной кроной.
Плодоносит уже на 2-й год после
посадки. Нетребовательна к почве.
Морозостойкость отличная.
ЯБЛОНЯ «ЛЕТНИЙ РАЙ»
Летнего срока созревания яблоня
«ЛЕТНИЙ
РАЙ» – низкорослое
деревце
(2,5 м высотой). В плодоношение вступает
уже на второй год после посадки.
Изумительные красивые плоды

розово-красные с карминным румянцем и необыкновенно вкусные.
Сорт невероятно зимостойкий (не
боится сильных морозов и резких
температурных перепадов). ЛЕТНИЙ РАЙ обладает сильнейшим
иммунитетом от всех видов парши
и не подвергается яблоневой плодожоркой и плодовыми клещами.
ЯБЛОНЯ «САМОЦВЕТ»
Яблоня
с
расписными
яблочками – «самоцвет» – осеннего
срока
созревания.
Необычайно красивое дерево (2,5
м высотой), с ажурной слабораскидистой кроной, светлые гладкие
ветви, листья с легким серебристым «велюром», с тонким нежным ароматом цветки, совершенно
очаровательны, нарядные крепкие,
крупные (300 г) и сочные плоды
играют разными оттенками окраса.
Они светлые зеленовато-молочные,
расписанные
ярко-малиновыми
штрихами и крапинками. Мякоть
белоснежная, очень вкусная, сочная и сладкая. Как сказочные «молодильные яблочки». Зимостойкость очень высокая.
ВИШНЯ «МАЛЫШКА»
Ее называют «чудо-вишня». Маленькое компактное деревце – всего 2 м высотой, дает небывалый
урожай уже на 2-й год после посадки. Урожайность у «Малышки»
очень высока – до 20 кг с дерева.
Ягоды темно-красного оттенка,
мякоть сочная, безумно сладкая.
Одно наслаждение. «Малышка» не
требует особого ухода, отличается
стойкостью к болезням и вредителям. Не занимает много места на
участке, поэтому становится все бо-

ЧЕРЕШНЯ «ЧЕРНОГЛАЗАЯ»
Один
из
самых
титулованных
сортов черешни, считается
идеальным
сортом для выращивания в непростых климатических условиях, этот
сорт черешни выдерживает морозы
до –35° без укрытия.Дерево вырастает не большое, обладает густой
и крепкой кроной, до созревания
ягод усыпанно снежно-белыми цветами, которые затем превращаются
в желанные ягоды! От такой черешневой красоты дух захватывает и
слюнки текут! А какой аромат! Посадите на своем участке ЧЕРЕШНЮ
ЧЕРНОГЛАЗАЯ, и роскошные ягоды
порадуют вас великолепием вкуса.
МАЛИНА «СКAЗКА»
«Скaзка» – нe
требовaтельный в уxоде
и нe тpeбуeт
oбвязки, кaк
обычная малина,
сорт.
Главнoй ocобeннocтью мaлинoвогo
деpевa являeтся выcoкий уpовень
eе урoжайнoсти. Cама мaлина
очень бoльшaя, крaсивo выглядит и
xоpoшо паxнeт. Чтo касаeтcя вкусa,
тo плoды oчeнь сочные и сладкие.
Не дает порослей, растет в один
ствол, по участку не расползется.
ГОЛУБИКА
Ни для кого
не
секрет,
что
любые
свежие
ягоды – кладезь
витаминов.
Голубика
не
исключение. К
тому же, в отличие от других растений, она оказывает положительное
действие на весь организм в целом.
Голубика улучшает зрение, выводит

шлаки и токсины, укрепляет стенки сосудов, сокращает количество
холестерин в крови и т.д. Ее ягоды
ароматнее, плотнее, гораздо крупнее, сочнее и слаще чем у черники.
Садовая голубика дает большие
урожаи – более 20 кг с куста, в
уходе неприхотлива. Представляем
вам лучшие сорта по мнению экспертов и садоводов: патриот, бонус,
дивная. Все эти сорта поспевают в
конце июля и дают сказочный урожай.
ВИШНЯ «КУДЕСНИЦА»
Ее
называют «чудо-вишня».
Маленькое
компактное
деревце –
всего 2 м
высотой, дает небывалый урожай
уже на 2-й год после посадки.
Урожайность у «кудесницы» очень
высока – до 35 кг с дерева. Ягоды
темно-бардового оттенка, мякоть
сочная, безумно сладкая. Одно наслаждение. «Кудесница» не требует
особого ухода, отличается стойкостью к болезням и вредителям. Не
занимает много места на участке,
поэтому становится все более популярной у садоводов, а главное
она не требует опыление.

реливаются.
Плодоношение обильное
и продолжительное
(с
конца июля и
до заморозков). Имеет
тонкий ароматом и медовый вкусом
КРЫЖОВНИК БЕСШИПНЫЙ
Это находка
селекционеров, позволяющая облегчить сбор и
уход за растениями. Такие
сорта отличаются зимостойкостью, вкусом и
урожайностью. СОРТА РАЗНЫЕ –
ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, КРАСНЫЙ!
КЛУБНИКА
«Альба»,
«азия», «клери», «мара дэ
буа», «мальвина», «сан-андреас», «фестивальная», «эмми», «максим»,
«кабрилло», «гигантелла».

ЯБЛОНЯ «ТАМАРА».
Один из самых крупных
сортов
колонновидных
яблонь, яблочко достигает в
весе 280 граммов! Таким образом,
урожайность взрослого дерева превышает 15 кг. А вкус вам полюбится навсегда. Мякоть очень сочная,
плотная, необычайно сладкая. Сорт
выдерживает морозы до 42 градусов. Количество ограничено!

ВИШНЯ «СИБИРЯЧКА»
БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ В ВАШЕМ
САДУ! ШТАМБОВАЯ ВИШНЯ! (ХИТ
ПРОДАЖ) «СИБИРЯЧКА» – этот
сорт покорит любого дачника своей
урожайностью – с одного взрослого
дерева собирают около 45 кг ягод,
при этом высота его не превышает
2 метра. Вишни крупные, по 10-15 г,
сладкие, созревают во второй половине июля. Вишня очень красивая
в период цветения, имеет сильный
аромат. Она не прихотлива, уход не
требует, урожай дает ежегодно, и ко
всему этому самоопыляема! Выдерживает самые сильные морозы!

МАЛИНА «ЧИСТОЕ ЗОЛОТО»
Яркие желто-оранжевые ягоды
потрясающего вкуса, блестят и пе-

Также в продаже будет
большой выбор роз, гортензий,
хвойных культур и смородины!

Ждём вас в ДК им. Ленина (ул. Лопатина, д. 4) 2-3 июня с 9 до 18..
Телефон для справок: 8-968-533-13-33
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ВРЕМЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ
Заставьте свои накопления расти
и работать на вас. «Ваш Финансовый помощник» подскажет, как
приумножить свой капитал.
В период кризиса покупательская востребованность некоторых предприятий выросла в
разы. И будет продолжать расти далее, вне зависимости от различных катаклизмов. Конечно, речь идет о продуктах питания. Вот на таких
столпах продолжает в трудное время держаться экономика. Одна из таких российских компаний поможет вам получать пассивный доход.
В настоящее время деловой партнер «Вашего Финансового помощника» – ПО «Потребительское общество национального развития»
получило новый виток развития. Ведь одно из

направлений его деятельности – это поставки
востребованных и качественных продуктов питания и развитие сети магазинов мясо-молочной продукции. Воспользуйтесь этой уникальной ситуацией. Станьте членом ПО «Потребительское общество национального развития»,
подписав договор по программам накоплений
в офисе «Вашего Финансового помощника».
Кризис пройдет, а у вас, благодаря пассивному
доходу, появятся новые возможности, которые
далее помогут вам реализовать самые заветные идеи. Важно, что предпринимательские риски компании застрахованы. Кроме того, члены
ПО «ПО-НР» могут пользоваться всеми предусмотренными привилегиями, например, отдыхать по привлекательной стоимости на базе отдыха в Краснодарском крае, оплачивать ЖКУ
без комиссии.

Ставка

Сумма
размещения

Срок

Выплата %

13,8%

от 10 000 руб.

1 год

Ежемесячно

Кубышка

15%

от 50 000 руб.

1 год

Ежемесячно

Максимальный %

17%

от 500 000 руб.

1 год

Ежемесячно

Накопительный

19%

от 50 000 руб.

1 год

В конце срока

Программа*
Несгораемый %

НОВЫЕ
УСЛУГИ!
•• при сумме размещения от 50 тысяч рублей вы можете заказать «Выездного менеджера» по бесплатному номеру
8 800 707 74 99
и оформить договор
дома;
•• бесплатное такси довезет до офиса и обратно всех желающих
разместить деньги на
сумму от 300 тысяч
рублей.**
•• На 1% снижаются ставки с 1 июня! Спешите закрепить за собой
привлекательный
процент!

v-f-p.ru

г. Ковров, пр-т Ленина, д. 13

8 800 707 74 99

звонок
бесплатный

пн-пт: 10.00-19.00
сб-вс: выходной

* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (13,8 % годовых); 5 000 000 руб. по программе
«Максимальный %» (17 % годовых), «Кубышка» (15 % годовых), «Накопительный %» (19% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70 % от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50 % от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %», «Накопительный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка».
Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный %». По программе «Кубышка» предусмотрена капитализация. Оформление по программе «Кубышка» возможно при наличии пенсионного удостоверения. При досрочном расторжении Договора Займодавец обязан уведомить Заёмщика в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заёмщика за 37 рабочих
дней. При досрочном расторжении Договора по инициативе Займодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %»
и «Кубышка». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Кубышка» и по ставке 7,25 % годовых по программе «Максимальный %». Досрочное расторжение по программе «Накопительный %» не предусмотрено. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО
«МОВС», No ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробная информация об услугах и условиях их получения по тел. 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Не является публичной офертой.
** Для получения услуги «Бесплатное такси» необходимо пополнить существующий договор или заключить новый на сумму не менее 300 000 руб. Действует ограничение по территории. Подробности по тел: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.
Реклама.
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земляки

Дети войны

Анатолий Сенцов

Фото автора

У детей войны разные судьбы, но
всех их объединяет общая трагедия –
невосполнимая потеря прекрасного
мира детства. Наше поколение имеет возможность прикоснуться к Великой Отечественной, слушая не только о боевых, но и о трудовых подвигах воспоминания живых свидетелей
того времени. Они никогда не жаловались на трудности, не знали ни выходных, ни проходных во время восстановления страны из руин, уходили работать с рассветом, а возвращались за
полночь. Детство – это самый лучшей
период в жизни, от которого остаются
самые добрые и яркие воспоминания.
А какие воспоминания у тех, кто пережил четыре страшных года войны и
потерял родителей? Об этом можно узнать у нашей землячки Валентины Николаевны Бабушкиной.

ки. А фронтовой треугольник так и пропал – разорвали в детской свалке. Так
жалко... А тетка, узнавши про это, задала племяннице хорошую порку. «И поделом. Сейчас бы по одному этому письму
можно было хоть что-то установить
в архивах про папу», – со слезами на глазах признается моя собеседница.
Слободской микрорайон, тем не менее, на многие годы стал для нее родным. В школу №4 на улице Набережной зимой она часто ходила по льду, а
летом переправлялась на лодке. После
десятилетки даже не было мысли получать образование дальше: время такое, что надо зарабатывать себе на пропитание. Детдомовские дети не избалованы, потому что на их плечи рано ложились взрослые проблемы, они хотели быть полезными и нужными в нелегком взрослом труде. И Валентина
приняла твердое решение – поступать

ны ЗиДа. Как ни трудна была служба (а
ей пришлось преимущественно дежурить на трудоемкой «нулевой» кабине),
самые теплые воспоминания о ней у ветерана труда.
Да и не только трудовой доблестью
она отличилась. Нагрудный знак «Почетный донор России» – одна из ценных ее наград. Всё познается а сравнении: в США сейчас на тысячу человек
приходится порядка 60 доноров, в странах Европы – 45, а у нас, при всей нашей любви друг к другу, всего лишь 14,
и таких добровольцев становится всё
меньше. А Валентина Николаевна начала сдавать кровь с 25 лет, а закончила
в 50. Противопоказаний у нее никаких
не было, здоровье не подводило (у нее
и сейчас 32 собственных зуба в улыбке), группа крови ценная: первая положительная. И преимущества хорошие:
раньше было целых два дня к отпуску
плюс талоны на питание, а сейчас солидная денежная прибавка к ее пенсии.
«Честное слово, если бы врачи позволяли, я бы и сейчас охотно пошла в пункт
переливания. Меня ведь не убудет, а чьюто жизнь врачи, может, спасут», – простодушно признается эта необыкновенно душевная и чуткая женщина, способная передать окружающим свой оптимизм и добрый настрой.
Пережившая смерть близких, испытавшая в раннем детстве страх, что
осталась одна на всем белом свете, она
сейчас излучает добро и жизнелюбие.
И, наверное, трудно не согласиться с
мнением, что поколение детей войны
само по себе уникально. Остается только гадать, как эти маленькие взрослые в
военные и послевоенные годы прошли
лишения, невзгоды и душевно не сломались? Наверное, потому, что нередко встречали на своем жизненном пути
хороших людей, имели свои маленькие
радости и помнят счастье окончания
войны. 

РОДНАЯ КРОВЬ
ВАЛЕНТИНЫ БАБУШКИНОЙ

– Ни один из тех воспитанников, кого
я нашла через многие годы, не жалеет
о том, что жил в ковровском детдоме
имени 1 Мая. Он в конце 40-х располагался напротив нынешнего парка имени
Дегтярева. Учиться в начальных классах мы ходили в школу №3. Все мы были
рады, что живы, что всегда сыты и хорошо одеты. Не поверите: я даже отдавала свои бутерброды (с красной икрой,
которую я страшно не любила!) подружке по парте, а она мне давала свой
с черным хлебом, постным маслом и сахарком поверху. Рыбий жир, конечно, был
в рационе постоянно. Одежду нам шили
в специальном ателье, обувку регулярно
выдавали по сезону. Естественно, всех
приучали к труду: тот же парк отдыха
мы когда-то и начинали, убирали мусор
и сажали деревья. Между детьми драк
особых не случалось. Авторитет зарабатывали умениями, а не силой. Воспитатели были очень душевные люди. Но
я сейчас думаю: попробуй выдержи несколько десятков детей, переживших за
свою маленькую жизнь столько много
разных бед! Конечно, мы искали в них родителей. Они любили нас, иногда приглашали в гости. У людей своих детей в голодное время было по трое, а они еще и
чужих угощали. Я им по гроб жизни буду
благодарна, – говорит Валентина Николаевна, рассматривая фото середины
80-х годов, на котором запечатлены воспитанники и педагоги, собравшиеся через 40 лет.
После смерти Сталина в 1953 году
детдом имени 1 Мая расформировали. Иногородних увезли в другие края,
а Валентина из Коврова уезжать не хотела, и, по счастью, ее к себе взяла в
дом тетка, проживающая в Заречной
Слободке. Здесь и случилось происшествие, за которое Валентина Николаева до сих пор казнит себя. В доме тетки
хранились те два письма отца с фронта.
Валентина знала их наизусть. Но дво-

лятся такие имена: Ирина Гурова, старший инженер-технолог АО «Сударь» и Сергей
Манакин, главный инженер
ПАО «Ковровский механический завод».

нового расписания осПгодароект
новного периода ЕГЭ 2020
предусматривает нача-

убернатор Владимир СипяГзаций,
гин утвердил список органипередовиков и новаторов производства, представителей творческой интеллигенции для занесения на област-
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в ПТУ №1, учиться на токаря. С 1959 по
1998 годы вся жизнь Валентины Ивановны связана с заводом имени Дегтярева. По 10 лет кряду она отработала токарем в двух цехах – №12 и №17.
Отличилась на производстве так, что
у нее единственной было право на самоконтроль работы с выдачей личного
клейма и с присвоением высокого звания «Отличник качества». Потом перешла в охрану завода. На стене у пенсионерки любимый снимок – коллективное фото соратников по службе, изготовленное к 100-летнему юбилею охра-

ЕГЭ-2020
планируется
начать 29 июня

Обновлена
Галерея Славы
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ровые мальчишки однажды ее задразнили – «детдомовка», «безотцовщина».
Сейчас уже трудно понять, почему шла
постоянная война между слободскими
и детдомовцами, но был, был этот детский антагонизм. И тогда Валя однажды выхватила из сундука письмо отца
и побежала доказывать свою правду.
В этом последнем письме отец, в частности, писал жене: «...завтра нас посылают на верную смерть, так что домой ты меня не жди и изо всех сил береги нашу милую дочку Валю». До сих
пор в ее памяти эти чернильные стро-

АКТУАЛЬНАЯ
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Она родилась в декабре грозного
1941 года. И осиротела в младенчестве.
Мама через год после родов умерла от
туберкулеза, спасти ее врачи не смогли.
«Я до сей поры даже не знаю, где похоронена моя мама: родственники только сообщили, что в войну хоронили просто в неоструганном гробу и провожали в последний путь всего два-три человека», – говорит Валентина Николаевна.
С папой прожила даже меньше года и,
конечно, тоже его не помнит.
Отец, Николай Илларионович Евдокимов – ровесник революции, начинал
трудовую деятельность фрезеровщиком на заводе им. Киркижа. Перед войной отслужил срочную службу в Псковской области, откуда и привез молодую
жену. Но, увы, семейное счастье было
таким коротким. Когда грянула война,
отца не сразу забрали на фронт: от станка его сначала перевели в зенитную батарею, которая охраняла оборонный
завод. По рассказам старожилов, те зенитки располагались на крышах цехов
и были тщательно замаскированы кустарниками и молодыми березками.
Фашистские бомбардировщики долетали до Коврова, но, к счастью ощутимого вреда не принесли. А в середине
1942-го пришел и черед Николая Евдокимова идти на передовую. Он сражался с врагом на волоколамском направлении Московской зоны обороны, прислал домой всего два письма. А уже в
августе в Ковров пришло извещение о
том, что рядовой Николай Евдокимов
пропал без вести.
Маленькая Валя сразу после этой горестной вести с фронта попала в детский дом, бабушка (по отцу) не могла
ее содержать. Об этом приюте сейчас у

нее самые теплые воспоминания, имена буквально всех воспитателей она хорошо помнит до сей поры. Об условиях
жизни в казенном заведении тоже говорит с благодарностью. Трудно поверить,
но открывается такая история: оказывается, в зависимости от источника финансирования, детдома подразделялись на бюджетные, колхозные и специальные. Последние в быту даже назывались сталинскими. В них преимущественно находились дети-сироты военнослужащих, и финансировались такие
приюты лучше всех.
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ную Галерею Славы. Туда будут занесены 17 организаций и
предприятий области, а также
23 специалиста различных отраслей экономики и социальной сферы.
В список организаций вошли две ковровских: завод

им. Дегтярева и специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
для глухих, слабослышащих и
позднооглохших детей.
Что касается передовиков
производства, то среди ковровских представителей чис-

ло экзаменов 29 июня. В этот
день будут проведены ЕГЭ по
географии, литературе и информатике.
Проведение самого массового экзамена – по русскому
языку – будет разделено на
два дня, он пройдет 2 и 3 июля.
Шестого июля запланировано
проведение ЕГЭ по профильной математике, 9 июля – по
истории и физике, 13 июля – по
обществознанию и химии, 16

июля – по биологии, а также
письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 18 и 20 июля
пройдет устная часть ЕГЭ по
иностранным языкам. Также
в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.
ЕГЭ в 2020 году состоится
только для тех учеников, которым его результаты нужны
для поступления в вуз. Тогда
как аттестаты будут выданы на
основании итоговых годовых
оценок.
Во всех пунктах проведения
ЕГЭ усилят санитарный контроль: дезинфекция аудиторий, обязательная термометрия участников на входе, оснащение помещений дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук.
В аудиториях участников экзаменов рассадят с соблюдением дистанции не менее полутора метров.
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телем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не
превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего
заявления.
По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и
(или) ошибок специалист Управления, ответственный за предоставле‑
ние муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней:
- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, до‑
пущенных в документах, выданных в результате предоставления муни‑
ципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении спосо‑
бом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок
(с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);
- принимает решение об отсутствии необходимости исправления
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в резуль‑
тате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивирован‑
ный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку‑
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осу‑
ществляется специалистом Управления, ответственным за предостав‑
ление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен‑
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не
допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом пре‑
доставления муниципальной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных доку‑
ментов, которые не были представлены при подаче заявления о предо‑
ставлении муниципальной услуги.
2.16.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и
(или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в
документах, являющихся результатом предоставления муниципальной
услуги.
2.16.6. Максимальный срок исполнения административной процеду‑
ры составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Управле‑
ние заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
2.16.7. Результатом процедуры является:
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставле‑
ния муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, до‑
пущенных в документах, выданных в результате предоставления муни‑
ципальной услуги.
2.16.8. После исправления документа, являющегося результатом пре‑
доставления муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня специа‑
лист Управления приглашает в письменной (устной) форме Заявителя
для получения документа или направляет на почтовый адрес Заявителя,
указанный в письме (заявлении), через три дня после оповещения».
2.17. Выдача дубликата документа, выданного в результате предо‑
ставления муниципальной услуги, не предусмотрена.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в МФЦ г. Ковров.
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую‑
щие административные процедуры:
- Прием заявления, первичная проверка и регистрация заявления и
приложенных к нему документов, выдача расписки в получении.
- Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; на‑
правление межведомственных запросов для подготовки проекта реше‑
ния о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение.
- Подготовка и согласование постановления администрации г.Ков‑
рова о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение или об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в
нежилое (жилое) помещение.
- Выдача постановления администрации г. Коврова о переводе жило‑
го помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение, либо постановление отказ в переводе жилого помещения в
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение..
- Решение (письмо) об отказе в переводе помещения с обязательной
ссылкой на нарушения.
- Выдача уведомления администрации г. Коврова о переводе жилого
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое по‑
мещение, либо уведомление об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.
- Выдача документов по результатам предоставления муниципаль‑
ной услуги при личном обращении заявителя в МФЦ г. Ковров осущест‑
вляется работником многофункционального центра, ответственным за
выдачу документов.
Общий срок предоставления муниципальной услуги – не более 45
календарных дней со дня регистрации письменного заявления.
3.2. Последовательность административных процедур представлена
в блок- схеме (приложение 1 к настоящему административному регла‑
менту).
2.3. Прием заявления, первичная проверка и регистрация докумен‑
тов, выдача расписки в получении.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры являет‑
ся обращение заявителя в МФЦ г. Ковров, либо в администрацию горо‑
да Коврова с заявлением по форме, приведенной в приложении № 2 к
настоящему регламенту.
3.3.2. Ответственным за выполнение административной процеду‑
ры приёма, первичной проверки и регистрации заявления является
специалист МФЦ г. Ковров или специалист отдела организационной и
кадровой работы администрации города Коврова (далее уполномочен‑
ный специалист), в случае, если заявление подается в орган местного
самоуправления.
При проведении первичной проверки уполномоченный специалист
или специалист МФЦ г. Ковров:
- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, либо
полномочия представителя;
- осуществляет проверку комплектности представленных докумен‑
тов согласно установленному перечню п. 2.6.;
После принятия заявления и документов, представленных заявите‑
лем лично, уполномоченный специалист МФЦ г. Ковров выдает заяви‑
телю расписку в получении заявления по установленной форме (при‑
ложение № 3). В случае поступления в ОМСУ заявления на оказание
муниципальной услуги и документов ответственный уполномоченный
специалист регистрирует заявление, в порядке, установленном прави‑
лами внутреннего документооборота ОМСУ, фиксирует сведения о за‑
явителе (номер дела) и дату поступления пакета документов из МФЦ г.
Ковров.
3.3.3. Для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги в
электронном виде заинтересованному лицу необходимо отправить за‑
прос электронным письмом на адрес электронной почты управления,
указанный в пункте 1.3.1.
3.3.4. Заявление в форме электронного документа подписывается за‑
явителем либо представителем заявителя с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи.
3.3.5. При предоставлении заявления представителем заявителя в
форме электронного документа к такому заявлению прилагается над‑
лежащим образом оформленная доверенность в форме электронного

официально
документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверен‑
ность с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи (в случае, если представитель заявителя действует на основа‑
нии доверенности).
3.3.6. После регистрации запроса специалист Управления в течение
2 рабочих дней уведомляет заинтересованное лицо электронным пись‑
мом о получении данного запроса.
3.4. Рассмотрение письменного заявления, подготовка и согласова‑
ние постановления администрации г.Коврова о переводе жилого поме‑
щения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.
3.4.1. Начальник Управления знакомится с поступившим заявлением
и приложенным к нему пакетом документов, после чего в течение 1 ра‑
бочего дня поручает (в виде резолюции) начальнику строительно-раз‑
решительного отдела Управления произвести рассмотрение и провер‑
ку представленных документов.
3.4.2. Начальник строительно-разрешительного отдела Управления
в течение 1 рабочего дня поручает (в виде резолюции) специалисту
Управления, ответственному за предоставление услуги, произвести
рассмотрение и проверку представленных документов, подготовить
проект постановления администрации г.Коврова о переводе жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение, либо об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение.
3.4.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги не позднее 21 календарного дня с момента поступления заявле‑
ния:
- устанавливает отсутствие или наличие оснований для отказа в пре‑
доставлении муниципальной услуги;
- подготавливает проект постановления администрации г.Коврова
о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение, либо об отказе в переводе жилого помещения в не‑
жилое или нежилого помещения в жилое помещение.
3.4.4. Проект постановления о переводе жилого помещения в нежи‑
лое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, либо
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого по‑
мещения в жилое помещение с визой начальника управления благоу‑
стройства и строительно-разрешительной документации, начальника
управления правового обеспечения и финансово-экономической безо‑
пасности, первого заместителя главы администрации по жилищно-ком‑
мунальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства
направляется Главе города для принятия решения о переводе жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение, либо об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение - не позднее
45 календарных дней с момента поступления заявления.
Визирование проекта постановления осуществляется в течение 5
рабочих дней:
- начальник управления благоустройства и строительно-разреши‑
тельной документации - 1 рабочий день;
- начальник управления правового обеспечения и
финансово-экономической безопасности - 1 рабочий день;
- первый заместитель главы администрации по жилищно-коммуналь‑
ному хозяйству, начальник управления городского хозяйства - 1 рабо‑
чий день;
- Глава города - 2 рабочих дня.
3.4.5. Не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения
о переводе помещения либо об отказе в переводе, специалист Управле‑
ния направляет в МФЦ г. Ковров постановление и уведомление о пере‑
воде помещения либо об отказе в переводе помещения. Одновременно
с передачей в МФЦ г. Ковров указанных выше документов, специалист,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, информи‑
рует о принятии указанного решения собственников помещений, при‑
мыкающих к помещению, в отношении которого принято указанное
решение.
3.4.6. Уведомление о переводе помещения подтверждает окончание
перевода помещения и является основанием использования помеще‑
ния в качестве жилого или нежилого помещения, если для такого ис‑
пользования не требуется проведения его переустройства и (или) пере‑
планировки и (или) иных работ.
3.4.7. Если для использования помещения в качестве жилого или не‑
жилого помещения требуется проведение его переустройства и (или)
перепланировки и (или) иных работ, уведомление о переводе является
основанием проведения соответствующих переустройства, и (или) пе‑
репланировки с учетом проекта переустройства и (или) перепланиров‑
ки, представлявшегося заявителем, и (или) иных работ с учетом перечня
таких работ, указанных в уведомлении.
3.4.8. Завершение указанных в подпункте 3.4.7. регламента работ под‑
тверждается актом приемочной комиссии о приемке законченнного
переустройством и перепланировкой объекта в эксплуатацию, сфор‑
мированной органом, осуществляющим перевод помещений. Акт при‑
емочной комиссии, подтверждающий завершение переустройства и
(или) перепланировки и окончание перевода помещения, должен быть
направлен органом, осуществляющим перевод помещений, в орган или
организацию, осуществляющие государственный учет объектов недви‑
жимого имущества в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Акт
приемочной комиссии подтверждает окончание перевода помещения
и является основанием использования переведенного помещения в ка‑
честве жилого или нежилого помещения.
3.5. Выдача решения о переводе помещения или решения об отказе
в переводе помещения.
3.5.1. Один экземпляр постановления о переводе помещения либо
отказе в переводе помещения и один экземпляр уведомления о пе‑
реводе либо решение об отказе в переводе помещения специалист,
ответственный за предоставление муниципальной услуги не позднее
чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения выдает заявителю
или направляет по адресу, указанному в заявлении. В случае представ‑
ления заявления о переводе помещения через МФЦ г. Ковров один эк‑
земпляр постановления о переводе помещения либо отказе в переводе
и один экземпляр уведомления о переводе либо об отказе в переводе
помещения делопроизводитель Управления в течении 1 рабочего дня
направляет в МФЦ г. Ковров, если иной способ его получения не указан
заявителем.
3.6. При предоставлении муниципальной услуги в электронной фор‑
ме осуществляется:
- предоставление в установленном порядке информации заявителем
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о пре‑
доставлении муниципальной услуги.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за исполнением Административного регла‑
мента при предоставлении муниципальной услуги осуществляется на‑
чальником управления.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальни‑
ком управления проверок соблюдения и исполнения специалистами
управления положений настоящего Административного регламента.
4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осущест‑
вляется на основании полугодовых или годовых планов работ), темати‑
ческий характер (проверка предоставления муниципальной услуги по
отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и
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внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
4.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги, (комплексные проверки) или
отдельные вопросы (тематические проверки).
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления на‑
рушений принимаются меры в соответствии с действующим законода‑
тельством.
4.6. Специалисты Управления несут персональную ответственность
за предоставление муниципальной услуги, которая закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законода‑
тельства.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так же должностных лиц, муниципальных служащих.
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници‑
пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В ука‑
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ г. Ковров, работника МФЦ г.
Ковров возможно в случае, если на МФЦ г. Ковров, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав‑
лению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210;
3) требование у заявителя документов или информации либо осу‑
ществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера‑
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера‑
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления муници‑
пальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо‑
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль‑
ной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от‑
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот‑
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ‑
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ г. Ковров, работника МФЦ г.
Ковров возможно в случае, если на МФЦ г. Ковров, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав‑
лению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж‑
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ
г. Ковров, работника МФЦ г. Ковров, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210 , или их работников в исправлении до‑
пущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо‑
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста‑
новленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей‑
ствия) МФЦ г. Ковров, работника МФЦ г. Ковров возможно в случае,
если на МФЦ г. Ковров, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном ФЗ № 210;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос‑
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы‑
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны‑
ми правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ г.
Ковров, работника МФЦ г. Ковров возможно в случае, если на МФЦ г.
Ковров, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз‑
ложена функция по предоставлению соответствующих государствен‑
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен‑
ном частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер‑
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа‑
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ № 210. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ г. Ковров, работника МФЦ г. Ковров воз‑
можно в случае, если на МФЦ г. Ковров, решения и действия (бездей‑
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210;
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
МФЦ г. Ковров либо в соответствующий орган государственной вла‑
сти (орган местного самоуправления) публично-правового образова‑
ния, являющийся учредителем МФЦ г. Ковров, а также в организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210. Жалобы на решения
и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего му‑
ниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руко‑
водителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы
на решения и действия (бездействие) работника МФЦ г. Ковров подают‑
ся руководителю этого МФЦ г. Ковров. Жалобы на решения и действия
(бездействие) МФЦ г. Ковров подаются учредителю МФЦ г. Ковров или
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (без‑
действие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 ФЗ № 210 , подаются руководителям этих организаций;
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав‑
ляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муници‑
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу‑
дарственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную
услугу, государственного или муниципального служащего, руководи‑
теля органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа,
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена
по почте, через МФЦ г. Ковров, с использованием информационно-те‑
лекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа,
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего
муниципальную услугу, единого портала государственных и муници‑
пальных услуг либо регионального портала государственных и муни‑
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме за‑
явителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ г. Ковров,
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официально

работника МФЦ г. Ковров может быть направлена по почте, с использо‑
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи‑
циального сайта МФЦ г. Ковров, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210 , а также их работни‑
ков может быть направлена по почте, с использованием информаци‑
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, МФЦ г. Ковров, его руководителя и
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
ФЗ № 210 , их руководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме‑
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, све‑
дения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но‑
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль‑
ного служащего, МФЦ г. Ковров, работника МФЦ г. Ковров, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210 , их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль‑
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль‑
ную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ г. Ковров, работника
МФЦ г. Ковров, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ
№ 210 , их работников. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль‑
ную услугу, МФЦ г. Ковров, учредителю МФЦ г. Ковров, в организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210 , либо вышестоящий
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадца‑
ти рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ г. Ковров, ор‑
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та‑
ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле‑
дующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра‑
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив‑
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници‑
пальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан‑
ного в пункте 5.6 данного регламента, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро‑
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве‑
те заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, дается инфор‑
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муни‑
ципальную услугу, МФЦ г. Ковров либо организацией, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 ФЗ № 210, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин‑
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.9. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а
также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочия‑
ми по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 данного регла‑
мента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
5.11. Судебное обжалование действий (бездействия) и решений, осу‑
ществляемых и принимаемых при предоставлении Муниципальной ус‑
луги, осуществляется:
- в порядке Кодекса административного судопроизводства РФ при
обращении граждан с соответствующими требованиями в суды общей
юрисдикции;
- в порядке главы 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ при
обращении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
арбитражные суды.
Приложение № 2
к административному регламенту
Главе города Коврова
___________________________
от (Ф.И.О. собственника жилого помещения)
адрес ________________________________
тел. ________________________________Доверенность ________________________________
(реквизиты)
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя собственника)
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (И
НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ)
Прошу разрешить перевод жилого помещения в нежилое помеще‑
ние, нежилого помещения в жилое помещение (ненужное зачеркнуть),
занимаемого на основании права собственности, в связи с проведени‑
ем переустройства помещения ___________________________________
______________________________________________________________
(указать причину перевода)
Место нахождения переводимого помещения:
Владимирская область, город Ковров, ул. __________, д. _____, кв. ____
По данному адресу никто не зарегистрирован/зарегистрирован:
(ненужное зачеркнуть)
____________ ____________ ____________________________
(дата) (подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение:
1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение
(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке

№39

копии); *
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в
случае, если переводимое помещение является жилым, технический
паспорт такого помещения);*
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помеще‑
ние;*
5) проект переустройства и (или) перепланировки переводимого по‑
мещения;
6) протокол общего собрания собственников помещений в много‑
квартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод
жилого помещения в нежилое помещение;
7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к
переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое
помещение.
Приложение принял: _________________________________________
Приложение № 3
к административному регламенту

Прием заявления, первичная
проверка и регистрация заявления и
приложенных к нему документов,
выдача расписки в получении

Ковровская неделя
29 мая 2020 г.

Приложение №1
к административному
регламенту

Рассмотрение заявления и
приложенных к нему документов;
направление межведомственных
запросов для подготовки проекта
решения о переводе жилого
помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое
помещение

Подготовка и согласование
постановления администрации
г.Коврова о переводе жилого
(нежилого) помещения в нежилое
(жилое) помещение или об отказе в
переводе жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое)
помещение

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ
при осуществлении перевода жилого
помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помеще‑
Постановление администрации о
Постановление
переводе жилого помещения в
ние
администрации об отказе
нежилое
помещение или нежилого
Мною, ____________________________
в
переводе
жилого
помещения в жилое
(должность, ФИО сотрудника приняв‑
помещения в нежилое
шего заявления и выдавшего расписку)
Приняты у _________________________
Уведомление об отказе в
решение (письмо) об
Уведомление
о
(указывается собственник помещения
Информирование о
отказе в переводе
переводе
жилого
переводе жилого
принятом решении
или представитель собственника уполно‑
помещения
с
помещения
в
нежилое
помещения в нежилое
собственников
обязательной ссылкой на
моченный представлять интересы данных
помещение
или
помещение или нежилого
помещений,
нарушения.
нежилого помещения
лиц, с указанием документа, удостоверяю‑
помещения в жилое
примыкающих к
в жилое помещение
щего эти правомочия)
помещению, в
отношении которого
следующие документы:
принято решение о
1) правоустанавливающие документы
переводе
на переводимое помещение:
_____________________________________________на ____листах;
2) копия технического паспорта помещения _______ на ____ листах;
3) копия поэтажного плана дома, в котором находится переводимое
помещение на ______листах;
Если
для
использования
В случае если проведение работ
помещения в качестве жилого или
5) проект ______________________________________, выполненный
по переустройству и (или)
нежилого помещения требуется
_____________________________________________ на ____листах;
перепланировке для перевода не
проведение его переустройства и
(проектная организация)
требуется, то уведомление о
(или) перепланировки и (или)
иных
работ,
завершение
переводе является основанием
6) решение общего собрания собственников дома.________________
указанных работ подтверждается
для
использования
помещения
в
_______________________________________________ на ____листах;
актом приемочной комиссии.
качестве жилого или нежилого
Акт
приемочной
комиссии
Расписку выдал: ____________________ ___________ _____________
подтверждает
окончание
помещения
ФИО должностного лица выдавшего расписку подпись дата
перевода помещения и является
Дата выдачи документов «____» ___________ 20____ г.
основанием
использования
Приложение № 4
к административному регламенту
Главе города Коврова
от_______________________________________
проживающего(ей) по адресу:
_________________________________________
_________________________________________
телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас исправить техническую ошибку в _____________________
______________________________________________________________
(наименование документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги)
_________________ _________________ «____»__________20__ года
подпись Ф.И.О.

Я,____________________________________ действую по доверен‑
ности от «_____»________________20___года №________________ от
имени ______________________________________________________.
заполняется при оформлении документов по доверенности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 897 ОТ 27.05.2020 Г.
О назначении даты публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта схемы теплоснабжения г. Коврова на период до 2035г.
(актуализация на 2021 год)
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
утверждения» руководствуясь ст.ст. 31, 32 Устава муниципального обра‑
зования г. Ковров постановляю:
1. Первому заместителю главы администрации города по ЖКХ, на‑
чальнику управления городского хозяйства администрации г. Коврова
провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта схе‑
мы теплоснабжения г. Коврова на период до 2035г. (актуализация на
2021 год).
2. Публичные слушания назначить на 04.06.2020 года в 15 часов 00
минут по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6 (актовый зал адми‑
нистрации).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации города по ЖКХ, началь‑
ника управления городского хозяйства.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 899 ОТ 27.05.2020 Г.
О проведении общественных обсуждений по корректировке
документации по планировке территории (проекта межевания),
ограниченной улицами: Летняя, Лесная, Урожайная, Воробьева
На основании заявления Катаровой Н.К. от 19.03.2020 вх.№ 181/1716, решения комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова от
25.05.2020 (протокол № 11, п.11), в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муници‑
пального образования город Ковров, постановляю:
1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова про‑
вести общественные обсуждения по корректировке документации по
планировке территории (проекта межевания), ограниченной улицами:
Летняя, Лесная, Урожайная, Воробьева, в том числе:
1.1. разместить оповещение о начале общественных обсуждений
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет»
(kovrov-gorod.ru) - 29.05.2020;
1.2. разместить проект и прилагаемые к проекту информационные
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях,
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет»

переведенного
помещения
в
качестве жилого или нежилого
помещения.

(kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», подраздел
«проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») - 05.06.2020;
1.3. организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурма‑
нова, д.37, каб. 10, с 15.06.2020 по 19.06.2020 (время работы экспозиции:
с 15.00 до 17.00);
1.4. осуществлять идентификацию участников общественных обсуж‑
дений;
1.5.осуществлять прием от физических и юридических лиц предло‑
жений и замечаний по проекту с 05.06.2020 по 19.06.2020;
1.6. рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту,
подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о ре‑
зультатах общественных обсуждений до 03.07.2020;
1.7. разместить заключение о результатах общественных обсужде‑
ний на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет»
(kovrov-gorod.ru) 03.07.2020.
2. Постановления администрации г.Коврова от 26.03.2020 № 646, от
10.04.2020 № 738 считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 900 ОТ 27.05.2020 Г.
О проведении общественных обсуждений по проекту межевания
территории, ограниченной улицами: Летняя, Колхозная, Сосновая, Дальняя.
На основании заявления Зимнякова Н.В. от 10.03.2020 вх.№ 149/1716, решения комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова от
25.05.2020 (протокол № 11, п.11), в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муници‑
пального образования город Ковров, постановляю:
1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова про‑
вести общественные обсуждения по проекту межевания территории,
ограниченной улицами: Летняя, Колхозная, Сосновая, Дальняя, в том
числе:
1.1. разместить оповещение о начале общественных обсуждений
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет»
(kovrov-gorod.ru) - 29.05.2020;
1.2. разместить проект и прилагаемые к проекту информационные
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях,
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет»
(kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», подраздел
«проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») - 05.06.2020;
1.3. организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурма‑
нова, д.37, каб. 10, с 15.06.2020 по 19.06.2020 (время работы экспозиции:
с 15.00 до 17.00);
1.4. осуществлять идентификацию участников общественных обсуж‑
дений;
1.5.осуществлять прием от физических и юридических лиц предло‑
жений и замечаний по проекту с 05.06.2020 по 19.06.2020;
1.6. рассмотреть поступившие замечания и предложения по проекту,
подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о ре‑
зультатах общественных обсуждений до 03.07.2020;
1.7. разместить заключение о результатах общественных обсужде‑
ний на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет»
(kovrov-gorod.ru) 03.07.2020.
2. Постановления администрации г.Коврова от 19.03.2020 № 578, от
26.03.2020 № 647, от 06.04.2020 № 718 считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ю.А. Морозов

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку» (12+)
9.10, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
13.40, 14.50 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» (12+)
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ
СМЕРТЬ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
НТВ
0.50 Д/ф «В моей смерти прошу
винить..» (12+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА- 1.30 Д/ф «Битва за наследство»
ЛА» (16+)
(12+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
2.10 «В центре событий» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- 3.10 «Петровка, 38» (16+)
годня
3.25 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
5.00 «Вся правда» (16+)
(16+)
9.25, 10.25, 2.50 Т/с «МОРСКИЕ 5.25 «Женщины способны на всё»
(12+)
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
РЕН-ТВ
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
5.00 «Военная тайна» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
проект» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
(16+)
23.05 «ЧП. Расследование» (16+) 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
11.00 «Как устроен мир» (16+)
русского» (12+)
0.10 «Квартирник НТВ у Маргули- 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
са» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
1.15 «Последние 24 часа» (16+)
(16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.00, 3.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
ТНТ
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 Документальный спецпро7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
ект (16+)
9.00, 23.35 «Дом 2» (16+)
22.00
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
10.15 «Дом-2. Остров любви»
4» (16+)
(16+)
23.40 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
11.30 «Бородина против БузоПРОКЛЯТЫХ» (18+)
вой» (16+)
1.40 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА12.30 «Дом-2. Спаси свою люНИЕ» (18+)
бовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
ДОМАШНИЙ
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА6.10 «6 кадров» (16+)
НЫ» (16+)
7.00, 4.50 «По делам несовершен20.00 «Comedy Woman. Дайджест»
нолетних» (16+)
(16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
10.10, 3.10 «Тест на отцовство»
(16+)
(16+)
22.00 «Comedy Баттл»
12.15, 2.20 «Реальная мистика»
1.40 «Такое кино!» (16+)
(16+)
2.05 «Stand up» (16+)
13.20, 1.25 «Понять. Простить»
4.35 «Открытый микрофон» (16+)
(16+)
14.25, 1.00 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ»
5 КАНАЛ
(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ»
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
(16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-4» 22.30 «Секреты счастливой жиз(16+)
ни» (16+)
19.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.00 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (16+)
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».
Леонид Броневой
7.35 «Правила жизни»
8.05, 12.35 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи и Рима»
8.55, 0.25 «ХХ век». «Мурманск-198». Авторский
фильм Юрия Визбора. 1979 г.
9.50 «Цвет времени». Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
11.20 «Монолог в 4-х частях. Нина
Усатова».
11.50 «Academia»
13.25 «Энигма. Ланг Ланг»
14.10 Спектакль «Meno Fortas»
«Отелло»
17.10, 1.25 «Играют лауреаты XVI
международного конкурса им.П.И.Чайковского». Мао
Фудзита
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Розы на фоне»
18.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!». Как сюда попала эта
леди?»
19.10 «Смехоностальгия»
19.35, 2.10 «Искатели»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
23.40 Д/ф «Мужская история»
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.05 «Комаровский против коронавируса» (12+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА»
(16+)
11.30 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (16+)
19.30 Х/ф «РЭД» (16+)
21.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
(16+)
23.45 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
2.30 «Вокруг Света. Места Силы»
(16+)
5.30 «Странные явления» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Медвежий поцелуй»
(16+)
9.05 М/ф «Карлик Нос» (12+)
10.30 Х/ф «Детки напрокат»
(12+)
12.05 Х/ф «Завтрак у папы»
(12+)
13.40, 19.15 Т/с «Апостол» (16+)
15.30 Х/ф «Чудесный колокольчик» (6+)
15.50 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
17.20 Х/ф «История одного назначения» (12+)
21.10 Х/ф «Я буду рядом» (16+)

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.

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 2.10 Х/ф «Ваш репетитор»
(16+)
7.30, 3.35 Х/ф «Одной левой»
(12+)
8.55, 4.55 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
10.30 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
12.20 Х/ф «Жить» (16+)
13.50 Х/ф «15 суток» (16+)
15.30 Х/ф «Как извести любовницу за 7 дней» (16+)
17.40 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
19.10 Х/ф «Дура» (16+)
21.00 Х/ф «Ключ к его сердцу»
(12+)
0.50 Х/ф «Доминика» (12+)

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

МАТЧ ТВ
6.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4-х». Финал. «Дьёр» (Венгрия) - «Ростов-Дон» (Россия). Трансляция из Венгрии (0+)
8.00 «Все на Матч!» Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
8.20 Футбол. Чемпионат Европы2021 г. Молодёжные сборные. Отборочный турнир.
Сербия - Россия. Трансляция
из Сербии (0+)
10.20 «На гол старше» (12+)
10.50, 13.25, 21.00, 23.25 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.25, 13.20, 17.50, 20.55 Новости

11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019
г. / 2020 г. Скиатлон. Мужчины.
Трансляция из Германии (0+)
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира
2019 г. / 2020 г. Спринт. Классический стиль. Трансляция из Германии (0+)
13.55 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2018 г. / 2019 г. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль»
(Англия). Трансляция из Испании (0+)
16.30 «Финал. Live» (12+)
16.50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок» (12+)
17.55 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Слуцк» - «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах). Прямая трансляция
23.55 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН»
(16+)
2.05 Профессиональный бокс. Владимир Шишкин против ДеАндре
Вара. Шохжахон Эргашев против Абдиэля Рамиреса. Трансляция из США (16+)
4.05 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)

7.00, 15.35 Программа НТК-Ковров+.
(12+)
7.05, 11.10, 17.30 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 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». (6+)
10.40, 18.40 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «АКАДЕМИЯ».
(12+)
12.50, 20.00, 4.15 «НЕ ВМЕСТЕ».
(16+)
13.40, 22.30 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 18.15, 23.15 «ПУШКИН». (16+)
15.40, 2.45, 6.25 Фильм линейки
ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
16.10, 23.40 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».
(16+)
16.40, 0.10 Барышня-крестьянка. (16+)
20.50 «МАМЕНЬКИН СЫНОК». (16+)
1.00 «ВЕСНА». (12+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». (12+)

реклама

ТВ-ЦЕНТР

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА
18%

 8-903-598-88-03 (Андрей)

фундаменты, крыши,
пристройки, заборы,
веранды, ремонт фасадов,
подъем перекошенных
домов, реконструкции
и многое другое
к
срок
и качество
ирую
рантир
гар

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 «60 Минут» (12+)
14.50, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «60 Минут» (16+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха»
(16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
0.10 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)

6.05 «Специальный репортаж»
(12+)
6.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.50, 8.20 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.20, 14.05 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (12+)
18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ
В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. Петр Ивашутин» (16+)
23.10 «Десять фотографий» Вячеслав Фетисов (6+)
0.00 Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (6+)
4.35 Д/ф «Маресьев: продолжение
легенды» (12+)
5.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
5.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
(0+)

23.00 Х/ф «Люби их всех» (18+)
1.20 Х/ф «Волкодав из рода Серых Псов» (16+)
3.50 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
5.30 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+)

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

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+)
6.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Галилео» (12+)
9.05 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
11.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+)
23.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
(18+)
1.40 Х/ф «МОШЕННИКИ» (16+)
3.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ»
(12+)
4.40 М/ф «Маугли» (0+)
5.35 М/ф «Доверчивый дракон»
(0+)

ЗВЕЗДА

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» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.55, 3.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 1.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+». Лучшее» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «К 20-летию фильма. «Брат
2» (16+)
4.25 «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

5 ИЮНЯ

телеНЕДЕЛЯ

№ 39

ГАРАНТИЯ

29 мая 2020 г.

ª¸èãùõÏáèÑÏ¡ćªć

ĥĚğĠĕġĕ

Ковровская неделя

ĢĞĔěįĖĔęĦħĥğħėĜģĢĕĢĤİĕę
ą÷ĄďûćāôĀü
ĆôĄôþôāôĀüĀćĉôĀü
þÿùčôĀüõÿĂĉôĀü
ĜĦĘ

8-915-776-79-73

телеНЕДЕЛЯ
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реклама

Производим и продаем

ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
БЕТОННЫЕ БЛОКИ

СУББОТА

ПЕРВЫЙ

В ассортименте

 8-920-936-53-51,

8-919-020-91-66

СКИДКА 18 %

СТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДА

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 ремонт крыш, замена венцов, фундамент,
терраски, дома, бани, сайдинг, отмостка,
заборы.
 укладка плитки, внутренняя отделка
 кладем новые и ремонтируем старые
печи
• Работаем с материалом заказчика
и своим.
• Выезд, замер бесплатно
реклама
• Работаем без выходных.

8-960-726-10-15 Артём

СТРОИТЕЛЬНАЯ

БРИГАДА

СКИДКА

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
ремонт крыш замена венцов
фундамент терраски дома бани
сайдинг отмостка заборы укладка плитки
внутренняя отделка
кладем новые и ремонтируем старые печи
Работаем с материалом заказчика и своим.
Выезд, замер бесплатно. Работаем без выходных.
реклама

15%

8-961-256-07-85 (Николай)

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Крыши, фундаменты, гаражи,
пристройки, хозблоки, заборы,
отмостки, бани, замена гнилых
бревен и другие работы.

РАМ
ОНЕ
И
С
ПЕН

ДКА
И
К
%
С

15

реклама

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно

8-901-444-52-61 Дмитрий
8-960-727-99-00

Строительн
бриг д
любые строительные рботы
от фундмент до крыши:
∞ обшивк домов из любых м тери лов,
∞ з боры, хоз. постройки,
∞ ремонт и рест вр ци домов, з мен
гнилых венцов,

∞ тер ссы, пристройки
Рботем со своим строительным
мтерилом и мтерилом зкзчик.

Тел. 8-920-935-55-33

реклама

6 ИЮНЯ

Наличный и безналичный расчет

6.00 «Телеканал «Доброе утро.
Суббота» (16+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
(16+)
10.20 «К 20-летию фильма. «Граница. Таежный роман» (12+)
12.20, 15.20 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» (18+)
2.00 «Мужское / Женское» (16+)
3.30 «Модный приговор» (6+)
4.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

№ 39
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+)
10.20 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» (0+)
12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО» (6+)
13.55 М/ф «Шрэк» (6+)
15.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА»
(16+)
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
(18+)
1.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
(18+)
3.45 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
5.05 М/ф «Приключение на плоту» (0+)
5.15 М/ф «Крашеный лис» (0+)
5.25 М/ф «Лиса Патрикеевна» (0+)
5.35 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл с коляской» (0+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
(12+)
9.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.15 «100Янов» (12+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ»
(12+)
ТВ-ЦЕНТР
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
6.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
21.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗ7.40 Православная энциклопеКИ» (12+)
дия (6+)
1.05 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДО8.05 «Полезная покупка» (16+)
ВИЩЕ» (12+)
8.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
НТВ
8.40 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «БАРЫШ(0+)
5.05 «Таинственная Россия» (16+) 11.30,НЯ-КРЕСТЬЯНКА»
14.30, 23.35 «События»
5.50 «ЧП. Расследование» (16+)
(16+)
6.20 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
13.10, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зими17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕным» (0+)
ТОМ» (12+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
21.00, 2.15 «Постскриптум» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
22.15, 3.20 «Право знать!» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
23.45 «90-е. Малиновый пиджак»
11.00 «Живая еда» (12+)
(16+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 0.30 «Приговор. Властилина» (16+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 1.10 «Удар властью. Руцкой
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
и Хасбулатов» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
1.50 «Красная армия Германии»
16.20 «Следствие вели..» (16+)
(16+)
19.00 «Центральное телевиде4.35 Д/ф «В моей смерти прошу
ние» (16+)
винить..» (12+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+) 5.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения»
22.50 «Международная пилора(12+)
ма» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.10 «Дачный ответ» (0+)
РЕН-ТВ
2.05 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ»
(16+)
5.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
ТНТ
6.00 М/ф «Полярный экспресс»
(6+)
7.40 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА
6.40 «ТНТ. Best» (16+)
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)
7.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+)
9.15
«Минтранс»
(16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
10.15 «Самая полезная програм9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
ма» (16+)
11.00 «Наша Russia» (16+)
11.15
«Военная тайна» (16+)
17.00, 1.35 Х/ф «МИСТЕР И МИС15.20 Документальный спецпроСИС СМИТ» (16+)
ект (16+)
19.00 «Остров Героев» (16+)
17.20
Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
20.00 «Однажды в России.
(16+)
Спецдайджест» (16+)
19.40 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КО22.00 «Женский Стендап» (16+)
БРЫ 2» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
21.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
3.35 «Stand up» (16+)
23.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
5.20 «Открытый микрофон» (16+)
(16+)
1.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
4» (16+)
5 КАНАЛ
2.50 «Тайны Чапман» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 Т/с «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» (16+)
13.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
4.10 Д/ф «Моя правда» (16+)
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19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
23.15 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
1.10 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+)
4.25 Д/с «Москвички» (16+)

ЗВЕЗДА
7.15, 8.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Династия Левицких» (6+)
9.30 «Легенды кино» Сергей Никоненко (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Опасные связи Лени Рифеншталь» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Тайны тела Ленина. Рассекреченные архивы» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.20 «Специальный репортаж»
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.55, 18.25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
1.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» (12+)
3.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (12+)
4.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
(12+)
5.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

15.40 Х/ф «Курьер из «Рая»
(12+)
17.20 Х/ф «Фантом» (16+)
19.00 Х/ф «Любит не любит»
(16+)
20.25 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)
22.05 Х/ф «Любовницы» (16+)
0.00 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!» (16+)
3.40 Х/ф «Код апокалипсиса»
(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.20 Х/ф «Коробочка» (16+)
6.40, 3.50 Х/ф «С пяти до семи»
(16+)
8.25 Х/ф «Жить» (16+)
9.45 Х/ф «15 суток» (16+)
11.30 Х/ф «Как извести любовницу за 7 дней» (16+)
13.35 Х/ф «С чёрного хода»
(16+)
15.00 Х/ф «Дура» (16+)
16.50 Х/ф «Ключ к его сердцу»
(12+)
20.45 Х/ф «Решиться на...» (16+)
21.00 Х/ф «Спартак и Калашников» (16+)
22.55 Х/ф «Воротничок» (16+)
23.20 Х/ф «Как Витька Чеснок
вез Леху Штыря в дом инвалидов» (18+)
1.00 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
2.25 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Первые» (12+)

7.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
РОССИЯ-К
7.30 Скачки. «Страдброкский гандикап». Прямая трансляция из Австралии
6.30 Александр Сухово-Кобылин
9.45 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
«Дело» в программе «Би12.05, 15.20, 18.25, 21.45 Новости
блейский сюжет»
12.10 «Все на футбол!» (12+)
7.05, 2.20 Мультфильм
«Открытый показ» (12+)
8.25 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» 13.10
13.50 «Больше, чем футбол. 90-е»
9.35 «Обыкновенный концерт
(12+)
с Эдуардом Эфировым»
14.50
«Смешанные единоборства. Бои
10.05 «Передвижники. Василий
по особым правилам» (16+)
Суриков»
15.25, 18.30, 21.50 «Все на Матч!»
10.35 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
Прямой эфир. Аналитика. ИнтерМИЛЛИОНЫ»
вью. Эксперты
13.20 «Земля людей». «Эвенки.
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
По закону тайги»
«Байер» - «Бавария». Прямая
13.50, 1.30 Д/ф «Мастера камуфтрансляция
ляжа»
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
«Боруссия» (Дортмунд) - «Герта».
15.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИПрямая трансляция
ЛА»
21.25 «Забытые бомбардиры Бундес17.25 Д/ф «Умные дома»
лиги» (12+)
18.05 Гала-концерт звезд мировой 22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
оперы в театре «Ла Скала»
0.30 Гандбол. Чемпионат мира. Жен20.15 Д/ф «Не укради. Возвращещины. Матч за 3-е место. Россия
ние святыни»
- Норвегия. Трансляция из Япо21.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ
нии (0+)
ГЕОРГА» (16+)
2.10 «Реальный спорт». Гандбол (12+)
22.50 «Клуб 37»
3.05 «Боевая профессия» (16+)
0.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 3.25 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо против Кита Турмана. Бой за титул чемпиона мира
ТВ-3
по версии WBA в полусреднем весе. Сергей Липинец про6.00, 9.45 Мультфильм (0+)
тив Джаяра Инсона. Трансляция
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
из США (16+)
10.30 «Мама Russia» (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

11.15 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ»
(16+)
13.00 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
15.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
(16+)
16.45 Х/ф «РЭД» (16+)
19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2»
(16+)
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
(16+)
23.15 Х/ф «DOA. ЖИВЫМ ИЛИ
МЕРТВЫМ» (16+)
1.00 Д/с «Городские легенды»
(16+)

7.00 Мировой рынок. (12+)
7.50 Бумажки. (6+)
8.00, 12.40 Собез. (6+)
8.10, 12.50 Ми-ми-мишки. (6+)
8.35, 13.00 Сказочный патруль. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05, 5.40 «ПЧЕЛКА МАЙЯ И КУБОК
МЕДА». (6+)
10.40, 13.15, 1.30 Парк культуры. (12+)
11.10, 17.55, 5.10 Фильм линейки
ТВ-конкурса Федерация. (12+)
11.40, 1.00 Планета вкусов. (12+)
12.10, 0.30 Эксперименты. (12+)
ТВ 1000
13.40, 20.10 Валерия. Не бойся быть
счастливой. (12+)
ДОМАШНИЙ 6.15 Х/ф «Спарта» (16+)
14.30, 23.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ7.55 Х/ф «Десять негритят» (12+)
ВИ». (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
10.20 Х/ф «История одного на- 16.10 «МАМЕНЬКИН СЫНОК». (16+)
18.10, 2.10 «ДОКТОР БЛЕЙК». (16+)
6.40 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬзначения» (12+)
21.00 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГАШОМ ГОРОДЕ» (16+)
12.15, 2.00, 5.30 Х/ф «Гуляй,
ЮТСЯ». (12+)
11.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
Вася!» (16+)
13.55 Х/ф «Я буду рядом» (16+) 4.00 «ВРАТАРЬ». (12+)
ТЁТИ...» (16+)
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5.20, 6.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
7.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «На дачу!» (6+)
15.25 «К 20-летию «Брата 2».
«Сергей Бодров. «В чем сила,
брат?» (12+)
16.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
18.30 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Алексей Балабанов. Найти
своих и успокоиться» (16+)
1.10 «Мужское / Женское» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
4.30, 1.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ» (12+)
6.10, 3.15 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ»
(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.15 «100Янов» (12+)
12.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+)
16.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
6.15 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
1.45 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
4.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)

ТНТ
6.10, 4.30 «Открытый микрофон»
(16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
17.00 Х/ф «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
22.00, 2.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» (16+)
8.20, 1.20 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ»
(16+)
12.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(16+)
23.30, 4.25 Т/с «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)

11.15 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
23.30 Х/ф «БЕЗУМИЕ - 13» (16+)
15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
1.15 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
ВЕК» (16+)
3.30 Д/с «Городские легенды»
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
23.05 Х/ф «НАЙТИ МУЖА
(16+)
6.20 М/с «Приключения Вуди
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в са- 3.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТВ 1000
ТЁТИ...» (16+)
погах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.15 Х/ф «Вечер накануне Ивана
7.30 М/с «Царевны» (0+)
Купала» (12+)
ЗВЕЗДА
7.50, 13.00 Шоу «Уральских пель8.45 Х/ф «Любит не любит»
меней» (16+)
9.00 Новости недели с Юрием
(16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
Подкопаевым (16+)
10.20 Х/ф «Любовницы» (16+)
10.00 М/ф «Пингвины из Мадага- 9.25 «Служу России» (12+)
12.05 Х/ф «Свадьба по обмескара в рождественских при- 9.55 «Военная приемка» (6+)
ну» (16+)
ключениях» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвы- 13.40 Х/ф «Ну, здравствуй, Окса10.10 М/ф «Тайная жизнь домашпуск №26» (12+)
на Соколова!» (16+)
них животных» (6+)
11.30 Д/с «Секретные материа15.30 Х/ф «Фантом» (16+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
лы». «Тайна «черных аистов» 17.05 Х/ф «Код апокалипсиса»
13.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
ЦРУ» (12+)
(16+)
(16+)
12.20 «Код доступа». «Баррель
19.00 Х/ф «Везучий случай»
15.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
как оружие: кто выживет
(12+)
ДОМА» (16+)
в нефтяной войне» (12+)
20.35 Х/ф «Я худею» (16+)
18.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА»
13.15 «Специальный репортаж»
22.20 Х/ф «Одноклассники.ru:
(16+)
(12+)
НаCLICKай удачу» (12+)
21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ»
13.50 Д/ф «Легенды госбезопас- 0.05 Х/ф «Медвежий поцелуй»
(16+)
ности. Николай Селиванов(16+)
23.00 «Стендап андеграунд» (18+)
ский. Смертельный риск»
2.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
0.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
(16+)
3.15 Х/ф «Бабло» (16+)
(18+)
14.40 Д/с «Бомбардировщики
4.45 Х/ф «Спарта» (16+)
2.25 Х/ф «МОШЕННИКИ» (16+)
и штурмовики Второй миро3.55 «Шоу выходного дня» (16+)
вой войны» (12+)
ИЛЛЮЗИОН
4.40 М/ф «Летучий корабль» (0+) 18.00 Главное с Ольгой Беловой
5.00 М/ф «Мореплавание Сол19.25 Д/с «Легенды советского сы- 5.30 Х/ф «Жить» (16+)
нышкина» (0+)
ска» (16+)
6.45 Х/ф «15 суток» (16+)
5.15 М/ф «Наш друг Пишичи22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.20 Х/ф «Как извести любовнитай» (0+)
23.00 «Фетисов» (12+)
цу за 7 дней» (16+)
5.35 М/ф «Ивашка из Дворца пио- 23.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ10.20
Х/ф «С чёрного хода»
неров» (0+)
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
(16+)
(0+)
11.50 Х/ф «Дура» (16+)
1.25 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА13.35 Х/ф «Ключ к его сердцу»
ТВ-ЦЕНТР
ДАНИЕ» (6+)
(12+)
6.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО- 3.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА- 17.30 Х/ф «Спартак и КалашниЩИТА» (6+)
ГО ЯКОРЯ» (12+)
(16+)
5.05 Д/ф «Муза и генерал. Секрет- 19.20ков»
7.20 «Фактор жизни» (12+)
Х/ф
«В России идет снег»
ный роман Эйтингона» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
(16+)
8.10 «10 самых... Избитые звез21.00 Х/ф «Селфи» (16+)
ды» (16+)
23.05 Х/ф «Сцепленные» (16+)
РОССИЯ-К
8.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК»
23.20
Х/ф «Близкие» (18+)
(12+)
6.30 «Лето господне». День Свя10.35 Д/ф «Людмила Целиковская.
той Троицы
Муза трёх королей» (12+)
7.00, 2.40 Мультфильм
МАТЧ ТВ
11.30, 14.30, 0.20 «События» (16+) 7.35 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
6.00 «Все на Матч!» Аналитика.
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
9.55 «Обыкновенный концерт
Интервью. Эксперты (12+)
(6+)
с Эдуардом Эфировым»
6.30 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
13.50 «Смех с доставкой на дом» 10.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС2018 г. / 2019 г. Финал. «Тоттен(12+)
СИИ»
хэм» - «Ливерпуль» . Трансляция
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Ба- 11.50 «Письма из провинции»
из Испании (0+)
бушка-скандал» (16+)
12.20, 1.15 «Диалоги о животных».
9.10 «Финал. Live» (12+)
15.35 «Хроники московского
Московский зоопарк
быта» (12+)
13.05 «Другие Романовы». «Шах- 9.30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок» (12+)
16.30 «Прощание. Михаил Кономатная партия для двух чер10.30 Футбол. Чемпионат Германии.
нов» (16+)
ных королев»
«Лейпциг» - «Падерборн» (0+)
17.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА- 13.30 Государственный академи12.30, 14.20, 18.25, 22.15 Новости
ЛЕ» (12+)
ческий ансамбль народно21.05 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ»
го танца им. И. Моисеева. Из- 12.35 «Открытый показ» (12+)
13.20, 18.30, 22.20 «Все на Матч!»
(12+)
бранное
Прямой эфир.
0.35 «Петровка, 38» (16+)
14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 Футбол. Чемпионат Германии. .
0.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду
14.25 «Дом ученых». Аскольд
Прямая трансляция
написано..» (12+)
Иванчик
1.30 «Обложка. Чтоб я так жил!»
14.55 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИ- 16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Унион» - «Шальке». Прямая
(16+)
НА СЕПТИМА»
трансляция
2.00 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ
16.25, 1.55 «Искатели»
СМЕРТЬ» (12+)
17.10 Юбилей актрисы. «Те, с кото- 18.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» - «Кельн». Прямая
3.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
рыми я... Татьяна Друбич». Автрансляция
5.00 Д/ф «Михаил Кокшенов. Проторская программа Сергея
20.55 «После футбола с Георгием Черстота обманчива» (12+)
Соловьева
данцевым» (12+)
18.10 «Романтика романса». Иван
21.55 «Самый умный» (12+)
Ожогин
РЕН-ТВ
23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
19.05 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
0.50 «Смешанные единоборства. Бои
МИЛЛИОНЫ»
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
по особым правилам» (16+)
21.45 Д/с «Архивные тайны»
8.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
1.20 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и па22.15 «Легендарные спектакли
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
дение» (16+)
большого». Елена Образцо10.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТва, Тамара Милашкина, Вла- 5.40 «Боевая профессия» (16+)
ВЫЙ» (16+)
димир Атлантов в опере «Пи12.20 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
ковая дама». Постановка Ле(16+)
онида Баратова. Редакция
14.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
Бориса Покровского. Запись 7.00, 11.40, 20.10 Планета вкусов. (12+)
(16+)
7.25, 12.10, 20.30 Эксперименты. (12+)
1983 г.
16.40 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КО7.50, 12.40 Собез. (6+)
БРЫ 2» (16+)
8.10, 12.50 Ми-ми-мишки. (6+)
18.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
ТВ-3
8.35, 13.00 Сказочный патруль. (6+)
20.40 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
6.00, 9.15, 10.15 Мультфильм (0+) 9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05, 0.30 «ТРОН ЭЛЬФОВ». (6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
8.45 «НОВЫЙ ДЕНЬ» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте- 10.00 «Комаровский против коро- 11.10, 5.45 Парк культуры. (12+)
зы» (16+)
13.15 Профессия. (12+)
навируса» (12+)
4.30 «Территория заблуждений»
13.25 Фильм линейки ТВ-Конкурса
12.00 «Мама Russia» (16+)
(16+)
«Федерация». (12+)
13.00 Х/ф «DOA. ЖИВЫМ ИЛИ
13.55 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
МЕРТВЫМ» (16+)
14.30, 23.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБХ/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
ДОМАШНИЙ 14.45(16+)
ВИ». (16+)
17.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» (16+) 16.10 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГА5.10 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3»
ЮТСЯ». (12+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
(16+)
18.10, 2.10 «ДОКТОР БЛЕЙК». (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
21.15 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА»
7.10 «Пять ужинов» (16+)
21.00 «КАНИКУЛЫ ДЖОЙ». (16+)
(16+)
7.25 Х/ф «САНГАМ» (16+)
4.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». (12+)

СТС
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Александр Штыков,

военный комиссар города Коврова
и Ковровского района

Военные комиссариаты 8 апреля 2018 года
отметили свой вековой юбилей. А 27 мая
1918 года президиум Ковровского уездного
Совета постановил на место военного комиссара назначить Тимофея Симонова. С января
1918 года Тимофей Васильевич был редактором газеты «Рабочий и крестьянин», членом
президиума и товарищем председателя уездного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Николая Абельмана.

У ВОЕНКОМАТА –
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Тридцатого мая 1918 года президиум Совета
утвердил представленные Т.В. Симоновым штаты уездного и волостных комиссариатов, и эта
дата стала днем основания военного комиссариата города Коврова.
В 1918 году военный комиссариат сначала находился в доме Сомова (ул. Абельмана, д. 31),
к концу года разместился в доме Треумова
(ул. Свердлова, д. 16). В 1920-е годы военкомат
располагался в военных казармах, находившихся рядом с gожарным депо. В послевоенное время – на ул. Советской, 20, в 60-е годы – на Советской, 32.
Уже в июле 1918 года Ковровским уездным военкоматом для Восточного фронта был сформирован первый добровольческий отряд с численностью 250 человек.
За годы Великой Отечественной войны Ковровским военкоматом призвано в армию
19267 человек, из них вернулись около 11 тысяч
человек.
В послевоенные годы на плечи сотрудников
военкомата легла большая нагрузка по встрече, учету и трудоустройству солдат-победителей, подлежащих демобилизации. Огромная работа военным комиссариатом была проделана
по комплектованию войск, выполнявших интернациональный долг в Афганистане, принимавших участие в установлении конституционного строя на Северном Кавказе, в ликвидации
аварии на ЧАЭС.
Сфера деятельности военного комиссариата
города Коврова и Ковровского района достаточно объемна. Основной целью является учет всех
призывников по месту жительства, осуществление их призыва на военную службу. Важная сторона деятельности военкома – военно-патриотическая работа с молодежью, ее просвещение
с целью подготовки к призыву и будущей службе в Вооруженных силах.
Важнейшее направление – комплектование
Вооруженных сил рядовым и сержантским, офицерским составом, для чего проводится предварительный качественный отбор кандидатов
на военную службу по контракту.
Военкомат оказывает помощь бывшим военнослужащим в розыске архивных документов,
а также в поиске наград, не врученных в свое
время. Ведется пенсионное обеспечение граждан, для которых военная служба была профессией.
Хочу отметить высокую исполнительность сотрудников, всегда проявляющих вежливость,
терпение и чуткость в общении, добросовестное
отношение к порученному участку работы, способность в короткие сроки справляться с большим объемом работы.
Выражаю признательность и благодарю
за ваш нелегкий труд! Надеюсь, что и в дальнейшем вы будете достойно продолжать традиции,
заложенные ветеранами! Крепкого всем здоровья, личного счастья, благополучия, достижения всех поставленных целей в реализации ваших планов и надежд, успехов в нелегком деле
на благо нашей Родины!
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мысли по поводу

Весна тревоги нашей

Михаил Воронов

Фото И. Волкова

По традиции 1 июня Россия отмечает
День защиты детей. В этом году он особенный: страна переживает пандемию
коронавируса и связанные с ней ограничения. И в этой ситуации государство делает всё возможное для защиты маленьких граждан: с одной стороны, ограничивает массовые мероприятия, с другой – материально помогает
семьям с детьми.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
ОНЛАЙН
Кажется, в этом году лето не благоволит никому. Последние звонки проходят онлайн: учителя, дети и родители, которые готовились к торжественным дням, вынуждены довольствоваться сетевым суррогатом. Ни тебе в колокольчик позвонить, ни тебе с первоклашкой по кругу на школьной линейке пробежать, ни в городе побродить
до утра, встречая раннее майское солнце. Непонятные фото на память, отсутствие школьных party с музыкой и танцами, признаний учителям, слез на плечах друг друга.
Последний звонок всегда воспринимался как авангард школьных выпускных балов. Но уже ясно – прежних «Алых
парусов», «Последних бригантин» не будет. Время пандемии не допускает даже
детского пира во время чумы.
Кто-то из взрослых вздохнет с облегчением: меньше будет забот, в фонтаны
не полезут, вина не выпьют, не подерутся. И родителям нервы и деньги сэкономят. И всё это в общем-то правда.

В ПРОШЛОМ ГОДУ
И КАК ВСЕГДА

«После бала» выпускники горят желанием высказаться о прошедшем дне.
Зайдем в соцсети и почитаем недетские
мысли и шутки школяров.
«Последний последний звонок в
моей школьной жизни... Расплакалась
еще дома, когда одевала школьную
форму».
«У подружки последний звонок, она
хотела одеть школьную форму. Весь город обегала – нет нигде! Пожаловалась
подруге. Та говорит – да не проблема.
Купили в тот же день в секс-шопе!»
«Школьный последний звонок с каждым годом становится всё больше похожим на День десантника».
«Последний звонок: более трех тысяч
сотрудников милиции несут службу в
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В XX веке на долю человечества выпали многочисленные
испытания. Одно из них – Вторая мировая война. Наш народ
назвал эту войну Великой Отечественной, она стала священной для всех граждан СССР. Защищать Отечество поднялись
люди разного возраста, разных национальностей Советского Союза… Кровавую цену
заплатили мы за эту победу, за
право жить в своей стране свободными, говорить на своем
родном языке.
Городской историко-литературный конкурс, приуроченный к 75-й годовщине Победы
в войне 1941‑1945 гг. «Память
о подвиге» был организован
Центральной детской библиотекой им. С.М. Голицына, а учредителями конкурса стали
управление культуры и моло-

29 мая 2020 г.

В этом году школьники не соберутся на городской площади...

усиленном режиме и охраняют москвичей от пьяных выпускников школ».
«Последний звонок. У меня целый
список людей, перед которыми надо извиниться за мое трезвое поведение».
«Раньше как было на выпускной: первый секс, первая сигарета, первая рюмка. А теперь: «Ну что, пора завязывать?»
Согласитесь, есть над чем подумать
взрослым, есть то, чего стоит бояться.
Но что же делать? Почему с известным
постоянством новые поколения детей
стремятся превратить этот торжественный день во всеобщую пьянку и выброс
страстей?
Для этого и писались сценарии, которые не только отсекали недозволенное,
но и полностью заполняли время учеников, не оставляя сил на глупости. Это
почти армейский принцип, «чтобы сол-

ПОГОВОРИМ О ДЕТЯХ
И ДЕНЬГАХ
дат не чудил, он должен быть всегда занят». Для этого детей и увозят из города,
собирают на корабли («куда ты уйдешь
с подводной лодки?»), чтобы они были
«под контролем». Однако в последние
годы стали проводить «звонки» уже и
для начальной школы... В крупных городах попить лимонаду с пирожным, судя
по прайсу, уже стоит для родителей от
двух тысяч рублей... А вы видели, как некоторые продвинутые дети пьют лимонад? На что это похоже? Не спешим ли,
сами того не желая, формировать преждевременный интерес к «выпускам»,
«балам» и прочей мишуре, которой они
научатся из воздуха?
Кстати, о воздухе: дети прекрасно видят юбилеи, корпоративы взрослых, их
они и копируют на своих «последних
звонках».
Короче, борьба с вирусом оказалась
решением многих проблем. Вот от чего
в этом году мы избавлены. Хотя трудно
исключить и другое: продвинутые родители будут искать способ выгулять
своих повзрослевших чад.

ДЕТИШКАМ
НА МОЛОЧИШКО

Президент Владимир Путин 11 мая
объявил о введении единовременных
выплат на детей с трех до 16 лет в каче-

стве новой меры поддержки при пандемии коронавируса. С 1 июня по заявлению будет произведена единоразовая
выплата 10 тысяч рублей. Обратиться
за помощью можно дистанционно через
портал «Госуслуги» или через отделение Пенсионного фонда. «Каждая российская семья, в которой растут дети от
трех до 15 лет включительно, сможет
обратиться с заявлением на получение
такой единовременной помощи», – заявил он.
Путин уточнил, что никаких формальных критериев для получения разовой
помощи вводиться не будет. Выплата
10 тысяч рублей может быть назначена почти 22 миллионам детей, сообщили в Минтруде. На финансирование выплат будет направлено около 200 миллиардов рублей, пояснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Источником финансирования новой меры поддержки станет федеральный бюджет, уточнили в министерстве.
Прием заявлений через портал «Госуслуги» начнется с 12 мая, за выплатой
родители смогут обратиться до 1 октября 2020 года. При этом право на получение выплаты должно возникнуть до
1 июля 2020 года, то есть три года ребенку должно исполниться не позднее указанного срока, уточнили в Минтруде.

ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ: ОБЪЕДИНЯЯ
ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ
Конкурс
Соб. инф.

Ковровская неделя

дежной политики, ЦБС г. Коврова и редакция газеты «Ковровская неделя».
Конкурс состоял из двух частей. Участники должны были
не только показать знания основных исторических событий
Великой Отечественной войны, но и прочитать книги о войне, ответить на конкурсные
вопросы и рекомендовать понравившуюся книгу сверстникам.
Победителей выбирали в
двух возрастных категориях:
от 7 до 11 лет и от 12 до 15 лет.
Жюри пришлось сделать нелегкий выбор.
В возрастной категории
7-11 лет места распределились
следующим образом: Дмитрий
Антонов, ученик 4«В» класса школы №21 – третье место. Книга И. Миксона «Жила,
была», по словам мальчика, помогает лучше понять и осознать события сегодняшних
дней, протягивается невиди-

мая ниточка, которая соединяет поколения.
Отмечена работа Дмитрия
Михайлова (школа №11, 4«А»
класс), написавшего отзыв по
книге А. Кирносова «Ни дня
без победы!». Дима восхищается героической жизнью выдающегося военачальника Л.А. Говорова и считает его жизнь хорошим примером для подражания. Он занял второе место.
Отзыв на небольшой рассказ
Н. Богданова «Фюнфкиндер»
принес победу в конкурсе Софье Шлюндиной, ученице 3 «Б»
класса школы №8 – у нее первое место.
«Война искалечила тысячи
детских судеб, – пишет Соня. –
Дети, как могли, помогали взрослым... Как? Как может взрослый
человек убить ни в чем не повинного ребенка... Дети без оружия, рискуя собственной жизнью, хотят помочь. И чем откликнулись их доброта и смелость? Смертью!»

Кроме этой меры поддержки Президент пообещал следующее: «Забот у
семей с детьми хватает всегда, а сейчас, если семья лишается привычного дохода, таким семьям приходится
очень непросто. Тем более если ктото из родителей (а еще хуже, если оба)
временно остался без работы. Такое
тоже бывает, к сожалению. Как вы знаете, уже предусмотрены дополнительные выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал в размере
5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Эти деньги семья будет получать три месяца –
с апреля по июнь. Кроме того, по три
тысячи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка положено семьям, где родители временно потеряли работу. Такие выплаты также осуществляются в течение трех месяцев».
В наше нелегкое время власти пошли
по прямому и единственно правильному пути оказания финансовой поддержки семьям с детьми. Конечно, денег много не бывает. Но у них есть
свойство не только помогать людям,
но и развращать людей, приучая их
жить за счет государства, а значит, нас
с вами. Как это было в последние дни
Римской империи: «Хлеба и зрелищ».
Лучше переживем трудное время вместе, не только рассчитывая на помощь,
но и участвуя в ней, приучая к этому
своих детей. 

В возрастной категории от
12 до 15 лет жюри присвоило третье место семикласснику школы №18 Максиму Тангаеву. Он дал четкие, лаконичные, грамотные ответы на вопросы первого тура и написал небольшой, сдержанный
отзыв на книгу В. Богомолова
«Иван».
Работа Влада Наумова (школа №24, 5«А» класс), по мнению жюри, достойна второго
места. Владислав написал отзыв по книге Э. Веркина «Облачный полк».
«Самая запоминающаяся сцена – это когда мальчишки находят в лесу замерзшего фашиста,
а в сумке у него – листочки бумаги, на которых дети по просьбе директора детского дома
описали всё, что случилось с
ними с приходом фашистов. И
словно вся ненависть, вся боль,
все страдания войны разом сошлись в одной точке – на полянке в заснеженном лесу.

Мне кажется, что Эдуарду Веркину удалось написать о войне
так, как писали о ней только те,
кто сам там побывал». А заканчивает Влад свой отзыв словами
о том, что книги о войне – «дань
памяти миллионам мальчишек
и девчонок военной поры».
Первое место было присуждено восьмикласснице школы
№11 Марии Лещевой. Из всех
произведений о войне наибольшее впечатление на девушку
произвела книга Б. Васильева
«А зори здесь тихие...».
«После прочтения книги я
долго не могла перестать плакать. Не знаю, кого я жалела больше, молодых девчонок
или коменданта Федота Васкова. … У героев на фронте, – продолжает Мария, – общее было
одно – огромная любовь и уважение к Родине».
Организаторы конкурса выражают благодарность всем
участникам. В скором времени обязательно состоится
торжественная церемония награждения, для которой приготовлено несколько сюрпризов, поэтому следите за новостями Центральной детской
библиотеки! 
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ЧРЕЗМЕРНАЯ ТОНИРОВКА
ВНЕ ЗАКОНА

БЕРЕГ СТАРКИ
ОЧИСТИЛИ
ОТ МУСОРА
Акция
26 мая на озере Старка прошла акция
«Чистый берег».
Несмотря на то, что открытие купального сезона откладывается примерно
на месяц, сотрудники Ковровского пожарно-спасательного отряда совместно
с представителями МКУ «УГОЧС города
Коврова» и водолазами аварийно-спасательной службы Владимирской области
очистили от мусора территорию городского пляжа и его акваторию.
Вдоль береговой линии пожарные и
спасатели собрали более 10 мешков мусора, а дно озера очистили водолазы, вытащив несколько крупных коряг и... бетонный столб. 

происшествия

Очередная
«резиновая» квартира

В мае текущего года участковым отдела полиции «Ковровский» был выявлен факт нарушения миграционного
законодательства.
Установлено, что с апреля по май
28-летний ковровчанин предоставил в
отдел по вопросам миграции пять уведомлений о прибытии граждан Республики Узбекистан. Он заявил, что готов
их принять и поселить в своей квартире, однако на самом деле намерения
предоставить им жилье у него не было.
Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что фиктивная постановка на учет иностранного гражданина влечет лишение свободы на срок до трех лет.

Предприимчивая
гостья

В конце января ковровчанка, находясь в гостях у знакомого, украла его
мобильный телефон и банковскую карту. Используя личный кабинет и пароли, приходившие в СМС-сообщениях, фигурантка перевела 9 тысяч рублей на свой счет. Часть средств она обналичила.
Обнаружив пропажу, мужчина обратился в полицию. Личность подозреваемой была установлена. Она созналась
в содеянном и выдала полицейским
похищенные телефон и банковскую
карту. Обвиняемая возместила причиненный ущерб.
Уголовное дело направлено в суд.
Фигурантке грозит лишение свободы
на срок до шести лет.

Угонщики
попались

21 мая в дежурную часть отдела полиции «Ковровский» поступило сообщение об угоне автомобиля
ВАЗ‑21053, припаркованного у дома в
пр. Фабричном. Сотрудники уголовного розыска задержали двоих молодых
людей, подозреваемых в совершении
преступления.
Парни разбили стекло водительской
двери и, повредив замок зажигания, угнали машину. На следующий день стражи порядка обнаружили автомобиль
в гаражно-строительном кооперативе
на ул. Набережной. Здесь его оставили угонщики, когда закончился бензин.
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Рейд
Тонировка стекол автомобилей довольно распространена, хотя сотрудники
ГИБДД давно и активно борются с этим
явлением.
С начала года в Коврове и Ковровском
районе сотрудниками ГАИ было оформлено более тысячи административных протоколов за тонировку, светопропускание
которой не соответствует нормам.
С 12 по 22 мая было проведено оперативно-профилактическое мероприятие
«Тонировка». За 11 дней рейда к ответственности привлечено 220 водителей излишне тонированных автомобилей. Сотрудники ДПС производили замеры светопропускания стекол при помощи прибора «Свет». Согласно стандартам лобовое и
передние боковые стекла должны иметь
светопропускание не менее 70%.

Информация предоставлена МО МВД
«Ковровский» и следкомом

Возбуждено уголовное дело. Установлено, что один из фигурантов причастен к совершению другого аналогичного преступления. В ночь с 5 на
6 мая он совершил угон автомобиля
ВАЗ-2107 на ул. Абельмана. Когда автомашина заглохла, он оставил ее и
скрылся.
Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Семейная
трагедия

21 мая около 9.30 в одной из квартир
Коврова разыгралась кровавая трагедия. Пьяный мужчина в ходе семейного
конфликта выстрелил из самодельного
ружья в грудь своей 64-летней супруге.
Женщина скончалась на месте происшествия. Супруги прожили в браке более 40 лет. По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу.
Вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Расследование уголовного дела продолжается.

Пьяные ночные
покатушки

24 мая около полуночи сотрудники
ГИБДД возле дома №4/4 на ул. Космонавтов остановили мотоцикл XR-125
без государственных номеров. За релем оказался 22-летний ковровчанин.
Было видно, что мотоциклист находится в состоянии опьянения. Когда полицейские проверили гражданина по базам данных, выяснилось, что он уже
был оштрафован за подобное нарушение. Полицейские попросили пройти
тест на опьянение. Алкотестер зафиксировал превышение паров спирта в выдыхаемом воздухе.
Следующей ночью около 2.00 дорожные полицейские на ул. Волго-Донской остановили автомобиль «ФордФьюжн» под управлением 20-летнего молодого человека. Он также находился за рулем подшофе. И проверка
по базам данных также показала, что
гражданин уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде и
был лишен прав. Однако мужчину это
не остановило, и он вновь решил покататься на машине в пьяном виде без
водительского удостоверения. Опьянение сотрудники ГИБДД определили визуально, но проходить освидетельство-

В отношении нарушителей были составлены административные материалы.
За нарушение предусмотрено наказание
в виде штрафа в размере 500 рублей. Тем,
кто не устранил нарушение на месте, сотрудники ГИБДД выдали письменное требование с указанием срока, в течение которого необходимо устранить тонировку.
Если водитель этого не сделает, то при следующей остановке инспектором ГИБДД
его ожидает составление протокола за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. И тогда сумма штрафа
возрастет многократно, а можно получить
административный арест до 15 суток.
Затемненные стекла негативно влияют на безопасность: ухудшают видимость,
снижают скорость реакции водителя. В условиях недостаточной видимости тонированные стекла искажают представление о
расстоянии до предметов, других участников дорожного движения, снижают их различимость.
Тонировка стекол негативно влияет на
здоровье водителя. В темноте организм
человека начинает вырабатывать мелатонин – так называемый гормон сна, благодаря которому человек может крепко заснуть. Таким образом, при тонированных
стеклах у водителя повышается вялость и
сонливость, что делает езду за рулем крайне опасной.
Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем
участникам дорожного движения и призывают убрать тонировку. 

вание водитель, как и в прошлый раз,
отказался.
Возбуждены уголовные дела, подозреваемым избрана мера пресечения
в виде подписки о невыезде.

На ваше имя
оформляют кредит!
21 мая ковровчанке 1995 г.р. поступил звонок на мобильный телефон. Неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что на ее имя пытаются оформить
кредит. Женщина, естественно, сказала, что никакого кредита не оформляет. Мнимый сотрудник банка заявил,
что для предотвращения оформления
кредита нужно сообщить номер карты
и коды из СМС, приходящих на телефон. Взволнованная гражданка рассказала мошенникам всё, что они хотели, и
лишилась 37500 рублей.
25 мая по похожей схеме обманули ковровчанку 1966 г.р. Мнимый сотрудник банка сообщил уже ставшую
банальной фразу о том, что с ее карты
пытаются снять деньги, и здесь и сейчас надо назвать номер карты и коды
из СМС. Этого было достаточно, чтобы
в личном кабинете у нее со счета сняли
8644 рубля. Но мошенники на этом не
остановились. Они уговорили женщину
пойти в банк, снять со счета 58 536 рублей и внести их на счет мобильного телефона. В итоге и эти деньги бесследно
испарились.
Уголовные дела, конечно, возбуждены, но поймать таких мошенников
весьма трудно. Порой они звонят прямо из мест лишения свободы или даже
находясь за границей. Много раз уже
говорят людям: не доверяйте звонящим. Если речь идет о банковской карте, немедленно кладите трубку и перезванивайте на тот номер, что указан на
оборотной стороне каждой карты. Это
настоящий телефон банка, и вам там
действительно помогут.
Не верьте в сказки с оформляемым
на вас кредитом, не поддавайтесь на
уговоры, что «данные надо сообщить
немедленно, иначе деньги снимут». Это
уловки мошенников. Ни в коем случае
не говорите коды из присылаемых вам
СМС.

суд да дело

Начался суд
над мелеховским
гонщиком

25 мая в ковровском
суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина Ф.,
обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ.
Это нарушение правил дорожного
движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если
оно совершено в состоянии опьянения. Речь идет о резонансном
ДТП в пос. Мелехово, когда на пешеходном переходе погибли двое
подростков.
В судебном заседании подсудимый, после оглашения предъ-

Зараза

КОРОВА
ИЗ КОВРОВА
ЗАБОЛЕЛА
ЛЕЙКОЗОМ

По сообщению специалистов Ковровской районной
станции по борьбе с болезнями животных, на территории
нашего города (1-й пр. Станиславского) в личном подсобном хозяйстве выявлено
заражение коровы вирусом
лейкоза крупного рогатого
скота.

Лейкоз – это хроническая
инфекционная медленно протекающая болезнь опухолевой природы. Болезнь сопровождается поражением органов кроветворной системы,
появлением повышенного количества лимфоцитов в крови, иногда опухолеобразным
поражением органов и тканей
организма.
Ветеринарные врачи напоминают:
инфицированных
вирусом лейкоза животных
необходимо содержать изолированно. Их запрещено пасти вместе с другими, в общем
стаде. Молоко, полученное от
инфицированных коров, используется строго внутри хозяйства только после обеззараживания кипячением. 
Фото с сайта ковровского горсуда

явленного обвинения, вину признал частично, поскольку не согласен с результатами медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
В ходе слушания дела допрошены потерпевшие Д.С. и М.Е. Потерпевшая Д.Н. на судебное заседание не явилась ввиду нахождения на больничном. Рассмотрение
дела отложено на 16 июня. Будут
заслушаны новые свидетели.

служба 01

Собаке спасли жизнь

21 мая в 10.24 в пожарную охрану Коврова поступило сообщение о пожаре в частном жилом
доме в с. Большие Всегодичи.

К моменту приезда пожарных
в одной комнате горел диван и
вещи. Людей в доме не было. Пожарные быстро справились с огнем, не дав ему распространиться на всё здание. Причиной пожара могло послужить неосторожное
обращение с огнем при курении
хозяина квартиры.
Во время тушения пожара помощник начальника караула Владимир Панков обнаружил на полу
собаку, вынес ее на свежий воздух. Собака поначалу почти не
дышала. Вот тут и пригодился пожарным дыхательный аппарат.
Спустя несколько минут пес стал
приходить в себя. Пожарные отдали спасенное животное хозяину.

дорога

Ищут очевидцев
аварий

11 мая в 18.20 на ул. Сергея
Лазо у дома №98 произошло ДТП
с участием автомобиля «Чанган» и
велосипеда.
18 мая в 22.00 на 39-м километре автодороги Хохлово – Камешково – Ручей (около пос. Малыгино) неустановленный автомо-

биль столкнулся с «Рено-Флюенс»
и скрылся.
3 мая в 13.50 на ул. Комсомольской у дома №149 автомобиль ГАЗ
синего цвета совершил столкновение с троллейбусом, после чего водитель с места ДТП скрылся.
Просим откликнуться очевидцев этих аварий по адресу: ул. Машиностроителей, 4 или по телефону 8 (49232) 2-13-51.

информация, реклама

КОВРОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ
КОЛЛЕДЖ

Лицензия 33Л01 №00002000,рег.№3092 от 20.11.2012г. Аккредитация 33А01 №0001009 рег. от 30.01.2015г.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА 2020-2021 учебный год

реклама

На базе 9 классов. Форма обучения очная, бюджетная
По программам среднего профессионального образования:
подготовка квалифицированных рабочих (служащих) – срок обучения 2 года 10 месяцев.
• СВАРЩИК ручной и частично механизированной сварки,
наплавки (2 г. 10 м.).
• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК – схемщик (2 г. 10 м.).
• ОПЕРАТОР СТАНКОВ с программным
управлением (2 г. 10 м.).
• НАЛАДЧИК СТАНКОВ и оборудования
в механообработке (3 г. 10 м.).
По программам среднего профессионального образования:
подготовка специалистов среднего звена
• Аддитивные технологии (3 г. 10 м.).
• Управление, эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома (3 г. 10 м.).
• Управление качеством продукции, процессов и услуг,
по отраслям (3 г. 10 м.).
• Технология металлообрабатывающего производства –
(4 г. 10 м.).
На базе 11 классов – форма обучения очная, бюджетная:
• ДЕФЕКТОСКОПИСТ (10 м.).
Прием документов с 15 июня до 15 августа с 8.00 до 17.00.
Вступительные испытания не предусмотрены.
Дополнительную информацию можно получить на сайте:
www.kpgt-site.ru; e-mail: kpgt33@mail.ru

строим

 дома, бани, террасы,
 кровлю крыш, отмостки
 меняем венцы у старых домов


Пенсионерам

скидка

20%

Работаем с нашим материалом
и материалом заказчика

8-964-696-66-60 Максим

реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ПЕНСИ
ОН
Скидк ЕРАМ
а 20%

Пенсионерам
СКИДКА 20%

реклама

8-930-838-04-15 (Дмитрий)

реклама

Выполнит все виды строительных работ.
Строим дома, бани, террасы, крыши,
отмостки. Меняем венцы у старых домов.
Работаем со своим материалом
и материалом заказчика.

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

Изготовление проектов
на домокомплект (побревновка)

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Гараж в центре города, недорого.
Тел. 8-930-833-35-09.
 3-комн. квартиру от собствен., свободная, потолки 3 м, ул. Социалистическая, 2/2, общ. 55 кв.м, кухня большая, санузел разд., комнаты небольшие. Тел. 8-904-254-84-11; 8-980-75008-35.
 Гараж у ТЦ «Треугольник». Тел.
8-995-106-02-54.
 Комнату, ул. Владимирская, д. 53.
Тел. 8-996-199-199-7.
 Сад в черте города. Тел. 8-995-96038-08.
 Сад уч. в Чкалово, недорого. Тел.
8-915-796-93-63.
 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.
 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.
 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.
 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.
 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.
 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.
 Два участка. ст Сарыево. 6 сот и 12
соток. Ведут газ. Цена 100 и 100 т.р. Т.
8-904-596-35-09.
 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.
 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.
 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.
 Дом Пантелеево. Крыша нов оцинк.
газ балл, 15 сот, 580 т.р. Торг. Т. 8-995960-35-09.
 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.
 Гараж в ГСК на ул. Циолковского (ямы). Пол бетон, крыша бетон. Т.
8-961-252-35-35.
 Два гаража один за одним. Ширина
гора. Без крыши и ворот. Дешево. Дог
есть. Т. 8-904-596-35-09.
 Гараж-сарай под мотоцикл, ДСК, поворот на ПОГОСТ. Недорого. Тел 8-995106-02-54.
 Гараж в центре города. Недорого
Тел 8-930-833-35-09.
 Гараж у Треугольника Тел. 8-995-10602-54.
 Сад в черте города. Тел. 8-995-96038-08.
 Сад Чкалово. Недорого. Тел. 8-915796-93-63.
 Комната Владимирская, 53. Тел.
8-996-199-199-7.
 Сад в коллективном саду КЭМЗ. Домик, насаждения. Недорого. Тел 8-995106-02-54.
 Сад Чкалово. Недорого. Есть домик.
Тел. 8-961-252-35-35.
 Сад в Баберихе (около Репников).
Тел. 8-996-199-199-7.
 Сад в Андреевке. Участок обработан. Домик 2 эт. Тел. 8-995-960-29-03.
 Сад в Говядихе. Тел 8-904-03-012-03.

 Сад Автодром. Участок обработан.
Т. 8-995-960-29-03.
 Сад за нефтебазой. Домик, насаждения. Т. 8-930-833-35-09.
 Земельный участок дер. Выселки.
Около Владимира, платформа 209 км.
15 соток. Недорого. Т. 8-915-796-93-63.
 Дом с участком в микрорайоне Заря.
19 соток. Свет, гараж, теплица, насаждения. Цена 3,5 млн. Торг. Тел. 8-904596-35-09.
 Гараж металлический. Район Черемушек. Есть яма. Недорого. Тел. 8-995960-35-09.
 Гараж на ул. Муромской. Т. 8-995960-38-08.
 Гараж на Малеевке. Погреб, яма. Т.
8-961-252-35-35.
 Земельный участок Зайкино. Хороший, ровный. Т. 8-904-03-012-03.
 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.
 Полдома, дерев., со всеми удобств.,
центр, общ. 35 кв.м, с мебелью, техникой, есть земля, сарай, летний водопр.
Тел. 8-919-020-43-74.
 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.
 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.
 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.
 Сад. участок в СНТ «Гостюхинское».,
10 сот., домик кирп., свет, вода, 90 тыс.
руб., торг реальному покупателю. Тел.
8-904-251-49-82.
 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.
 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.
 Дом со всеми удобств. в д. Плосково, кирпич., баня, гараж, 13 сот., земля обработана. Тел. 8-920-925-96-74.
 2-комн. квартиру общ. 86,6 кв.м, готова к прожив., кухня - 16 кв.м, встроен кухонный гарнитур; потолки 3 м, в
северной части города. Тел. 8-915-79855-94.
 Домик тесовый, Ивановская обл.,
Савинский р-н, село Корзино. Тел.
4-59-65.
 Металлич. гараж разбор. на болтах.
Тел. 8-919-053-03-76.
 Сад. участок в к/с №4, КМЗ, Заречная слободка, 2-этаж. кирп., крыша
оцинков. железо, без внутр. отделки.
Тел. 8-919-024-25-71.

Куплю

 Если ваш сад. участок зарос и вам не
нужен, заберем, оформим докум., избавим от налога, рассм. любые варианты. Тел. 8-996-199-199-7.
 Куплю гостинку, варианты. Тел.
8-961-252-35-35.
 Квартиру в городе, рассмотрю варианты. Тел. 8-915-796-93-63.
 Комнату в общеж., в коммуналке,
рассмотрю любые варианты в разных
районах. Тел. 8-996-199-199-7.
 Сад, дачу в Коврове или пригороде, рассмотрю варианты. Тел. 8-930833-35-09.
 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.
 Квартиру в городе. Рассмотрю любые варианты – 1,2,3 комнатные, в
разном состоянии, в разных районах.
Т. 8-915-796-93-63.
 Комнату в общежитии, в коммуналке. Рассмотрю любые варианты в разных районах. Т. 8-996-199-199-7.

gismeteo.ru

На Первомайский рынок

в торговый павильон
«Колбасный Домик»

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

Достойная
заработная
плата

Обращаться по тел. 8-905-106-39-35
ирина

 Куплю гостинку. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-961-252-35-35.
 Сад, дачу в Коврове и пригороде. Все
варианты. Т. 8-930-833-35-09.
 Гараж в любом состоянии. Рассмотрю все районы. Т. 8-996-199-199-7.

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

Меняю
 Дом со всеми удобств. в р-не Первом. рынка, общ. 70 кв.м, 8 сот.на
3-комн. квартиру в южной части. Тел.
8-915-790-73-18.
 Полдома, дерев., со всеми удобств.,
в центре, общ. 35 кв.м, с мебелью, есть
2 сот. земли, сарай, летний водопр.
на 1-комн. квартиру или продам. Тел.
8-919-020-43-74.

Сдам
 1-комн. квартиру от собств., 3/5,
кирп., р-н шк. №5, техника, ремонт, без
животных, недорого. Тел. 8-920-62545-59.
 Гостинку на Сосновой, 19 кв.м, с мебелью, удобств., 4 эт. на длит. срок,
1 чел. без вред. прив., от собств. Тел.
8-904-595-83-09.
 Комнату в 2-комн. квартире, 18 кв.м,
одинокой пожилой женщине без вред.
привычек. Тел. 8-904-036-78-82.
 1-комн. квартиру в центре на пр. Ленина. Тел. 8-920-925-30-54.
 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.
 1-комн. квартиру на Заре, 5000 руб.
в месяц. Тел. 8-904-037-00-84.
 Квартиру в северной части города с
мебелью, посуточно. Тел. 8-910-17204-40.

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

АВТО МОТО
Продам

 Мотоцикл «Иж350», «Иж 49»,
«БМВ», «Ява» (старушка), «Иж планета спорт» и запчасти к ним. Тел. 8-920903-01-40.
 ВАЗ-2107, красного цв., 2000 г вып.,
39 т.руб. Тел. 8-915-779-39-63
 Двигатель к мотоциклу «Минск-105».
Запчасти к мотоциклу «Восход». Тел.
8-910-184-69-17.
 А/м ВАЗ-2107, 2000 г.в., цв. красный,
39000 руб. Тел. 8-915-779-39-63.
 А/м ВАЗ 21083 (аварийный), двигатель в хор. сост., диски. Тел. 8-920-90446-00.
 А/м «Daewoo Matiz», 2011 г.в., пр.
146 тыс. км, гаражное хранение, зимой
не экспл., ТО пройдено. Тел. 8-915-77049-40.

Куплю

 – Ты вчера так нажрался, что считал себя царем
и требовал соответствующего отношения.
– Я вчера не пил, холоп.
 Жена села на диету и стала свой ужин отдавать
мне. Так мы стали врагами.

29 мая 2020 г.

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

Просто анекдот

Ковровская неделя

ОБЪЯВЛЕНИЯ

601914, Владимирская обл., г.Ковров, ул. Владимирская, 53
Контактные телефоны: 3-83-37, 3-80-97, 3-80-49

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

№ 39

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

РАБОТА
Ищу

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

РЕКЛАМА

24

УСЛУГИ

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

ВЫКУП. ВЫВОЗ б/у холодильников, плит, стиральных машин, батарей, ванн и
прочего металлолома.
Тел. 8-900-476-09-40.
РЕМОНТ и установка
ГАЗОВЫХ колонок, котлов;
СТИРАЛЬНЫХ машин; холод. пайка калориферов на
дому. Тел. 8-920-622-72-03.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, бытовых и промышленных; СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Заправка КОНДИЦИОНЕРОВ и автокондиционеров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА

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

ПЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
с опытом работы более 30 лет.
Кладка, ремонт, чистка и разборка печей, каминов, барбекю любой сложности и ценовой категории.
Тел. 8-920-903-35-56
 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий
ремонт на дому. Быстро, недорого, качественно. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.

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

ВЕЩИ
Продам
 Стир. машинку «Ардо», б/у, хор. сост.
(5,5 кг). Тел. 8-999-098-62-95.
 Цветок Алоэ на лекарство; книгу
«100-лет ЗиД» Тел. 8-920-934-19-90.
 Электроплиту «Мечта» с духовкой;
пылесос «Циклон M». Тел. 8-919-00453-47.
 Мужской костюм цв. серый, р-р 48
(Сударь), недорого. Тел. 3-73-89.
 Посудомоечн. машину «ВЕКО», новая, недорого. Тел. 8-910-174-27-32.
 Платье на выпускной, р-р 46-48; босоножки на каблуке, р-р 37. Все недорого. Тел. 3-73-89.

ЗВОНИ
* 0315 

(короткий номер, звонок бесплатный)

8-800-222-18-66

ЖИВОТНЫЙ МИР
Отдам

 В добрые руки сиамскую кошку, 2,5
м, к лоточку приучена. Тел. 8-904-25490-92.
 В добрые руки кошку, 2 года, сиамский окрас, пушистая. Тел. 8-920-62726-56; 6-92-67.
 Симпатичные пушистые котята ждут
добрых хозяев (есть рыжие). Тел.
8-900-588-26-51.

Продам

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

ПАМЯТНИКИ

• ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА

ОГРАДЫ

ПОЛИМЕРБЕТОН

ул. Дегтярёва, 140
(около Первомайского рынка)

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

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

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

памятники-ковров.рф

Пр-т Ленина, 33

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

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ

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

• Реставрация мест захоронений

(правка памятников, цветочниц, оград)

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

 8-915-757-62-40

ОГРАДЫ НА ЗАКАЗ

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.

ИП Мустафин Б.И.

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

Адреса:

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

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

www.ritualkovrov.ru

• БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ
НЕНИЯ
ЗАХОРОНЕНИЯ

Куплю

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
с утраты

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

Отдам

Городская
Ритуальная
Служба

реклама

формер для лечения суставов., 25 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-919-011-27-51.
 Пальто весна-осень, цв. красный, р-р
48, 1500 руб.; пальто черное, р-р 48,
7000 руб.; пальто зимнее, цв. терракот., р-р 48, 8000 руб. Тел. 8-910-17204-40.
 Сервант-буфет
деревянный
(1,6х1,55х0,4), 2000 руб. Тел. 8-910172-04-40.
 Телевизор импортный, маленький.
Тел. 8-904-597-07-53.
 Шкаф-прихожую, купе с зеркалом
во всю высоту, угловой (1,2х1,6х0,6),
высота 2,5 м, 20 тыс. руб. Тел. 8-915798-55-94.
 Дубленки длинные: черная с лазер.
обработкой; бордовая, р-р 48-50, 20
тыс. руб. Тел. 8-910-172-04-40.
 Кровать с панцир. сеткой, полир.
спинки, в хор. сост., 500 руб. с ватником, 1000 руб. Тел. 8-910-099-00-46.
 Новую в упаковке картину (гобелен с
изображением голубей) в коричн. багете с позолотой, 750 руб. Тел. 8-910172-04-40.
 Скороварку, 3 л; цветы алоэ и денежного дерева; книги разные от
5 руб.; летнюю женск. одежду, р-р
48-50: кофты, юбки. Все новое. Тел.
8-920-907-80-83.
 Хромовые сапоги, б/у, р-р 41, 1500
руб. Тел. 8-910-172-04-40.
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реклама

 Магнитолу «Сони»; CD AUXS радио с
динамиками; 2-комф. газ. плиту «Дарина», б/у. Тел. 8-920-901-80-87.
 Подростк. велосипед «Стелс», 2000
руб.; две метал. перемычки, 1500
руб.; метал. решетки на окна, все за
1500 руб. Тел. 8-903-648-47-91.
 Срочно, сварочный трансформатор
КСМ-250, 220 Вт, 900 руб.; летнюю резину 15 195+55, 700 руб. Тел. 8-915-76112-32.
 Картошку крупную и семянку. Тел.
5-25-05, после 17.00.
 Стеклотару: бутыль 8-10 л; четверть.
Тел. 8-920-934-19-90.
 Свадебные кольца; мужские костюмы, р-р 50, 52, новые; столетники на
лекарство. Тел. 2-42-11.
 Эл/водонагрев. на 15 л, мало б/у,
5000 руб. Тел. 8-915-767-62-51.
 1,5 спал. теплые одеяла, 2 шт.; ковер,
пр-во ГДР (2,5х3,5); военную плащпалатку. Тел. 8-910-679-00-30.
 1-спал. кровати, 3 шт.; 1,5 спал., 1 шт.
Все с матрасами, с тумбами; обеденный и кухонный стол; стулья; 2 стир.
машины, механические и др. хоз.
вещи. Тел. 8-919-007-81-62.
 Велосипед складн. «Аист», б/у, хор.
сост. Тел. 8-904-595-83-09.
 Картофель деревенский - крупный и
семянка. Тел. 8-910-098-15-78.
 Лестницу-стремянку, 9 ступ., рабочая выс. 2 м, новая в упак. Тел. 8-904595-83-09.
 Станину для обраб. древесины; эл/
выжигатель; стир. машину «Сибирь».
Тел. 8-910-679-00-30.
 ТВ цветной «Sony», диаг. 54, хор.
сост, 1500 руб. Тел. 8-904-032-11-23.
 Велосипед «Стелс» в отл. сост., 3800
руб. Тел. 8-904-257-10-96.
 Облепиху протертую с сахаром, 0,5 л
- 100 руб. Тел. 8-910-185-65-34.
 Подростк. велосипед «Стелс» в отл.
сост., 2000 руб. Тел. 8-903-648-47-91.
 Рассаду петуньи, перца, помидор.
Картофель на еду. Тел. 3-67-22; 8-915776-21-01.
 Семянную картошку и серые щи в 3
л банках по 100 руб. Тел. 5-25-05.
 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.
 Детск. спортивный велосипед (6-10
лет), 1000 руб. Тел. 8-904-255-81-95.
 Диван раскладной, дешево; новую
полир. подставку для цветов, выс. 1,5
м. Тел. 910-671-03-80.
 Железн. дверь, входная, откр. вправо, с ключами. Тел. 8-910-096-07-16.
 Женскую одежду, р-р 48-50 в хор.
сост.; обувь, р-р 39-40 в хор. сост., дешево. Тел. 910-671-03-80.
 Стенку «Галина» (пр-во столплит),
цв. бук, дл. 3,4 м, выс. 2,1 м. Тел.
8-915-792-85-10.
 Стол раздвижной, выс. 77 см, внутри
тумба на колесиках, цв. орех; кресло
б/у. Тел. 8-919-022-31-21.
 Цветы алоэ, разного возраста, от 50
до 350 руб.; герань душистую и цветущую. Тел. 8-910-096-07-16.
 Кольца на свадеб. машину; мужской
костюм, плащ, куртку р-р 52. Все новое.
Тел. 2-42-11.
 Новую женск. ветровку, р-р 68; цветы глоксинии, 25 шт., дешево. Тел.
8-904-033-06-72; 8-910-090-25-88.
 Резиновую 2-местн. лодку; эл/рубанок большой. Тел. 8-910-092-49-80.
 Рассаду помидоров в стаканчиках,
недорого; темные щи в банках, 3 л.
Тел. 8-904-037-00-84.
 3-камерный холодильник «Стинол»,
15000 руб. Тел. 8-915-798-55-94.
 Люстру хрустальную «Натали», 15
тыс. руб. Тел. 8-910-172-04-40.
 Мультиварку «Vitesse», 3 л, 3000 руб.
Тел. 8-910-172-04-40.
 Массажную кровать «Нуга Бест», в
идеальном сост., 100 тыс. руб.,; массажер шейный, 15 тыс. руб.; транс-

информация, реклама
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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.

26
Здоровье недели
Тридцать первого мая ежегодно проводится Всемирный
день без табака. Это международная акция по борьбе с курением, или, другими словами, день, свободный от табачного дыма. Он был установлен еще в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
В табачном дыме содержится более 4200 различных веществ, из которых свыше 200
опасны для организма человека. У курящих людей в 20 раз
чаще развиваются злокачественные опухоли легких, пищевода, желудка, гортани, почек, слизистой губ и других локализаций. Чем дольше человек курит, тем больше у него
шансов приобрести тяжелые
хронические заболевания сердечно-сосудистой, бронхо-легочной системы и других и
умереть от одного из них.
Примерно 25% табачного
дыма поступает в легкие курильщика, остальные 75% отравляют воздух, нанося вред
окружающим. Это явление получило название пассивного курения. Опасная для здоровья некурящих людей концентрация табачного дыма в
воздухе закрытых помещений
создается при выкуривании
всего лишь нескольких сигарет, поэтому некурящие члены
семьи, в которой курит лишь
один человек, пассивно «выкуривают» до 10 сигарет в сутки.
Причины привыкания к курению различны. На первых
порах это, как правило, подражание, затем в процессе курения вырабатывается стойкий
условный рефлекс, и наконец
главная причина – развитие
пристрастия к никотину как
одной из разновидностей наркомании.
Принятый в нашей стране
федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013
№15‑ФЗ, в соответствии с рамочной конвенцией Всемирной
организации здравоохранения
по борьбе против табака, регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
Основными принципами охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака являются:

полезная информация

№39

1) соблюдение прав граждан
в сфере охраны здоровья от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;
2) предупреждение заболеваемости,
инвалидности,
преждевременной смертности
населения, связанных с воздействием окружающего табачного дыма и потреблением
табака;
3) приоритет охраны здоровья граждан перед интересами
табачных организаций;
4) информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии
окружающего табачного дыма.

Где запрещено курить:
• территория и здания образовательных, культурных и
спортивных учреждений, например, школа или вуз;
• территория и здания учреждений здравоохранения, к
ним относятся больницы, санатории;
• общественный транспорт, поезда, самолеты, корабли, автовокзалы, аэропорты, такси;
• здания правительства и госструктур;
• детские площадки, лифты,
лестничные площадки, пляжи, автозаправки, в автомобиле при движении за рулем;

ся отсутствие мотивации или
цели. Именно поэтому до 99%
курящих, попадая к врачам с
тяжелыми последствиями курения (инфаркт миокарда, инсульт мозга, облитерирующий
эндартериит, признаки рака),
моментально забывают о курении. Не нужно дожидаться
этих последствий. Нужно действовать.

Законом
предусмотрены
права граждан на:
1) благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
2) медицинскую помощь, направленную на прекращение
потребления табака и лечение
табачной зависимости;
3) осуществление общественного контроля за реализацией мероприятий, направленных на предотвращение
воздействия окружающего табачного дыма и сокращение
потребления табака.
Вместе с тем у каждого гражданина, кроме прав, имеются
и соответствующие обязанности:
1) соблюдать нормы законодательства в сфере охраны
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака;
2) заботиться о формировании у детей отрицательного
отношения к потреблению табака, а также о недопустимости их вовлечения в процесс
потребления табака;
3) не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан
на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия
окружающего табачного дыма
и последствий потребления
табака.

• ремонтные, швейные и мастерские заведения;
• студенческие общежития,
пабы, кафе, рестораны.

рету, например игрушку-антистресс.
Включите в рацион питания
побольше фруктов, овощей,
пейте больше воды, это способствует очищению организма.

БРОСЬ
СИГАРЕТУ!

Праздник

В соответствии со статьей
6.24 КоАП РФ с нарушителя взимается штраф от 500
до 1500 рублей. Курящего на
детской площадке человека
или родителя, курящего рядом с детьми, оштрафуют на
2-3 тысячи рублей.
Почему нужно отказаться
от табакокурения.
Курить не модно и не престижно! Подавляющая часть
курящих не получает удовольствия от курения и готова бросить эту пагубную привычку, но ссылается на отсутствие воли. На самом же деле
основной причиной являет-

Пресс-служба
администрации города

Двадцать четвертого мая мусульмане
встретили один из главных своих праздников – Ураза-Байрам, который знаменует
окончание священного месяца Рамадан.
В этом году из-за пандемии коронавируса
праздник проходит в условиях самоизоляции. Массовые мероприятия пришлось отменить. Духовный лидер мусульман Коврова Вафа Яруллин заранее попросил всех верующих остаться дома в кругу семьи.
В своем поздравлении Вафа Яруллин отметил, что в этом году месяц Рамадан прошел в особом режиме – временно были закрыты двери мечети, но они не были заперты для молитвы. Несмотря на трудности, мусульмане стали ближе друг к другу,

С чего начать отказ от табакокурения
Сформулируйте цель, ради
которой вы собираетесь бросить курить.
Отметьте в календаре дату
полного отказа от сигарет.
Следующие три недели вам
будет тяжело, будьте к этому
готовы.
Напишите, каким видом
спорта займетесь, отказавшись
от курения.
Идите к цели с другом (подругой), который тоже решил
бросить курить. Вдвоем легче.
Берите в руки какой-то предмет, когда хочется взять сига-

От чего зависит результат.
Курящие люди обладают разной степенью никотиновой зависимости, поэтому и отказ от
курения будет протекать поразному.
Для этого надо самостоятельно определить степень своей никотиновой зависимости
с помощью теста, разработанного шведским врачом Карлом
Фагерстромом. Чем выше набранный вами балл, тем больше сил надо будет приложить
для преодоления этой вредной
привычки, или, лучше сказать,
аутоагрессии.
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Отвечая на 6 предложенных
вопросов, необходимо быть
абсолютно честным перед самим собой.
1. Как скоро вы тянетесь за
сигаретой, после того, как проснетесь?
– в течение первых 5 минут
(3)
– через 6-30 минут (2)
– через 31-60 минут (1)
– более чем через 60 минут
(0)
2. Тяжело ли вам воздержаться от курения в тех местах, где оно запрещено?
– да (1)
– нет (0)
3. От какой сигареты вам
было бы тяжелее всего воздержаться?
– от утренней (1)
– от последующей (0)
4. Сколько сигарет в день вы
выкуриваете?
– до 10 (0)
– от 11 до 20 (1)
– от 21 до 30 (2)
– более 30 (3)
5. Вы курите чаще в первые
часы после пробуждения, чем в
течение остальной части дня?
– утром (1)
– на протяжении дня (2)
6. Курите ли вы во время болезни, когда должны придерживаться постельного режима?
– да (1)
– нет (0)
Ответив на вопросы, просуммируйте указанное в скобках
количество баллов и вы узнаете степень своей зависимости:
0-2 балла – очень низкая
3-4 балла – низкая
5 баллов – средняя
6-7 баллов – высокая
8-10 баллов – очень высокая.
Курильщикам с очень низкой, низкой и средней степенью зависимости легче расстаться с сигаретой самостоятельно, без неприятных ощущений или с непродолжительным периодом психо-физического дискомфорта. А пациентам с высокой и очень высокой
степенью никотиновой зависимости необходима помощь
врача-специалиста.
В любом случае ваше решение: «Бросаю курить!» – будет
оправдано улучшением самочувствия, сохранением здоровья как вас самого, так и членов его семьи, а также экономией семейного бюджета, которую можно будет направить
на полезные для укрепления
здоровья цели.
Будьте уверены – у вас всё
получится!
ГБУЗ ВО «ЦМП г. Коврова»
На правах рекламы

МУСУЛЬМАНЕ ОТМЕТИЛИ
УРАЗА-БАЙРАМ

к всевышнему и смогли общими усилиями
сохранить единство.
– Это был месяц испытания, месяц щедрости, взаимопонимания, любви и прощения
нашего творца, – сказал в своей проповеди
духовный лидер мусульман.
Он зачитал поздравление Президента
России Владимира Путина, в котором был
отмечен неоценимый вклад мусульманской общины в сохранение гражданского мира и согласия в обществе. Свои поздравления прислали главный муфтий России Талгат Сафа Таджуддин, депутат Государственной Думы Игорь Игошин, депутаты Законодательного Собрания Владимирской области, глава города Коврова Юрий

Морозов и председатель Совета народных
депутатов Анатолий Зотов. Всего в адрес
ковровских верующих поступило более
100 поздравлений по интернету, по почте и
по телефону.
По традиции на праздник принято раздавать милостыню разговения. В период
самоизоляции мусульманская община совместно с бизнесменами и прихожанами не
раз собирала продуктовые наборы для тех,
кто остался без работы в период самоизоляции, для больных и обездоленных. Всего
было собрано более 100 наборов. К празднику община собрала еще около 50 продуктовых наборов, которые также раздали
тем, кто нуждается в поддержке. 
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ОВЕН. В начале недели отношения в семье будут развиваться хорошо, порадуют дети. В середине недели придется отстаивать свою позицию, и на это у вас
уйдет много сил. Остерегайтесь недоброжелателей на работе
и конфликтов с начальством, даже если вы правы – сейчас не
лучшее время для проявления активности и отстаивания своей позиции, нужно переждать.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе у вас будут обострены интуиция и чувствительность, повышены эмоциональность
и ранимость. Окружающие не всегда смогут правильно вас понять. В делах руководствуйтесь интуицией, а
логику оставьте на потом. Конец недели благоприятен для новых дел, в это время ваша активность будет на максимуме, а в
совокупности с новыми знаниями начало новой деятельности
особенно перспективно.
БЛИЗНЕЦЫ. Не отказывайтесь от помощи со стороны,
даже если уверены в своих силах. Начало недели благоприятно для партнерства и совместного достижения
результатов. В середине недели вы будете склонны к фатализму, полагая, что всё решает случай. К счастью, в скором времени с вами начнут происходить только благоприятные события, и
вы снова поверите в удачу и в то, что всё зависит именно от вас.
В конце недели вы будете особенно активны.
РАК. На вашу долю выпадут различные мелкие неприятности, которые в совокупности могут серьезно вас расстроить. Погружаясь в печаль, вы только
усугубляете депрессию, поэтому вам лучше попытаться взбодриться и привести дела в порядок, хотя будет это и не просто.
Отдохнуть и полностью вкусить плоды своего труда вы сможете к выходным, тогда и настроение у вас поднимется, и дела
пойдут лучше.
ЛЕВ. На этой неделе судьба будет к вам благосклонна и станет помогать буквально во всем. Вероятно романтическое знакомство, которое может развиться
со временем в нечто большее. Если у вас уже есть вторая половинка, то ожидайте от нее приятного сюрприза и хорошего
вечера. Ближе к концу недели радость снова посетит ваш дом,
позволяя значительно укрепить отношения и заодно приобрести что-то ценное для повседневного быта. В выходные вас
могут навестить друзья или родственники.
ДЕВА. В начале недели вас ожидает множество приятных моментов с близкими людьми. В это время хорошо собраться всем родственникам вместе, даже
если нет повода. А вот на работе придется потрудиться больше обычного. Вы должны будете выполнить множество поручений весьма старательно, чтобы сохранить свою позицию. В
середине недели предстоит нелегкий выбор, вам будет непонятно, к чему приведут ваши действия, но сделать его всё же
потребуется.
ВЕСЫ. Первая половина недели для вас будет весьма неприятна. В понедельник рекомендуется ничего не предпринимать, не совершать серьезных поступков и не
принимать важных решений. События могут сильно вас расстроить, но какие-либо активные действия с вашей стороны
всё только ухудшат. Не вмешивайтесь, ждите, пока ситуация
не разрешится сама собой. К концу недели ссоры и конфликты
прекратятся, и ваше настроение поднимется.
СКОРПИОН. Первую половину недели лучше провести в одиночестве и свести к минимуму все контакты, которые только возможны. У вас зародятся
новые идеи, но так как в данный момент они не находят реализации, то вас может посетить депрессия и разочарование.
Негативное эмоциональное состояние продлится большую
часть недели. Ближе к выходным вы сможете взять себя в
руки и активно заняться делами, обдумывая необходимые
детали и претворяя свои планы в жизнь.
СТРЕЛЕЦ. В начале недели перед вами возникнет дилемма, которую будет очень не просто разрешить, да еще так, чтобы оказаться в выигрыше. Ситуация
может спровоцировать конфликт с близкими. В середине недели вы будете особенно импульсивны, постараетесь решить
все проблемы одним махом, что, конечно, нелегко, но вполне
возможно. Благоприятен для личной жизни конец недели. Вы
будете чувствовать себя довольным.
КОЗЕРОГ. Эта неделя неблагоприятна для отношений
со второй половинкой. Накопились разногласия, которые обнаружатся именно сейчас. Особенно в начале
недели, когда вы можете поссориться и просто перестать общаться. В середине недели вам предстоит принять решение о
дальнейшем своем пути. К концу недели вас ждет либо полный разрыв отношений, либо серьезное их переосмысление.
ВОДОЛЕЙ. В начале недели от вас потребуется принятие взвешенного решения, неторопливого осмысления ситуации – и только после этого какие-либо действия. Правильный выбор принесет успех как в делах финансовых, так и в личных. Есть вероятность завести новое знакомство. Особенно ярко чувства могут проявиться к концу недели,
даже старые отношения вспыхнут новой страстью. Также у вас
может появиться желание навестить пожилых родственников
или завести домашнего питомца.
РЫБЫ. С самого начала недели вы настроитесь на
рабочий лад и уверенно пойдете к ее достижению
цели. Вы будете склонны действовать напрямую и способны
разрешить практически любой вопрос. Также к середине недели особенно сильно обострится ваша интуиция, а следом
за ней и понимание первопричин всего происходящего, что
очень вам поможет в разрешении спорных ситуаций, обучении и выполнении поставленных перед собой планов.

Просто анекдот
zz Если долго сидеть в интернете – может наступить утро... А если еще чуть-чуть – лето.
zz Есть и плюсы в этой изоляции. У меня, например, плюс семь, а у вас?
zz Торнадо, выбивший все стекла в здании Гидрометцентра, как бы намекнул его сотрудникам,
что сегодня не совсем «солнечно, преимущественно без осадков».
Ответы на сканворд в №37

ПОД МИРНЫМ
НЕБОМ ПОБЕДЫ

Акция

Пресс-служба
администрации
города

С 1 по 9 мая 2020 года проходила масштабная Всероссийская акция «Окна Победы». К ней присоединились
семьи по всей стране, в том
числе и в Коврове.
Городской конкурс к 75-летию Победы прошел под названием «Под мирным небом
Победы». В рамках акции ковровчане превратили окна своих квартир, а также заборы
частных домов, подоконники и балконы в галереи памяти. В качестве украшений использовались рисунки, картинки, фотографии и надписи,
посвященные Победе советского народа над фашизмом в
Великой Отечественной войне. В преддверии Дня Победы
фотографии работ с хэштэгом
#ОкнаПобеды размещались в
социальных сетях.

На конкурс было прислано 93 заявки. Самыми активными участниками стали учащиеся школы №23. По итогам конкурса победителями и
призерами стали: первое место – Елена Ашаева, второе место – Светлана Мишина, третье место – Кирилл Соколов.
Специальный диплом за
лучшее украшение балкона
достался Илоне Шапошниковой, а специальный диплом за
лучшее оформление подоконника – Виктории, Леониду и
Егору Самохваловым. 
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«КомпСлух» возвращает слух
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТА
ПО АДРЕСУ: ПР-Т ЛЕНИНА, 48

8-904-259-53-83

реклама

(центральная аптека) вт., чт. с 11.00 до 13.00
В другое время – прием по согласованию.
ВЫЕЗД НА ДОМ ПО ПРЕДОПЛАТЕ.

e-mail: KompSluh33@yandex.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПРОЙДЁМСЯ ПО ЕЛОВОЙ
Начало на стр. 14

На углу Еловой и улицы Мичурина в
1988 году возведено новое здание для
специальной коррекционной школы-интерната №16.
Школа №16 появилась в Коврове после
войны как школа для переростков. В годы
Великой Отечественной, когда отцы ушли
на фронт, а матери были заняты на производстве, работая по 12 и более часов, многие дети лишились должного родительского и педагогического надзора. Были
дети, которые не могли учиться по семей-

вертого класса к 14-16-летнему возрасту. Прежде школа находилась в доме №10
на улице Першутова.

ШВЕЙНАЯ
ФАБРИКА

Среди построек на Еловой выделяется
крупное здание швейной фабрики, специализирующейся на пошиве мужских костюмов и брюк.
Становление фабрики начиналось в
далекие 1950-е годы. Это было послевоГлавный редактор
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НАШИ ДНИ

Очевидно, что главная функция улицы –
транспортная (окружная дорога). Сегодня
на улице расположены промышленные
объекты, автосервисы и автомойки, гаражи, магазины и кафе.
К востоку от поселка Мирного, на противоположной от больничного комплекса стороне, сформировался микрорайон
Солнечный. Сегодня здесь вырастают новые высотные жилые здания. В Мирном с
1980-х началось строительство жилых домов по индивидуальным проектам.
В наши дни дальнейшее развитие улицы продолжается. В сентябре 2014 года
здесь открыт физкультурно-оздоровительный комплекс «Молодежный». Еловая окончательно не оформилась, у нее
есть еще резервные территории. 

Учредитель и
издатель:
МУП г. Коврова
«Первомайский
рынок» (601902,
Владимирская
обл., г. Ковров,
ул. Дегтярёва,
д. 136а)

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
QQ ремонт старых домов, крыш,
QQ фундамент, терраски, бани, сараи, веранды
сайдинг, отмостка, колодцы, заборы.
QQ внутренняя и внешняя отделка
старых домов.
 Работаем с материалом
СКИДКА
заказчика и своим.
пенс
ионерам
 Выезд, замер бесплатно.
15 %
реклама
 Работаем без выходных.

8-906-562-79-30

реклама

ным обстоятельствам или просто не хотели учиться. Были и те, кто потерял интерес к учебе и упорно не желал переходить
в следующий класс. Сказывалась нехватка учебных мест из-за сокращения числа
школ. В конце 1946-1947 учебного года,
например, в городе не были охвачены обучением 193 человека, из них 103 переростка. Переростками в то время называли учеников, которые дотягивали до четвертого класса к 14-16-летнему возрасту.
Для учащихся-переростков в Коврове открыли начальную, а впоследствии семилетнюю школу.
В апреле 1960 года школу расформируют и на ее базе создадут вспомогательную школу-интернат для слаборазвитых
детей. На 1 декабря 1961 года в ней обуча
лись 89 учеников. До переезда в новое
здание школа находилась в доме №10 на
улице Першутова.

енное время, когда спрос на швейные изделия в стране намного опережал производство. Сказались война, восстановление народного хозяйства, а также приоритетное развитие тяжелой индустрии
в нашей стране в течение длительного времени. В те годы была выдвинута
идея преимущественного развития легкой и пищевой промышленности. В первую очередь, людей нужно было одеть и
обуть, обеспечив массовый выпуск пальто, шерстяных мужских и женских костюмов, детской одежды и других товаров народного потребления. Во многих
городах началось строительство новых
крупных швейных фабрик, и Ковров не
стал исключением. В 1952 году после реконструкции торговых рядов на Базарной площади в небольшом двухэтажном
здании открывается Ковровская швейная фабрика по пошиву мужских костюмов и брюк. В 1982 году фабрика пере
ехала в новое современное здание на
улице Еловой, в 1992 году – преобразована в открытое акционерное общество
«Сударь».
Благодаря деловым контактам, установленным с зарубежными фирмами фабрика не испытывала того кризиса, в котором находилась легкая промышленность России в начале 1990-х годов. В эти
самые трудные для страны годы ОАО «Сударь» работало, почти не снижая объеШкола №16 поямов. Работали на импортном сырье, ковилась в Ковростюмы шли на продажу в крупнейшие суве после войны
как школа для пе- пермаркеты мира. Это был вынужденный
на тот момент шаг. В новом тысячелетии
реростков. Перефабрика завоевывает российский рынок,
ростками в то вреоткрывая сеть фирменных магазинов в
мя называли учестране. Это крупное и успешное предприников, которые до- ятие легкой промышленности улицу Елотягивали до четвую завершает.

КУПИМ

макулатуру
и стеклотару
Ул. Свердлова, д. 91

Режим работы:
пн-пт – 7.00-17.00,
сб – 8.00-14.00

реклама

ШКОЛА

8-904-955-55-01,
8-904-955-55-81

Просто анекдот

zz Муж – жене: «И не говори мне, что ты ночевала у
своих подруг! Я ночевал у твоих подруг, тебя там не
было!»
zz Болезнь – это когда не хочется даже того, что врач
запрещает.
zz – Доктор, таблетки, которые вы порекомендовали,
мне очень помогли.
– Ну что ж, и такое бывает.
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