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В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается
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НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ, 
БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
Работаем с 8.00 до 21.00 
без обеда и выходных
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Городская
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Заём на условиях «Новый заёмщик» предоставляется гражда-
нам РФ в возрасте от 18 лет при первом обращении в органи-
зацию. Заём предоставляется наличными денежными средства-
ми на срок 32 дня, размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 
10 тыс. руб. Процентная ставка с 1 по 10 день пользования за-
ймом 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 не-
високосного или 366% годовых для високосного года); для пен-
сионеров 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 День-
ги" ОГРН 1154025001316 (зарегистрировано в реестре МФО 
651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru).
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в ЦЕНТРЕ «КомпСлух»

пр-т Ленина, д. 29
вт, ср, чт, пт с 11.00 до 15.00,
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ÖÅÍÒÐ ÕÎÐÎØÅÃÎ ÑËÓÕÀ «ÐÀÄÓÃÀ ÇÂÓÊÎÂ»

Âîçìîæåí âûåçä íà äîì. Êîíñóëüòàöèÿ ñî ñïåöèàëèñòîì 
ïî òåë. 6-46-52, 8-906-562-2992 

Àäðåñ: ã. Êîâðîâ, óë. Ôóðìàíîâà, 31
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ÖÅÍÒÐ ÕÎÐÎØÅÃÎ ÑËÓÕÀ «ÐÀÄÓÃÀ ÇÂÓÊÎÂ»

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ

После новогодних праздников Ковров входит в повседневный рабочий режим. 
Нынешние каникулы прошли на удивление спокойно, с минимумом происше-
ствий, аварий и прочих омрачающих праздник неприятностей. Особенно важ-
но, что не сбылись мрачные прогнозы относительно начала мусорной реформы:  
переходный период город пережил, в отличие от многих других муниципалите-
тов, благополучно, отходы вывозились своевременно, без срывов. Елки, концер-
ты, утренники и традиционный новогодний салют – начало 2020 года запомнится 
ковровчанам в основном позитивными событиями. 

Каникулы – 
без эксцессов

страница 3

В Коврове состоялся ряд мероприятий, объеди-
нённых особенным событием: в наш город при-
были участники лыжного марш-броска, посвя-
щённого 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, а также 90-летию российских 
воздушно-десантных войск. Ульяновские де-
сантники вместе с представителями завода им. 
В.А. Дегтярёва с памятного знака «Сто дней до 
Победы» сняли лист с числом 90 – столько дней 
оставалось 10 февраля до 9 Мая. 

Лист под номером 90
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С юбилеем!
В эти дни отмечают юбилеи ветера-
ны Великой Оте чест венной войны, 
труженики тыла Александра Ива-
новна Вознесенская, Тамара Ива-
новна Андреева, Инесса Ксенофон-
товна Постнова, Ираида Степановна 
Новожилова, Анна Константиновна 
Спирина, Екатерина Александров-
на Биткова, Нина Ивановна Мочало-
ва, Анна Николаевна Порошенкова, 
Виктор Афанасьевич Майоров.
Уважаемые ветераны! От души по-

здравляем вас с юбилеем! На долю по-
коления, к которому вы принадлежите, 
выпало немало горя и лишений. Вы с че-
стью прошли через тяжелейшие испыта-
ния Великой Оте чественной вой ны, про-
явили стойкость и мужество, сохранили 
искренность и оптимизм. Желаем, что-
бы здоровье не подводило, жизнелюбие и 
опти мизм никог да не иссякали, а близ кие 
люди радовали своей заботой и внимани-
ем. 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 жиз-
ни!

Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

С 6 по 12 февраля отде-
лом ЗАГС города Коврова 
заре гист ри ро ван ы ново-
рожденные: 

Юлия Королёва,
Арсений Мухачев,
Ирина Горохова,
Матвей Шарлов,
Артём Байдин,
Артём Мостовой,
Светлана Олейник.
Поздравляем счастли-

вые ков ров ские семьи с 
рождением малышей. Нет 
для родителей важнее со-
бытия, чем рождение ре-
бенка! С появлением ма-
лыша в семье воцаряются 
любовь, счастье и радость! 
Пусть же ваши дети ра-
стут здоровыми, умными, 
красивыми, послушными 
и бесконечно радуют вас 
своими успехами! 

Глава города 
 Юрий Морозов

Председатель Совета 
народных депутатов 

Анатолий Зотов

15 февраля  – ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, 
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые воины-интернационалисты, участники боевых 
действий и ветераны Афганистана!

15 февраля отмечается скорбная и 
торжественная дата – День памяти о 
россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. День, ког-
да мы отдаем дань уважения и благо-
дарности всем военнослужащим, за-
щищавшим интересы Родины в между-
народных военных конфликтах, мы не 
только чествуем вернувшихся, но и скло-
няем головы перед светлой памятью по-
гибших воинов-интернационалистов, це-
ной жизни исполнивших свой долг перед 
Отчизной. В сложнейших условиях они 
помогали дружественным народам от-
стаивать свободу и независимость их го-
сударства, демонстрируя высокий об-
разец героизма, боевого братства и во-
инской доблести.

Ваши стойкость и мужество – это обра-
зец героизма и воинской отваги, лучший 
пример служения Отечеству для нынеш-
них и будущих поколений. Воины-интер-
националисты, свято хранят традиции не-
рушимого боевого братства, поддержи-
вают друг друга и семьи погибших фрон-
товых товарищей, стремятся активно уча-
ствовать в общественной жизни Коврова.

Желаем всем воинам-интернациона-
листам и их семьям крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, мирного неба над 
головой и веры в светлое будущее.

Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые жители города Коврова!
С почтением и уважением в День памяти воинов-интернационалистов обращаем-

ся к тем, кто исполнял воинский долг, с благодарностью за мирное небо над голо-
вой, за право на жизнь без ужаса войны, страха и боли. И говорим спасибо за от-
вагу, честь, верность убеждениям. Пусть ваши подвиги, отвага, мужество вдохновля-
ют людей.

Желаем вам счастья в каждом вздохе и самого прекрасного ощущения того, что 
есть жизнь, есть семья и любящие вас люди. Здоровья вам, благополучия и всего са-
мого лучшего!

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области  
Инна Гаврилова и Елена Лаврищева 

От первого лица
Нина Парфёнова 

Фото А. Соколова

Глава Коврова на пресс-кон-
ференции 13 февраля расска-
зал, чем вызвана необходи-
мость реорганизации город-
ской администрации и какие 
задачи будут решать обнов-
ленные структурные подраз-
деления.

По его словам, главная цель 
изменений – подстроить-
ся под требования Президен-
та РФ и правительства стра-
ны по своевременному и каче-
ственному выполнению наци-
ональных проектов, по улуч-
шению жизни населения. Уже 
25 лет администрация не ме-
няла свой структурный ко-
стяк, хотя изменения на феде-
ральном и региональном уров-
не произошли значительные, 
в закон о местном самоуправ-
лении было внесено более 50 
изменений. Структура управ-
ления городом лишь точечно 
приспосабливалась к этим пе-
ременам, и получилось то, что 
получилось, – управление эко-
номики без экономики, управ-
ление архитектуры и строи-
тельства – без архитектуры и 
так далее. Национальные про-
екты оказались «размазан-
ными» по разной подведом-
ственности, в итоге спортсме-
ны строили Ледовые дворцы 
и ФОКи, культура – музей ору-
жия, УГХ – многоквартирные 
дома и т.д. Вся эта «каша» при-
водила к различным сбоям. 

Одна из реализованных сей-
час идей – сосредоточение всех 
функций заказчика в управле-
нии муниципального заказа, 
выросшего из аналогичного 
отдела. Возглавляет его Вла-
димир Казаков. Функции за-
казчиков уйдут от руководи-
телей управлений, а во втором 
полугодии – и от директоров 
МКУ.

 Но это касается текущей жиз-
недеятельности. А вот работа в 
рамках национальных проек-
тов и федеральных программ, 
от предпроектного предложе-

ния до приемки работ, войдет 
в зону ответственности перво-
го заместителя главы по эко-
номической политике, страте-
гическому развитию и инве-
стициям. Вся эта цепочка дей-
ствий представлена в подраз-
делениях, напрямую подчи-
ненных ему. Занять эту долж-
ность согласился Андрей Нау-
мов, замглавы администрации 
Собинского района. Вскоре Ан-
дрей Николаевич приступит к 
работе в Коврове. Также перво-
му заму подчиняется вновь соз-
данный отдел стратегического 
развития и инвестиций. 

Поскольку на пресс-конфе-
ренции заговорили о персо-
налиях, последовал вопрос о 
фигуре замглавы по социаль-
ным вопросам. В новой струк-
туре эта должность совмеще-
на с должностью начальника 
управления образования. Поя-
вилась информация, что заме-
стителем главы станет Свет-
лана Арлашина, ныне замести-
тель начальника управления 
образования. Так ли это, спро-
сили журналисты.

Глава города заверил, что к 
нынешнему начальнику управ-

ления образования Сергею 
Павлюку у него нет претензий 
ни как к человеку, ни как к ор-
ганизатору. Тем не менее пост 
замглавы он не займет. Объяв-
лен конкурс, Светлана Арлаши-
на – в числе соискателей. Фами-
лию второго кандидата не на-
зывают, поскольку не заверше-
на проверка документов. Сер-
гей Павлюк, вероятно, станет 
директором одной из город-
ских школ. 

Юрий Морозов подчеркнул, 
что в новой структуре все его 
замы, за исключением перво-
го, одновременно возглавляют 
то или иное управление. Так, 
Елена Фомина – заместитель 
главы и начальник УГХ, Гали-
на Герасимовская – замести-
тель главы и начальник финан-
сового управления. Это сдела-
но для того, чтобы исключить 
дублирование функций, сокра-
тить бюрократические барье-
ры, ускорить документооборот.

Еще одна перемена: 
пресс-служба (отдел по работе 
со СМИ) вошла в состав управ-
ления территориальной поли-
тики, которой руководит Анна 
Каменщикова. 

Что касается управления ар-
хитектуры и строительства, то 
оно по сути не соответствовало 
своему названию, не занима-
ясь ни архитектурой, ни стро-
ительством. Потому и преоб-
разовано в управление благо-
устройства и строительно-раз-
решительной документации – 
вещи названы своими имена-
ми. Главный архитектор будет 
работать в секторе генераль-
ного планирования, подчинен-
ном первому заму. Человека 
на должность архитектора уже 
ищут. 

Правовое управление в преж-
нем виде, по мнению главы, 
было оторвано от деятельно-

сти других структурных под-
разделений. Теперь большин-
ство юристов вошло в состав 
конкретных управлений, лишь 
небольшая их часть будет ре-
шать общие для всей адми-
нистрации задачи. Аналогич-
но поступили с сотрудника-
ми управления экономической 
безопасности – так сказать, пе-
редали по подведомственно-
сти. В объединенное управле-
ние правового обеспечения и 
экономической безопасности, 
которое возглавил Алексей 
Левченя, вошли лишь специ-
алисты с функциями муници-
пального контроля. 

Несмотря на размах рефор-
мы, сокращенных штатных 
единиц оказалось немного: по-
рядка 10 человек, плюс еще 
несколько уволились по соб-
ственному желанию. По сло-
вам главы, каждому предлага-
лась возможность встроить-
ся в новые условия. Сейчас бу-
дет пересмотрена система ма-
териального стимулирования 
работников администрации. 
Юрий Морозов надеется, что 
она позволит исключить урав-
ниловку. У каждого руково-

дителя будет свой премиаль-
ный фонд, который распреде-
лят пропорционально реаль-
ному вкладу в решение город-
ских задач. 

В этой связи Юрий Алексее-
вич подчеркнул, что его не ин-
тересуют пустые отчеты и ак-
тивность ради неясной цели – 
а только конечный результат. 
В качестве примера он привел 
многочисленные проверки и 
штрафы за незначительное 
превышение границ земель-
ных участков. Такие меры нуж-
ны не сами по себе, считает 
он, а только в том случае, ког-
да самозахват мешает разви-
тию города, интересам всех го-
рожан – как это было с улицей 
Тургенева. И то людей нужно 
предупреждать заранее, а не 
«кошмарить» только потому, 
что такова привычная систе-

ма. А между тем в городе не ис-
пользуется порядка 15% зем-
ли промышленного назначе-
ния. Это и территория сгорев-
шего давным-давно ресторана 
«Россия», и множество участ-
ков на ул. Муромской, и так 
далее. Собственники есть, но 
землю они не используют. Вот 
с ними и надо работать, при-
чем разными методами – надо 
уметь и договариваться. Как 
удалось в конце концов прий-
ти к консенсусу с собственни-
ками земли возле трубопрово-
да на улице Кузнечной. А ув-
лечение силовыми методами, 
ненужное противостояние с 
теми же предпринимателями, 
по мнению Юрия Алексееви-
ча, только подрывает автори-
тет городской власти, вызыва-
ет недоверие к ней.

В целом, считает Юрий Мо-
розов, мэрии удалось подстро-
иться под «злобу дня». Переме-
ны будут продолжаться – они 
коснутся муниципальных ка-
зенных учреждений, и к осени 
должен полностью наладиться 
эффективный и работоспособ-
ный механизм городской вла-
сти.   

ПРОДИКТОВАНЫ ВРЕМЕНЕМ
ПЕРЕМЕНЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!
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Марш-бросок
Владимир Воробьёв 

Фото А. Соколова

– Шли на лыжах, пешком, бе-
гом. В лесу устраивали днев-
ки, разжигали костер, гото-
вили еду. Десантники-развед-
чики в лесу выживать умеют. 
Самый трудный переход был 
от Самары до Казани  – око-
ло 350  километров: сложный 
снежный покров, участки без 
снега... Шли более двух дней с 
минимальными остановка-
ми.

Так начал свой рассказ гвар-
дии младший сержант Алек-
сандр Калмыков. Он один из 
участников уникального ком-
бинированного марш-броска 
десантников, который прохо-
дит в эти дни по стране и по-
священ 75-летию Победы и 
90-летию войск ВДВ.

На лыжах – там, где есть снег, 
пешком и бегом бойцы элит-
ных подразделений Вооружен-
ных сил преодолевают сотни 
километров. Восемь десантных 
групп по приказу командующе-
го ВДВ, с разных концов страны, 
маршем по лесам, оврагам, фор-
сируя реки и болота, идут и бе-
гут в сторону Москвы. 

Одна из таких групп развед-
чиков-десантников побывала 
в понедельник в Коврове. Это 
бойцы 31-й отдельной гвардей-
ской ордена Кутузова II степе-
ни десантно-штурмовой брига-
ды ВДВ. Боевое подразделение 
состоит только из контрактни-
ков. Это профессионалы выс-
шей степени, имеющие специ-
альную подготовку, в том чис-
ле горную. Большинство бой-
цов участвовало в контртерро-
ристических операциях на Се-
верном Кавказе, они ветераны 
боевых действий.

Александр, с которым мы на-
коротке поговорили, родом из 
Ульяновской области. Он всег-
да мечтал о службе в армии. 
Его крестный был погранични-
ком и много рассказывал об ар-
мейских буднях. С детства Саша 
готовился и физически, и пси-
хологически. Срочную служ-
бу проходил в морской пехоте, 
а потом стал служить по кон-
тракту в 31-й десантно-штур-
мовой бригаде. В 24 года он уже 
участвовал в реальных боевых 

действиях на Северном Кавка-
зе. Хотел бы посвятить жизнь 
службе в армии, планирует по-
лучить высшее образование и 
стать офицером.

В таком затяжном марш-бро-
ске он участвует впервые. Стар-
товали десантники 1 февраля 
с базы в пос. Поливно Ульянов-
ской области, дошли до Сама-
ры, потом самый затяжной пе-
реход до Казани, затем Чебок-
сары, Нижний Новгород, Балах-
на, и в понедельник они были 
в городе воинской славы Ков-
рове. Далее маршрут проляжет 
через Суздаль, Переславль-За-
лесский, Пушкино и Наро-Фо-
минск. Девятнадцатого февра-
ля на Поклонной горе в Москве 
состоится встреча всех восьми 
групп десантников.

По дороге бойцы останав-
ливались в городах, проводи-
ли уроки мужества в школах, 
спортивных залах, участвова-
ли в патриотических акциях и 
возлагали цветы к мемориалам 
погибших в Великой Отече-
ственной войне, к памятникам 
и монументам десантникам.

– Впечатления самые пози-
тивные, – говорит Александр. – 
Испытываю гордость от того, 
что побывал в разных городах, 
совершаем с сослуживцами та-
кой трудный марш-бросок. Мы 
готовились к нему, отбор был 
жесткий, в броске участвуют 
самые сильные, выносливые, за-
каленные.

В Коврове десантников-раз-
ведчиков встречали на площа-
ди Победы. С флагами России 
и ВДВ, в белой маскировочной 

форме они вбежали на площадь 
так, как бежали по лесам и по-
лям от Ульяновска до Ковро-
ва. Это расстояние около тыся-
чи километров, и после Коврова 
бойцам предстоит преодолеть 
еще примерно такой же путь.

Тридцать десантников-раз-
ведчиков на площади показали 
навыки рукопашного боя. Сла-
женные упражнения, разбива-
ние досок руками и головами 
никого не оставили равнодуш-
ными.

На площади собрались руко-
водители города, 467-го окруж-
ного учебного центра, депута-
ты, кадеты, школьники, участ-
ники военно-патриотических 
клубов. 

Тепло приветствовал гостей 
глава Коврова Юрий Морозов. 
Он отметил важность меропри-
ятия прежде всего для моло-
дого поколения, которому еще 
предстоит служба в армии. Де-

сантники передают славные 
армейские традиции, и это обя-
зательно отзовется в сердцах 
ковровчан.

Представитель ковровско-
го окружного учебного цен-
тра полковник Сергей Гришин 
связал символические циф-
ры: в Ковров ульяновские де-
сантники прибыли, когда до 
Дня Победы осталось 90 дней, 
а марш-бросок посвящен еще и 
90-летию ВДВ. В ходе меропри-
ятия гости и ковровчане сня-
ли лист с числом 90 с памятно-
го знака «Сто дней до Победы».

Напутствовал собравшихся 
заместитель командира 31-й 
десантно-штурмовой бригады 
подполковник Андрей Сахаров. 
Он выразил надежду, что моло-
дые люди свяжут свою судьбу с 

защитой Отечества и будут хо-
рошей сменой сегодняшним 
военнослужащим. Офицер от-
метил вклад ковровчан в дело 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, вспомнил, как они 
ковали оружие для фронта. Он 
сказал: «Ульяновские десантни-
ки гордятся тем, что побыва-
ли в городе воинской славы Ков-
рове».

На площади Победы были 
возложены цветы к мемориалу 
Вечного огня, а затем гости про-
следовали к бюсту легендарно-
го командующего ВДВ Василия 
Маргелова, который располо-
жен на ул. Восточной. Вместе с 
ребятами из клуба «Юный де-
сантник» они возложили цве-
ты.

Первый урок мужества со-
стоялся в спортзале комплек-
са «Молодежный» для каде-
тов и школьников. Подполков-
ник Андрей Сахаров расска-
зал о 31-й бригаде, об истории 
этого славного соединения. 
В 1945 году была создана 104-я 

гвардейская воздушно-десант-
ная дивизия, которая за муже-
ство и отвагу солдат и офице-
ров получила орден Кутузо-
ва. В 2007 году она стала име-
новаться 31-й десантно-штур-
мовой бригадой. Бойцы под-
разделения участвовали в во-
енных действиях в Афганиста-
не, на Северном Кавказе и дру-
гих горячих точках мира. Инте-
ресным был рассказ о прыжках 
с парашютами, о горной подго-
товке. В зале разложили пара-
шюты, экипировку десантни-
ков, которые можно было по-
смотреть, потрогать и поме-
рить. Десантники рассказы-
вали о своей службе, о боевом 
братстве. Кадеты спрашива-
ли, насколько сложно получить 
краповый берет десантника.

Свое мастерство показали 
воспитанники школы дзюдо, 
самбо им С.М. Рыбина, федера-
ции кобудо. Красивые номера 
исполнили девочки из отделе-
ния художественной гимнасти-
ки спортшколы «Сигнал». По-
сле официальной части школь-
ники, кадеты с удовольствием 
общались с десантниками, про-
бовали застегнуть на себе эки-
пировку парашюта.

Такие же уроки мужества 
были проведены в школах го-

рода №№21, 23, 14 и школе 
№19 имени Героя России, гвар-
дии лейтенанта Дмитрия Ко-
жемякина – десантника, погиб-
шего в ходе боевых действий в 
Чечне, уроженца Ульяновска. 

Подполковник Андрей Саха-
ров выразил большую благо-
дарность руководству города, 
окружного учебного центра за 
теплый прием и отметил, что 
было радостно за молодых ре-
бят, которые не занимаются 
ерундой, а с детства себя зака-
ляют, воспитывают, занимают-
ся спортом, готовятся к службе.

– Вижу, что растет достой-
ная смена нашим десантни-
кам. Мы ждем вас на службу и 
верим, что вы станете насто-
ящими мужчинами и защитни-
ками Отечества, – сказал Ан-
дрей Федорович.   

От Ульяновска до Москвы  
на лыжах и бегом: никто, кроме них



4 14 февраля 2020 г.
Ковровская неделя№11общество

ре
кл
ам
а

  8-900-483-27-89,  
8-49232-3-10-12

www.potolki-kovrov.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ОКНА, ЖАЛЮЗИ

Ремонт и отделка помещений под ключ 
Строительные и кровельные работы. 

Договор. Смета. Гарантия.

Адрес: 
 ул. Т. Павловского, 10
e-mail: kuzmichev_remont@mail.ru

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

Достойная заработная плата. 
Все соц гарантии. Иногородним 
предоставляется компенсация 

найма жилья.

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

«КМЗ», отдел трудовых отношений  
и развития персонала

ПАО  
«КОВРОВСКИЙ 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 
в связи с расширением 

производства объявляет 
набор специалистов по 

следующим профессиям:

 y НАЧАЛЬНИК отдела закупок (стаж ра-

боты в области материально-техниче-

ского снабжения не менее 5 лет);

 y СПЕЦИАЛИСТ по связям с обществен-

ностью;

 y ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по механической 

обработке;

 y ЭКОНОМИСТ по планированию;

 y ЭКОНОМИСТ по сбыту;

Требования к соискателям: наличие высшего 

профессионального  образования, опыт рабо-

ты по специальности не менее 3 лет. 

Также на предприятие требуются:
 y НАЛАДЧИК машин и автоматических 

линий по производству изделий из 

пластмасс;

 y ФРЕЗЕРОВЩИК;

 y ТОКАРЬ;

 y СТАНОЧНИК широкого профиля;

 y ОПЕРАТОР станков с программным 

управлением.
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Знаете, каким он парнем был...
Анастасия Хрыкина,  

преподаватель школы №24

Февраль – самый суровый месяц года. Мо-
жет быть, именно поэтому в феврале столько 
знаменательных дат, напрямую связанных с 
такими вечными истинами, как мужество, 
честь и достоинство. День защитника Отече-
ства, День памяти воинов-интернационали-
стов, дни воинской славы... Этот мужествен-
ный месяц славен и рождением нашего зем-
ляка, Героя Советского Союза Алексея Васи-
льевича Лопатина, имя которого носит ков-
ровская школа №24. 

В год 75-летия Победы Герою Советского 
Союза пограничнику Алексею Васильевичу 
Лопатину, прожившему всего 26 лет, испол-
нилось бы 105 лет. 

Родился Алексей Васильевич 
Лопатин 18 февраля 1915 года в 
деревне Затхлино (совр. Дюко-
во) Зименковской волости Ков-
ровского уезда Владимирской гу-
бернии (ныне Шуйского райо-
на Ивановской области). Он рано 
остался без отца – Василий Ники-
тич погиб в Первую мировую во-
йну. В 1933 году Алексей окончил 
школу фабрично-заводского уче-
ничества в городе Коврове, по-
сле которой работал слесарем ко-
тельного цеха на Ковровском экс-
каваторном заводе. 

В октябре 1937 года Алексей 
был призван в Красную армию и 
по собственной просьбе направ-
лен в Саратовское пограничное 
училище НКВД, которое успешно 
окончил в 1940 году. Получил на-
значение на должность началь-
ника 13-й пограничной заставы 

90-го Владимир-Волынского по-
граничного отряда Украинского 
пограничного округа. 

Великая Отечественная вой-
на застала Лопатина в этой же 
должности. Его пограничники 
вступили в неравный бой с не-
мецкими фашистами рано утром 
22 июня 1941 года. Используя 
прочные оборонительные соору-
жения, выгодные условия мест-
ности, бойцы оказали упорное со-
противление врагу. Когда всё кру-
гом было разрушено артиллери-
ей и минометами противника, по-
граничники перешли в подваль-
ное помещение одного из зданий 
заставы и продолжали сдержи-
вать наступавшего врага. Лейте-
нант Лопатин лично руководил 
боем, умело организовывал кру-
говую оборону, тактически гра-
мотно использовал имеющиеся 
в его распоряжении силы и огне-
вые средства. 

Когда боеприпасы были уже на 
исходе, Лопатин приказал тяже-
лораненых пограничников, а так-
же женщин и детей, находивших-
ся на заставе, вывести из окру-
жения, а сам с несколькими бой-
цами остался на заставе. Проща-
ясь с женой, он сказал: «Прощай-
те. Идите. Клянемся вам, что бу-
дем биться до последнего, но 
живыми не сдадимся. Передай-
те это Родине и партии». Тридца-
того июня на заставе остались в 
живых только десять погранич-
ников. Второго июля противник 
устроил подкоп и подорвал зда-
ние. При взрыве погибли все за-
щитники заставы. Оборона заста-
вы продолжалась 11 суток. При 
этом было уничтожено больше 
100 солдат врага.

Подвиг героя-земляка не забыт 
в Коврове. Имя отважного погра-

ничника носит одна из улиц го-
рода. В школе №7 в 80-е годы 
был открыт музей, посвященный 
Алексею Лопатину. Педагоги и 
ученики школы собирали сведе-
ния о нашем земляке, докумен-
ты, личные вещи. Имя Лопатина 
было присвоено профессиональ-
ному училищу №2. В цехе метал-
локонструкций КЭЗ, где работал 
Алексей Васильевич Лопатин, 
был установлен стенд, посвящен-
ный ему. 

В Коврове на улице Лопатина 
29 августа 2009 года была тор-
жественно открыта памятная 
стела. В 2015 году постановле-
нием администрации Влади-
мирской области школе №24 
города Коврова было присво-
ено имя Алексея Васильевича 
Лопатина. В 2018 году решени-
ем Совета народных депутатов 
города Коврова наименование 
школы №24 было изменено в 
связи с присвоением имени Ге-
роя Советского Союза Алексея 
Лопатина. Тогда же была уста-
новлена мемориальная доска в 
здании школы на улице Циол-
ковского.

Учащиеся и преподаватели 
школы №24 чтят подвиг Алек-
сея Лопатина, гордятся его му-
жеством и отвагой. Ежегодно 
школьники несут вахту памяти 
возле именной стелы, возлага-
ют цветы в памятные дни. Члены 
школьного краеведческого круж-
ка вновь ведут работу над воссоз-
данием музея имени Алексея Ва-
сильевича Лопатина.

Восемнадцатого февраля 
2020 года в школе №24 пройдет 
торжественное собрание, посвя-
щенное 105-летию со дня рожде-
ния Алексея Васильевича Лопа-
тина.   

СТАЛ ГЕРОЕМ 
В ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ

А.В. Лопатин (второй справа) вместе с пограничниками 13-й 
заставы. (Фотография из Савинского краеведческого музея) 
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работа детсада №1
Управление образования администрации го-

рода Коврова информирует, что по решению 
суда, вступившему в силу 31 января, для прове-
дения внутренних ремонтных работ в помеще-
ниях приостанавливается функционирование 
групп в здании детского сада №1 «Изумрудный 
город». 

Детсад расположен по адресу: ул. Строите-
лей, 39/2. Дошкольное учреждение будет закры-
то с 10 февраля и до окончания ремонтных ра-
бот.

На период проведения этих работ воспитан-
ники «Изумрудного города» будут обеспечены 
местами в других детских садах города с согла-
сия родителей. Педагогам детского сада пред-
ложат временное трудоустройство в других уч-
реждениях либо ежегодный оплачиваемый от-
пуск. Обслуживающий персонал будет прово-
дить уборку помещений детского сада.

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ,  
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕ-
ЛАМИ ОТЕЧЕСТВА
 
Это день памяти всех, кто прошел дорогами войны, 

проявляя в сложнейших условиях настоящее мужество 
и героизм, преданность Родине в период участия в бо-
евых действиях за пределами нашей страны, выполняя 
взятые СССР и РФ на себя международные обязатель-
ства по оказанию военной помощи дружественным 
странам.

Есть даты, которые мы помним всегда, как бы ни ме-
нялась жизнь. Они не праздничные, не веселые, но как 
набат каждый раз напоминают, насколько непрочен 
мир.

Мы в большом долгу перед теми, кто с достоинством 
и честью, порой ценою своей жизни выполнял приказ 
Родины за пределами ее территории. Наши соотече-
ственники самоотверженно решали интернациональ-

ные задачи, проявляя мужество в локальных конфлик-
тах. Мы гордимся тем, что на страже Российского госу-
дарства стоят настоящие патриоты своего Отечества, 
готовые защищать интересы страны там, где потребу-
ет Родина.

Уважаемые жители Коврова и Ковровского района, 
воины-интернационалисты! В этот день хочется выра-
зить вам огромное уважение за добросовестное испол-
нение своего гражданского и воинского долга перед 
Родиной!

Спасибо вам за ценный вклад, который вы вносите 
в патриотическое воспитание современной молоде-
жи, за повышение престижа воинской службы, за вер-
ность своему боевому братству. Примите искренние 
пожелания вам и вашим близким счастья, удачи, здо-
ровья, благополучия и всегда – мирного неба над го-
ловой!

Военный комиссар города Коврова и Ковровского 
района Александр Штыков

ПАМЯТНАЯ ДАТА РОССИИ
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Конкурс
Соб. инф. 

Фото А. Соколова

На минувшей неделе на базе 
Ковровского промышлен-
ного гуманитарного коллед-
жа завершился отборочный 
этап отраслевого чемпионата 
TVELSkills. 

Это чемпионат рабочих про-
фессий в формате WorldSkills, 
но непосредственно в компа-
нии «ТВЭЛ» госкорпорации «Ро-
сатом». Молодые профессио-

налы – станочники, сварщики 
съехались из некольских реги-
онов России, чтобы продемон-
стрировать свои навыки. 

В «битве профессионалов» 
приняли участие свыше пяти-
десяти участников и экспертов 
из пяти регионов. Были пред-
ставлены такие предприятия, 
как филиал АО «ВПО «Точмаш» 
в городе Коврове, Новосибир-
ский завод химконцентратов, 
«НЗХК-Инструмент» (Новоси-
бирск), Чепецкий механиче-
ский завод (Удмуртия), Маши-
ностроительный завод (Элек-

тросталь), Сибирский хими-
ческий комбинат (Томская об-
ласть).

Чемпионат проходил в трех 
компетенциях – «Токарные ра-
боты на станках с ЧПУ», «Фре-
зерные работы на станках с 
ЧПУ» и «Сварочные техноло-
гии». Двенадцать токарей, пять 
фрезеровщиков и девять свар-
щиков, работающих на пред-
приятиях Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» серьезно боролись 
за победу.

За несколько дней участни-
ки продемонстрировали прак-
тические навыки. Например, у 
станочников, в строгом соот-
ветствии с чертежами, необхо-
димо было изготовить деталь, 
составив технологический про-
цесс и написав управляющую 
программу для станка с ЧПУ. 
Оценивали качество выполне-
ния заданий сертифицирован-
ные эксперты. 

– Подобный формат проведе-
ния отборочных конкурсов – хо-
рошая школа для участников. 
Ежегодно растет число жела-
ющих принять участие в отбо-
рочном конкурсе. И это не толь-
ко желание победить. Это обу-
словлено и возможностью по-
знакомиться с высокотехноло-
гичным оборудованием, повы-

сить уровень профессионализ-
ма, пообщаться с коллегами из 
других предприятий, поделить-
ся какими-то профессиональ-
ными знаниями и умениями, об-
рести новых друзей, – отметила 
представитель блока управле-
ния персоналом АО «ТВЭЛ» Ва-
лентина Захарова.

В номинации «Фрезерные ра-
боты на станках с ЧПУ» лучший 
результат показал сотрудник 
филиала АО «ВПО «Точмаш» 
Сергей Потёмин, вторым стал 
его коллега Роман Захаров, за-
мыкает тройку победителей 
Сергей Максимов, который 
представлял АО «ЧМЗ». В но-

минации «Токарные работы на 
станках с ЧПУ» заслуженным 
победителем стал представи-
тель АО «ВПО «Точмаш» Евге-
ний Сухов, на втором месте – 
Павел Китаев (ПАО «МСЗ»), 
на третьем – Михаил Казаков 
(АО «ВПО «Точмаш»). В компе-
тенции «Сварочные техноло-
гии» лучшим стал Игорь Ива-
нов (АО «СХК»), на втором ме-
сте – Илья Клочков (АО «ВПО 
«Точмаш»), и бронзовым при-
зером стал Игорь Ваганов 
(АО  «ЧМЗ»).

Победителей ждет новый 
этап, где они будут представ-
лять АО «ТВЭЛ», – чемпионат 
AtomSkills, который состоит-
ся летом 2020 года в Екатерин-
бурге.

Участники отметили пре-
красную базу Ковровского про-
мышленно-гуманитарного 
колледжа, на которой прово-
дился этап чемпионата. Здесь 
созданы все условия для подоб-
ных мероприятий российского 
уровня. Это современные стан-
ки, оборудование. С места собы-
тий велась прямая трансляция 
в интернете. Весь процесс эта-
па чемпионата проходил под 
прицелом видеокамер, а среди 
экспертов были преподаватели 
колледжа.   

КОРИФЕИ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

Рейд
Алексей Звягинцев. Фото автора

В конце декабря в городе Ухань китайской 
провинции Хубэй зафиксировали вспышку 
пневмонии неизвестного происхождения. 
За короткие сроки ученым удалось устано-
вить, что заболевание вызвано новым ти-
пом коронавируса 2019-nCoV. Как и другие 
респираторные вирусы, коронавирус рас-
пространяется через капли, которые обра-
зуются, когда инфицированный человек 
кашляет или чихает. Кроме того, он может 
распространяться при прикосновении лю-
бой загрязненной поверхности, например 
дверной ручки. 

Вскоре в отдельных аптечных се-
тях России был зарегистрирован 
рост цен на лекарственные препа-
раты и защитные маски: некото-
рые аптеки подняли цены на ма-
ски с 1,5 до 100 рублей, заявила ви-
це-премьер РФ Татьяна Голикова на 
совещании с Президентом 5 февра-
ля. «К сожалению, в отдельной ап-
течной сети мы регистрируем рост 
цен на лекарственные препараты 
и средства индивидуальной защи-
ты. Я хотела сказать, что некоторые 
аптеки подняли цены до 70-100 ру-
блей, когда до нового года одна ма-
ска продавалась за полтора рубля», – 
сообщила Голикова.

Ковровские молодогвардейцы ре-
шили проверить информацию и про-
вели рейд по аптекам города. Акти-
висты интересовались наличием в 
продаже и стоимостью медицинских 
масок, а также стоимостью проти-
вовирусных препаратов. Всего мо-
лодежный контроль охватил более 
30 аптек нашего города. Результаты 
оказались совсем не позитивными: 
более чем в половине аптечных пун-
ктов не оказалось в продаже меди-
цинских масок.  Как говорят фарма-
цевты, предприниматели оказались 
не готовы к инфекции и маски закон-
чились. Правда, обещали, что скоро в 
продажу поступит новая партия про-
стейших средств индивидуальной за-
щиты. Те аптеки, где средства инди-

видуальной защиты присутствуют в 
продаже, продают их по цене от 9 до 
15 рублей. Несмотря на то, что боль-
шинство закупленных активистами 
медицинских масок были одной фир-
мы-производителя, цена в разных се-
тях аптек разнится в полтора раза. 
Кроме этого на витринах одной тор-
говой точки молодогвардейцы обна-
ружили детские медицинские маски 
по цене 80 рублей за три штуки или, 
как получается, 26,6 за одну маску. 
Разница существенна.

Противовирусные препараты тоже 
разнятся как по действующему ве-
ществу, входящему в состав, так и по 
цене – от 112 и до 1000 рублей в зави-
симости от торговой марки. Но даже 
лекарственные средства одной тор-
говой марки в разных аптечных се-
тях стоят с разницей до 150 рублей.

По мнению молодых активи-
стов-общественников, итогом про-
верки можно считать, что факты за-
вышения цен на препараты в пери-
од обострения инфекции, безуслов-
но, присутствуют. И тут всё зависит 
лишь от жадности самих предпри-
нимателей, которые поставили сво-
ей целью нажиться на беспокойстве 
людей. Все выявленные молодогвар-
дейцами факты были переданы в ре-
гиональный штаб молодежного дви-
жения для обобщения и информиро-
вания Федеральной антимонополь-
ной службы.    

КОВРОВ БЕЗ МАСОК

Фотофакт
Анатолий Сенцов   

Фото автора 

В минувшую среду, 12 февраля, в пар-
ке Экскаваторостроителей успешно на-
чалась «военизированная операция» по 
доставке и разгрузке военной техники.  
Сюда прибыла первая партия боевых 
машин, предназначенных для оснаще-
ния будущего парка «Патриот», который 
откроется к юбилею Победы.

За разгрузку техники отвечали офице-
ры ковровского гарнизона. Работа шла 
слаженно, к обеду на двух постаментах 
уже покоились два БМП (а всего заплани-
ровано три единицы), которые доставля-
ли на большегрузных трейлерах и разгру-
жали с помощью мощного автокрана.  

Начало есть, а на финише оснащения 
парка «Патриот» на вечное хранение 
должны встать еще три танка (Т-34, Т-80 
и Т-90), три марки боевых разведыватель-
ных машин (БРДМ), две зенитные самоход-
ные установки (ЗСУ) и отдельные образцы 
военно-инженерной техники. Вполне ожи-
даемо, что в майские дни наплыв горожан 

в парк «Патриот» будет огромным. Ведь и 
помимо военной техники здесь будет чем 
полюбоваться. Образцы продукции мест-
ных оборонных заводов появятся на ал-
леях, будут работать два тира (с пневма-
тической винтовкой и арбалетом), рядом 
с бывшей танцплощадкой расположится 
экспозиция фронтовых эпизодов Великой 
Отечественной войны.   

ТАНКИ В ПАРКЕ 
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Юбилей
Анатолий Парфёнов 

Фото из архива ГАИ-ГИБДД

Когда много лет назад только начала формиро-
ваться галерея славных имен города Коврова, из-
начально претендентов было всего два – дирек-
тор «Сударя» Александра Степанова и началь-
ник ГАИ Виктор Рожков. По доброй традиции пер-
вое место уступили даме. Оргкомитет прекрасно 
знал, что жизнь Виктора Васильевича и так была 
у всех на виду. Мы рады сообщить, что 18 февра-
ля ветеран МВД отметит свой 70-летний юбилей. 

ПОМНИ
КОРНИ СВОИ 
Малая родина юбиляра – де-

ревня Сенино и поселок Сте-
панцево в соседнем Вязников-
ском (тогда еще Никологор-
ском) районе, где он провел 
детство. Места в стороне от 
шумной автомагистрали, лес-
ные и заповедные. Но была в 
селе и небольшая ткацкая фа-
брика им. ВЦИК. Там работал 
его отец, участник Великой 
Отечественной. Единствен-
ной медалью у Василия Ники-
тича Рожкова была «За оборо-
ну Киева». Всего ею награжде-
но 107 тысяч человек. Медаль 
учреждена 21 июня 1961 года. 
Инициатором награды был 
первый секретарь ЦК КПСС 
Н.С. Хрущев, который во время 
боев за Киев был членом воен-
совета Юго-Западногоо фрон-
та. Награда стала единствен-
ной военной медалью, учре-
жденной настолько поздно. 
Учредить ее Хрущев предла-
гал еще в 1944 году, но Сталин 
с этим не согласился. Хрущев 
добился своего, став генераль-
ным секретарем. 

Но судьба жестоко обошлась 
с отцом Виктора. Василий Ни-
китич Рожков за месяц до на-
чала войны окончил Одесское 
военно-политическое учили-
ще, получил свои «кубари», и 
его оправили в самое пекло 
войны – в Кировоградскую об-
ласть, под г. Александрию. Уже 
на подходе к городку эшелон 
разбомбили фашисты, а кон-
туженный Василий попал в 
плен. Ужасы концлагеря пере-
жил в Ингольштадте. Лагерь 
известен еще с Первой миро-
вой, туда в 1917 году попал в 
плен подпоручик царской ар-
мии Михаил Тухачевский, кото-
рый единственный сумел сбе-
жать. Был его узником и Шарль 
де Голль, будущий президент 
Франции. Василия Рожкова ос-
вободили только в 1945 году 
американцы, и после тщатель-
ной проверки в особом отде-
ле РККА он был демобилизо-
ван, вернулся на родину. Еще 
в школьном возрасте Викто-
ру навсегда запали в душу сло-
ва отца: «Если бы не злосчаст-
ный плен, я бы закончил вой-
ну полковником...» Мать, Елена 
Ивановна, сначала трудилась 
в колхозе, а потом секретарем 
и председателем сельсовета. 
Приобретенные знания о жиз-
ни родители передали сыну. 
И сын их не подвел. И, конечно, 
стал НАСТОЯЩИМ ПОЛКОВНИ-
КОМ. 

В ГОРОД, В СТОЛИЦУ, 
В АРМИЮ...
В 17 лет он уехал из родных 

краев, точно определив цель – 
поступил в Ковровский тех-
никум транспортного строи-
тельства. Через три года сре-
ди 180 выпускников он един-
ственный получил красный ди-
плом по специальности «техни-

ческое обслуживание и ремонт 
автомобилей». Для отличников 
учебы была привилегия – по-
ступление в вуз без обязатель-
ных двух лет отработки. Следу-
ющий этап – престижный Мо-
сковский автодорожный ин-
ститут (МАДИ). Именно там 
Виктор, помимо автомобилей, 
увлекся еще и мотоциклетным 
спортом: в МАДИ была коман-
да мотокроссменов, выступаю-
щих за СССР. Однако своей трас-
сы не было, до места трениро-
вок приходилось добираться 
полтора часа: увлечение при-
шлось на время оставить и со-
средоточиться на науке. При 
вузе была военная кафедра, 
так что в армейские ряды в 
1975 году он пошел офицером 
в тот же Киевский военный 
округ, был зампотехом в учеб-
ной дивизии. (Кстати, в годы 
службы побывал и в Одесском 
училище отца, а чуть позже и 
в концлагере, где тот пережил 
войну). 

Перспектива после службы 
была заманчивой, старшему 
лейтенанту Рожкову командо-
вание предложило направле-
ние на учебу в Ленинградское 
училище тыла и транспор-
та. После МАДИ, где автоде-
ло было на высоте, Виктору не 
понравилась эта идея, он де-
мобилизовался и поехал в род-
ной Ковров. Наметка по рабо-
те была одна – стать препода-
вателем в родном КМТТС, куда 
его уже приглашали. Но всё 
перевернулось в один миг: во 
время постановки на учет в во-
енкомате его случайно встре-
тил земляк, начальник Ков-
ровского ОВД, и уговорил цен-
ного кадра пойти прямо по 
профилю образования – в ГАИ, 
где появилась должность «ин-
женер по организации дорож-
ного движения». Так начался 
путь длиной в 28 лет, и 27 лет 
из них он возглавлял эту служ-
бу. Среди всех районных на-
чальников ГИБДД на Влади-
мирщине он – старейшина это-
го братства. 

РАБОТА 
СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА 
Не будет преувеличением 

сказать, что дорожной инфра-
структурой города и района ав-
товладельцы обязаны ему. Без-
опасные развязки и светофоры, 
дисциплина водительского со-
става и своевременный дорож-
ный ремонт – всё было у него 
под жестким контролем. 

В середине 90-х из-за свобод-
ной торговли резко возрос по-
ток транспорта в городе. Вик-
тор Васильевич вспоминает: 
«Госавтоинспекция внесла пред-
ложения в городскую админи-
страцию о рассредоточении 
транспорта с центральных ма-
гистралей на рокадные, парал-
лельные дороги, объездные. На-
чали восстанавливать дорогу 
от ул. Грибоедова до ул. Муром-
ской, обустроили ул. Маяковско-
го, соединили ул. Строителей и 
ул. Ватутина, а в северной ча-
сти города интенсивней задей-
ствовали ул. Кузнечную. Эти ма-
гистрали позволяли проехать 
из одного микрорайона в другой, 

минуя центр. Других вариантов 
обеспечения бесперебойного дви-
жения не было, дома же нельзя 
было сносить. Пришлось пойти 
и на непопулярное решение о лик-
видации газона на центральном 
пр-те Ленина. Предварительно 

мы долго исследовали интенсив-
ность движения, аварийность, 
сравнивали наши коммуникации 
с другими городами – и сошлись 
во мнении, что без третьей по-
лосы движения на проспекте не 
обойтись. И жизнь подтвердила 
нашу правоту». 

Во главу угла он ставил без-
опасность пешеходов и води-
телей, но и про условия рабо-
ты своих подчиненных не забы-
вал. Выстроенный новый адми-
нистративный корпус ГАИ при 
посредничестве приборостро-
ительного завода – это его за-
слуга. Приоткроем секрет: ста-
ционарный пост в Сенинских 
Двориках мог бы не появить-
ся, если бы в свое время сре-
ди высоких начальников феде-
рального уровня не оказалось 
его однокурсников по МАДИ. 
Пост ГИБДД в деревне Ручей – 
его гордость и одновременно 
его боль. «При поддержке ДСК и 
его директора Сергея Филиппо-
ва выстроили здание, наладили 
круглосуточное дежурство, по-

ставили две камеры и три мо-
нитора. Это позволило увели-
чить раскрываемость престу-
плений, повысить водитель-
скую дисциплину на трассе. Я 
уверен, если бы этот пост не 
прекратил свою работу, послед-
них страшных жертв ДТП уда-
лось бы точно избежать, так 
как снижение скорости на этом 

участке – обязательное усло-
вие», – говорит собеседник. 

А кто из ковровских водите-
лей не помнит беспредел с уго-
нами авто и мотоциклов нака-
нуне перестройки? На этот вы-
зов бандюков реагировать надо 

было срочно, и Рожков иници-
ировал создание спецгруппы 
«Мотор», включавшей в себя 
автоинспекторов и сотрудни-
ков УГРО. Это взаимодействие 
быстро дало результат, многих 
угонщиков поймали. И мало кто 
знает, что именно Рожкову при-
надлежит одна из важных зако-
нодательных инициатив всесо-
юзного уровня – включение в 
ПДД требования обязательного 
ближнего света на мотоциклах. 
Это сберегло множество жиз-
ней. Сейчас эта новшество пере-
шло уже и на автомобили.

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ВИП-ПЕРСОН 
Кто давно за рулем, тот зна-

ет, как четки, быстры и делови-
ты были действия автоинспек-
торов при Рожкове. Рейды по 
отлову пьяниц и «бесправни-
ков» (особенно в сельской мест-
ности) проводились регуляр-
но, техосмотр машин был стро-
гим и беспристрастным, анализ 
ДТП отличался скрупулезно-
стью, пропаганда безопасности 
велась по всем доступным кана-
лам, благодаря таким сотрудни-
кам, как Лебедкин и Шатилов. 
Дополнительная нагрузка ло-
жилась на ГАИ во время посеще-
ния нашего оборонного города 
высших лиц государства. Про-
колов не происходило. Был слу-
чай, когда бронированный ЗИЛ 
(резервный, а не основной) ми-
нистра обороны Устинова в Ме-
лехове пробил картер. «Расши-
вал» проблему тоже Рожков, ко-
торый оперативно договорил-
ся о буксировке и ремонте ма-
шины в одном из цехов ЗИДа. 
Из близкого общения с прослав-
ленным маршалом Виктор Ва-
сильевич вынес впечатление – 

«...простой и доброжелатель-
ный человек, умеющий ценить 
любой труд». А визиты и марш-
руты другого министра обо-
роны – Сергея Иванова – к сча-
стью, были не такими утоми-
тельными для ГАИ: перекрыть 
трассу до вертолетной площад-
ки в деревне Ручей было не 
сложно. 

Нам остается лишь добавить, 
что полковник милиции Рож-
ков за годы службы удостоен 
множества наград. У него две 
медали ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» (I и II степе-
ни), одна из них – за задержа-
ние особо опасного преступни-
ка, три медали «За безупреч-
ную службу», почетные зна-
ки «Отличник милиции», «По-
четный автотранспортник Рос-
сии», «Почетный ветеран орга-
нов внутренних дел Владимир-
ской области». 

С юбилеем вас, Виктор Васи-
льевич!   

ПОЧЁТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН №2

Виктор Рожков принимает в эксплуатацию стационарный пост ГАИ в деревне Ручей

Мотокроссы в честь 23 Февраля были радостью для всех горожан
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.00, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)
2.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+)
1.30 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-

НИК, КОТОРЫЙ...» (18+)
2.45 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Из-

вестия»
5.35 Т/с «БАРСЫ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА -2» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

СТС
6.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(12+)
6.25, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8.00 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
10.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(12+)
12.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+)
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
21.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
23.50 «Кино в деталях» (18+)
0.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
3.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-

ЛЯМИ» (16+)
4.50 М/ф «В некотором царстве» (0+)
5.20 М/ф «Опять двойка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
10.05 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
22.35 «Поганые правнуки славных 

прадедов» (16+)
23.05, 4.10 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА» (12+)
2.25 «Прощание. Ольга Аросева» (16+)
3.05 Д/ф «Цыгане ХХІ века» (16+)
3.45 «Вся правда» (16+)
4.50 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём 

с того, кто кого любит» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

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

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)
2.40 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» (16+)
4.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 4.20 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 3.55 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-

НА» (16+)
19.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.15 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
1.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р.» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом». 
«Мармоль, 1984 год» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 
№16» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Секретные бун-
керы Сталина» (12+)

21.30 Д/с «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (12+)
5.15 Д/ф «Легендарные самолеты. Ис-

требители Як» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва современ-

ная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Революции»
8.30 «Легенды мирового кино». Нико-

лай Охлопков
9.00, 2.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния»
9.30 «Другие Романовы». «Преступле-

ние и покаяние»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Огневой вы че-

ловек! Корней Чуковский». 
1982 г.

12.25 Дневник ХIII Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

12.55, 18.45, 0.35 «Власть факта». 
«Рождение русского государ-
ства»

13.35 «Красивая планета». «Португа-
лия. Исторический центр Гима-
райнша»

13.50 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян».

14.20 «Иностранное дело». «Накануне 
I мировой войны»

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.30 «Агора»
16.30 «Красивая планета». «Ита-

лия. Портовенере, Чинкве-Тер-
ре и острова Пальмария, Тино 
и Тинетто»

16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ»

17.55 «Мастера исполнительского ис-
кусства XXI века». Борис Андри-
анов и Джованни Соллима

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». «Эверест 82»
0.05 «Открытая книга». Дмитрий Но-

виков. «Голомяное пламя»

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+)
15.00 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
1.00 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.20 Х/ф «Главный» (6+)
9.40 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
11.25 Х/ф «Королёв» (12+)

13.35, 19.00 Т/с «Вольф Мессинг: 
Видевший сквозь время» (12+)

15.20 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
17.15 Х/ф «Бармен» (16+)
20.45, 5.30 Х/ф «Одноклассницы» 

(16+)
22.10 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
23.30 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
1.35 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
4.00 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
6.35, 3.20 Х/ф «Неуловимая четвер-

ка» (16+)
9.00 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» (16+)
11.00 Х/ф «Вор» (16+)
12.45 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
15.10 Х/ф «Брат» (16+)
16.55 Х/ф «Скоро весна» (16+)
18.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
20.50 Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (16+)
0.20 Х/ф «Однажды в провинции» 

(16+)
2.10 Х/ф «Джокер» (12+)
3.05 Х/ф «Решиться на...» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.00, 18.45, 

21.55 Новости
7.05, 11.25, 16.05, 22.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Биатлон. Чемпионат мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Италии (0+)

9.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)

10.30 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Италии (0+)

11.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Брешиа» (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кёльн» - «Бавария» (0+)

16.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Интер» (0+)

18.50 «Континентальный вечер»
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-

синки) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Торино». Прямая 
трансляция

0.40 «Тотальный футбол» (12+)
1.40 Х/ф «ВОИН» (12+)
4.25 Профессиональный бокс. Тяжело-

весы (16+)
5.00 «Сердца чемпионов» (12+)

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

7.45, 15.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 15.20 Сказочный патруль. (6+)
8.30 Катя и Эф. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 Аль Бано и Ромина Пауэр. Felicita 

на бис! (12+)
10.40, 6.10 Парк культуры. (12+)
11.10 Москва-фронту. Бомбардиров-

щики и штурмовики Второй Ми-
ровой войны. (12+)

12.00, 19.10, 3.25 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

13.00, 20.10, 4.15 «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

13.50, 23.35 Один день в городе. (16+)
14.20, 22.50 Измены. (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

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

са «Федерация». (12+)
16.10, 0.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

(12+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
17.50 Американский жених. (16+)
21.00 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ ИЛИ ТЕСТ 

НА…». Россия, 2010. (16+)
1.10 «БЕСПРИДАННИЦА». СССР, 

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

ÄÎÌ
  ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

  ЖАЛЮЗИ

  РОЛЬСТАВНИ

  НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

  ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама
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ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев 

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

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

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

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

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ
У нас всегда низкие цены и высокое качество.

ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ
25х25 и 30х30

СПК 4 мм с УФ защитой
  4 м – от 8900 руб.
  6 м – от 10700 руб.
  8 м – от 13200 руб.

Пенсионерам бесплатная доставка.

� 8-910-176-22-01 ре
кл
ам
а
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.00, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» 

(16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)
2.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
10.20, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
0.10 «Крутая История» (12+)
3.25 «Их нравы» (0+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+)
1.35 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)
3.25 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Из-

вестия»
5.20, 9.25 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА -2» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

СТС
6.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(12+)
6.25, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-

ЛЯМИ» (16+)
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 

(16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

0.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ» (12+)

2.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ» (16+)

4.30 М/ф «Исполнение желаний» (0+)
5.00 М/ф «Цветик-семицветик» (0+)
5.20 М/ф «Чудесный колокольчик» 

(0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
22.35, 3.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05, 3.05 Д/ф «Чума-2020» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА» (12+)
2.25 «Прощание. Сергей Доренко» 

(16+)
4.15 «Знак качества» (16+)
4.55 Д/ф «Роман Карцев. Шут горохо-

вый» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» 

(16+)
6.00, 15.00 «Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 

(16+)
0.30 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.40, 11.25 «Реальная мистика» (16+)
6.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
7.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 4.10 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 3.45 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 

(16+)

23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+)

1.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «РУС-

СКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом». 
«Нангархар, 1980 год» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» Роман Фили-
пов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 Д/с «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (12+)
5.00 Д/ф «Вторая мировая война. Го-

род-герой Севастополь» (12+)
5.25 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва толстовская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Революции»
8.30 «Легенды мирового кино». Рина 

Зеленая
8.55 «Сказки из глины и дерева». Бо-

городская игрушка
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Д/ф «Товарищ неприка-

саемый»
12.25 Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

12.55, 18.40, 0.50 «Тем временем. 
Смыслы»

13.40 «Цвет времени». Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд»

13.50 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян».

14.20 «Иностранное дело». «От Генуи 
до Мюнхена»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж». Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского
15.55 «Белая студия»
16.35 «Цвет времени». Михаил Вру-

бель
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ»
17.55 «Мастера исполнительского ис-

кусства XXI века». Ольга Боро-
дина

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Королевство без зла. 
Счастливое путешествие в Му-
станг». Часть первая

0.05 Д/ф «Тоска по пониманию. Братья 
Стругацкие»

2.40 «Красивая планета». «Португа-
лия. Исторический центр Гима-
райнша»

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+)
15.00 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
1.15 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛ-

СЯ ЗАКАТА» (18+)
2.45 «Громкие дела» (16+)

ТВ 1000
6.45 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
8.10 Х/ф «Бармен» (16+)

9.55 Х/ф «О чём молчат девуш-
ки» (12+)

11.25 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
13.40, 19.05 Т/с «Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время» (12+)
15.25 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
17.35, 5.55 Х/ф «Дорогой папа» 

(12+)
20.55 Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)
23.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
0.15 Х/ф «Рассказы» (18+)
2.15 Х/ф «Метро» (16+)
4.25 Х/ф «Няньки» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.30 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» (16+)
7.15, 4.10 Х/ф «Вор» (16+)
8.55 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
11.25 Х/ф «Брат» (16+)
13.10 Х/ф «Скоро весна» (16+)
14.50 Х/ф «Брат 2» (16+)
17.05 Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (16+)
20.35 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
20.50 Х/ф «Любит нe любит» (16+)
22.25 Х/ф «Антикиллер» (16+)
0.30 Х/ф «Неуловимая четверка» 

(16+)
2.40 Х/ф «Курьер из рая» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 10.30, 14.55, 18.15, 21.25 

Новости
7.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30, 0.55 

«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

9.00 «Олимпийский гид» (12+)
9.30 «Тотальный футбол» (12+)
11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звёзд» (0+)
14.35 «Матч звёзд. Live» (12+)
15.45 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии

18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция

21.50 «Кто выиграет Лигу чемпио-
нов?» (12+)

22.00 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция

1.25 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Канн» (Франция) (0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция

5.25 «Команда мечты» (12+)

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

7.05, 11.10, 17.25 Москва-фронту. Бом-
бардировщики и штурмовики 
Второй Мировой войны. (12+)

7.45, 15.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 15.20 Сказочный патруль. (6+)
8.30 Катя и Эф. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ ИЛИ ТЕСТ 

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

«Федерация». (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
13.00 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
13.50, 18.10, 23.55 Один день в горо-

де. (16+)
14.20, 23.10 Измены. (16+)
15.40, 1.30 Парк культуры. (12+)
16.10, 0.20 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

(12+)
16.40, 0.50 «ОСА». (16+)
20.10, 4.15 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-

ДНОЙ». (16+)
21.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». США, 1997. 

(16+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1949. (12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ 
от 1 до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

(ГАЗ – 4 т, КамАЗ – 11 т),
ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВ, КРУГЛОСУТОЧНО.

Расчёт: нал./безнал.

Тел.: 8-906-558-36-87, 8-980-753-45-51

реклама

реклама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА, 
ИЛОСОСА, ОТКАЧКА, СЕПТИКА

 (ГАЗ-4 м3  МАЗ – 10 м3)

реклама � 8-930-832-72-11

Откачка выгребных ям,
уличных туалетов,
устранение засоров

Длина шланга 
60 метров 

Без выходных 

 � САНТЕХНИК
Все виды работ

 � ЭЛЕКТРИК
Все виды услуг

 � ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ 
любой
сложности  8-930-222-50-448-930-222-50-44

ре
кл
ам
а

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

8-910-675-60-08

битые, неисправные, 
требующие 

срочной продажи

АВТО

ре
кл
ам
а

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ 

ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ И ДРУГИХ 
НАСЕКОМЫХ. Гарантия.

Работаем с организациями и частными лицами 
по безналичному и наличному расчету.

� 8-910-729-61-13 ре
кл
ам
а

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на деревообработку 
(женщины)

с опытом работы на производстве фанеры
З\п от 32 000 руб.\мес.

ВАХТА
в МУРОМ
Бесплатное жилье

� 8-991-513-48-84 (Анна)

ре
кл

ам
а 
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РА
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Я

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)
2.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
10.20, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
0.10 «Последние 24 часа» (16+)
3.20 «Их нравы» (0+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+)
1.30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО» (18+)
2.55 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ-

ПЕР» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Из-

вестия»
5.35, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

СТС
6.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(12+)
6.25, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
9.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ» (12+)
11.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА» (16+)
22.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
0.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ-2» (16+)
2.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 

(12+)
3.55 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.40 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «SОS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
10.05 Д/ф «Юрий Антонов. Меч-

ты сбываются и не сбывают-
ся» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+)

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
22.35, 3.50 Линия защиты (16+)
23.05, 3.10 «90-е. Мобила» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА» (12+)
2.25 «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)
4.15 «Знак качества» (16+)
4.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (16+)
4.40 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 11.35 «Реальная мистика» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 4.10 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 3.45 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 

(16+)
19.00 Т/с «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+)
23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)

1.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МОЛО-

ДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом». 
«Герат, 1986 год» (12+)

19.40 «Последний день» Михаил 
Ботвинник (12+)

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

21.30 Д/с «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (12+)
3.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
5.00 Д/ф «После премьеры - расстрел. 

История одного предатель-
ства» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва живописная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Революции»
8.30 «Легенды мирового кино». Евге-

ний Евстигнеев
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Д/ф «Сегодня и ежеднев-

но. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин»

12.25 Дневник ХIII Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

12.55, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.40 «Цвет времени». Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»
13.50 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян».
14.20 «Иностранное дело». «Великая 

Отечественная война»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ»
17.55 «Мастера исполнительского ис-

кусства XXI века». Борис Бере-
зовский

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Королевство без зла. 
Счастливое путешествие в Му-
станг». Часть вторая

0.05 Д/ф «Стрит-арт. Философия пря-
мого действия»

2.40 «Красивая планета». «Италия. 
Валь д’Орча»

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+)
15.00 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

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

РОГ» (16+)
1.15 «Исповедь экстрасенса» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.45 Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)
9.45 Х/ф «Подари мне лунный свет» 

(12+)
11.40 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
13.25 Т/с «Вольф Мессинг: Видев-

ший сквозь время» (12+)
15.15 Х/ф «Няньки» (16+)
17.00 Х/ф «Пять невест» (16+)

19.00 Х/ф «Консультант» (16+)
20.50 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
22.35 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
0.10 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
2.00 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
4.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
5.30 М/ф «Царевна-лягушка» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.40 Х/ф «Решиться на...» (16+)
5.50 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
7.55, 4.25 Х/ф «Брат» (16+)
9.50 Х/ф «Скоро весна» (16+)
11.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
13.45 Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (16+)
17.20 Х/ф «Любит нe любит» (16+)
18.50 Х/ф «Антикиллер» (16+)
20.55 Х/ф «Курортный туман» (16+)
22.40 Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
0.30 Х/ф «Вор» (16+)
2.05 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
2.25 Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.15, 

20.55, 22.00 Новости
7.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05, 0.55 

«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

9.00 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Италии (0+)

11.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Вакифбанк» (Турция) 
- «Локомотив» (Россия) (0+)

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

15.50 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Халкбанк» (Турция). Пря-
мая трансляция

21.30 «Жизнь после спорта» (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Лейпциг» (Германия). 
Прямая трансляция

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция

3.10 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Алек-
сандр Панов» (12+)

3.55 Обзор Лиги чемпионов (12+)
4.25 Футбол. Суперкубок Южной Аме-

рики. «Индепендьенте дель Ва-
лье» (Эквадор) - «Фламенго» 
(Бразилия). Прямая трансляция

7.00, 11.10, 17.25 Москва-фронту. Бом-
бардировщики и штурмовики 
Второй Мировой войны. (12+)

7.45, 15.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 15.20 Сказочный патруль. (6+)
8.30 Катя и Эф. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». (16+)
12.00, 19.10, 3.25 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
13.00, 20.10, 4.15 «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
13.50, 18.10, 23.35 Один день в горо-

де. (16+)
14.20, 22.50 Измены. (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 3.00 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
16.10, 0.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

(12+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
21.00 «ПРОПАЖА АЛМАЗА СЛЕЗА». 

США, 2008. (12+)
1.10 «ВЕСНА». СССР, 1947. (12+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 

1938. (12+)

   Товары для содержания Товары для содержания 
сельскохозяйственных животных.сельскохозяйственных животных.

   Комбикорма, премиксы. Пшеница, Комбикорма, премиксы. Пшеница, 
овес, ячмень.овес, ячмень.

   Полнорационные корма PURINA.Полнорационные корма PURINA.
   Кормушки, поилки, измельчители Кормушки, поилки, измельчители 
зерна.зерна.

   Солод, хмель, дрожжи, зерно.Солод, хмель, дрожжи, зерно.
   Все для колбас и сыроварения.Все для колбас и сыроварения.
   Закваски для ржаного теста Закваски для ржаного теста 
и приготовления домашней и приготовления домашней 
молочной продукции.молочной продукции.

   Товары для содержания кошек, собак, Товары для содержания кошек, собак, 
попугаев, крыс, мышей, свинок.попугаев, крыс, мышей, свинок.

   Товары по уходу за лошадьми.Товары по уходу за лошадьми.

МагазинМагазин

«ПОДВОРЬЕ»«ПОДВОРЬЕ»
КОМБИКОРМ, ЗЕРНОКОМБИКОРМ, ЗЕРНО

Консультации по пивоварению, 
самогоноварению, содержанию с/х животных.
Наш адрес:  г. Ковров, ул. Абельмана, д. 45

г. Ковров, ул. Челюскинцев, д. 40

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

www.podvorie-kovrov.ru ре
кл
ам
а

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОМАШНИХ НАПИТКОВ

Динамично растущая компания
«ВУДСТОК»

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

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

Тел. +7 919 022 02 33 – Анастасия,
E-mail: maizus@wood-s.com – для резюме.
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ООО «АМАРАНТ»
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

  Межевание земельных участков
  Вынос в натуру границ земельных участков
  Исполнительная и контрольная топосъемка
  Перераспределение, раздел, объединение земель-

ных участков, соглашение о порядке пользования
  Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
  Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
  Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
  Технические планы на помещения, жилые и нежи-

лые здания, линейные объекты
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

  Покупка, продажа, обмен
  Работа с сертификатами, материнским капиталом
  Подбор вариантов загородной недвижимости

УСЛУГИ ПО СБОРУ ДОКУМЕНТОВ
  Составление договоров купли-продажи, дарения, 
мены

  Составление исковых заявлений, представитель-
ство в суде

  Приватизация квартир
  Ведение наследственных дел
  Получение разрешений на строительство и ввод 
в эксплуатацию жилых и нежилых зданий и поме-
щений.
Тел.: 9-94-24, 8-910-674-37-22

Наш адрес: г. Ковров, ул. Шмидта, д.11, офис 4
График работы с 9.00 до 18.00

выходные дни суббота и воскресенье
Мы всегда рады сотрудничеству с вами.
Консультации специалистов бесплатно!

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ

Для работы в Москве и Московской области.
Предоставляется питание, проживание, спецодежда.

Еженедельные выплаты.

� +7-903-764-01-17
 +7-903-181-20-06
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)
2.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
5.15, 3.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
10.20, 0.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
2.20 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+)
1.35 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (16+)
2.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-

МАН» (12+)
4.15 «THT-Club» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Из-

вестия»
5.20, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА -2» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

СТС
6.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(12+)
6.25, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ-2» (16+)
11.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
22.05 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
0.20 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 

(16+)
2.00 Х/ф «ПЫШКА» (16+)
3.45 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА» (12+)
5.05 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
5.25 М/ф «Лягушка-путешественни-

ца» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.40 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
22.35, 3.50 «10 самых... Не дошедшие 

до загса «звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жён» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА» (12+)
2.25 Д/ф «Женщины Александра Абду-

лова» (16+)
3.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
4.15 «Знак качества» (16+)
4.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты сбы-

ваются и не сбываются» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «НОЙ» (12+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 11.30 «Реальная мистика» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
7.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 4.05 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 3.40 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+)
19.00 Т/с «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА-

ТА» (16+)
23.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)
1.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом». 
«Афганистан, 1989 год» (12+)

19.40 «Легенды кино» Игорь Дмитри-
ев (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 Д/с «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Крымская легенда» (12+)
0.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
2.15 Д/ф «Офицеры» (12+)
3.00 Д/с «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Тутаев пейзажный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Революции»
8.30 «Легенды мирового кино». Сера-

фима Бирман
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Авторский кон-

церт композитора Давида Тух-
манова в Государственном цен-
тральном концертном зале «Рос-
сия». 1986 г.

12.25 Дневник ХIII Зимнего между-
народного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

12.55, 18.45, 0.45 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. «Поэзия 
Владимира Соколова»

13.35 «Красивая планета». «Италия. 
Валь д’Орча»

13.50 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Адабашьян».

14.20 «Иностранное дело». «Великое 
противостояние»

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Моя любовь - Россия!». «Мир 

вологодского дома»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ»
17.40 «Красивая планета». «Че-

хия. Исторический центр Че-
ски-Крумлова»

17.55 «Мастера исполнительского ис-
кусства XXI века». Александр 
Князев и Андрей Коробейников

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Соня Йончева»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». «Остров Пасхи и Галапа-
госы»

0.05 «Черные дыры. Белые пятна»
2.40 «Красивая планета». «Великобри-

тания. Лондонский Тауэр»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. ДЕНЬ 

ПЕПЛА» (16+)
1.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+)

ТВ 1000
6.15 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
8.15 Х/ф «Пять невест» (16+)
10.15 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
11.50 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
13.20 Х/ф «Консультант» (16+)
15.15 Х/ф «Он - Дракон» (6+)
17.10 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
19.00 Т/с «Консультант» (16+)

20.55, 5.30 Х/ф «Дачный романс» 
(16+)

23.15 Х/ф «Холодное танго» (18+)
1.10 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
2.30 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
4.00 Х/ф «Бармен» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05 Х/ф «Скоро весна» (16+)
7.35, 2.50 Х/ф «Брат 2» (16+)
9.55 Х/ф «Дорога из желтого кирпи-

ча» (16+)
13.25 Х/ф «Любит нe любит» (16+)
15.00 Х/ф «Антикиллер» (16+)
17.00 Х/ф «Курортный туман» (16+)
18.50 Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
20.40 Х/ф «Под водой» (16+)
20.50 Х/ф «Портрет второй жены» 

(16+)
22.55 Х/ф «Пять невест» (16+)
0.45 Х/ф «Брат» (16+)
2.20 Х/ф «Кошмар на курорте» (16+)
4.50 Х/ф «Манжеты» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Суперкубок Южной Аме-

рики. «Индепендьенте дель Ва-
лье» (Эквадор) - «Фламенго» 
(Бразилия). Прямая трансляция

6.25 «Вся правда про...» (12+)
6.55, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.30, 

19.55 Новости
7.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35, 0.55 

«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

9.00 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+)

11.35 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) - «Фламенго» 
(Бразилия) (0+)

14.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аталанта» (Италия) 
- «Валенсия» (Испания) (0+)

16.50 Биатлон. Чемпионат мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Италии

18.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым

19.25 «Золотой стандарт Владимира 
Юрзинова» (12+)

20.00 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-

нала. «Брюгге» (Бельгия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Пря-
мая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Олимпиакос» (Греция) 
- «Арсенал» (Англия). Прямая 
трансляция

1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Альба» (Гер-
мания) (0+)

3.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/32 финала. «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия) - «Унион» 
(Аргентина). Ответный матч. Пря-
мая трансляция

5.25 Обзор Лиги Европы (12+)

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

7.05, 11.10, 17.25 Москва-фронту. Бом-
бардировщики и штурмовики 
Второй Мировой войны. (12+)

7.45, 15.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 15.20 Сказочный патруль. (6+)
8.30 Катя и Эф. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ПРОПАЖА АЛМАЗА СЛЕЗА». 

(12+)
10.50, 6.40 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
13.00, 20.10, 4.15 «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
13.50, 18.10, 23.35 Один день в горо-

де. (16+)
14.20, 22.50 Измены. (16+)
15.40, 1.10 Парк культуры. (12+)
16.10, 0.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

(12+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕ-

ЕТСЯ». Чехия, Франция, 2012. 
(16+)

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

телеНЕДЕЛЯ

ДКиТ «Родина» 
ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ 
от школ и детских садов на проведение 
тематических программ:
17-21 февраля – мастер-класс 
«СУВЕНИР ДЛЯ ПАПЫ». 6+
17-21 февраля – сюжетно-ролевая игра 
«ВСЕ СВОИ». 6+
17-21 февраля, 2-6 марта – 
«МЫ РАЗНЫЕ! МЫ КЛАССНЫЕ!». 
Интерактивная программа к 23 Февраля 
и 8 Марта (конкурсы, дискотека, сладкий 
стол – 2 часа). 6+
25–29 февраля – «В БЛИННОМ ЦАРСТВЕ, 
В МАСЛЕНОМ ГОСУДАРСТВЕ». 
Театрализованная интерактивная 
программа, мастер-классы, 
фолькдискотека, чай с блинами. 6+
25 февраля – 6 марта – мастер-класс 
«СУВЕНИР ДЛЯ МАМЫ». 6+
2-6 марта – квест «ДОРОГОЮ ДОБРА». 6+
Дополнительная информация 
по телефону 3-65-45
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru,
адрес сайта: kovrov-dk-rodina.ru реклама

ДКиТ «Родина» 
21 февраля и 6 марта в 19.00

Приглашаем на вечера отдыха
«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 18+
Цена билета 450 рублей
Предварительный заказ столиков 
по телефону 3-65-45
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru,
адрес сайта: kovrov-dk-rodina.ru реклама

ре
кл

ам
а

ЛОГОПЕД-
ДЕФЕКТОЛОГ

Консультация бесплатно: 
8-910-770-83-01

Профессиональный, с высшим образо-
ванием и практикой работы 25 лет

ведет прием детей с 4 лет

– логопедические 
и коррекционные занятия 
любой сложности

– подготовка к школе 
      (5-6 лет, 6-7 лет)

ДКиТ «Родина» 22 февраля в 14.00

«ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ВРЕМЕН»
Отчетный концерт 
народного ансамбля песни и танца 0+
«У околицы»
с участием образцового театрального 
коллектива «Пестрый квадрат». 
Цена билета 300 рублей.
При покупке трех и более билетов стоимость 
каждого 200 рублей
Телефон кассы 9-34-05
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru
http:// kovrov-dk-rodina.ru реклама

ДКиТ «Родина» 
НЕСКУЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

15 февраля в 14.00
«А МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ ДОБРА» 0+
Отчетный концерт творческих коллективов 
«Катюша», «Семеновна», «Крупеничка».
Цена билета 300 рублей.

16 февраля в 11.00
Интерактивная программа 
«СОЛНЫШКО НА НИТОЧКЕ» 0+
(День почитателей воздушных шариков).
Цена билета 150 рублей. 
Дополнительная информация:
телефон (факс) 3-65-45, 6-75-54, 
9-34-05 (касса)
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru,
адрес сайта: kovrov-dk-rodina.ru реклама
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, администрация города информирует население о возможности 
предоставления в аренду земельного участка для садоводства по адре-
су: Владимирская обл., МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, СОНТ 
№9а «ЗИД», дом 117, с кадастровым номером 33:20:013502:117, пло-
щадью 560 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 инфор-
мационного 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: 
16.03.2020 (по истечении тридцати дней со дня опубликования настоя-
щего информационного извещения).

ОБЪЯВЛЕНИЕ №01 ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

1. В соответствии с Постановлением Главы администрации города 
Коврова от 15.10.2012г. №2393 «Об утверждении Порядка формирова-
ния, подготовки и ведения муниципального резерва управленческих ка-
дров муниципального образования город Ковров (далее Резерв)» фор-
мируется кадровый резерв для замещения высших, главных, ведущих, 
старших вакантных должностей муниципальной службы в структурных 
подразделениях администрации города Коврова, кадровый резерв ру-
ководящего состава муниципальных предприятий, учреждений города 
Коврова и резерв перспективных молодых специалистов.

2. К претендентам на включение в Резерв кадров муниципального об-
разования город Ковров предъявляются следующие требования:

– гражданство РФ;
– возраст от 22 до 50 лет включительно;
– отсутствие судимости;
-отсутствие заболеваний, препятствующих прохождению муници-

пальной службы и работе на руководящих должностях;
– наличие стажа работы по специальности, стажа муниципальной 

службы или стажа государственной службы;
– наличие высшего образования;
– наличие стажа руководящей работы (для кандидатов в резерв на 

должности высших и главных должностей муниципальной службы и ру-
ководящего состава муниципальных предприятий, учреждений).

3. Для кандидатов в резерв перспективных молодых специалистов 
требования предъявляются не в полном объеме.

4. Комиссия по формированию Резерва оценивает претендентов на 
основании представленных ими документов, возможно проведение со-
беседования или тестирования.

5. Прием документов осуществляется по адресу: 601900, г. Ковров, ул. 
Краснознаменная, 6, каб.201.
Контактное лицо: Воронцова Екатерина Олеговна, телефон 3-51-62.
Начало приема документов: – 12 февраля 2020 г. в 9-00 часов, дата 

окончания – 18 марта 2020 г. в 16-00 часов.
Для участия в конкурсе претендент представляет следующие доку-

менты:
а) личное заявление, согласно приложению №1 к Постановлению Ад-

министрации города Коврова Владимирской области от 15.10.2012г. 
№2393 «Об утверждении Порядка формирования, подготовки и веде-
ния муниципального резерва управленческих кадров муниципального 
образования город Ковров Владимирской области», размещенного на 
сайте администрации города Коврова в разделе «Кадровое обеспече-
ние»;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету согласно 

приложению №2 к Постановлению Администрации города Коврова от 
15.10.2012г. №2393 «Об утверждении Порядка формирования, подго-
товки и ведения муниципального резерва управленческих кадров му-
ниципального образования город Ковров Владимирской области», раз-
мещенного на сайте администрации города Коврова в разделе «Кадро-
вое обеспечение».
в) резюме;
г) копию паспорта или заменяющего его документа;
д) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность претендента;
е) копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию – о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания;
ж) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подле-

жащих призыву на военную службу;
з) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в на-

логовом органе по месту жительства на территории Российской Феде-
рации;
и) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-

хования;
к) 2 фотографии 30 x 40 мм, без уголка;
л) отзыв непосредственного руководителя муниципального служаще-

го с рекомендацией о включении муниципального служащего в Резерв, 
представление, характеристика или рекомендательное письмо для ра-
ботников муниципальных предприятий, учреждений, для граждан, для 
студентов, выпускников ВУЗов и др. с предложением о включении в Ре-
зерв;
м) справка об отсутствии заболеваний, препятствующих работе на ру-

ководящей должности (на муниципальной службе: форма №001-ГС/у).
С подробной информацией о проведении конкурса можно ознако-

миться на сайте: www.kovrov-gorod.ru (в разделе «Кадровое обеспече-
ние»).
Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления является осно-
ванием для отказа в их приеме. О возможном продлении срока приема 
документов администрацией муниципального образования город Ков-
ров будет сообщено дополнительно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№253 ОТ 07.02.2020 г.

О создании Совета по делам национальностей при главе города Ков-
рова Владимирской области
В целях консолидации усилий органов местного самоуправления, тер-

риториальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти, национальных и межнациональных общественных объединений, 
обеспечения их эффективного и конструктивного взаимодействия по 
реализации Стратегии государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, в соответствии со статьей 

32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской 
области постановляю:

1. Создать при главе города Коврова Владимирской области Совет по 
делам национальностей (далее – Совет).

2. Утвердить положение о Совете согласно приложению №1.
3. Утвердить персональный состав Совета согласно приложению №2.
4. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Коврова от 31 октября 2014 г. №2632 «О создании Совета по делам на-
циональностей при администрации города Коврова Владимирской об-
ласти».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления территориальной политики и социальных ком-
муникаций.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 10 февраля 2020 года.

Глава города Ю.А.Морозов

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
города Коврова

от «07» февраля 2020г. №253

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по делам национальностей при главе города Коврова Вла-

димирской области
I. Общие положения

1. Совет по делам национальностей при главе города Коврова (далее 
Совет) создан для осуществления взаимодействия администрации го-
рода, учреждений, организаций и национальных объединений по ре-
ализации Стратегии государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, с целью консолидации усилий 
всех заинтересованных сторон, направленных на утверждение в обще-
ственном сознании жителей ценностей гуманизма, отвечающих тради-
циям гражданской солидарности и межнационального согласия, содей-
ствие обеспечению прав граждан на этнокультурное развитие, профи-
лактику дискриминации по признакам расовой, национальной, языко-
вой или религиозной принадлежности, формирования атмосферы ло-
яльности и уважения в межэтнических отношениях. Совет осуществляет 
свою деятельность на общественных началах.

2. В своей деятельности Совет руководствуется нормами междуна-
родного права, Конституцией Российской Федерации, законами Рос-
сийской Федерации, указами и распоряжениями Президента Россий-
ской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами Владимирской области, указами, по-
становлениями, распоряжениями Губернатора области, постановления-
ми и распоряжениями администрации города Коврова и настоящим По-
ложением.

II. Основные задачи Совета
Основными задачами Совета являются:
1. Изучение проблем, касающихся межэтнических отношений, профи-

лактика и предотвращение межэтнических конфликтов.
2. Обеспечение информирования населения о деятельности наци-

ональных организаций в городе Коврове, создание лояльного обще-
ственного мнения.

3. Привлечение коммерческих структур, религиозных, общественных 
и других организаций в деятельность по утверждению в общественном 
сознании жителей города Коврова ценностей гуманизма, отвечающих 
традициям солидарности и межнационального согласия.

4. Участие в подготовке проектов нормативных правовых актов, а так-
же других решений, затрагивающих права и законные интересы жите-
лей города Коврова, имеющих потребность в сохранении и развитии на-
циональных (родных) языков и национальной культуры.

5. Развитие социального партнерства с национальными объединени-
ями в решении общественно значимых проблем города Коврова, со-
действие в реализации федеральных, областных и муниципальных про-
грамм, направленных на поддержку этнокультурного многообразия 
Российской Федерации.

6. Оказание национальным организациям информационно-методиче-
ской, консультативной и практической помощи с учетом того, что их ос-
новная деятельность имеет этнокультурную направленность в процессе 
реализации государственной национальной политики.

7. Информирование руководства администрации города Коврова 
об основных процессах в межнациональных отношениях, подготовка 
предложений по взаимодействию с национальными организациями.

8. Оказание информационно-методической и консультативной помо-
щи в вопросах межнациональных отношений образовательным учреж-
дениям, правоохранительным органам и другим заинтересованным ор-
ганизациям.

III. Функции Совета
Совет в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 

следующие функции:
1. Изучает и обобщает опыт работы организаций, учреждений и пред-

приятий по реализации Стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года. 

2. Готовит предложения администрации города Коврова по совершен-
ствованию деятельности по реализации государственной националь-
ной политики в городе Коврове в части, касающейся этнокультурного 
развития, толерантного воспитания молодежи, профилактики дискри-
минации по признакам расовой, этнической, языковой или религиоз-
ной принадлежности.

3. Рассматривает на своих заседаниях инициативы организаций по во-
просам учета этнокультурного фактора в соответствующих сферах жиз-
недеятельности города Коврова.

4. Вырабатывает рекомендации, направленные на устранение про-
блем, возникающих в ходе реализации государственной национальной 
политики в части, касающейся этнокультурного развития, толерантно-
го воспитания молодежи, профилактике дискриминации по признакам 
расовой, этнической, языковой или религиозной принадлежности.

5. Проводит предварительное обсуждение проектов нормативных 
правовых актов, касающихся вопросов деятельности национальных 
объединений.

6. Консультирует структурные подразделения администрации города 
Коврова, по текущим проблемам деятельности национальных органи-
заций во Владимирской области и в городе Коврове.

7. Взаимодействует со средствами массовой информации по распро-
странению информации о деятельности Совета.

IV. Права Совета
Совет для осуществления своих функций имеет право:
1. Взаимодействовать с администрацией города Коврова, территори-

альными органами федеральных органов исполнительной власти в дея-
тельности, необходимой для достижения целей Совета.

2. Запрашивать и получать по вопросам своей компетенции в установ-
ленном законом порядке необходимые документы, материалы от тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
учреждений, организаций, религиозных, национальных объединений.

3. Передавать в установленном порядке необходимую информацию 
государственным органам, учреждениям, организациям, религиозным, 
национальным объединениям, средствам массовой информации.

4. Приглашать на заседание Совета для участия в обсуждении акту-
альных вопросов межэтнических отношений экспертов, общественных, 
религиозных и политических деятелей, должностных лиц органов госу-
дарственной власти и администрации города Коврова.

5. Обсуждать проекты программ и проекты нормативных правовых 
актов, направленных на удовлетворение потребностей жителей города 
Коврова в сохранении и развитии национальных (родных) языков и на-
циональной культуры, а также других решений, затрагивающих права и 
законные интересы жителей Владимирской области и города Коврова – 
граждан Российской Федерации, относящих себя к определенным этни-
ческим общностям.

6. Организовывать и проводить совещания, семинары, консультации 
и другие мероприятия по вопросам, отнесенным к ведению Совета.

7. Вести переписку с государственными и негосударственными орга-
нами и организациями, религиозными, национальными объединения-
ми по вопросам, предусмотренным данным постановлением.

8. Тиражировать печатную продукцию (в том числе материалы конфе-
ренций, семинаров), освещающую вопросы реализации права челове-
ка на свободу совести и свободу вероисповедания, прав национальных 
меньшинств, способствующую повышению уровня информированности 
населения города Коврова.

V. Структура, порядок формирования и деятельности Совета
1. Состав Совета утверждается постановлением администрации горо-

да Коврова.
2. Председателем Совета является глава города Коврова.
Председатель Совета:
– утверждает повестку, созывает и ведет заседания Совета и органи-

зует его работу;
– содействует реализации рекомендаций, принятых Советом;
– контролирует выполнение решений Совета.
3. Заместителем председателя Совета является заместитель главы ад-

министрации. В случае отсутствия председателя Совета исполняет его 
обязанности.

4. Ответственный секретарь Совета назначается председателем Сове-
та:

– обеспечивает подготовку заседаний Совета;
– организует взаимодействие с членами Совета, в том числе с пред-

ставителями правоохранительных органов, а также средствами массо-
вой информации;

– контролирует делопроизводство и документооборот, связанный с 
работой Совета;

– подписывает протоколы заседаний и иные документы Совета;
– информирует Совет о ходе выполнения решений Совета;
– осуществляет представительство от имени Совета.
5. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. В работе Совета могут принимать участия представители наци-
ональных и религиозных объединений.

6. Совет может приглашать на свои заседания представителей терри-
ториальных органов федеральных органов государственной власти и 
иных учреждений и организаций, а также национальных объединений, 
не вошедших в его состав.

7. Совет организует свою деятельность в соответствии с планом рабо-
ты, принятом на заседании Совета.

8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. Заседания-
ми Совета руководит председатель Совета.

9. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более по-
ловины членов Совета. Решения принимаются простым большинством 
голосов.

10. Решения Совета имеют рекомендательный характер и оформляют-
ся протоколами заседаний.

11. Информационное, организационное, методическое и координи-
рующее обеспечение деятельности Совета осуществляет отдел по рабо-
те со СМИ и общественными организациями.

Приложение №2
к постановлению администрации

города Коврова
от «07» февраля 2020г.№253

СОСТАВ
Совета по делам национальностей при главе города Коврова Влади-

мирской области

Ф.И.О. Занимаемая должность Должность (статус) 
в Совете

МОРОЗОВ Юрий 
Алексеевич Глава города Председатель Со-

вета

КАМЕНЩИКОВА 
Анна Валерьевна

Начальник управления территориаль-
ной политики и социальных комму-
никаций

Заместитель пред-
седателя Совета

МИРОНОВА Юлия 
Александровна

Начальник отдела по работе со СМИ и 
ОО управления территориальной поли-
тики и социальных коммуникаций

Ответственный се-
кретарь

ЯРУЛЛИН Вафа 
Сейтбатталович Представитель диаспоры татар Член Совета

(по согласованию)

ГАНЕЕВ Абдулла Представитель диаспоры башкир Член Совета
(по согласованию)

ИДАЯТОВ Идаят 
Аскар оглы

Представитель диаспоры азербайд-
жанцев

Член Совета
(по согласованию)

ТАШМАТОВ 
Мухаммад Представитель диаспоры узбеков Член Совета

(по согласованию)
ИДРИСОВ Курбан 
Магамедович Представитель диаспоры дагестанцев Член Совета

(по согласованию)
ХЕИРБЕКОВ 
Атабек

Представитель диаспоры Лизгинов 
Азербайджанских

Член Совета
(по согласованию)

АБДУНАЗАРОВ 
Нуриддин Представитель диаспоры таджиков Член Совета

(по согласованию)
ДЖУРАЕВ Юсуп 
Матобекович Представитель диаспоры киргизов Член Совета

(по согласованию)
РАХИМОВ Фархад 
Асхарович Представитель диаспоры каракалпаков Член Совета

(по согласованию)
ИВАНЯН Павлик 
Васильевич Представитель диаспоры армян Член Совета

(по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№254 ОТ 07.02.2020 г.

Внести изменение в постановление №3035 от 27.12.2011 об утверж-
дении «Положения о порядке аккредитации журналистов средств 
массовой информации при администрации города Коврова Влади-
мирской области» и состава Комиссии по аккредитации журналистов.
В целях обеспечения широкого, оперативного распространения до-

стоверных сведений о деятельности администрации города Коврова и 
создания благоприятных условий для профессиональной деятельности 
журналистов, в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 де-
кабря 1991 г. №2124-1 «О средствах массовой информации» на основа-
нии статьи 32 Устава муниципального образования город Ковров, по-
становляю:

1. Внести изменения в постановление №3035 от 27.12.2011 об утверж-
дении «Положения о порядке аккредитации журналистов средств мас-
совой информации при администрации города Коврова Владимирской 
области» и состава Комиссии по аккредитации журналистов согласно 
Приложению №2.

2. Утвердить персональный состав Совета согласно приложения к на-
стоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела по работе со средствами массовой информации и 
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общественными организациями управления территориальной полити-
ки и социальных коммуникаций.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 10 февраля 2020 года.

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
города Коврова

от « 07» февраля 2020г. №254
СОСТАВ

КОМИССИИ ПО АККРЕДИТАЦИИ ЖУРНАЛИСТОВ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИ-

МИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Председатель комиссии:
Начальник управления территориальной политики и социальных ком-

муникаций.
Члены комиссии:
Начальник правового отдела администрации города.
Начальник отдела по работе со средствами массовой информации и 

общественными организациями управления территориальной полити-
ки и социальных коммуникаций администрации города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№262 ОТ 07.02.2020 Г.

Об утверждении административного регламента «Предоставление 
администрацией города Коврова муниципальной услуги по предо-
ставлению информации об объектах учета из реестра муниципально-
го имущества»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 
№2113-р «О перечне типовых государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а 
также органами местного самоуправления», постановлением админи-
страции города Коврова от 24.06.2011г. №1313 «О порядке разработ-
ки и утверждения административных регламентов исполнения муници-
пальных функций (предоставления муниципальных услуг) администра-
цией города Коврова» и от 25.08.2011 №1840 «Об утверждении поряд-
ка формирования и ведения реестра муниципальных услуг в админи-
страции г. Коврова», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания г. Ковров, в целях повышения качества и доступности предостав-
ления муниципальной услуги по предоставлению информации об объ-
ектах учета из реестра муниципального имущества постановляю:

1. Утвердить административный регламент «Предоставление адми-
нистрацией города Коврова муниципальной услуги по предоставлению 
информации об объектах учета из реестра муниципального имущества» 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления экономики, имущественных и земельных отно-
шений администрации г.Коврова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 10 февраля 2020 года.

Приложение к постановлению
администрации г.Коврова

от «07» февраля 2020г. №262

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА КОВРОВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ УЧЕТА ИЗ РЕЕСТРА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА»
1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления администрацией 
города Коврова муниципальной услуги по предоставлению информа-
ции об объектах учета из реестра муниципального имущества (далее – 
Регламент), устанавливает порядок предоставления муниципальной ус-
луги и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.2. Получателями муниципальной услуги являются:
– граждане Российской Федерации (далее – граждане);
– иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением 

случаев, установленных международными договорами Российской Фе-
дерации или законодательством Российской Федерации;

– индивидуальные предприниматели;
– юридические лица (далее – организации). От имени организации 

действует ее представитель – лицо, в установленном законодательстве 
порядке уполномоченное представлять интересы организации.

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется органом 
местного самоуправления – администрацией МО город Ковров. Испол-
нителем муниципальной услуги является управление имущественных 
и земельных отношений администрации города (далее – управление).
Адрес администрации города Коврова: 601900, Владимирская об-

ласть, МО город Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 402.
Справочные телефоны: 6-34-70.
Приемные дни: понедельник-пятница с 08.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 

ч. до 17.00 ч.
Адрес официального сайта муниципального образования: www.

kovrov-gorod.ru.
Адрес электронной почты: kovrov@kovrov.ru.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги предостав-

ляется гражданам:
– при личном обращении заявителей непосредственно в управлении;
– в письменном виде, по письменным запросам заявителей;
– с использованием средств телефонной связи;
– посредством размещения информации на информационных стен-

дах управления;
– на официальном сайте администрации города Коврова;
– по электронной почте.
1.5. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услу-

ги предоставляются специалистами управления, в должностные обя-
занности которых входит ведение реестра муниципальной собственно-
сти г.Коврова.

1.6. Индивидуальное консультирование производится в устной и 
письменной форме.

1.7. Индивидуальное устное консультирование по процедуре пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 
управления:

– по личному обращению;
– по письменному обращению;
– по телефону;
– по электронной почте.
1.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
– перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
– требования к документам, прилагаемым к заявлению;
– время приема и выдачи документов;

– сроки исполнения муниципальной услуги;
– порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принима-

емых в ходе исполнения муниципальной услуги.
1.9. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется 

при письменном обращении заинтересованного лица в администрацию 
города. Письменный ответ подписывается начальником управления и 
содержит фамилию, имя, отчество и телефон исполнителя. Ответ на-
правляется письмом, электронной почтой или факсом в зависимости от 
способа обращения заинтересованного лица за консультацией или спо-
соба доставки, указанного в письменном обращении заинтересованно-
го лица, в течение 30 дней со дня поступления запроса.

1.10. С момента приема заявления заявитель имеет право на получе-
ние сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону, 
посредством электронной почты или на личном приеме.

1.11. При ответах на телефонные звонки специалисты управления 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании организации, фами-
лии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефон-
ный звонок.

1.12. Рекомендуемое время для консультации по телефону – 5 минут.
1.13. При невозможности исполнителя, принявшего звонок, самостоя-

тельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен 
быть переадресован другому исполнителю или должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить информацию.

1.14. Во время разговора исполнитель должен произносить слова чет-
ко, не допускать разговоров с окружающими людьми. Не допускается 
прерывание разговора по причине поступления звонка на другой теле-
фонный аппарат.

1.15. Одновременное консультирование по телефону и прием доку-
ментов не допускается.

1.16. Публичное письменное информирование осуществляется пу-
тем публикации информационных материалов в СМИ, информацион-
ных стендах управления, а также на официальном сайте администра-
ции города.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информа-

ции об объектах учета из реестра муниципального имущества».
2.2. Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Ков-

рова. Исполнителем муниципальной услуги является управление иму-
щественных и земельных отношений администрации г.Коврова.

2.3. Результаты предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
– предоставление информации об объектах учета из реестра муници-

пального имущества в виде выписок из реестра;
– отказ в предоставлении информации об объектах учета из реестра 

муниципального имущества.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги на основании письмен-

ных запросов – в 10-дневный срок со дня поступления запроса.
2.5. Правовые основания для предоставления
муниципальной услуги
– Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»;
– Приказ Министерства экономического развития Российской Феде-

рации от 30.08.2011 №424 «Об утверждении Порядка ведения органа-
ми местного самоуправления реестров муниципального имущества»;

– «Общий порядок управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью г.Коврова», утвержденный решением Ковровского город-
ского Совета народных депутатов от 17.01.2001 N 2/1 (с изменениями и 
дополнениями)

– Положение об управлении имущественных и земельных отношений 
администрации г.Коврова.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
2.6.1. В целях получения информации об объектах учета из реестра 

муниципального имущества граждане и юридические лица подают в 
управление заявление по форме согласно приложению N 1 к настояще-
му Регламенту.
Заявление подается юридическими лицами и гражданами с предъяв-

лением документа, подтверждающего личность, или представителем 
юридических лиц и граждан при наличии документа, подтверждающе-
го полномочия представителя.

2.6.2. При предоставлении муниципальной услуги должностные лица 
должны исходить из принципа добросовестности заявителей, предпо-
лагая, что граждане действуют в соответствии с действующими законо-
дательством и не злоупотребляют своими правами во вред третьим ли-
цам.

2.6.3. Межведомственное информационное взаимодействие осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме заявления,
необходимого для предоставления муниципальной услуги
Основаниями для отказа в приеме заявления являются:
– отсутствие документа, подтверждающего полномочия представите-

ля, в случае подачи заявления представителем гражданина.
Отказ в приеме заявления является основанием для прекращения рас-

смотрения вопроса о предоставлении информации об объектах учета из 
реестра муниципального имущества, но не препятствует повторной по-
даче заявления при устранении оснований, по которым отказано в при-
еме заявления.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги
2.8.1. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в 

следующих случаях:
– не представлены предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Регла-

мента документы, обязанность по представлению которых возложена 
на заявителя;

– предоставлены неполные и (или) недостоверные сведения;
– объект отсутствует в реестре имущества муниципального образова-

ния город Ковров.
2.8.2. Специалисты управления не вправе требовать от заявителя 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в прие-
ме заявления, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением сле-
дующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в документах о предоставлении муниципальной 

услуги;
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) специалиста 
управления, при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, уве-
домляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги
Время ожидания в очереди для подачи заявления и документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, не должно пре-
вышать 15 минут.
Продолжительность приема у специалиста при подаче заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
не должна быть более 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги
Заявление регистрируется в присутствии гражданина с указанием 

даты получения заявления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, к месту ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов

2.12.1. Помещения для работы с гражданами располагается в месте, 
приближенном к остановкам общественного транспорта, на 4 этаже 
здания администрации города Коврова.

2.12.2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ ма-
ломобильных граждан, включая инвалидов, использующих кресла-ко-
ляски и собак-проводников.

2.12.3. Инвалидам обеспечивается:
– возможность самостоятельного передвижения по территории уч-

реждения в целях доступа к месту предоставления муниципальной ус-
луги, входа в учреждение и выхода из него, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-ко-
ляски;

– 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.

2.12.4. В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги не-
возможно реализовать одно или несколько требований, предусмотрен-
ных пунктами 2.12.2 и 2.12.3 в полном объеме, муниципальная услуга 
предоставляется по согласованию с одним из общественных объедине-
ний инвалидов по месту жительства (пребывания) инвалида или в дис-
танционном режиме.

2.12.5. Внутри помещения здания в доступном, хорошо освещенном 
месте на специальном стенде управления размещены: информация об 
оказываемой муниципальной услуге, график приема граждан, перечень 
документов, образец заявления.

2.12.6. Под место ожидания граждан отведено просторное помеще-
ние.

2.12.7. Места для приема граждан оборудованы столами, стульями 
для возможности оформления документов.

2.12.8. Кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, обо-
рудованы вывесками с указанием номера кабинета, наименованием 
управления, осуществляющего муниципальную услугу, графиком при-
ема.

2.12.9. Рабочее место специалиста оборудовано персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, печатающим устройством.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являют-

ся:
– простота и ясность изложения информационных документов;
– профессиональная подготовка сотрудников органа, осуществляю-

щего предоставление муниципальной услуги;
– высокая культура обслуживания заявителей;
– строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги 

и других требований настоящего Регламента.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур, требования к порядку их выполнения
При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие 

административные процедуры:
– прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, – в день поступления заявления;
– передача заявления специалисту управления, ответственному за ис-

полнение муниципальной услуги, – в течение 1 дня;
– предоставление информации об объектах учета из реестра муници-

пального имущества в виде выписок из реестра – в 10-дневный срок со 
дня поступления запроса в управление;

– выдача отказа в предоставлении информации об объектах учета из 
реестра муниципального имущества – в 10-дневный срок со дня посту-
пления запроса в управление.

3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся личное обращение юридического лица или гражданина в управле-
ние с заявлением и документами, необходимыми для получения му-
ниципальной услуги, указанными в п. 2.6 настоящего административ-
ного регламента.
От имени граждан заявления о получении муниципальной услуги мо-

гут подавать уполномоченные представители граждан и юридических 
лиц, а также опекуны недееспособных граждан и законные представи-
тели несовершеннолетних граждан.

3.1.2. Специалист управления при приеме документов:
– устанавливает личность заявителя, проверяет наличие всех необхо-

димых документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента, обя-
занность по представлению которых возложена на заявителя;

– удостоверяется, что документы в установленных законодательством 
случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют над-
лежащие подписи сторон или определенных законодательством долж-
ностных лиц; тексты документов написаны разборчиво, наименования 
юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения; 
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 
написаны полностью; в документах нет подчисток, приписок, зачеркну-
тых слов и иных оговоренных исправлений; документы не исполнены 
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Далёкое-близкое
Марина Кренделева,  

заведующая архивным отделом администрации города

Две тысячи двадцатый год – год 75-летия Победы, значимый 
как для нашей страны, так и для всего мира. Избирательность 
исторической памяти характерна, к сожалению, не только для 
массового читателя, но и для некоторых ученых и политиков, 
поэтому очень важно, чтобы как можно больше людей познако-
милось не с их домыслами, а с подлинными историческими до-
кументами – свидетелями прошедших событий, хранящимися в 
архивных фондах. 

Об этом говорил и Президент России В.В. Путин в обращении 
к Федеральному собранию. В России будет создан крупнейший, 
самый полный комплекс архивных документов, кино- и фото-
материалов по Второй мировой войне, доступных и для наших 
граждан, и для всего мира. «Мы обязаны защитить правду о По-
беде. Наглому вранью, попыткам «переиначить историю» мы 
должны противопоставить факты»,  – сказал Президент. Вот и 
мы рассмотрим факты, раскрывающие правду о том, как жил 
Ковровский район, сельские труженики в 1941-1945 годах.

ЗАВТРА 
БЫЛА ВОЙНА
Война ворвалась в жизнь 

каждого человека, и взрослого, 
и ребенка. Кто же мог предпо-
ложить, ложась спать в суббо-
ту, 21 июня 1941 года, что про-
снется уже в условиях военного 
времени?

Двадцать четвертого июня 
состоялось внеочередное за-
седание бюро райкома ВКП(б). 
Вопрос тогда был единым для 
всех – «О мероприятиях в свя-
зи с начавшимися военными 
действиями с фашистской Гер-
манией». Вот что предлагалось 
сделать в районе: в течение су-
ток привести в исправность 
весь транспорт, обеспечить бес-
перебойную работу всех пека-
рен, установить надежную ох-
рану промышленных предпри-
ятий, складов, построек, немед-
ленно информировать райком 
о всяких проявлениях и нездо-
ровых настроениях.

В колхозах района уже 
22-23 июня прошли митинги и 
собрания, но вот документаль-
но проследить это не удается, 
только через несколько дней в 
повестках дня появляется во-
енная тема. 

Двадцать пятого июня на за-
седании Сельцовского сельсо-
вета обсуждали поведение од-
ного председателя колхоза за 
то, что он 23 июня (на другой 
день после начала войны) по 
мобилизации поставил «самых 
плохих лошадей с опозданием 
на 2 часа, а также мобилизован-
ных красноармейцев провожал 
с грубостями». 

В колхозе им. Буденного 
(с. Побочнево) 26 июня выби-
рают нового председателя, так 
как старый взят в армию. 

Двадцать девятого июня 
колхозники «Верного пути» 
(с. Дмитриевское) рассматрива-
ли вопрос о задачах населения в 
военном положении и решили, 
«учитывая создавшееся опас-
ное положение о вторжении 
вражеских самолетов на терри-
торию деревни, принять следу-
ющие меры: каждому хозяйству 
заготовить ящик песка, кадку 
воды и швабру, кроме того сде-
лать уборку чердаков, в разры-
вах меж жилых домов сделать 
уборку от мусора и легковос-
пламеняющихся веществ». 

УРОЖАЙ – 
ВСЕМУ ГОЛОВА
И всё же самым главным ле-

том 1941 года было своевре-
менно и качественно прове-
сти уборку урожая и заготов-
ку сельхозпродуктов. Ведь уже 
на начальном этапе войны 
были временно оккупированы 

крупные сельскохозяйствен-
ные районы (Украина, Белорус-
сия, Кубань, Дон и др.). Вслед-
ствие потерь и передачи техни-
ки фронту резко снизился уро-
вень механизации работ в сель-
ском хозяйстве, взамен трак-
торов пришли простейшие ма-
шины, тягловая сила и ручной 
труд. Поэтому собрание район-
ного партийного архива под-
черкивало, что своевременная 
и качественная уборка урожая 
«укрепит нашу Родину и помо-
жет нашей доблестной Крас-
ной армии в ее победе над вра-
гом. Тыл неотделим от фронта. 
Тыл – продолжение фронта».

В ответ на выступление по ра-
дио председателя Госкомобо-
роны И.В. Сталина колхозники 
принимают решение: «Обязу-
емся работать еще лучше, как 
работали раньше, на уборочную 
выйти как один, с 10-летнего 
возраста и до престарелых лет». 
Своеобразная программа дей-
ствий на военный период была 
намечена на заседании Дмитри-
евского сельсовета: «Мы долж-

ны приложить все силы к тому, 
чтобы помочь нашей доблест-
ной Красной армии в уничтоже-
нии немецких оккупантов, для 
этого все люди в тылу должны 
работать не покладая рук». И 
эта программа всю войну пре-
творялась в жизнь. 

Четырнадцатого февраля 
1943 года было опубликовано 
письмо трудящихся Ивановской 
области фронтовикам-иванов-
цам о выполнении производ-
ственных планов промышлен-
ными предприятиями и колхо-
зами области и о сборе средств 
в фонд обороны страны: «...Бой-
цы-фронтовики, бывшие кол-
хозники Ивановской области!.. 
Вы – главная сила колхозов – 
ушли защищать родную зем-

лю, свои поля, луга, сады, ого-
роды... На ваших местах в колхо-
зах встали женщины, подрост-
ки, старики. Колхозы и совхо-
зы области, несмотря на отсут-
ствие почти всего мужского на-
селения, которое ушло в ар-
мию или работает в промыш-
ленности, уменьшение тягло-
вой силы, тракторов, нехват-
ку горючего, успешно закончи-
ли сельскохозяйственный год. 
Колхозы и совхозы выполнили 
государственный план хлебо-
поставок...» Это письмо обсуж-
далось на общих собраниях кол-
хозников и в нашем районе. В 
колхозе «Прогресс» (д. Старая) 
«постановили: данное пись-
мо подписать и послать фрон-
товикам». Протокол общего со-

брания членов колхоза «Париж-
ская Коммуна» (с. Гостюхино): 
«Слушали по первому вопросу 
(проработка письма фронови-
кам-ивановцам от трудящихся 
Ивановской области) предста-
вителя р-на гр-на Орлова, кото-
рый зачитал письмо фронтови-
кам-ивановцам от трудящихся 
Ивановской области, в котором 
трудящиеся в ответ на героиче-
ские подвиги Красной армии на 
фронтах Отечественной войны 
заверяют фронтовиков-ива нов-
цев, что они в тылу будут рабо-
тать вдвойне и дадут всё необ-
ходимое для фронта на разгром 
врага. Колхозники колхоза «Па-
рижская Коммуна», заслушав 
это письмо, включились к тру-
дящимся нашей области, взяв 
на себя фронтовые социалисти-
ческие обязательства для по-
вышения урожайности в своем 
колхозе». 

ЗАМЕНЯЯ
МУЖЧИН
Огромная трудность заключа-

лась в том, что если в промыш-
ленности существовала систе-
ма бронирования, то практи-
чески вся наиболее трудоспо-
собная часть колхозников была 
мобилизована. В документах 
III районной партийной конфе-
ренции (05.07.1942) есть дан-
ные о сменяемости руководя-

щих партийных, советских, хо-
зяйственных и колхозных ка-
дров. Так вот, из 142 предсе-
дателей колхозов за период 
1941-01.07.1942 выбыло 122 че-
ловека, из них 88 – в РККА. Ушли 
на фронт и председатели сель-
советов: в июле 1941 года – 
председатель Крутовского сель-
совета Н.В. Лаврентьев, в авгу-
сте – председатель Клязьмо-Го-
родецкого В.М. Горохов, Боль-
ше-Высоковского М.В. Михеев, 
Иваново-Эсин ского Н.А. Еме-
лин, Красно-Гривского В.И. Боб-
ков и другие. Ушли и бригади-
ры, и агрономы, и зоотехники, 
на смену мужчинам пришли 
женщины и подростки. Вот как 
менялось количество трудо-
способных в 140 колхозах Ков-

ровского района: на 1 января 
1941-го – 9456 чело век, на 1 ян-
варя 1942-го – 1838 человек, 
на 1 января 1943-го – 2189 че-
ловек, на 1 января 1944-го – 
7029 человек.

В те годы колхозы не имели 
своей техники, они обслужи-
вались машино-тракторными 
станциями (МТС). У нас хранят-
ся документы Сенинской МТС, 
в которых показана числен-
ность работников. В 1943 году 
из 73 трактористов 37 чело-
век – женщины, из двух ком-
байнеров – одна женщина; в 
1944 году в 58 колхозах, обслу-
живаемых МТС, было 3035 тру-
доспособных колхозников, 
из них 553 подростка. Напри-
мер, в колхозе «Искра Лени-
на» (с. Санниково) в годы вой-
ны было 58 хозяйств, трудоспо-
собных в них всего 7 мужчин, 
44 женщины и 34 подростка 
(от 12 до 16 лет); в колхозе им. 
Киркижа (с. Горожоново) тру-
доспособных в возрасте 16 лет 
и старше на 1 января 1942 года 
было 31 мужчина и 52 жен-
щины, на 1 января 1946 года – 
7 мужчин и 38 женщин. В этом 
же колхозе 22 июня 43-го при-
нимают решение «собрать бри-
гаду косцов из женщин 14 че-
ловек остальные подростки и 
мужики» (всего 20 человек). 

Продолжение на стр. 22

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, 
ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ
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Репортаж из-за кулис
Оксана Борисова 

Фото А. Бубнова

Старый город. Перекре-
сток. Налево поедешь – в Суз-
даль приедешь. Направо по-
смотришь  – ДК им. Ногина 
увидишь. Более ста лет назад 
самая амбициозная построй-
ка нашего города перешла из 
частного владения в коллек-
тивное. В 1922 году особняк 
было решено благоустро-
ить для театра, и концерт-
ный зал Дома культуры при-
обрел прекрасные акустиче-
ские свойства. Неудивитель-
но, что именно в нем Ковров-
ское филармоническое об-
щество устраивает концер-
ты, на которых можно насла-
диться классической музы-
кой в живом звучании.

Девятое февраля. Воскресе-
нье. До начала концерта «На-
дежды земли Ковровской» час 
с лишним. Можно успеть дойти 
до моста, полюбоваться солнеч-
ным морозным утром, сверка-
ющим над рекой Клязьмой. Но 
лучше посмотреть, как музы-
канты-студенты, недавние уче-
ники наших городских музы-
кальных школ, готовятся к вы-
ступлению. Сегодня они соли-
сты, юные дарования, но прой-
дет какое-то время, и, вполне 
возможно, кто-то из них станет 
знаменитым музыкантом.  

Вход со двора. Домофон. 
Лестница. На площадке стоит 
женщина, приветливо здоро-
вается и, узнав о том, что я го-
товлю репортаж о концерте и 
хочу встретиться с Людмилой 
Кусточкиной, много лет воз-
главляющей городское фи-
лармоническое общество, во-
одушевленно восклицает:

– О! Людмила Дмитриевна 
должна сейчас подойти, а мы 

из первой музыкальной шко-
лы. С большим удовольствием 
участвуем в этих концертах! 
Так вот же она идет!

Второй этаж. Напротив друг 
друга массивные двери. На-
лево пойдешь – в фойе по-
падешь. Открывая дверь на-
право, попадаешь в заветное 
закулисье. Коридор отделя-
ет выход на сцену от гример-
ных. Оттуда слышны ожив-
ленные голоса юности, на-
дежды и вдохновения. Быстро 
оценив обстановку, Людмила 
Дмитриевна организовывает 
взволнованных артистов:

– Мальчики! Гримерная №2 
свободна! Пусть девочки спо-
койно подготовятся!

Мальчики и девочки – неод-
нократные лауреаты междуна-
родных и всероссийских кон-
курсов, продолжающие свое му-
зыкальное образование в сред-
них и высших учебных заведе-
ниях. Одни учатся во Владими-
ре, другие – в Нижнем Новго-
роде, кто-то из Москвы прие-
хал. Все такие разные, но объ-
единенные гармонией музыки 
и землей Ковровской. Людми-
ла Дмитриевна знакомит меня 
с выпускниками школ.

До начала концерта чуть 
меньше часа. От привычных 
прикосновений знатоков про-
сыпаются музыкальные ин-
струменты. 

– С помощью музыки я хочу 
доносить до людей чувства, 
ощущения, которые очень 
сложно передать словами, – 
говорит Эльвира Лемпп. Сту-
дентка музыкального учили-
ща при Московской государ-
ственной консерватории им. 
Чайковского, она хочет ез-
дить с выступлениями по все-
му миру, показать, что россий-
ская школа классической му-
зыки – одна из лучших. 

Не мешая друг другу, на-
страиваются духовые, струн-
но-щипковые, струнно-смыч-
ковые, клавишные, ударные 
инструменты, словно птицы 
вещие, с помощью которых 
исполнители готовятся рас-
сказать о чем-то прекрасном 
и удивительном. 

– Мы, как медики, должны 
постоянно учиться и повы-

шать свое мастерство, – шу-
тит Полина Петреченко, сту-
дентка Нижегородской госу-
дарственной консерватории 
им. Глинки.

– Еще бы это достойно опла-
чивали, – улыбается Мария 
Шолева, студентка института 
искусств и художественного 
образования ВЛГУ.

С помощью искусства, в про-
цессе сочувствия и сопережи-
вания человек возвышается 
душой, получает нравствен-
ное очищение, поэтому ка-
ждая взятая перед зрителями 
нота, каждый извлеченный на 

сцене звук должны быть чи-
стыми, искренними, проник-
новенными.

Полчаса до начала концер-
та. Девушкам надо переодеть-
ся, уложить волосы, подпра-
вить макияж. Самое время по-
общаться и с юношами. 

В коридоре оживленно. 
Слышно, как вокалисты ра-
зогревают голосовые связки. 
Аури ка Яковлевна Баркуца ру-
ководит подготовкой сцены, 
на которой уже заняли свои 
почетные места благородный 
рояль и ритмичная барабан-
ная установка. Юноши заня-
ты – все настолько сосредото-
чены, что отнимать у них вре-
мя на разговоры кажется не-
приличным. Но о стольком хо-
чется спросить!

– Воздействие эстрадной 
музыки направлено не толь-
ко на чувственное восприя-

тие, но и на физическое, дру-
гими словами, эстрадная му-
зыка заставляет двигать-
ся, – объясняет Алексей Яры-
гин, молодой профессиональ-
ный исполнитель и начина-
ющий композитор. – Миссию 
музыканта я назвал бы духов-
но-терапевтической, но на са-
мом деле мы просто выходим 
на сцену и волнуемся, – раз-
бавляет он шуткой серьезный 
разговор.

Дарья Курикова, студент-
ка Владимирского областного 
колледжа им. Бородина (отде-
ление эстрады), ждет, когда ос-

вободится сцена, где настраи-
вают минусовую фонограмму 
под вокал Юлии Маловой  сту-
дентки музыкального факуль-
тета  Московского педагогиче-
ского госуниверситета.  

– Для меня в первую очередь 
важно самой получить удо-
вольствие от своего исполне-
ния, – немного отрешенно го-

ворит Дарья, – иначе очень 
трудно передать заложенный 
автором замысел.

После чего с воодушевле-
нием рассказывает о том, что 
Андрей Яковлевич Эшпай, чья 
музыка знакома многим толь-
ко лишь по музыкальным 
композициям из советских 
кинофильмов, сочинял и се-
рьезные классические произ-
ведения.

– Хочется, чтобы в музы-
кальных библиотеках был бо-
лее богатый выбор нот, – под-
вела итог Дарья Курикова и 
направилась к роялю.

Юлия Малова делится свои-
ми планами на будущее:

– Меня больше всего привле-
кает рок-музыка. Нужны учи-
теля – специалисты в этом 
направлении.

И она тепло вспоминает 
Елену Александровну Кре-
тову, которая учила ее азам 
эстрадного вокала. Волею 
судьбы Юлию сейчас учит пе-
дагог, который учил в свое 
время и Елену Александровну.

Хочется глубже погрузиться 
в этот невероятный мир про-
фессионального музыкально-
го закулисья. Аурика Баркуца 
деликатно возвращает меня в 
действительность.

– Через пять минут начнет-
ся концерт, вам лучше пройти 
в зрительный зал.

В зале полумрак. Рояль в 
центре освещенной сцены на-
поминает взлетающую мощ-
ную птицу. На экране фоном 
мерцают розовые розы. Веду-
щая объявляет:

– «Голубка». Исполнитель – 
Князева София, студентка 
первого курса Нижегородского 
музыкального училища. 

Переливы живой класси-
ческой музыки, обращаясь к 
зрителям, наполняют атмос-
феру. Создается ощущение, 
что Станиславский довольно 
улыбается с портрета и кива-
ет: «Верю!»  

МИЛЛИОН ОТТЕНКОВ 
ЗВУЧАНИЯ
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Накопления

Реклама

Увлечения 
Анатолий Сенцов  

Фото автора

В минувшую субботу, 8 февраля, в 
ДК  им.  Ленина прошла 9-я межреги-
ональная выставка голубей. Ее глав-
ным организатором и вдохновителем 
уже не первый год является наш зем-
ляк Владимир Кустов, сам страстный 
поклонник этого ремесла. 

Как он с сожалением подчеркивает, 
число голубеводов неуклонно сокра-
щается, даже в нашем городе осталось 
не больше 15 энтузиастов этого дела. 
Но, как говорится, пока живу – наде-
юсь. Судя по наплыву гостей на очеред-
ную выставку, надежды эти не напрас-
ны. Ранним утром сюда прибывали ав-
томобили из самых разных областей, 
мы увидели номера Ивановской, Ниже-
городской, Костромской и даже из Та-
тарстана. Из бесед с гостями узнали, что 
многие собирались компаниями, ски-
нувшись на бензин, им легче было до-
браться до места сбора. Из одной УАЗов-
ской «буханки» выгрузили аж 20 клеток 
с белокрылыми птицами. Сначала нас 
брало сомнение, удастся ли разместить 
всех прибывших в стенах ДК? Но, как со-
общил Владимир Кустов, подготовка к 
мероприятию была тщательная: ков-
ровские организаторы заблаговремен-
но закупили призы для победителей, с 

пяти утра начали перемещать столы и 
стулья в фойе, отвели место под сектор 
продаж кормов, поилок и лекарств для 
птиц, сувениров. 

На выставке ощутим ярмарочный дух. 
Ведь многие и приезжают сюда, что-
бы приобрести понравившихся голу-
бей. Перечень наименований пород бес-
конечный: бакинские, пермские, архан-
гельские, горьковские, бойные, кирово-
градские и прочая, и прочая. Разобрать-

ся в тонкостях и отличиях пернатых под 
силу только подлинным знатокам, ко-
торые держат голубей с детства. А та-
ких здесь большинство. 

Многие посвящают разведению голу-
бей целую жизнь, отдавая хобби частич-
ку души и всё свободное время. Глав-
ная мечта любого голубевода – выве-
сти свою породу, хотя это весьма дли-
тельный процесс, да и удовольствие не 
из дешевых. Знакомимся с гостем из 
Нижнего Новгорода, доставившим пар-
тию патриотических «горьковских» го-
лубей. Вадим Медведев с 6 лет увлекся 
птицами мира, а после 36 лет работы во-
дителем на автобусе, выйдя на пенсию, 
сделал разведение голубей главным за-
нятием. 

– В крупном мегаполисе сложно найти 
место для голубятни, но я живу в окра-
инном Автозаводском районе, где мно-
го кооперативных гаражей, там и раз-
местил свой питомник. Купил контей-

нер железнодорожный, а сверху голу-
бятня. Мне иногда говорят: тебе уже 
за 60, а ты, как маленький, лазишь по 
крышам и свистишь. Ну что ж делать, 
если я не представляю жизнь без своих 
питомцев. Их надо любить, иначе ниче-
го не получится. Сначала покорми птиц, 
а уже потом ешь сам – это одна из за-
поведей голубятников. Специально по-
купаю пшеницу, ячмень, семечки, горох 
и гречку, много нужно и лекарств. Есть 

немало проблем при разведении. Напри-
мер, выпускать питомцев на волю ста-
ло опасно, так как вокруг развелось мно-
го ястребов. Другая беда – болезни. В на-
шем областном городе куча ветеринар-
ных клиник, но, если заболеет голубь, 
эти «знатоки» не в курсе, как их лечить, 
самим приходится вникать и выбирать 
комплекс лечения, – говорит собесед-
ник. И горюет – некому оставить своих 
питомцев, потому что никто из детей и 
внуков особого интереса к голубям не 
проявляет. 

Доказано, что общение с голубями де-
лает человека добрее, чище душой и 
благороднее сердцем. Голубеводы могут 
часами наблюдать, как их питомцы, вы-
полняя чудеса высшего пилотажа, ухо-
дят ввысь, сверкая оперением на солн-
це. При этом душа оживает, отступают 
прочь все тревоги и печали. Это одно из 
удовольствий, которое человек полу-
чает, общаясь с природой. Ну и поощре-
ние голубятникам тоже приятно. В этот 
день победителям выставки достались 
дипломы и красивые кубки. За лучшую 
коллекцию голубей награды получил 
Витас Даукшас (г. Ковров), за развитие 
отечественных пород – Иван Игошкин 
(г. Нижний Новгород), за декоративных 
голубей – Евгений Зайцев (г. Киржач).  

ГОЛУБЕВОДСТВО –  
ДЕЛО НЕ УМА, А СЕРДЦА
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ста лучших в России
По результатам конкурса «100 лучших школ Рос-

сии» и рейтинга агентства RAEX (РАЭКС-Аналити-
ка) в 2019 году были отмечены четыре школы Вла-
димирской области. 

В их числе – одна ковровская. Это средняя обще-
образовательная школа №23 имени Героя Совет-
ского Союза Дмитрия Федоровича Устинова (ди-
ректор –Наталья Лимонова). Наша школа отмече-
на в номинации «Лучшая инновационная образова-
тельная организация».

Конкурс «100 лучших школ России» проходит, на-
чиная с 2006 года, среди лучших гимназий, лицеев 
и школ России. Цель конкурса – выявить наиболее 
успешные образовательные организации страны, 
добившиеся высоких результатов и успехов в обра-
зовании и воспитании детей и подростков. Конкурс 
проводится на добровольной основе.
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Анонс
14 и 15 февраля в 9.00, СК «Молодеж-

ный», СШ «Вымпел» и СШ «Мотодром» – 
первенство России по полиатлону.

14 февраля, конноспортивная шко-
ла – открытое занятие по вольтижиров-
ке для учащихся первого года обучения.

15 февраля в 9.30, СК «Молодеж-
ный» – первенство по плаванию сре-
ди мальчиков и девочек оздоровитель-
ных групп, посвященное Дню защитни-
ка Оте чества.

16 февраля в 10.00, СК «Молодеж-
ный» – региональный турнир по дзюдо 
на призы ТВЦ «Аладдин».

спортивная неделя

Массовое катание 
в Ледовом дворце

16 февраля, воскресенье – 14.25–15.25, 
16.05–17.05.

Турнир  
дворовых команд
8 февраля в СК «Молодежный» в 

25-й раз прошел турнир по мини-футболу 
среди дворовых команд памяти Игоря Ла-
бутина. Он является самым массовым фут-
больным соревнованием в нашем горо-
де. Игорь Лабутин – футболист, который в 
1995 году погиб в автокатастрофе. В этом 
году турнир собрал без малого 30 команд 
из Коврова, Ковровского и Селивановского 
районов – более 300 футболистов. На пер-
вом этапе команды играли по круговой си-
стеме. Лучшие продолжали борьбу по си-
стеме плей-офф с выбыванием. Было много 
интересных матчей. В игре за третье место 
«Гейзер» победил команду «Звезда», а в фи-
нале СКА в серии пенальти одолел команду 
«Турбопушка». Лучшим вратарем признан 
Максим Соболев («Гейзер»), лучшие игро-
ки – Михаил Цибенко (СКА), Максим Тю-
рин («Турбопушка»), Сергей Комаров («Гей-
зер»), Александр Борисов («Звезда»).

И бегали,  
и прыгали
8 февраля в Коврове прошло от-

крытое первенство города по легкой атле-
тике памяти А. Новиковой среди юношей и 
девушек. В беге на 60 и 1000 метров, а так-
же в прыжках в длину и в высоту призо-
вые места заняли Алина Туранова, Викто-
рия Сагдеева, Валерия Назарова, Арина Вя-
хирева, Александр Шмелев и Екатерина Ве-
селовская.

По круговой 
системе

С 9 января по 6 февраля в ДК им. Лени-
на проходил финал чемпионата Коврова 
по классическим шахматам. В нем прини-
мали участие 10 сильнейших шахматистов 
города. Они сыграли по круговой системе 
девять туров. Пятое и четвертое место за-
няли Юрий Соколов и Андрей Терентьев. 
В тройке лидеров – Дмитрий Стрижов, Сер-
гей Сухотсков и Павел Ткаченко. 

Четыре медали 
из шести

9 февраля в Нижнем Новгороде проходил 
юношеский турнир 
по теннису в одиноч-
ном разряде «Ниже-
городская зима». Вос-
питанники СШ «Вым-
пел» выступили удач-
но, выиграв четыре 
медали из 6-ти воз-
можных. В категории 
«2008 г.р. и моложе» 
1-е место завоевала 
Полина Золотарева, 
второй стала Алена 
Тумакова. 

С победой 
из Доброграда
8 февраля в Доброграде состоял-

ся спортивный праздник в рамках открытой 
Всероссийской гонки «Лыжня России – 2020». 
Это очередной праздник здоровья.

В этом году на старт вышли более 700 жи-
телей города Коврова и Ковровского райо-
на. Со словами приветствия к ним обрати-
лись глава города Коврова Юрий Морозов 
и глава Ковровского района Вячеслав Ско-
роходов. Они отметили, что Доброград ста-

новится центром спортивного притяжения 
ковровчан и жителей района, а гонка «Лыж-
ня России» прочно вошла в календарь спор-
тивных соревнований.

Юрий Морозов подчеркнул, что «Лыжня 
России» – замечательный спортивный празд-
ник, который дает возможность всем желаю-
щим приобщиться к здоровому образу жиз-
ни: «Хочу пожелать, чтобы в следующий раз 
нас всех здесь было гораздо больше».

Протяженность дистанций варьирова-
лась от 600 м до 10 км. Выбор этапа зависел 
от уровня физической подготовки и возраста 
участников. В забегах на 600 м приняли уча-
стие самые юные спортсмены – ребята 6 лет 
и моложе, а также дети в возрасте 7-10 лет и 
11-14 лет. На старт в VIP-забеге вышли гла-
ва Коврова Юрий Морозов, глава Ковровского 
района Вячеслав Скороходов, руководители 
подразделений городской администрации, 
учреждений, предприятий города и района. 
В результате заездов первые места в разных 
номинациях заняли Дмитрий Болотов, Поли-
на Кошелева, Тимофей Климов, Кристина Ак-
сенова, Даниил Болотов, Антонина Болячина, 
Любовь Егорова, Галина Тихомирова, Кирилл 
Дедусев, Наталья Егорова, Михаил Кузьмин и 
Егор Крылов.  Фото И. Волкова

Памяти  
Героев России
 8 февраля в Коврове со-

стоялся открытый чемпионат и пер-
венство города по смешанным едино-
борствам ОСЕ среди детей, юношей 
и девушек и юниоров памяти Героев 
России Д.С. Кожемякина и О.Г. Мало-
чуева. В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены из Иванова, Кинеш-
мы, Нижнего Новгорода, Балашихи, 
Владимира, Тамбова и Коврова. В чис-
ло награжденных попали воспитан-
ники СШ «Вымпел» Андрей Линяев, 
Павел Федосенко, Владимир Тюрин, 
Александр Малыгин, Алексей Бороду-
лин, Даниил Трушков, Евгений Кор-
нилов, Вероника Мошкова, и Федор 
Бадаев. В командном зачете вымпе-
ловцы заняли 3-е место.

Борцы – молодцы
С 7 по 9 февраля в Орле прошло пер-
венство ЦФО по дзюдо среди юнио-
ров до 23 лет. В данных соревнова-
ниях участвовали спортсмены СШОР 
дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина. Да-
рья Николаева завоевала 2-е место, 
а Юлия Холоднова заняла 5-е место. 

Обе спортсменки завоевали путевки 
на первенство России в Тюмени.
 8 февраля в СК «Темп» прошло 
первенство области по дзюдо среди 
спортсменов до 15 лет. В нем приня-
ли участие 113 спортсменов из 7 го-
родов региона. Воспитанники СШОР 
дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина Павел 
Абрамов, Андрей Лабутин и Денис 
Рыбкин заняли по первому месту. Их 
одноклубники Егор Данькин, Ксения 
Старова, Анастасия Калиничева, Со-
фья Жукова и Алексей Беляков ста-
ли вторыми, и Никита Хрусталев за-
нял 3-е место.

Спортсмены СК «Молодежный» 
Артём Чупарин и Ксения Пахутова за-
няли 1-е и 3-е места.

Путь единоборцев
9 февраля в Москве проходил тур-
нир по панкратиону «Путь едино-
борца level-22». В соревнованиях 
принимали участие команды из Мо-
сквы, Московской и Владимирской 
областей, а также спортсмены сосед-
них стран. Все бои проходили в окта-
гоне (клетка). Честь нашего регио-
на защищали в том числе спортсме-
ны ковровского СК «Мангуст» и СК 

«Стародуб» (пос. Мелехово). Они взя-
ли 3-е командное место. В числе при-
зеров два Владислава Назаровых (од-
нофамильцы), Георгий Лисиченко и 
Артем Афонин.

«Небесные 
драконы» вернулись 
с медалями
8 февраля в городе Подольске про-
ходили соревнования Кубка Рос-
сии по восточному боевому еди-
ноборству кобудо, где участвова-
ли 400 спортсменов из 23 регио-
нов России. Спортсмены соревнова-
лись в различных дисциплинах кобу-
до: ниппон кэмпо, ката, бои на нунча-
ку, тайхо дзюцу. В турнире принима-
ли участие в составе сборной Влади-
мирской области спортсмены из клу-
ба кобудо «Небесный дракон» (тре-
нер Вадим Серкин). Ребята завоева-
ли 3 золотых, 2 серебряных и 4 брон-
зовых медали. Отличились Матвей 
Белкин, Сергей Илюхин, Артём Солн-
цев, Максим Филиппов и Денис Стру-
ков. В тренерском турнире «Саму-
рай» Вадим Серкин завоевал золото 
и серебро.
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карандашом; документы не имеют серьезных повреждений, наличие 
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– сверяет представленные экземпляры оригиналов с копиями этих до-
кументов. Если представленные копии документов нотариально не за-
верены, специалист сверяет копии документов с их подлинными экзем-
плярами, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным эк-
земплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициа-
лов.

3.1.3. После проверки документов заявление регистрируется уполно-
моченным специалистом управления в порядке общего делопроизвод-
ства.

3.1.4. Специалист управления, ответственный за исполнение, выдает 
заявителю выписку из реестра имущества муниципального образова-
ния город Ковров, либо отказ в предоставлении информации об объек-
тах учета из реестра муниципального имущества – не позднее 10 кален-
дарных дней со дня поступления заявления.

3.2. Выдача выписки из реестра муниципального имущества или отка-
за в предоставлении информации

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление специалисту управления, ответственному за исполнение, 
заявления о предоставлении информации об объектах учета из реестра 
муниципального имущества.
Ответственный за исполнение должен приступить к подготовке выпи-

ски из реестра не позднее 5 календарных дней со дня поступления за-
явления в управление.
Ответственный за исполнение осуществляет поиск заданного объек-

та муниципального имущества в реестре муниципального имущества.
После того, как объект муниципального имущества найден, ответ-

ственный за исполнение формирует выписку из реестра муниципаль-
ного имущества.
После формирования выписки из Реестра ответственный за исполне-

ние передает ее на подпись начальнику управления либо уполномочен-
ному им лицу.
Подписанная выписка из реестра регистрируется специалистом управ-

ления в порядке общего делопроизводства.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 ра-

бочих дня.
3.2.2. Для получения выписки из реестра муниципального имущества 

заявители обращаются в управление в назначенный день в рабочее 
время согласно графику работы специалистов управления в порядке 
очереди. Заявитель может обратиться за получением выписки из рее-
стра муниципального имущества в любой другой приемный день, удоб-
ный для заявителя, после назначенной даты.
Требования к способу предоставления результатов муниципальной 

услуги указываются в запросе на получение информации об объектах 
учета.
В случае, если способ предоставления услуги – почтовое отправле-

ние, специалист, ответственный за выдачу исходящей корреспонден-
ции, осуществляет отправку сформированного пакета документов зая-
вителю.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 ра-

бочий день.
В случае, если способ предоставления услуги – личное обращение, 

специалист, ответственный за выдачу результатов муниципальной услу-
ги, осуществляет выдачу выписки из реестра в назначенный заявителю 
день, но не позднее 10 календарных дней со дня обращения.

3.2.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
При личном обращении за получением результатов муниципальной 

услуги представитель юридического лица представляет следующие до-
кументы:

– оригинал документа, подтверждающего полномочия представите-
ля юридического лица;

– оригинал документа, удостоверяющего личность представителя 
юридического лица.
При личном обращении за получением результатов муниципальной 

услуги физическое лицо представляет следующие документы:
– оригинал документа, удостоверяющего личность;
– оригиналы документа, подтверждающего полномочия представите-

ля, и документа, удостоверяющего личность представителя (если инте-
ресы заявителя представляет уполномоченный представитель).
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 ми-

нут.
Если необходимые документы отсутствуют, ответственный за выдачу 

результатов муниципальной услуги не осуществляет выдачу выписки из 
реестра и разъясняет заявителю причины.
Если необходимые документы в наличии, ответственный за выдачу 

результатов муниципальной услуги, осуществляет выдачу результатов 
услуги заявителю и формирование записи о факте выдачи результатов 
муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 ми-

нут.
Запись о выдаче выписки из реестра формируется в журнале выда-

чи выписок из реестра. Проставляются дата выдачи пакета докумен-
тов, подпись и расшифровка подписи заявителя (его уполномоченного 
представителя), получившего документы.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 ми-

нут.
3.2.4. Письмо с отказом в предоставлении информации из реестра му-

ниципального имущества направляется заявителю почтовым отправле-
нием в течение 10 календарных дней со дня поступления заявления. 
Указанное письмо может быть не отправлено почтой, а вручено лично 
гражданину или либо иному уполномоченному лицу при наличии над-
лежащим образом оформленных полномочий.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за исполнением настоящего Регламента при 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется начальником 
управления.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальни-
ком управления проверок соблюдения и исполнения специалистами 
управления положений настоящего 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 
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.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (без-
действия) должностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении 

услуги, в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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 предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
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;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или их ра-
ботников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 2.8.3 настоящего Регламента.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматривают-
ся непосредственно руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а так-
же 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, 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) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких 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 настоящего Регламента, заявителю в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.7 настоящего Регламента, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви-
телю в целях получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.7 данного Регламента, даются ар-
гументированные 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 настоящего Ре-
гламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.

Приложение
к административному регламенту

предоставления администрацией
города Коврова муниципальной услуги

по предоставлению информации
об объектах учета из реестра

муниципального имущества

Примерная форма заявления о предоставлении информации
об объектах учета из реестра имущества муниципального

образования город Ковров

Управление имущественных
и земельных отношений
администрации г.Коврова
_______________________________
_______________________________

(Ф.И.О., адрес физического лица или полномочного представителя, 
наименование и адрес места нахождения юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить информацию из реестра муниципального иму-
щества по объекту учета ________________________________________
_____________________________________________________________,
расположенному по адресу: ___________________________________

_____________________________________________________________.
Выписку прошу предоставить __________________________________

_____________________________________________________________
(указывается способ получения результата муниципальной услуги – 

почтовым отправлением или при личном обращении).
Заявитель дает согласие с учетом требований действующего законо-

дательства на обработку своих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, адрес, номер документа, удостоверяющего личность, дата его 
выдачи, орган, его выдавший, Управлением имущественных и земель-
ных отношений администрации г.Коврова (г.Ковров, ул.Краснознамен-
ная, д.6) с целью выдачи выписки из реестра.
Данное согласие на обработку персональных данных действует со дня 

его подписания до момента достижения цели их обработки или отзыва. 
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано пу-
тем подачи письменного заявления.

_________________________________ число, подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№270 ОТ 10.02.2020 г.

Об утверждении Положения об отделе муниципального контроля и 
технического надзора администрации города Коврова.
В целях совершенствования работы администрации города Коврова, 

в соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова 
Владимирской области №113 от 25 декабря 2019 года, на основании ст. 
31, 32 Устава муниципального образования город Ковров постановляю:

1. Утвердить Положение об отделе муниципального контроля и тех-
нического надзора администрации города Коврова согласно приложе-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 27 февраля 2020 года.

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение
к постановлению

администрации города
от «10» февраля 2020г. №270

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО
НАДЗОРА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА

1. Общие положения
1.1. Отдел муниципального контроля и технического надзора (далее – 

Отдел) является самостоятельным структурным подразделением адми-
нистрации муниципального образования город Ковров (далее – адми-
нистрации города).

1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией РФ, 
Федеральными законами, законодательными актами Владимирской 
области, Указами и распоряжениями Президента РФ, постановления-
ми и распоряжениями Правительства РФ, нормативными актами Совета 
народных депутатов муниципального образования город Ковров, главы 
города и методическими рекомендациями Министерства юстиции РФ, 
а также настоящим Положением.

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 
структурными подразделениями администрации города и администра-
ции Владимирской области, с государственными контролирующими 
органами, правоохранительными и контрольными органами по вопро-
сам проведения контрольных мероприятий, организациями, учрежде-
ниями, предприятиями вне зависимости от их организационно-право-
вой формы, индивидуальными предпринимателями, физическими ли-
цами для реализации возложенных на него задач. Отдел имеет бланки 
со своим наименованием.

1.4. Финансирование деятельности Отдел осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

2. Основные задачи Отдела
2. Основными задачами Отдела являются:
2.1. Организация и проведение на территории муниципального об-

разования г. Ковров проверок соблюдения требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, осуществление муниципально-
го земельного контроля, муниципального жилищного контроля, а так 
же муниципального дорожного контроля, в части исполнения требова-
ний, установленных федеральными законами, законами Владимирской 
области, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к 
вопросам местного значения. К отношениям, связанным с осуществле-
нием муниципального контроля, организацией и проведением прове-
рок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применя-
ются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля».

2.2. Организация и проведение мероприятий по выявлению правона-
рушений, ответственность за которые предусмотрена Законом Влади-
мирской области от 14.02.2003 N 11-ОЗ «Об административных право-
нарушениях во Владимирской области».

3. Функции Отдела
Отдел, исходя из целей деятельности, в соответствии с возложенными 

на него задачами осуществляет следующие функции:
3.1. Осуществляет самостоятельно или во взаимодействии со струк-

турными подразделениями администрации мероприятия по муници-
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел. 8(49232)64305, 
601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, 
дом 6, кв.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:20:015411:21 расположенного в Владимирской области, 
МО г.Ковров(городской округ), г.Ковров, ул.Кленовая, дом 28, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Каулина Валентина Александровна прож.: Вла-
димирская область г.Ковров, ул.Кленовая, дом 28 тел. 89209294913. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, МО г.Ковров(городской округ), г.Ковров, ул.Клено-
вая, дом 28, 16.03.2020г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект 
Ленина, д. 34 оф.2. Собственники или наследники земельного участка, с которыми 
требуется согласовать местоположение границы: собственники земельного участка 
с KN 33:20:015411:18, г.Ковров, ул.Хвойная, дом 25, собственники земельного участ-
ка г.Ковров, ул.Хвойная, дом 27 (KN отсутствует). При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел. 
8(49232)64305, 601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешко-
во, ул.Смурова, дом 6, кв.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:20:014607:4, расположенного в Влади-
мирской области, МО г.Ковров(городской округ), г.Ковров, проезд Кирова , дом 
13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шутова Наталья Ва-
сильевна прож.: Владимирская область г.Ковров, ул.Подлесная, дом 24, кв.35 тел. 
89101854062. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров(город-
ской округ), г.Ковров, проезд Кирова, дом 13, 16.03.2020г. в 09 ч. 00 мин. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ков-
ров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в течение 30дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Собственники 
или наследники земельного участка, с которыми требуется согласовать местопо-
ложение границы: собственники земельного участка с KN 33:20:014607:3, г.Ков-
ров, проезд Кирова, дом 11. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел. 
8(49232)64305, 601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камеш-
ково, ул.Смурова, дом 6, , кв.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:20:015903:544, расположенного в 
Владимирской области , МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, ГСК №24/30 по 
ул. Моховая, (22), дом 154 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Выпов А.Б., прож.: г.Ковров, ул.Лесная, дом 4, кв.34 тел.89028853750. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Владимирская область, г.Ковров, проспект Ленина, д.34, оф.2 
16.03.2020г. в 11 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г.Ковров , проспект Ленина, д.34 , оф.2. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30дней 
со дня публикации настоящего извещения. по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, 
д.34 , оф.2. Собственники земельных участков, с которыми требуется согласовать 
местоположение границы: собственники земельных участков на территории  ГСК 
№24/30 по ул.Моховая (22), на территории кадастрового квартала 33:20:015903. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

пальному контролю. К отношениям, связанным с осуществлением му-
ниципального контроля, организацией и проведением проверок юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются по-
ложения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля».

3.1.1. Организует и проводит проверки соблюдения органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами тре-
бований законодательства Российской Федерации, законодательства 
Владимирской области, за нарушение которых законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Владимирской области пред-
усмотрена административная и иная ответственность.
В случае выявления при проведении проверки нарушений требова-

ний законодательства Российской Федерации, законодательства Вла-
димирской области, за нарушение которых законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Владимирской области предусмо-
трена административная и иная ответственность, должностные лица 
Отдела выдают предписание об устранении таких нарушений с указа-
нием срока устранения нарушения.
Должностные лица Отдела принимают меры по контролю за устране-

нием выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению 
возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, предупреж-
дению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.
В случае выявления в ходе проведения проверки нарушения требова-

ний, за которые законодательством Российской Федерации предусмо-
трена административная и иная ответственность, привлечение к ответ-
ственности за выявленное нарушение осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с последующим направле-
нием материалов проверки в орган, уполномоченный рассматривать 
дела об административном правонарушении.
В случае выявления в ходе проведения проверки нарушения требова-

ний, за которые законодательством Владимирской области предусмо-
трена административная ответственность, привлечение к ответственно-
сти за выявленное нарушение осуществляется в соответствии с законо-
дательством Владимирской области с последующим направлением ма-
териалов проверки в орган, уполномоченный рассматривать дела об 
административном правонарушении.

3.1.2. Осуществляет составление и согласование ежегодных планов 
мероприятий по муниципальному контролю по предложениям струк-
турных подразделений администрации.

3.1.3. Ведет базы данных по выявленным правонарушениям. Обоб-
щает практику применения административного законодательства, осу-
ществляет анализ системных причин и условий совершения правонару-
шений, организует мероприятия по их устранению.

3.1.4. Осуществляет муниципальный земельный контроль
3.1.5. Организует реализацию планов мероприятий («дорожных 

карт») «Муниципальный земельный контроль за соблюдением сроков 
и видов использования земельных участков» и «Выявление земельных 
участков и объектов недвижимости, не поставленных на кадастровый и 
налоговый учет, путем подворового обхода».

3.1.6. Осуществляет муниципальный жилищный контроль.
3.1.7. Осуществляет отдельные государственные полномочия Влади-

мирской области по осуществлению регионального государственного 
жилищного надзора и лицензионного контроля.

3.1.8. Осуществляет муниципальный контроль за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах муниципального обра-
зования город Ковров Владимирской области.

3.2. Осуществляет мероприятия по выявлению правонарушений, от-
ветственность за которые предусмотрена Законом Владимирской обла-
сти от 14.02.2003 N 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во 
Владимирской области».

3.2.1. Составляет протоколы об административных правонарушениях 
в соответствии с Перечнем должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, утвержден-
ным главой г. Коврова.

3.2.2. Направляет протоколы об административных правонарушени-
ях на рассмотрение органов и должностных лиц в соответствии со ста-
тьей 14 Закона Владимирской области от 14.02.2003 N 11-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях во Владимирской области».

3.3. Информирует главу города о результатах проведения проверок.
3.4. Осуществляет своевременное информирование правоохрани-

тельных органов о полученных материалах, содержащих признаки пре-
ступлений.

3.5. Осуществляет контроль за своевременностью и полнотой устране-
ния нарушений, выявленных в ходе проверок.

3.6. Готовит проекты постановлений и распоряжений администрации 
города по вопросам компетенции Отдела.

3.7. Готовит планы, отчеты, аналитические справки, информацию по 
вопросам деятельности Отдела.

3.8. Вносит главе города, заместителям главы администрации города 
предложения о внесении изменений и дополнений в муниципальные 
правовые акты на основе правоприменительной практики.

3.9. Вносит главе города, заместителям главы администрации города 
предложения для принятия решений по реализации задач и функций, 
возложенных настоящим Положением на Отдел.

3.10. Организует и проводит мониторинг эффективности муниципаль-
ного контроля в соответствующих сферах деятельности; составляет и 
представляет в соответствующие органы необходимую отчетность и до-
клады.

3.11. Организует работу по правовой пропаганде в пределах компе-
тенции Отдела, ознакомлению должностных лиц администрации, иных 
заинтересованных лиц с нормативными актами, относящимися к их де-
ятельности, и с изменениями в действующем законодательстве. Про-
водит разъяснительную и профилактическую работу по недопущению 
правонарушений.

3.12. Рассматривает обращения органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан по вопросам компетенции Отдела.

3.13. Осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету и ис-
пользованию документов, образовавшихся в процессе деятельности 
Отдела.

3.14. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действую-
щим законодательством и муниципальными правовыми актами МО го-
род Ковров.

4. Организация Отдела, права и обязанности работников Отдела.
4.1. Непосредственное руководство Отделом осуществляет началь-

ник, который назначается на должность и освобождается от нее распо-
ряжением главы города.

4.1.1.Начальник Отдела подчиняется первому заместителю главы го-
рода по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры администра-
ции города.

4.1.2.Начальник Отдела и должностные лица отдела являются муни-
ципальными инспекторами и имеют удостоверения, выданные главой 
муниципального образования город Ковров.

4.2. Начальник Отдела:
4.2.1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Отдела, 

распределяет обязанности между работниками и координирует их дея-
тельность, осуществляет контроль за исполнением ими служебных обя-
занностей.

4.2.2. Несет персональную ответственность за выполнение возложен-
ных на Отдел функциональных задач и обязанностей.

4.2.3. В служебной деятельности руководствуется настоящим Положе-
нием, должностной инструкцией.

4.2.4. Принимает участие в оперативных совещаниях.
4.3. Начальник отдела и муниципальные инспекторы (далее – инспек-

торы) имеют право:
4.3.1. Запрашивать в соответствии со своей компетенцией и получать 

от федеральных органов исполнительной власти и их территориальных 
органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, организаций и физических 
лиц необходимые для осуществления муниципального контроля сведе-
ния и материалы, а также сведения о лицах, в отношении которых про-
водятся проверки, в части, относящейся к предмету проверки;

4.3.2. В ходе проверок знакомиться в полном объеме со всей доку-
ментацией за проверяемый период, а также учредительными и реги-
страционными документами;

4.3.3. Привлекать для осуществления своих полномочий специалистов 
структурных подразделений администрации по согласованию с их руко-
водителями;

4.3.4. Обращаться в органы внутренних дел за содействием в предот-
вращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению 
законной деятельности, а также в установлении лиц, виновных в нару-
шении законодательства;

4.3.5. Составлять по результатам проверок акты;
4.3.6. Направлять в соответствующие органы материалы о признаках 

нарушений законодательства для решения вопроса о привлечении ви-
новных лиц к административной ответственности;

4.3.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством и 
настоящим Положением.

4.4. Муниципальные инспекторы при проведении проверок обязаны:
– своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Владимирской области полномочия по предупреждению, выяв-
лению и пресечению нарушений обязательных требований законода-
тельства Российской Федерации, законодательства Владимирской об-
ласти, за нарушение которых законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Владимирской области предусмотрена адми-
нистративная и иная ответственность;

– соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы физических лиц, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;

– проводить проверку на основании приказа главного муниципально-
го инспектора о ее проведении в соответствии с ее назначением;

– проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии приказа главного муниципального инспектора и 
в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 
26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», копии документа о 
согласовании проведения проверки;

– не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю присут-
ствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

– предоставлять руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутству-
ющим при проведении проверки, информацию и документы, относя-
щиеся к предмету проверки;

– знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя с результатами провер-
ки;

– доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

– соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федераль-
ным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

– не требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя документы и иные сведения, представление которых не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации;

– перед началом проведения выездной проверки по просьбе руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя ознакомить их с положениями администра-
тивного регламента (при его наличии), в соответствии с которым про-
водится проверка;

– осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок.

4.5. Начальник отдела, муниципальные инспекторы имеют право со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Законом Владимирской области от 14.02.2003 N 11-
ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской обла-
сти», в соответствии с Перечнем должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, утверж-
денным главой города Коврова.

4.6. Начальник отдела, муниципальные инспектора в случае ненад-
лежащего исполнения функций по муниципальному контролю, слу-
жебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездей-
ствия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.7. Права и обязанности работников Отдела определяются должност-
ными инструкциями, настоящим Положением.

5. Заключительные положения
5.1. Структуру и штатное расписание Отдела утверждает глава города.
5.2. Реорганизация и ликвидация Отдела производится в порядке, 

установленном действующим законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №281 ОТ 

10.02.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова от 26.11.2019 №2751 «Об утверждении перечня мест массового 
пребывания людей на территории города Коврова»
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации 

от 25.03.2015 №272 «Об утверждении требований к антитеррористиче-
ской защищенности мест массового пребывания людей и объектов (тер-
риторий), подлежащих обязательной охране войсками национальной 
гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких 
мест и объектов (территорий)», руководствуясь ст. ст. 31, 32 Устава му-
ниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации г. Коврова от 
26.11.2019 №2751 «Об утверждении перечня мест массового пребыва-
ния людей на территории города Коврова», в соответствии с приложе-
нием к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава города Ю.А.Морозов

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова
от «10» февраля 2020г. №281

ПЕРЕЧЕНЬ
мест массового пребывания людей на территории города Коврова

№
п/п

Наименование 
объекта Фактический адрес объекта

1 2 3

1 Площадь Победы Владимирская область, город Ковров, про-
спект Ленина 

2 Площадь Воинской 
Славы

Владимирская область, город Ковров, про-
спект Ленина

3 Площадь 200-летия 
Коврова

Владимирская область, город Ковров, улица 
Ватутина/проспект Ленина
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
СИГНАЛСИГНАЛГОРОДСКОЙ БАССЕЙНГОРОДСКОЙ БАССЕЙН

на ул. Лопатина, д. 4на ул. Лопатина, д. 466аа
ОБЪЯВЛЯЕТ 
запись в платные 
группы «Новичок» 
по обучению 
плаванию 
школьников с 7 лет

bassein-kovrov.ruКурс обучения – 3 месяца
Запись 24 февраля в 9.00
Начало занятий – 2 марта

МЫ НАУЧИМ ВАШИХ ДЕТЕЙ ПЛАВАТЬ!

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «История The Cavern Club» 

(16+)
1.20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
3.20 «На самом деле» (16+)
4.15 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧ-

КИ» (12+)
3.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
10.20, 2.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.00 Д/ф «Война и мир Захара Приле-

пина» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)

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

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

(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Нам надо серьезно погово-

рить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ХОТ-ДОГ» (18+)
3.15 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ» (12+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» (16+)
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
19.00, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

(12+)
6.25, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
9.00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
11.05 «Уральские пельмени. 

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

(16+)
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
22.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
0.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ» (12+)
2.40 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА» (12+)
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.45 М/ф «Тайна далёкого остро-

ва» (6+)
5.15 М/ф «Верните Рекса» (0+)
5.30 М/ф «Впервые на арене» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 

инстинкт» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.20, 15.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКО-

НА» (12+)
14.50 «Город новостей»
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-

МАН» (12+)
22.00, 2.10 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвя-

жись, худая жизнь!» (12+)
0.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..» 

(12+)
3.10 «Петровка, 38» (16+)
3.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ» (12+)
5.00 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одино-

кая бродит гармонь...» (12+)

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

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.10 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
23.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
1.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС 2: ЛАБИРИН-

ТЫ РАЗУМА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.25, 11.35, 3.25 «Реальная мисти-

ка» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.20 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)
7.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 2.00 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 1.30 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА-

ТА» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 

(16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.05 «Специальный репортаж» (12+)

6.20, 8.20 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.55, 10.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-

ГО» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.35 Д/ф «Последний бой Николая 

Кузнецова» (12+)
11.40, 13.20 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)
14.10 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
16.25, 18.40, 21.30, 3.45 Т/с «ГО-

СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)

23.10 «Десять фотографий» Сергей 
Миронов (6+)

0.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» (12+)

1.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ» (12+)

3.15 Д/ф «Бой за берет» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Гиляров-

ского»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 21.10 Д/с «Революции»
8.30 «Легенды мирового кино». Олег 

Ефремов
8.55 «Красивая планета». «Че-

хия. Исторический центр Че-
ски-Крумлова»

9.10 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.20 Х/ф «АКТРИСА»
11.45 «Больше, чем любовь». Николай 

Эрдман и Ангелина Степанова
12.30 «Открытая книга». Дмитрий Но-

виков. «Голомяное пламя»
13.00 К 100-летию со дня рождения 

Ивана Петрова. «Незабывае-
мые голоса»

13.30 Д/ф «Честь мундира»
14.10 Д/ф «Тоска по пониманию. Бра-

тья Стругацкие»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Соня Йончева»
16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ»
17.20 «Мастера исполнительского ис-

кусства XXI века». Джошуа Белл
18.45 «Царская ложа»
19.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» (16+)
2.20 Мультфильм

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
19.30 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК 

НА КАНАЛЕ» (12+)
21.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 

(16+)
23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ» (16+)
1.45 «Психосоматика» (16+)

ТВ 1000
8.00 М/ф «Серая Шейка» (6+)
8.25 Х/ф «Любовь с акцентом» (16+)
10.20, 4.10 Х/ф «Дорогой папа» 

(12+)
11.50 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

ну» (16+)
13.25, 19.00 Т/с «Консультант» (16+)
15.20, 2.15 Х/ф «Гороскоп на уда-

чу» (12+)
17.05 Х/ф «Вечная жизнь Алексан-

дра Христофорова» (16+)
20.50, 5.55 Х/ф «Спасти Ленинград» 

(12+)
22.40 Х/ф «Пассажирка» (16+)
0.25 Х/ф «Бармен» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.20 Х/ф «Антикиллер» (16+)

7.10 Х/ф «Курортный туман» (16+)
8.50 Х/ф «Через Москву» (16+)
9.00 Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
10.55 Х/ф «Портрет второй жены» 

(16+)
12.55 Х/ф «Пять невест» (16+)
14.50 Х/ф «Академия» (16+)
2.10 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
4.15 Х/ф «Скоро весна» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.00, 9.05, 11.10, 13.15, 15.20, 

16.45, 18.20, 19.55 Новости
7.05, 15.25, 16.50, 20.00, 1.05 «Все 

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

8.05 Биатлон. Чемпионат мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Италии (0+)

9.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «Хетафе» (Испания) - «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)

11.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Лудогорец» (Болгария) - 
«Интер» (Италия) (0+)

13.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Байер» (Германия) - «Пор-
ту» (Португалия) (0+)

15.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Россия - Турция. 
Прямая трансляция из Москвы

17.30 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Женщины. 
2-я попытка. Прямая трансляция 
из Германии

18.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.25 «Жизнь после спорта» (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Црвена Звезда» (Сербия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция

22.55 Профессиональный бокс. «Вре-
мя легенд». Асламбек Идигов 
против Райана Форда. Евгений 
Терентьев против Ислама Еди-
султанова. Прямая трансляция 
из Москвы (16+)

0.45 «Точная ставка» (16+)
1.35 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Метц» - «Лион» (0+)
3.35 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Бобслей. Женщины. Транс-
ляция из Германии (0+)

4.30 «Любовь в большом спорте» 
(12+)

5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Яросла-
ва Амосова. Валентин Молдав-
ский против Хави Айялы. Прямая 
трансляция из США (16+)

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

7.05, 17.25 Москва-фронту. Бомбарди-
ровщики и штурмовики Второй 
Мировой войны. (12+)

7.45, 15.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 15.20 Сказочный патруль. (6+)
8.30 Катя и Эф. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТ-

СЯ». (16+)
10.40, 18.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
11.10 Фронтовые истории любимых 

актеров. (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
13.00, 20.10, 4.15 «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ». (16+)
13.50, 18.10, 23.35 Один день в горо-

де. (16+)
14.20, 22.50 Измены. (16+)
15.40, 2.20 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
16.10, 0.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

(12+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
21.00 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ». Вели-

кобритания, 2016. (12+)
1.10 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». 

СССР, 1943. (12+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (12+)

ЗАО «Геодезия»
 ○ Землеустройство и кадастровые работы
 ○ Межевание земельных участков
 ○ Топографические съемки
 ○ Технические планы на помещения, 
жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

 ○ Установление (вынос) границ участков 
на местности (500 рублей – за одну точку)

 6-43-05, 8-910-777-90-69
Наш адрес: г. Ковров, пр-т Ленина , д.34,оф.2

График работы: с 8.30 до 17.00
Выходные – суббота и воскресеньере

кл
ам
а

  Если вы сомневаетесь в необходимости 
буквы «ё», то сравните всего две фразы: 
«Все выпили» и «Всё выпили». Всего две 
точки, а какой трагичный поворот сюжета!

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

Прием врача-пульмонолога
высшей категории

НИКАНОРОВА
АНДРЕЯ СТАНИСЛАВОВИЧА

Диагностика и лечение 
заболеваний органов дыхания
Запись по телефону

8-960-728-18-88
Лицензия № ЛО-33-01-002552 от 27.03.18 г. Департамента здраво-
охранения администрации Владимирской области. Реклама.

ре
кл
ам

а

Спортивный центр 
гимнастики 
«Аскона»

Объявляет набор мальчиков и 
девочек дошкольного (с 2 лет 6 месяцев) и 

школьного возрастов на отделение эстетической, 
художественной гимнастики, группы по физической 

подготовке с гимнастическим уклоном.
Занятия проводятся два раза в неделю.

Обращаться по телефонам:

8-903-648-43-03, 8-910-670-87-80
С подробной информацией вы можете 

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru

8-915-776-79-73

Íîâûé áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

3 этажа, бильярд, мангал, караоке, 2 зала,
комната отдыха, эксклюзивная обстановка

Тел. 8-919-014-03-29,
www.sauna-kovrov.ru
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ПЕРВЫЙ
5.00, 4.45 «Наедине со всеми» (16+)
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «К 75-летию Ю. Антонова. «От 

печали до радости..» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Чемпионат мира по биатло-

ну 2020 г. Женщины. Эстафета. 
4х6 км. Прямой эфир из Италии»

14.50 «К юбилею Юрия Антонова» 
(16+)

16.35 «Чемпионат мира по биатлону 
2020 г. Мужчины. Эстафета. 4х7, 
5 км. Прямой эфир из Италии»

17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
0.30 Х/ф «КВАДРАТ» (18+)
3.05 «На самом деле» (16+)
4.00 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ» 

(12+)
1.05 Т/с «РОДИНА» (16+)

НТВ
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ 

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Международная пилорама» 

(16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.15 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 

(16+)
4.20 «Битва за Крым» (12+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ» (16+)
12.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 2» (16+)
14.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 3-ДЭ» (16+)
16.40 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом 2» (16+)
1.30 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ» (16+)
3.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН» (16+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.25 М/ф «Подводная братва» (12+)
12.15 М/ф «Миньоны» (6+)
14.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА» (16+)
16.20 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
18.25 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (12+)
23.35 Х/ф «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» (16+)
2.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
3.55 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
4.45 М/ф «Мойдодыр» (0+)
5.00 «Сказка сказывается» (0+)
5.20 М/ф «Вовка в тридевятом цар-

стве» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
7.30 Православная энциклопедия (6+)
7.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ» (0+)
10.30, 11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.35, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-

ВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
16.55 «Детектив на миллион» (12+)
21.00, 2.45 «Постскриптум» (16+)
22.20, 3.45 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Американский срок 

Япончика» (16+)
0.50 «Удар властью. Человек, похожий 

на..» (16+)
1.35 «Советские мафии» (16+)
2.15 «Поганые правнуки славных пра-

дедов» (16+)
5.05 «Петровка, 38» (16+)
5.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7.00 М/ф «Волки и Овцы: Ход 

свиньёй» (6+)
8.20 М/ф «Князь Владимир» (0+)
9.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
11.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (0+)
14.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
16.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (0+)
17.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)
19.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
1.00 «Собрание сочинений» (16+)
3.45 «Задорнов. Мемуары» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
8.30 «Пять ужинов» (16+)
8.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА» (16+)
10.45, 1.40 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
4.55 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 8.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» (6+)

9.30 «Легенды кино» Алексей Смир-
нов (6+)

10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Несокруши-
мый» История забытого подви-
га» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Дело 
№ 132: Калашников против 
Шмайссера» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Махачкала - 

Дербент» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/ф «Маршалы Сталина. Георгий 

Жуков» (6+)
16.10, 18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+)
18.10 «Задело!»
20.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)
23.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА» (12+)
2.40 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
4.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

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

РОССИЯ-К
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильм
8.20 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ»
9.45, 15.50 «Телескоп»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-

ЛИЦИИ»
12.05, 1.25 Д/ф «Шпион в снегу»
13.00 Виктор Захарченко и Государ-

ственный академический Кубан-
ский казачий хор

14.20 Х/ф «ТРЕМБИТА»
16.20 Д/ф «Парадная хореография 

Страны Советов»
17.00 «Песня не прощается... 1976-

1977»
18.25 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
20.10 «Необъятный Рязанов». Посвя-

щение Мастеру
22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
0.15 Маркус Миллер. Концерт в Лионе

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
11.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. ДЕНЬ 

ПЕПЛА» (16+)
13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 

(16+)
15.00 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНО-

ЧЕК» (12+)
16.45 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 

(16+)
19.00 «Последний герой. Зрители про-

тив звёзд» (12+)
20.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
22.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА 

НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
0.30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОН-

ДА» (16+)
2.15 «Охотники за привидениями» 

(16+)

ТВ 1000
7.45 Х/ф «Виват, гардемарины!» 

(12+)
10.20 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
11.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (12+)
13.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
14.25 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
15.50 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
17.05 Х/ф «Рубеж» (12+)
18.55 Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)
20.30, 5.55 Х/ф «Край» (16+)
22.40 Х/ф «Кандагар» (16+)
0.30 Х/ф «Холодное танго» (18+)
2.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
4.10 Х/ф «Пять невест» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.45 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)

6.15, 3.25 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» (16+)

9.40 Х/ф «Любит нe любит» (16+)
11.15 Х/ф «Антикиллер» (16+)
13.20 Х/ф «Курортный туман» (16+)
15.00 Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
16.55 Х/ф «Портрет второй жены» 

(16+)
18.55 Х/ф «Пять невест» (16+)
20.50 Х/ф «Одна война» (16+)
22.30 Х/ф «Риорита» (16+)
0.15 Х/ф «Скоро весна» (16+)
1.45 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(18+)
3.15 Х/ф «Без секса» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эд Рут против Яросла-
ва Амосова. Валентин Молдав-
ский против Хави Айялы. Прямая 
трансляция из США (16+)

7.00 «Боевая профессия» (16+)
7.20 Дзюдо. Турнир «Большого шле-

ма». Трансляция из Герма-
нии (0+)

7.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
8.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-

шиа» - «Наполи» (0+)
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50, 21.55 

Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Падерборн» (0+)
13.00, 15.00, 22.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.25 Смешанные единоборства. ACA 
104. Евгений Гончаров против 
Мухумата Вахаева. Али Багов 
против Адама Таунсенда. Транс-
ляция из Краснодара (16+)

15.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Метц» (Франция). Прямая 
трансляция

17.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Испания - Рос-
сия. Прямая трансляция из Мо-
сквы

18.50 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд». Россия - 
Португалия. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ - «Ювентус». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

0.55 Профессиональный бокс. Брэд 
Фостер против Люсьена Рей-
да. Томми Фьюри против Юриса 
Зундовскиса. Прямая трансляция 
из Великобритании (16+)

2.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лия МакКурт против 
Джудит Руис. Брент Примус про-
тив Криса Бунгарда. Прямая 
трансляция из Ирландии (16+)

4.00 Гандбол. Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. Женщи-
ны. ЦСКА - «Кубань» (Красно-
дар) (0+)

5.45 «Олимпийский гид» (12+)

7.00, 11.40, 22.10 Фронтовые истории 
любимых актеров. (12+)

7.45 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05 Сказочный патруль. (6+)
8.15, 13.10 Бумажки. (6+)
8.30, 13.20 Катя и Эф. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 Один день в городе. (16+)
9.25, 5.50 Непростые вещи. (12+)
9.50, 6.15 Люди силы. (12+)
10.40, 3.40 Парк культуры. (12+)
11.10, 5.10 Фильм линейки ТВ-Кон-

курса «Федерация». (12+)
13.35, 21.15 Американский жених. 

(16+)
14.25 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ». (12+)
16.10, 0.40 ««КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО». (12+)
19.30 Концерт к юбилею Роберта Рож-

дественского. (12+)
23.00 «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ». Фран-

ция, Бельгия, 2016. (18+)
4.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)

20 февраля в 19.00
Фонд «Таланты мира» (г. Москва). 

Гала-концерт
«ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ 
РЕТРОЭСТРАДЫ»

В программе – мировые хиты в исполнении 
ведущих солистов оперной сцены и звезд 

эстрады: композиции Ф. Синатры, Э. Пресли, 
шедевры Э. Пиаф, Ш. Азнавура, репертуар 
М. Магомаева, В. Ободзинского, А. Герман, 

Е. Мартынова и т.д.
Билет 450-750 рублей.

Предварительная продажа.

Тел.:  2-25-11
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В РАМКАХ ОБЛАСТНОГО СЕМИНАРА 
ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ: 

28 февраля в 12.00 – открытие фестиваля. 
Сказка «ГУСИ-ЛЕБЕДИ». Люди и куклы. Театр 
«Закрутиха». Режиссёр Елена Парфёнова 0+

28 февраля в 18.00 – Г. Мамлин. 
«САЛЮТ ДИНОЗАВРАМ!» – спектакль для всей 
семьи образцового театра юного зрителя 
(г. Петушки). 12+

28 февраля в 19.20 – «Забавный театрик». 
Спектакль «МНОГО ГОЛОСОВ, ОДИН МИР» 
по произведениям У. Шекспира и Ф. Шиллера. 
Режиссёр Роман Ляпин.
29 февраля в 13.00 – спектакль 
по произведениям Н. Лескова «ЧУДОТВОРЕЦ» 
(г. Кольчугино). 12+

Билет на один спектакль – 100 рублей,
единый билет на все спектакли – 150 рублей 

Тел.:  2-25-11 реклама 

ДК
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ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!
7 марта 12.00 – музыкальный театр 
«Петербургская оперетта». Мюзикл-сказка 
для всей семьи «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ».
Билет 450-650 рублей. 0+

7 марта 18.00 – музыкальный театр 
«Петербургская оперетта». Мюзикл 
«Труффальдино из Бергамо» по пьесе Карло 
Гольдони «Слуга двух господ».
Билет 450-850 рублей. 6+

9 марта в 12.00 – интерактивная сказка «Как 
Алёша Попович за ландышами ходил».
Билет 250 рублей. Дети до трех бесплатно. 0+

9 марта 16.00 – рыцарский турнир 
«КТО КРУЧЕ?» – зажигательное шоу 
для прекрасных дам с участием Ивана Колтыгина 
и других солистов. 6+

Предварительная продажа билетов.

Тел.:  2-25-11 реклама 

ДК
 им
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Военный комиссариат города Коврова и Ковровского рай-
она проводит отбор кандидатов из числа граждан, пребыва-
ющих в запасе на должностях рядового, сержантского и офи-
церского состава, в войсковые части для поступления на во-
енную службу по контракту.

Право заключить контракт о прохождении военной 
службы в Вооруженных Силах РФ предоставлено граж-
данам, получившим до призыва на военную службу 
среднее и высшее профессиональное образование.

За подробной информацией обращаться по адресу: 
ул. Советская, д. 32, каб. 4.    � 8 (49232) 3-48-29

И ЯРМАРКА, И ВЕРНИСАЖ
Занятость

Соб. инф.
С 10 февраля по 10 апреля центр занятости 

населения проводит конкурс творческих работ 
«Вернисаж медицинских профессий».

Конкурс организован для привлечения внима-
ния подростков и молодежи к осознанному вы-
бору будущего профессионального пути и зна-
комства с медицинскими профессиями. В нем 
могут участвовать школьники с 1 по 11 клас-
сы, а также студенты профессиональных об-
разовательных организаций. Номинации кон-
курса: «Литература», «Рисунки», «Презентации 
и видео ролики». 

Работы принимаются до 27 марта.
А 20 февраля в 10.00 центр занятости пригла-

шает на ярмарку вакансий граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы. Ее название 
«Твой успех – в твоих руках!»

В этот же день в 10.30 начнется ярмарка вакан-
сий рабочих мест «Мир равных возможностей» 
для граждан с инвалидностью.

Мероприятия состоятся в Центре занятости 
населения города Коврова по адресу: пр-т Лени-
на, д. 42а. 
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Россия от края до края» (12+)
7.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (0+)
8.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

(0+)
10.15, 12.15 «Великие битвы Рос-

сии» (12+)
13.15 «Лыжные гонки. Кубок мира 

2019 г. - 2020 г. Мужчины. 30 км. 
Прямой эфир из Норвегии»

14.25 «Чемпионат мира по биатлону 
2020 г. Женщины. Масс-старт. 12, 
5 км. Прямой эфир из Италии»

15.00 «Вечер памяти Н. Караченцова 
в «Ленкоме» (12+)

16.50 «Чемпионат мира по биатлону 
2020 г. Мужчины. Масс-старт. 15 
км. Прямой эфир из Италии»

17.40 Концерт, посвященный фильму 
«Офицеры»

19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
1.35 «На самом деле» (16+)
2.30 «Про любовь» (16+)
3.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 

(12+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 

(12+)
15.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.20 Праздничный концерт ко Дню 

защитника Отечества. Прямая 
трансляция из Государственного 
Кремлёвского дворца

1.30 Т/с «РОДИНА» (16+)

НТВ
5.20 Д/ф «Две войны» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
19.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
0.00 Х/ф «МАТЧ» (16+)
2.15 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» (16+)

ТНТ
6.15 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
14.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Концерт Руслана Белого»
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)
1.55 Х/ф «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО 

ЛИШНЕГО» (18+)
3.50 Х/ф «МОРПЕХ» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
11.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
22.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)

0.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ» (16+)

1.50 Д/ф «Моя родная Армия» (12+)
3.25 Д/ф «Мое родное» (12+)

СТС
6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.35 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» (6+)
12.25 М/ф «Волшебный парк Джун» 

(6+)
14.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
16.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
18.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
23.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» (16+)
1.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (18+)
3.45 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
5.15 М/ф «Последний лепесток» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
7.00 «Здравствуй, страна героев!» (6+)
8.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» (12+)
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 

судьбу» (12+)
11.30, 21.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (0+)
13.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (12+)
15.40 Юмористический концерт «Муж-

ской формат» (12+)
17.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 

жених» (12+)
0.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(16+)
1.30 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 

(12+)
3.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
4.45 Д/ф «Александр Суворов. Послед-

ний поход» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Задорнов. Мемуары» (16+)
5.15 «Апельсины цвета беж» (16+)
6.00 Прямой эфир. Бокс. Бой за зва-

ние чемпиона мира в тяжелом 
весе. Деонтей Уайлдер vs. Тайсон 
Фьюри II (16+)

8.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» (6+)

9.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)

10.10 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)

11.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)

12.30 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» (6+)

14.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

15.30 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)

17.00 М/ф «Три богатыря и Наследни-
ца престола» (6+)

18.30 Х/ф «ФОРСАЖ 4» (16+)
20.30 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+)
23.00 Прямой эфир. Спецпроект. Тур-

нир WTKF. Бой в супертяжелом 
весе. Сергей Харитонов - Фер-
нандо Родригес (16+)

0.10 «Русский для коекакеров» (16+)
3.00 «Задорнов детям» (16+)
4.30 «Закрыватель Америки» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» (16+)
8.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 

(16+)

10.20 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 
(16+)

14.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

23.55 «Про здоровье» (16+)
0.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА» (16+)
2.05 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
8.00, 2.30 Д/ф «Панфиловцы. Легенда 

и быль» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
11.10 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная» (6+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Кремль-9». «Василий Сталин. 

Взлет» (12+)
20.10 «Кремль-9». «Василий Сталин. 

Падение» (12+)
21.05 «Кремль-9». «Галина Брежне-

ва» (12+)
23.20 «Фетисов» (12+)
0.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-

ЙНЫ...» (12+)
1.45 Д/ф «Последний бой Николая 

Кузнецова» (12+)
3.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
4.30 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.45 Мультфильм
8.00, 0.55 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-

ВИЛЬ»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
12.05, 0.15 «Диалоги о животных». Зо-

опарки Чехии
12.45 «Другие Романовы». «Кавказ 

для русской короны»
13.15 К 75-летию Великой Победы. 

«Героям Ржева посвящается...». 
Благотворительный концерт

14.50 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.10 «Линия жизни»
18.05 «Романтика романса». Генна-

дий Гладков
19.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ»
20.35 «Последний парад «Беззавет-

ного». Авторский фильм Татья-
ны Скабард

21.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-
ЛИЦИИ»

22.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
2.00 «Искатели»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
13.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОН-

ДА» (16+)
15.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
17.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА 

НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВ-

НОЕ РОДСТВО» (16+)
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ХОЛОД-

НЫЙ ДЕНЬ В АДУ» (16+)
23.00 «Последний герой. Зрители про-

тив звёзд» (12+)
0.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. НАСЛЕ-

ДИЕ» (16+)
2.00 «Охотники за привидениями» 

(16+)
3.00 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
8.05 Х/ф «Гардемарины III» (12+)
10.05 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
11.25 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
12.40 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нём» (6+)

14.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
15.40 Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» (16+)
17.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
19.05 Х/ф «72 метра» (12+)
21.20 Х/ф «Несокрушимый» (16+)
22.55, 5.30 Х/ф «Тихая застава» 

(16+)
0.45 Х/ф «Любовь с акцентом» (16+)
3.00 Х/ф «Дачный романс» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.30 Х/ф «Любит нe любит» (16+)
7.55 Х/ф «Антикиллер» (16+)
10.05 Х/ф «Курортный туман» (16+)
11.50 Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
13.40 Х/ф «Портрет второй жены» 

(16+)
15.40 Х/ф «Пять невест» (16+)
17.35 Х/ф «Одна война» (16+)
19.05 Х/ф «Риорита» (16+)
21.00 Х/ф «Цель вижу» (12+)
22.45 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-

нат мира. Бобслей. Трансляция 
из Германии (0+)

6.45, 5.00 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира. Трансляция из Австра-
лии (0+)

7.30, 0.55 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема». Трансляция из Гер-
мании (0+)

8.00 Регби. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Португалия (0+)

10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Новости
10.10 Биатлон. Чемпионат мира. Эста-

фета. Мужчины. Трансляция 
из Италии (0+)

11.55 Биатлон. Чемпионат мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция 
из Италии (0+)

13.35, 22.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» - «Гранада». Прямая 
трансляция

15.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

16.45 «Жизнь после спорта» (12+)
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы- 

2021 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Северная Маке-
дония. Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лечче». Прямая транс-
ляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Вильярреал». Пря-
мая трансляция

1.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Аугсбуг» (0+)

3.55 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. Трансля-
ция из Германии (0+)

7.00, 12.30 Фронтовые истории люби-
мых актеров. (12+)

7.45, 13.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 13.25 Бумажки. (6+)
8.30 Катя и Эф. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 Непростые вещи. (12+)
9.25, 5.50 Британские ученые доказа-

ли. (12+)
9.50, 6.15 Люди силы. (12+)
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
11.10, 5.30 Парк культуры. (12+)
11.40 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
12.20 Профессия. (12+)
13.35, 21.15 Американский жених. 

(16+)
14.25 Концерт к юбилею Роберта Рож-

дественского. (12+)
16.10, 0.40 ««КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО». (12+)
19.30 Концерт ко Дню Защитника Оте-

чества. (12+)
22.10 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». Россия, 

2014. (12+)
23.50, 3.40 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
4.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

1941. (12+)

ПОМНИМ СЕРДЦЕМ, 
НЕ ЗАБУДЕМ НИКОГДА!

Приближается важная дата – 75-я годовщи-
на Победы в Великой Отечественной войне. 
Участники военно-патриотической программы 
«Помним сердцем, не забудем никогда!», кото-
рая проходила в музее природы и этнографии 
с 4 по 12 февраля, переносятся в прошлое. В му-
зее воссоздана обстановка довоенного мирно-
го и военного времени.

Ребята узнают, как вошла война в жизнь мно-
гих ковровских детей, как дети помогали фрон-
ту. Слушают сообщение о начале войны. Со-
бирают отца, который уходит добровольцем 
на фронт. Узнают, как создавали оружие  на за-
водах Коврова,  как отправили на фронт броне-
поезд «Ковровский большевик».  И в нем тоже 
был героический труд наших подростков, кото-
рые стояли у станков по 12 часов, а хлеб получа-
ли по карточкам. Участники программы помога-
ют раненым в госпитале: пишут письма, высту-
пают с концертным номером для поддержания 
духа бойцов. 

Не менее важна работа в лесхозе, где труди-
лись ребята, поставляли на фронт древесину, ле-
карственные травы, березовый уголь для проти-
вогазов, деготь.

А как важно узнать, что в ковровском аэроклу-
бе подготовили  600 летчиков, из которых шесть 
стали Героями Советского Союза.

Программа интерактивная, поэтому сотруд-
ники музея вместе с детьми воссоздают собы-
тия военного времени: ребята стоят у токарно-
го станка, помогают взвешивать хлеб, «гонят де-
готь», складывают парашют, танцуют под знаме-
нитую песню «Катюша», шьют кисет для фрон-
товиков. И все вместе радуются Победе!

Программа нашла отклик в сердцах взрос-
лых и детей, о чем говорят записи в книге отзы-
вов музея.  Поэтому по многочисленным прось-
бам  военно-патриотическая  программа  «Пом-
ним сердцем, не забудем никогда!» будет повтор-
но проведена в музее природы и этнографии 
в апреле. 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ ИХ ПОДВИГ 
СВЯТО СОХРАНИТ

Журфикс
Ольга Анохина

В рамках библиотечного журфикса «Диа-
лог поколений» в читальном зале Централь-
ной городской библиотеки имени С.К. Никити-
на 11 февраля состоялась первая встреча моло-
дого поколения с военным комиссаром города 
Коврова и Ковровского района Александром 
Штыковым.

Нет в нашей стране семьи, которой 
бы не коснулась Великая Отечественная вой-
на. Оставила она свой след и в жизни Алек-
сандра Ивановича. Ему навсегда запомнил-
ся рассказ деда о встрече двух братьев око-
ло разбомбленного эшелона под Смолен-
ском. И до сих пор дороги прочитанные кни-
ги о вой не: «Василий Теркин» Твардовского, 
«Война» Стаднюка, «Дот» Акимова, «Небо во-
йны» Покрышкина.

Основной темой разговора в рамках «Диа-
лога поколений» стала необходимость про-
тиводействия попыткам фальсифицировать 
историю и особенно историю Великой Оте-
чественной войны.

Александр Штыков старался эмоцио-
нально донести до присутствующих мысль, 
что нужно укреплять в новых поколени-
ях базовые жизненные ценности, которые 
отражают наши традиции, национальную 
идентичность, весь исторический путь Рос-
сии с ее испытаниями и триумфами. 
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Наша страна должна защищать свою национальную идентичность, 
свою веру, свою культуру. Без этого немыслимо само понятие суверени-
тета. Только делать это надо так, чтобы не давать повода для едких 
насмешек над нами и нашими ценностями.

мысли по поводу

Начало на стр. 13
В апреле 1943 года на общем 
собрании колхозники отме-
чают, что в выполнении пла-
на сельскохозяйственных ра-
бот на 1943 год главную роль 
должна играть женщина, и еще 
постановляют: «Для того, что-
бы угнать скорее врага с на-
шей земли, нужно работать не 
с прохладцей и не забывать ни 
на минуту, что наши братья и 
сестры сейчас находятся под 
бомбежкой под гнетом немец-
ких оккупантов». 

Часто для выполнения ка-
ких-либо работ приходилось 
нанимать рабочих «со сторо-
ны». Поэтому и принимались 
на заседаниях правления та-
кие решения: об обучении под-
ростков пахоте и работе на ко-
ровах (лошадей мобилизова-

ли в армию); о мобилизации 
школьников на уборочные и 
прополочные работы; о моби-
лизации подростков с 12 лет на 
прополку махорки; о привлече-
нии детей и старух на прополку 
картофеля; об использовании 
всей рабочей силы, включая 
подростков-школьников, в сбо-
ре колосьев; о премировании 
подростков за добросовестно 
выполняемую работу по тере-
блению льна. 

НАРАВНЕ СО ВЗРОСЛЫМИ
То, что дети работали практи-

чески наравне со взрослыми, от-
ражено в протоколах заседаний 
правлений колхозов. В колхо-
зе им. Буденного (с. Побочнево) 
в июле 1941 г. решают пригла-
сить пастуха мальчика взамен 
взрослого. В колхозе им. Кирки-

жа (с. Горожоново) в 1943 году 
перечислены по составу две 
бригады, огородная бригада и 
отдельно бригада подростков, 
в июле слушают вопрос о на-
числении малолеткам за рабо-
ту. У нас в фондах есть сведения 
о выработке трудодней по неко-
торым колхозам. 

Например, в колхозе «Про-
гресс» (с. Старая Андреевка) в 
среднем колхозники зарабаты-
вали от 200 до 400 трудодней. 
Около многих фамилий сто-
ит пояснение – «подросток»; на 
тех, кто постарше, заводили от-
дельный лицевой счет, младших 
вписывали или к матери, или к 
старшим братьям и сестрам. Ра-
ботали подростки в основном 
с мая по ноябрь, вырабатыва-
ли от 20 до 200 трудодней в за-
висимости от возраста. В шко-

лах создавали бригады учащих-
ся (как правило, мальчиков и де-
вочек раздельно) во главе с учи-
телем для работы на колхозных 
полях. Отличились ребята Ма-
лышевской школы – 7 школь-
ных бригад в составе 118 школь-
ников за июль 1941 года выра-
ботали 1082 трудодня. Город-
ские школьники также помога-
ли колхозам. Шестого октября 
1941 года ГК ВКП(б) принял ре-
шение о мобилизации школьни-
ков на уборочные работы. Но и 
учебу никто не отменял. Забо-
та о школах тоже легла на плечи 
колхозов. 

Взрослые даже в такие труд-
ные времена старались устро-
ить детям хоть небольшой 
праздник. Новогодние елки ор-
ганизовывались в школах, клу-
бах, детских домах, избах-чи-

тальнях. Для встречи Нового, 
1943 года на школу в д. Русино 
колхоз выделил 10 кг муки, 5 л 
молока, 3 кг сладостей; на шко-
лу в д. Алачино – 7 кг муки, 4 л 
молока, 2 кг сладостей. Нужно 
иметь ввиду, что в годы войны 
сладости – это, скорее всего, са-
хар кусковой или карамель «го-
лышики» (без фантиков). Ле-
том организовывались пио-
нерские лагеря и площадки, 
в основном при промышлен-
ных предприятиях и крупных 
школах, преимущество отдава-
лось детям фронтовиков, ин-
валидов войны и многосемей-
ным; ребятишек старались там 
подкормить, но и они должны 
были помогать стране – соби-
рать дикорастущие растения 
для изготовления лекарствен-
ных препаратов для фронта. 

Продолжение – в следующих  
номерах «КН» 

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Не наше всё 
Михаил Воронов

Четырнадцатое февраля стало уже 
привычным днем святого Валенти-
на – так и не получившего прописку в 
официальном российском календаре 
праздников. Первые попытки его от-
метить на нашей земле пришлись на 
начало 90-х.

СКЕЛЕТ  
И СЕРДЦЕ
Как нb странно, но вторжение чуждой 

традиции началось с учебных заведе-
ний среднего звена – школ и коллед-
жей. Увлечение «валентинками» – от-
крытками в форме сердечек – стало по-
ветрием среди молодежи. Сначала это 
были самоделки, а потом тему подхва-
тили коммерческие структуры, быстро 
поставив производство атрибутики на 
поток. День святого Валентина подхва-
тили труженики шоу-бизнеса, о нем за-
говорили с экранов ТВ в разнообразных 
программах, и, как говорится, пошла пи-
сать и плясать губерния.

Но в начале нулевых подули другие 
информационные ветры: европейское 
происхождение дня легкомысленных 
влюбленных в какой-то момент пока-
залось посягательством на наши нацио-
нальные ценности. Тут вспомнили и хэ-
ллоуин – праздник то ли «всех святых», 
то ли нечистой силы. Тихо и незаметно 
сомнительные праздники вытеснили 
из школ, убрали из информационного 
поля. Да и мода на эти дни почти сошла 
на нет. Однако остались вопросы: поче-
му так легко к нам приходит и пытает-
ся остаться то, что к нашей культуре не 
имеет отношения.

ЧУЖЕЗЕМНЫЙ  
СУРРОГАТ
Депутат Госдумы Виталий Милонов 

предложил запретить в школах празд-
новать День святого Валентина, так как 
это может «исказить представления де-
тей о любви и брачных отношениях». 
Политик назвал 14 февраля «пласти-
ковым праздником», который лишает 
школьников «осознания всей глубины 
духовной близости» и который «проти-
воестественен традициям отечествен-
ной культуры». Свое обращение едино-
росс направил министру просвещения. 

По мнению ряда экспертов в обла-
сти педагогики, День святого Валенти-
на является аморальным. «Праздник, 
направленный на превращение интим-
ных чувств во всеобщее и публичное 
действо, эксплуатирует самые низмен-
ные чувства и извращает само понятие 

любви», – говорится в аналитическом 
документе, подготовленном сотрудни-
ками МГПУ и департамента образова-
ния Москвы.

По их мнению, «совершенно неясно, 
зачем создавать один всеобщий «день 
влюбленных», особенно на фоне жест-
кого навязывания ложных представле-
ний о позитивности сексуальных извра-
щений». Авторы документа считают, что 
день влюбленных был «искусственно 
навязан российскому обществу, не имея 
никаких корней в культуре русского или 
каких-либо иных народов России».

В этой связи эксперты расценивают 
День святого Валентина как часть ме-
роприятий по разрушению страны, об-
условленного идеологией глобализма. 
«Разрушение страны невозможно без 
разрушения национальных традиций. 
А разрушение национальных традиций 
невозможно без навязывания суррогат-
ных заменителей», – поясняют авторы 
доклада.

НАРОДНОЕ  
МНЕНИЕ
В минувшем году социологи решили 

поинтересоваться отношением россиян 
к Дню святого Валентина. И вот резуль-
таты опроса.

Знаком ли вам праздник 14 февраля? 
96% мужчин ответили да, 4% мужчин – 
нет.

Будете ли вы рассылать валентинки? 
45,3% женщин и 48,9% мужчин – нет, 
27,6% женщин и 26,3% мужчин не зна-
ют, 27,1% женщин и 24,8% мужчин – да.

Какой праздник вам нравится боль-
ше – 14 февраля или 8 июля? 10,9% 
мужчин и 12,5% женщин – Валентинов 
день, 41,8% мужчин и 41,5% женщин – 
День семьи, любви и верности, 27,1% 
мужчин и 32,4% оба праздника нравят-
ся, 13,5% женщин и 20,3% –оба празд-
ника не нравятся.

Есть ли у вас с кем отметить 14 февра-
ля? 37,1% женщин и 30,9% – ищу, с кем 
отметить, 26,8% мужчин и 30,2% – есть 
пара, 42,3% мужчин и 32,7% – не хочу 
отмечать.

Народное мнение можно обобщить 
словами из социологического интер-

вью: «Валентинов день, так же как и хел-
лоуин, – один из инструментов разва-
ла нашей культуры и страны в целом!» 
«Это хорошие праздники, но 14 февра-
ля – это всё-таки не наш праздник. Не-
много неприятно, конечно, что мы стали 
отмечать чужие, пришлые праздники».

 СО МНОЮ ВОТ ЧТО  
ПРОИСХОДИТ
Четыре страны в мире запретили на 

законодательном уровне празднование 
Дня влюбленных: Малайзия, Индонезия, 
Индия и Пакистан. В Иране и Саудовской 
Аравии власти тщательно наблюдают 
за тем, чтобы любые атрибуты празд-
ника не нарушали норм исламской мо-
рали. В этот день полиция ограничивает 
продажи шоколада, красных роз и дру-
гих атрибутов праздника для «невер-
ных». Здесь под стражу отправили неко-
торых мужчин, которые публично отме-
чали День святого Валентина с девушка-
ми на вечеринке. Запрещено также про-
изводство и продажа любовной симво-
лики – за это предпринимателям грозит 
судебное преследование. В мусульман-
ских странах сопротивление празднику 
связано, в первую очередь, с тем, что его 
считают христианским днем.

Хорошо известно главное правило 
наращивания медийной популярно-
сти: любая публикация, кроме некроло-
га, является пиаром. Поэтому активная, 
а порой и агрессивная борьба с чем и 
кем-либо приводит к обратным резуль-
татам.

Депутат Госдумы Наталья Поклон-
ская довольно критично оценила пред-

ложение своего коллеги Милонова: 
«Уверена, что если бы депутат Мило-
нов жил тысячу лет назад, он бы обя-
зательно стоял на берегу Днепра с идо-
лом Перуна и кричал бы князю Влади-
миру, что тот является нацпредателем, 
который принес вражескую Христову 
веру на русские земли, и заодно требо-
вал бы защитить языческие праздни-
ки».

По ее мнению, развитие русской куль-
туры заключается в интеграции, а не в 
отчуждении и изоляции. В ответ Вита-
лий Милонов отказался здороваться с 
женщиной и отправил ее на исповедь к 
духовнику. Как видим, страсти разгора-
ются нешуточные и переполняют депу-
татов Госдумы. Впрочем, многие поли-
тологи и в этом видят пиар, стремление 
обратить внимание на себя.

Разумеется, наша страна должна за-
щищать свою национальную идентич-
ность, свою веру, свою культуру. Без это-
го немыслимо само понятие суверени-
тета. Только делать это надо так, чтобы 
не консолидировать враждебные силы, 
не давать повода для едких насмешек 
над нами и нашими ценностями. Впе-
реди у нас День защитника Отечества, 
8 Марта и Великий пост – вот о чем нам 
стоит помнить в первую очередь. А как 
сделать, чтобы эти календарные дни 
стали для людей действительно особы-
ми и самыми важными, – это задача для 
чиновников, педагогов, священников, 
работников культуры и СМИ. И, в пер-
вую очередь, для родителей, желающих 
сеять в своих детях разумное, доброе, 
вечное.  

ЧЕМ БЫ ДИТЯ
НИ ТЕШИЛОСЬ?
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Дамбу у деревни Ручей  
надо обезопасить

Ковровской прокуратурой проведена 
проверка обеспечения безопасности до-
рожного движения на автодороге Сенин-
ские Дворики – Ковров – Шуя – Кинеш-
ма в районе дамбы возле деревни Ручей.

В период с 1 января по 24 декабря 
здесь было зафиксировано 11 аварий, 
в которых 10 человек погибли и 12 по-
лучили ранения, в том числе двое детей. 
Начальнику учреждения «Владуправ-
дор» адресовано требование о принятии 
мер, направленных на обеспечение без-
опасности.

В первом квартале 2020 года запла-
нирован ряд мероприятий по снижению 
аварийности данного участка: установ-
ка дорожных знаков 3.24 «Ограничение 
максимальной скорости», информацион-
ного щита «Аварийный участок», органи-
зация работы передвижных комплексов 
фото-, видеофиксации нарушений ско-
ростного режима и устройство шумовых 
полос.

Проведено заседание комиссии при 
администрации Ковровского района, где 
выработаны дополнительные меры по 
снижению аварийности на участке до-
роги. Предложения были направлены гу-
бернатору.

В ходе прокурорской проверки выяв-
лено отсутствие освещения и вертикаль-

ной разметки на элементах дорог для 
улучшения их видимости.

Не соблюдал трудовое 
законодательство

Ковровской городской прокуратурой 
в рамках надзора за исполнением  про-
ведена проверка соблюдения индивиду-
альным предпринимателем Ф. трудового 
законодательства.

Выявлены многочисленные наруше-
ния. Установлены факты нарушения сро-
ков выплаты заработной платы, выплаты 
ее ниже минимального размера оплаты 
труда, порядка оформления трудовых от-
ношений. Были и нарушения в сфере ох-
раны труда в части непроведения специ-
альной оценки условий работы, отсут-
ствия карточек выдачи средств индиви-
дуальной защиты. 

По фактам нарушений индивидуаль-
ному предпринимателю внесено пред-
ставление об их устранении, по результа-
там рассмотрения все нарушения трудо-
вого законодательства устранены, права 
работников восстановлены.

В отношении  индивидуального пред-
принимателя возбуждено пять дел об ад-
министративных правонарушениях по 
ч. 2, 3, 4 ст. 5.27.1 и ч. 4, 6 ст. 5.27 КоАП РФ. 
Виновное лицо привлечено к админи-
стративной ответственности в виде штра-
фа на общую сумму 40 тысяч рублей. 

суд да дело
Соврал 
о краже – 
отвечай в суде

В начале октября граж-
данин П. потерял мобиль-
ный телефон Huawei. Для 
розыска гаджета гражда-
нин обратился в дежур-
ную часть полиции и со-
общил, что неизвестное 
лицо у рынка «Крупян-
щик» открыто похитило 
средство связи. Мужчина 
написал заявление в по-
лицию, оценив телефон в 

4 тысячи рублей. В ходе 
опроса гражданин при-
знался, что сделал лож-
ный донос для того, что-
бы полицейские активнее 
искали пропажу. Теперь 
уголовное дело в отноше-
нии ковровчанина будет 
рассматривать суд.

Домработница 
оказалась 
воровкой

В суд поступило уго-
ловное дело в отноше-
нии ковровчанки, обви-

няемой в краже.  В сере-
дине октября она ока-
зывала услуги по уборке 
квартиры. Воспользовав-
шись тем, что хозяйка и 
ее супруг находятся в дру-
гой комнате, уборщица из 
шкатулки в ванной похи-
тила ювелирные изделия: 
кольца, подвеску, браслет, 
серьги, а также 5 тысяч ру-
блей. После этого домра-
ботница скрылась. Ущерб 
составил 86 508 рублей. 
Теперь дама сядет на ска-
мью подсудимых

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Обман по телефону 
и в интернете 

3 февраля неизвестный гражда-
нин позвонил ковровчанке, пред-
ставился сотрудником Сбербанка 
и сообщил, что с ее счета пытаются 
снять деньги. Для предотвращения 
преступления он просил женщину 
назвать коды, пришедшие на ее те-
лефон. После этого с карты граж-
данки пропали 50 тысяч рублей.

Еще двоих женщин по той же 
схеме обманули, сняв с их карт 
19 800 и 9426 рублей. 

Продолжают обманывать в ин-
тернете. Мужчину, желавше-
го купить тормозную систему 
Brembogold, обманули на 28 ты-
сяч рублей. Другой ковровча-
нин, пытавшийся через сайт «Ави-
то» приобрести телефон, лишился 
11 642 рублей.

Не доверяйте 
торговцам, 
стучащимся в дверь

Сотрудниками уголовного розы-
ска отдела полиции «Ковровский» 
раскрыты два преступления, совер-
шенные в августе и сентябре про-
шлого года. 

31 августа поступило сообще-
ние о преступлении в отношении 
86-летней ковровчанки. Неизвест-
ный под предлогом продажи ку-
хонных приборов проник в квар-
тиру к женщине, отвлек ее внима-
ние и похитил 10 тысяч рублей. 

11 сентября в полицию посту-
пило заявление о краже. Злоу-

мышленник, выставив оконную 
раму, проник в дом на ул. Запад-
ной и похитил 200 тысяч рублей. 
Полицейские выяснили, что к хо-
зяину дома, пожилому мужчине 
1931  г.р., ранее приходил неиз-
вестный и предлагал приобрести 
кухонные приборы. 

Сотрудниками полиции были 
проведены необходимые розыск-
ные мероприятия. На территории 
соседнего региона подозревае-
мый, безработный и ранее не суди-
мый 20-летний житель Нижегород-
ской области, был задержан и до-
ставлен в ковровский отдел поли-
ции.

Фигурант проверяется на при-
частность к другим аналогичным 
преступлениям.

Разбив окно, 
украли телевизор

Неизвестный злоумышлен-
ник, разбив окно, проник в комна-
ту коммунальной квартиры, откуда 
похитил телевизор «Панасоник» в 
корпусе черного цвета, диагональ 
43 дюйма. Случилось это в пери-
од с вечера 5 февраля до вечера 
7 февраля. Ковровчанке 1990  г.р. 
причинен материальный ущерб на 
сумму 22 тысячи рублей. Возбуж-
дено уголовное дело. 

Расплатилась 
фальшивкой

Днем 10 февраля ковровчанка 
1953 г.р. оплачивала коммуналь-
ные услуги в Сбербанке. При этом  
использовала купюру в 5 тысяч ру-

блей с признаками подделки. Воз-
буждено уголовное дело.

Бдительность –  
главное оружие  
против мошенника

Полицейские провели очеред-
ную профилактику мошенничеств. 
Несмотря на масштабную работу, 
граждане продолжают попадать-
ся на уловки злоумышленников. 
Постоянно придумываются новые 
схемы и психологические приемы, 
позволяющие обмануть людей. 

В течение двух недель сотрудни-
ки полиции осуществляли поквар-
тирный обход домов, в подъездах 
размещали листовки и памятки 
профилактического характера.

Стражи порядка проводили 
разъяснительные беседы, давали 
рекомендации, как уберечься от 
противоправных действий. Они по-
старались достучаться до каждой 
квартиры, донести до людей важ-
ную информацию. Ведь главное, 
что может помочь избежать непри-
ятностей, – бдительность самого че-
ловека.

дорога
 

Страшный перекрёсток
10 февраля в 6.35 на перекрестке 

ул. Дегтярева и Федорова водитель ав-
томобиля «Лада-Приора» при повороте 
с ул. Дегтярева налево, к мосту, не усту-
пил дорогу автомобилю, который дви-
гался прямо со встречного направле-
ния. В результате автомобиль «Мицуби-
си-Лансер» протаранил «Ладу». Постра-
дала женщина 1978 г.р., сидевшая на пе-
реднем сиденье «Мицубиси» и пристег-

нутая ремнем безопасности. Пассажирка 
доставлена в больницу.

служба 01
Поджог в деревне 
Берчаково

7 февраля в 16.55 в деревне Берча-
ково полыхнул жилой дом. Первыми к 
месту вызова прибыли пожарные му-
ниципального пожарного поста №1 из 
пос.  Клязьминский Городок.  Деревян-
ный одноэтажный дом горел открытым 
огнем. Людей на момент возгорания в 
строении не было. В результате пожа-
ра сгорела кровля и внутренняя отдел-
ка дома площадью 72 кв.м. На месте ра-
ботала испытательная пожарная лабора-
тория из Владимира. Причина пожара – 
поджог. 

Неисправный трактор – 
причина пожара

8 февраля в 20.14 в пос. Достижение 
на ул. Мира загорелся кирпичный гараж. 
Когда пожарные приехали на место, го-

рел гараж и кровля соседнего автохра-
нилища. Огонь мог перекинуться на дру-
гие гаражи и дом. В пылающем гараже 
было два трактора. Они сгорели полно-
стью. Распространения огня на соседние 
строения огнеборцы не допустили. При-
чина пожара – неисправность узлов и 
агрегатов трактора.

Два гаража сгорели дотла
5 февраля в 13.18 на пульт диспетче-

ра пожарной охраны поступило сообще-
ние о том, что горят два гаража в деревне 
Кисляково. Существовала угроза перехо-
да огня на жилые дома. Пожарным уда-
лось этого не допустить.

Предварительная причина пожара  – 
неисправность автомобиля Volkswagen. 
Когда хозяин обнаружил пожар, автомо-
биль горел открытым огнем, гараж был 
заполнен дымом. Чтобы спасти второй 
автомобиль, мужчина открыл ворота га-
ража, что способствовало большому при-
току кислорода и очень быстрому рас-
пространению огня.  В результате сгоре-
ли отделка и имущество двух гаражей на 
площади 150 кв. метров и два автомоби-
ля. К тушению пожара и ликвидации по-
следствий от МЧС России было привле-
чено 4 единицы техники и 17 человек.

Дата
Наталья 

Никитина 
Фото автора

В Коврове прошел 
день открытых две-
рей, посвященный 
116-летнему дню 
рождения пожарно-
го депо.

«Пожарное депо 
на улице Дегтярева 
было торжествен-
но открыто 12 фев-
раля 1904 года. 
В этот день впер-
вые бранд мейстер и 
40 бойцов-пожарных 
переступили порог пожар-
ной части», – такими словами 
встретил гостей исполняю-
щий обязанности начальни-
ка 14-й пожарно-спасатель-
ной части Евгений Долгих.

В программе празднования 
были показательные высту-
пления спасателей ковров-
ского поисково-спасательно-
го отряда и аварийно-спаса-
тельного формирования Вла-
димирской области, квест 
«Я – пожарный» и расширен-
ная экскурсия. 

Спасатели ковровского 
ПСО показали свое мастер-
ство при спасении человека 
из окна с высотного здания 
с помощью альпинистского 
снаряжения. 

В квесте трое смельчаков 
облачились в боевую одежду 
и получили задание: горит 
квартира на третьем этаже, 
внутри находится человек. 
Спасти его можно только че-
рез балкон. Вынести на све-
жий воздух и передать в руки 
медиков.

На каждом этапе пожарных 
«от народа» сопровождали 
опытные наставники, кото-
рые подсказывали, как пра-
вильно надеть дыхательный 
аппарат, как перемещаться 
по лабиринту теплодымока-
меры, имитирующей горя-
щую квартиру, как выносить 
человека.

Но вынести живым челове-
ка из горящей квартиры – это 
половина дела. Необходимо 
его как можно скорее доста-
вить в больницу, где ему ока-
жут квалифицированную по-
мощь. О том, как помочь по-
страдавшим, рассказали спа-
сатели. Они показали прие-
мы сердечно-легочной реа-
нимации и продемонстри-
ровали транспортировку че-
ловека со множественными 
травмами с помощью вакуум-
ного матраса.

Как ищут человека в зава-
лах после взрыва или заблу-
дившегося грибника в лесу, 
показали кинолог вместе ав-
стралийской овчаркой по 
кличке Эви. Поисковая соба-
ка выступала на бис – за счи-
танные минуты находила ре-
бенка, куда бы его ни спрята-
ли пожарные.

После официальной части 
мероприятия гостям дали 
свободное время, когда они 
могли вдоль и поперек изу-
чить все пожарные машины 
и сфотографироваться.  

ОЧАГИ АВАРИЙНОСТИ В КОВРОВЕ
Наезд на пешеходов  – один из наиболее 

распространенных видов дорожно-транс-
портных происшествий. Их итогом становит-
ся серьезный ущерб здоровью или даже ги-
бель пешехода.  

Пешеходы часто переходят дорогу в не-
установленном месте или на запрещающий  
сигнал светофора, идут по обочине в темное 
время суток.

Водители игнорируют пункт ПДД, обязыва-
ющий при приближении к пешеходному пере-
ходу снизить скорость или остановиться. Не-

редок обгон на пешеходном переходе или в 
непосредственной близости от него. 

За 12 месяцев на территории Коврова и рай-
она зарегистрировано 51 ДТП с наездом на пе-
шеходов, в том числе 30 случаев на пешеход-
ных переходах. Только за январь 2020 года 
произошло шесть подобных ДТП.

Очаги аварийности: ул. Строителей у дома 
№25, ул. Зои Космодемьянской у дома №3/1,  
ул. Комсомольская у дома №15а. 

В течение февраля близ этих и других по-
тенциально опасных мест будут проведены 
рейды ГИБДД.  

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ
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Ул. Т. Павловского, д. 1

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

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА» ре
кл

ам
а

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

ðåêëàìà

из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов 
на домокомплект (побревновка)

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

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

ре
кл

ам
а

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

  Земел. участок ул. Володарского, 55 
сот., для произв.целей, огорожен ме-
тал. забором, электрич., 2 заезда, 6200 
тыс. руб., торг. Тел. 8-910-674-37-22.
  3-комн. квартиру в центре города, ул. 
Металлистов, общ. 48,7 кв.м, 2 этаж, 
новое отопление в 2018 г., небольшой 
участок земли под огород. Тел. 8-910-
671-45-13.
  5-комн. квартиру, ул. Муромская, д. 

13-а, 2/4, сост. хорошее, 1800 тыс. руб. 
или обменяю на 2-комн. + доплата. 
Тел. 8-980-754-18-47.
  Земел. участок в к/с за д. Бабериха, 
КЭЗ 8 сот., не обработан, яблони, до-
мик 3х3. Тел. 8-920-919-46-20.
  1-комн. брежневку, р-н Стародуба, 

5/5, кооперат. дом, 30,8 кв.м, балкон 
заст., новая вх. дверь, натяж. потолки, 
счет. или обменяю. Рассмотрю вари-
анты. Тел. 8-904-033-76-10.
  Земел. участок в к/с за д. Бабериха, 
КЭЗ 8 сот., не обработан, яблони, до-
мик 3х3. Тел. 8-920-919-46-20.
  Срочно, гараж на ул. Еловой (р-н 

Ашан), свет, без погреба, документы 
готовы. Тел. 5-45-18.
  Сад. участок в к/с №5 «Сосновый 
бор», 6 сот., домик, хоз. постройки, на-
саждения. Тел. 8-915-772-39-25; 8-999-
517-13-81.
  Стенку в гостиную, 4,2 м, 5 предм. 

цв. орех итальян.; прихожую с зерка-
лом 1,2 м, дуб, недорого. Тел. 8-904-
033-76-10.
  3-комн. квартиру на Заре, ул. Мо-
сковская, д. 5, 3/5, не угл., общ. 59,7 
кв.м. Тел. 8-904-658-27-44.
  Дом в с. Пантелеево, хор. сост., но-

вая крыша,15 сот. Тел. 8-904-596-35-
09.
  Дом 40 кв.м в пос.Мстера, вода, газ, 
слив. яма, 8 сот., вода в доме, отопле-
ние – котел, 600 тыс. руб. Тел. 8-904-
596-35-09.
  Дом ветхий в д. Рогозиниха, 18 км 

от города, в деревне газ, 40 соток, ас-
фальт до дома, экологичные места, 
350 тыс. руб. Тел. 8-930-833-35-09.
  Дом 38 кв.м в Макарово (район Кр. 
Октября), 40 сот., дом крепкий, печки 
работают, асфальт до дома, обещают 
газ, 450 тыс. руб. Тел. 8-961-252-35-35.
  Комнату на ул. Владимирской, д. 53. 

Тел. 8-996-199-199-7.
  Коттедж в Подмосковье, 50 км от 
МКАД, общ. 181 кв.м, все коммуника-
ции. Тел. 5-16-55; 8-926-803-23-21.
  Комнату 28 кв.м в военном город-

ке, хор. сост., ПВХ окно, еще две ком-
наты, живут только в одной, 380 тыс. 
руб. Тел. 8-930-833-35-09.
  Комнату 16,6 кв.м, ул. Фрунзе, д. 8, 

4/5, окно ПВХ, натяж.потолок, линоле-
ум, железная дверь, хор. соседи, есть 
кухня, душ, 450 тыс. руб. Тел. 8-904-
030-12-03.
  Сад в Чкалово, участок разработан. 

Тел. 8-904-596-35-09.

  Сады в разных частях города и райо-
на. Тел. 8-996-199-199-7.
  Третий этаж администр. здания в 

центре или сдам в аренду. Тел. 5-16-
55; 8-926-803-23-21.
  Участок в д. Зайкино, 230 тыс. руб. 
Тел. 8-930-833-35-09.
  Участок в д. Шмелево 25 соток, мож-

но строить дом, 15 минут до города, 
асфальт, 150 тыс. руб. Тел. 8-961-252-
35-35.
  Гараж на ул. Космонавтов. Тел. 8-996-

199-199-7.
  Гараж в южной части города, мно-

го вариантов. Тел. 8-915-796-93-63.
Гараж (3,5х4,0) на повороте на д.По-
гост, погреб сухой, ямы нет, крыша бе-
тон, 130 тыс. руб. Тел. 8-930-833-35-09.
  Гараж (3,5х6,0) на ул. Муромской, 
бывшая заправка, погреб, яма, ворота 
норм., крыша -шифер, пол дерев. Тел. 
8-904-030-12-03.
  1-комн. квартиру на ул. Кирова в 

хор. сост. Тел. 8-915-752-96-92.
  2-комн. квартиру, ул. Строителей. 
Тел. 8-915-752-96-92.
  3-этаж нежил. помещения 230 кв.м, 

ул. Октябрьская или сдам в аренду. 
Тел. 8-919-004-65-19.
  Дом в д. Сергеиха, Камешковского 
района. Тел. 8-915-752-96-92.
  Дом в деревне Каменово, 2-этаж-

ный, природ. газ, водопр., хозпостр., 
баня, 20 сот., сад, без посредн., цена 
договорн. Тел. 8-904-859-47-46.
  Сроно! Полдома с удобствами, в цен-
тре, с землей, с мебелью, недорого. 
Тел. 8-919-020-43-74.
  Срочно! 2-комн. квартиру, ул. Под-

лесная, д. 23, 2/4, общ. 38,6, не угл., 
без балкона, санузел совм., окна ПВХ, 
счетчики, без ремонта, 1100 тыс. руб. 
Тел. 8-919-018-78-80.
  3-комн. хрущевку, ул. Лопатина, д. 

46, общ. 43,5 кв.м, окна ПВХ, балкон 
заст., сост. среднее, 1750 тыс.руб. Тел. 
8-910-674-37-22.
  Дом со всеми удоб. в пос. Гигант, 

общ. 125 кв.м., 8 сот, баня, теплица, 
беседка, докум. оформлены, 2250 
тыс. руб. Тел. 8-910-674-37-22.
  Земел. участок в пос. Достижение, 17 
сот., коммуникации и лес рядом, 220 
тыс. руб. Тел. 8-910-674-37-22.
  Гараж металлич. разборный на бол-

тах. Тел. 8-9198-053-03-76.
  Комнату 18 кв. м в общежитии, ул. 
Владимирская, д.53А. Тел. 8-904-033-
61-13.
  1-комн. квартиру, ул. Брюсова, 1/9, 

не угл., общ. 38,7 кв. м, кухня - 9 кв. м, 
балкон застекл., новая дверь, счетч. 
на воду, счетчик на свет, треб. косме-
тич. ремонта. Тел. 8-920-623-76-53.
  Гараж, ул. Муромская в районе за-
правки. Тел. 8-900-482-28-16.
  Гараж в р-не ул. Октябрьской, 37 

кв.м, кирп., пол, крыша - бетон, вы-
сокий большой погреб, документы 
оформлены, 200 тыс. руб. Тел. 8-910-
674-37-22.

  Полдома со всеми удобствами, ул. 
Урицкого, со всеми уд. 8-980-752-44-25

Куплю
  Гараж, сарай в любом состоянии. 

Тел. 8-904-596-35-09.
  Квартиру от собств. с документами в 
любом р-не. Тел. 8-915-752-96-92.
  1-комн. квартиру, в южной части го-

рода. Тел. 8-919-020-43-74.

Меняю
  3-комн. квартиру на Заре, ул. Мо-
сковская, д. 5, 3/5, не угл., общ. 59,7 
кв.м. на 1-комн. + доплата. 8-904-658-
27-44.
  2-комн. ул. план., р-н 21 шк. на 

1-комн. в южной части города. Тел. 
8-919-020-43-74.

Приму в дар
  Приму в дар ненужный вам земель-
ный участок, дом в деревне, дачу, га-
раж. Избавлю от налогов, оформлю до-
кументы. Тел. 8-904-03-012-03.

Сдаю
  1-комн. квартиру на длит. срок, в 

центре, от собств. Тел. 8-919-017-37-
94.
  2-комн. квартиру на ул. Комсомоль-
ской, с мебелью, техникой, посудой. 
Тел. 8-915-752-96-92.
  2-комн. квартиру, р-н маг. Радиото-

вары, 5/9, ул. план. с мебелью, семье 
без животных, 10 тыс. руб.+ счетч. Тел. 
8-904-032-62-09.
  Гостинку с ч/у на ул. Сосновой, с ме-
белью, хор. сост. на длит. срок, 1 чело-
веку без вр. привычек, от собств. Тел. 
8-904-595-83-09.

Сниму
  Квартиру от собственника. Тел. 

8-915-752-96-92.

АВТО МОТО
Продам

  Переднее левое крыло в заводской 
упаковке (без гнезда для повторителя 
поворотов) к автомобилю «Chevrolet 
Cruze». Тел. 8-915-776-24-19.
  Карбюратор «Солекс» на 2109-2107. 

Тел. 8-920-904-46-00.
  Колеса в сборе, компл. зима, диам 

13 175/70 «Ирбис»; фонари задние в 
сборе для ВАЗ 2108-099,14; магнитолу 
Sony CD тюнер, наушн. Тел. 8-920-901-
80-87.

Куплю
  Легковой а/м до 100 тыс.руб. или 

автофургон, миниавтобус. Тел. 8-919-
020-43-74.
  Мотоцикл «Восход», «Ява», «Чизет», 

«Минск», любой мопед. Можно неис-
правные и запчасти. Тел. 8-904-659-51-
44.

ВЕЩИ
Продам

  Трельяж, диван, два кресла, зерка-
ло большое в раме, картины (масло, 
холст). Тел. 8-915-761-50-88.
  Дешево мебель советскую: сервант, 
книжный шкаф, трельяж, тумбу. Тем-
ная полировка. Самовывоз. Тел. 8-904-
256-63-54.
  Журн. столик, детск. импортн. ко-

ляску зима-лето. Тел. 8-904-251-57-76.
  Новую лестницу-стремянку, 9 сту-
пеней, рабочая высота 2 м, в упаков-
ке, хорошее качество. Тел. 8-904-595-
83-09.
  Рабочие халаты по 250 руб. - муж-

ской, р-р 54, женский, р-р 50. Тел. 
8-910-180-37-46.
  Срочно, зимние женские сапоги, но-
вые, р-р 41; шубу искуств. мужскую, 
р-р 54, новая; столетник 3 лет на лекар-
ство. Тел. 3-74-18; 8-920-907-80-83.
  Тумбочку под ТВ на колесиках в отл. 

сост.; диван-книжку, б/у. Тел. 8-910-
771-10-24.
  Мягкую мебель, б/у (с раскладуш-
кой) обивка с коричн. рисунком; де-
рев. полир. кровать с матрасом 80 см, 
б/у; стол-книжку полир., б/у; прихо-
жую с антрес. (4 секции). Тел. 8-912-
127-96-50.
  Холодильник «Юрюзань», б/у; те-

левизор «Самсунг», 37 см, б/у. Тел. 
8-912-127-96-50.
  Два кресла, 300 руб./шт.; стенку 

«Русь». Все б/у. Тел. 8-910-677-51-59.
  Липовый мед хорошего качества, 

1 кг - 450 руб., есть сертификат. Тел. 
8-904-592-28-21.

  Лыжные ботинки, р-р 36-37; 38-39; 
спортив. костюм, цв. красный, мало 
б/у. Все в отл. сост. Тел. 8-999-517-22-
80.
  Памперсы №2, 5 шт. по 30 руб.; 

трость для ходьбы с локтев. фикса-
тором, 500 руб.; палки для финской 
ходьбы. Тел. 8-915-767-08-47.
  Старинный круглый стол; два новых 
кресла; детск. диван, раскладной, б/у. 
Тел. 8-910-771-10-24.
  Женск. длинный плащ, кожа, р-р 48-

50, пр-во Турция, сост. отл. Тел. 8-910-
180-37-46.
  Эл/водонагреватель, мало б/у, на 15 
л. Тел. 8-904-658-27-44.
  Биметал. батареи 4 и 2 секции, мало 

б/у. Тел. 8-905-146-49-97.
  Комнатные цветы: алоэ на лекарство, 
денежное дерево, по 70 руб.; женск. 
осенние сапоги, цв. черный, р-р 39; 
женск. ботинки, цв. св.-зеленый, р-р 37, 
по 200 руб.; женск. куртку, с подстеж-
кой, кожа, р-р 52, рост 182, 700 руб. 
Тел. 8-904-261-41-97.
  Набор грампластинок 70-80 г.г. - цы-

ганские песни, М. Магомаев и др. Тел. 
8-905-146-49-97.
  Новый мужск. костюм, цв. т.-синий с 
рубашкой и галстуком, р-р 48-50/176, 
по низкой цене. Тел. 8-905-146-49-97.
  Подушку «Доктор Хорошев»; перье-

вые подушки. Все дешево. Тел. 5-37-
30.
  Ручную швейн. машинку «Зингер», 
недорого; историч. роман «Жесто-
кий век», Калашников, изд. 1980 г., 
300 руб.; телевизор «LG», видеодвой-
ка, 2000 руб.+кассеты по 10 руб. Тел. 
8-903-648-47-91.
  Срочно! Новую посудомоечную ма-

шину «Веко», дешево; новую женск. 
дубленку, пр-во Турция, р-р 52-54. 
Тел. 8-910-174-27-32.
  Холодильник «Норд», б/у, высота 

1595 см, куплен в 2004 г., 5000 руб. Тел. 
8-919-020-43-74.
  Бак из нерж. стали, 60 л; морозиль-

ник «Саратов»; ковер (2х4 м) полу-
шерст.; ковер (2х4 м) на пол; ножную 
швейную машинку; мужскую мехо-
вую шапку, р-р 55. Тел. 8-904-859-47-
46.
  Впитывающие пеленки (60х90), 10 
руб./шт.; памперсы для взрослых №3, 
15 руб./шт. Тел. 8-904-597-24-38.
  Детск. кроватку в отл. сост., мало 

б/у. Тел. 8-910-771-10-24.
  Памперсы «Пенс», до 15 кг, дешево. 
Тел. 8-904-659-51-44.
  Телевизоры 15», 25», 45», ЖК теле-

визор «Самсунг», диаг. 82.; ЖК мони-
тор 19», 17»; автосимулятор (руль, пе-
даль). Все дешево. Тел. 8-904-659-51-
44.
  2-комф. газовую плиту «Дарина, б/у, 
сост. хорошее. Тел. 8-920-901-80-87.
  Кольца на свадеб. машину; новую 

мужск. куртку на меху, р-р 52; новый 
мужск. плащ, цв. коричневый, р-р 52-
54. Тел. 2-42-11.
  Кровати (80х190), 2 шт.; застекл. 
книжный шкаф (120х40х163); хельгу 
(183х42х153); тумбочки, 2 шт.; журн. 
столы (150х58) (110х55). Все полиров. и 
в хор. сост. Тел. 8-904-032-62-09.
  Разные красивые комнатные цве-

ты. Ухожены. Дешево. Тел. 8-915-791-
26-42.
  Детскую коляску, 1000 руб. Тел. 

8-915-767-08-47.
  Лыжи с лыжными ботинками, р-р 

45; лыжи. Тел. 8-915-791-26-47.
  Мужское пальто драп., р-р 52, 250 
руб.; женское пальто, драп., р-р 52, по 
250 руб. Тел. 8-904-260-83-67.
  Памперсы №3, упаковка 30 шт.-750 

руб.; 25 руб./шт. Тел. 8-904-858-33-47.
  Ультразв. стир. устройство «Ретона», 

500 руб. Тел. 8-915-767-08-47.
  Хрусталь – вазы для цветов, вазу 

для фруктов (корзинка); салатники 
(лодочка); сахарницы; стаканы, 6 шт.; 
чайный сервиз на 6 персон, темное 
стекло; кофейный сервиз под гжель, 
очень красивый; столетник на лекар-
ство, 4 года, 200 руб. Тел. 8-904-260-
83-67.

Продам КРОВАТИ 
из массива 
берёзы.

Тел. +7-999-710-43-96.

ПОДЕЛИСЬ МАТЕРИАЛАМИ 

ОБ УЧАСТНИКАХ ВОЙНЫ! 
В целях создания полной базы данных об участниках Вели-

кой Отечественной войны, в соответствии с решением началь-
ника Генерального штаба ВС РФ от 31 января 2020 г. по активиза-
ции наполнения проекта «Дорога памяти» данными об участни-
ках Великой Отечественной войны, в военном комиссариате го-
рода Коврова и Ковровского района продлен срок приема ма-
териалов ( в т.ч. фотографий).  Военный комиссар Коврова и Ков-
ровского района Александр Штыков обращается к гражданам с 
просьбой предоставить сохранившиеся материалы об участни-
ках войны (статьи, видео, фотографии) в военный комиссариат 
по адресу: г. Ковров, ул. Советская, д. 32.

qŠnl`Šnknch“
г. Ковров,  пр-т Ленина, 37.   � 3-50-75

Мы вернём Вам улыбку!

ЛО-33-01-001420 от 20.12.2013 г.   ЛО-33-01-001683 от 06.10.2014 г.

реклама

  ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА, 
ВЫРАВНИВАНИЕ ЗУБОВ 
у детей и зврослых.
Врач-ортодонт Заболотная И.В.
� 8-930-833-18-05

  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
И ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ
Врач-стоматолог Заболотный С.Б.
� 8-910-09-33-444

Служба знакомств «КН» – 6-44-07
2038. Женщина 47 лет приятной внешности, познакомлюсь с мужчи-
ной 45-55 лет, не жадным, не ленивым, умеющим водить авто, не су-
димым, для общения и совместного проживания.
2039. Мужчина 40 лет. Желаю познакомиться с серьезной женщиной 
от 30 до 40 лет для создания семьи. Ребенок не помеха.
2040. Молодой мужчина 37 лет, не женат. Познакомлюсь с молодой 
женщиной без вредных привычек, близкого возраста, для серьезных 
отношений, для создания семьи, можно с ребенком.
2041. Мужчина 48 лет, рост 174 см, спокойный, уравновешенный, по-
рядочный, интересный, трудолюбивый, без вредных привычек. Ищу 
порядочную, хозяйственную женщину до 51 года, без вредных привы-
чек, можно с ребенком.

Информацию о клиентах можно получить по телефону 6-44-07 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Также можно подать свое объявле-
ние. Бесплатно!

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Быстро, недорог о, кач ественно за 1 день

Выезд в район, без посредников, без предоплаты.
Выравнивание, шпаклевка, малярные работы, 
потолочная плитка. Консультации бесплатно.

Тел. 8-919-029-02-39
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Если вы не дозвонились, 
прошу перезвонить после 18.00

18+

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества 

и порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

 Пр-т Ленина, 33
(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

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

УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Уборка снега
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами захоронений
• Озеленение
• ЗАПИСЬ НА ВЕСНУ

 8-915-757-62-40 ре
кл

ам
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В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ
Первые часы после смерти родного человека всегда тяжелы. 

Но именно в это время родственники обязаны засвидетельство-
вать факт ухода близкого человека в мир иной. По привычке вы 
звоните в скорую и полицию, но не успеют сотрудники назван-
ных структур переступить порог вашего дома, «черные агенты» 
похоронных фирм уже тут как тут. Иногда они приезжают рань-
ше всех и заманивают в свои сети фиктивными скидками граж-
дан, отрешенных в этот момент, к тому же не ориентирующих-
ся в расценках на ритуальные услуги. А переплатить за органи-
зацию похорон можно в полтора-два раза больше, чем в город-
ской специализированной службе.

Нарекания потерпевших заставили администрацию города 
принять на совещании при главе решение о совместном поряд-
ке действий медработников и участковых полиции при установ-
лении фактов смерти жителей города. Теперь эти службы пере-
дают информацию на единый номер: 8-800-250-86-66. Так же 
могут поступать и граждане.

Звонить на этот номер можно 
КРУГЛОСУТОЧНО И БЕСПЛАТНО!

Каждый сотрудник ООО «Память», прибывший к вам, 
обязан предъявить удостоверение.

Не забудьте записать ФИО сотрудника, который к вам приедет. 
Он подскажет, что делать дальше.

Будьте осторожны с агентами других ритуальных служб. 
Ни в коем случае не передавайте кому-либо паспорт усопшего 
до заключения договора ритуальных услуг.

ЕДИНЫЙ НОМЕР    8-800-250-86-66

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

ЗВОНИ
* 0315 �

(короткий номер, звонок бесплатный)

с утраты

ÐÈÒÓÀËÐÈÒÓÀË

8-800-222-18-66
www.ritualkovrov.ru

Городская
Ритуальная
Служба

Адреса:

ул. Дегтярёва, 140
(около Первомайского рынка)
ул. Грибоедова, 28
(напротив рынка «Крупянщик»)

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

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

у менеджеров

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

• ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА

• БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ 
ЗАХОРОНЕНИЯ
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
 Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

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

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ  ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
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ОГРАДЫ  НА  ЗАКАЗ
Изготовление – один день.  УСТАНОВКА  БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКИ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ПАМЯТНИКОВ

ВЫЕЗД  НА  МЕСТО  БЕСПЛАТНО
РАСПРОДАЖА ГОТОВЫХ ОГРАД

ПРИ ЗАКАЗЕ – ЛАВКА В ПОДАРОК!

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

КУПИМ или ОЦЕНИМ монеты, кни-
ги, статуэтки и различ. другие пред-
меты из СССР и предметы стари-

ны. Старую посуду; самовары и под-
стаканники; старые и современные 
знаки, медали. Старые открытки, 

документы, фото людей в форме до 
1960  г. и мн. другое. Тел. 8-920-930-

97-79. Клуб коллекционеров.

КУПИМ или ОЦЕНИМ различные 
старинные иконы, складни, книги. 
Интересуют и поврежденные ико-
ны или их части (оклады и др.) под 
реставрацию. Различные старинные 
церковные предметы. Адрес в г. Ков-
рове и бесплатная оценка по тел. 

8-920-930-97-79. Выезжаем по адре-
су и в район. Клуб коллекционеров.

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 50 тыс. руб., буддистские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 
  Куплю предметы старины. Тел. 

8-910-091-90-01.
  Складной, скоростной велосипед, 

можно неисправный и запчасти к 
ним.  Тел. 8-904-659-51-44.

УСЛУГИ
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

ВЫКУП. ВЫВОЗ б/у хо-
лодильников, плит, стираль-
ных машин, батарей, ванн и 

прочего металлолома. 
Тел. 8-900-476-09-40.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие. 
Установка смесителей, слив-

ных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62; 

8-904-859-76-91.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА
от мелкого до крупного

РАБОТА ПО ДОМУ:
• сантехника • электрика 

• плотницкие работы и т.д.
А также: • установка окон ПВХ 

•AL конструкции • сайдинг 
• крышы, внутренняя отделка

Тел. 8-930-830-10-90.

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

  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий 
ремонт на дому. Быстро, недорого, качествен-
но. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.
  ТАМАДА и ДИДЖЕЙ. Проводим празд-

ники весело, здорово и НЕДОРОГО. Тел. 
8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14.

РАБОТА
Требуется

В кредитную организа-
цию требуется 
СОТРУДНИК.

Требования: коммуникабель-
ность, ответственность, 

знание 1С.
Заработная плата от 25000 руб.

Тел. 8-910-091-90-41

В ООО «Алпекс» требуются

 ○ СБОРЩИК 
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ 
с обучением.

 ○ БУХГАЛТЕР на 
производство.

Тел. 8-916-230-27-56.

РАЗНОЕ
  Найден паспорт на имя Лелеева Са-

нала Очировича, 03.01.1980. г.р. Поте-
рявших, просим обратиться по теле-
фону. Тел. 8-910-172-73-48.
  Воспользуюсь услугой филолога за 
гонорар (диплом обязателен), email: 
pozwoni@rambler.ru или тел. 8-904-
651-58-85; 8-904-251-55-66.
  Ищу опекуна. Тел. 8-900-482-28-16.
  Ищу человека, который поможет ос-
воить смартфон «sony-xperia». Тел. 
8-900-482-28-16.

ВЫПУСКНИКИ 
ОТЗОВИТЕСЬ.
Ищем одноклассников 

школы №14 (45 лет выпуска).

• выпуск 1975 г. – 10 класс

• выпуск 1973 г. – 8 класс.

Тел. 8-900-582-69-32 (Елена).

ЖИВОТНЫЙ МИР
СКУПАЮ 

ЛОШАДЕЙ, 
КОРОВ, ОВЕЦ, 
КОЗ, ХРЯКОВ
Тел. 8-915-85-78-532

Отдам
  Отдадим в добрые руки котят, 1 

мес., котик рыжий, кошечка трехцв., 
приучены к туалету. Тел. 8-915-753-
70-10.
  Пестрая зеленоглазая красавица - 
кошка ищет дом. Тел. 8-904-598-78-74.
  Рыжий кот Рыжик ищет хозяина. 

Тел. 8-904-598-78-74.

Продам
  Пчелопакеты карпатской породы. 
Тел. 8-920-943-87-01.
  Скворечник, 450 руб. Тел. 8-915-791-

26-47.

Основные принципы нашей работы – 
оперативность и динамичность,
низкие цены, удобство для клиента.

Мы не занимаемся покупкой информации.

ЧЕСТНОГО РИТУАЛЬНОГО АГЕНТА 
ВЫ ВЫЗЫВАЕТЕ САМИ

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

4-28-69; 4-90-69; 8-920-927-00-06

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

реклама
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здоровье недели

Историко-мемори-
альный музей

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

До 16 ФЕВРАЛЯ ОТКРЫТА выставка 
ложек «Необыкновенные истории 
обыкновенного предмета» (из 
частной коллекции Т.О. Пикуновой 
(г. Владимир). (6+)

В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»: 

16 ФЕВРАЛЯ в 12.00 – экскурсия «Навечно 
в памяти народной» к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. (ул. Абельмана, 20). (6+)

ЖДУТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ: 
• Мемориальный дом-музей В.А. Дегтя-
рева (ул. Дегтярева, д. 6а). (6+)

• Музей природы и этнографии 
(ул. Федорова, 6) (6+)
• Музей ковровского мотоцикла и спорта 
(Ледовый дворец «Ковровец»: 
ул. Еловая, 1). (0+)
• Историко-мемориальный парк 
«Иоанно-Воинский некрополь» (парк 
Пушкина). (0+)
• Исторический лазерный тир 
(ул. Абельмана, 35). (6+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

20 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – Фонд «Таланты 
мира» (г. Москва). Гала-концерт «Золотые 
хиты мировой ретро-эстрады». (6+)

7 МАРТА в 12.00 – музыкальный 
спектакль «Бременские музыканты». 
Театр оперетты (г. Санкт-Петербург). (0+)

7 МАРТА в 18.00 – мюзикл 
«Труффальдино из Бергамо». Театр 
оперетты (г. Санкт-Петербург). (6+)

9 МАРТА в 12.00 – интерактивная сказка 
«Как Алёша Попович за подснежниками 
ходил».  (0+)

9 МАРТА в 16.00 – рыцарский турнир 
«Кто круче?» – праздничное шоу для 
прекрасных дам. (12+) 

15 МАРТА в 16.00 – сказочный балет для 
всей семьи «Спящая красавица». (0+)

21 МАРТА в 16.00 – «Гуляй, Россия!» 
Концерт Владимира Девятова с 
инструментальным ансамблем. (0+)

28 МАРТА в 17.00 – «Золотые голоса» – 
гала-концерт солистов легендарных ВИА 
«Весёлые ребята», «Песняры», «Поющие 
сердца» (г. Москва). (6+)

ДК «Современ-
ник»

тел.: 3-54-83, 6-47-39, www.
dksovremennik.ru

15 ФЕВРАЛЯ В 11.00 – Межрегиональ-
ный конкурс эстрадной песни «Наде-
жда». В 17.00 – гала-концерт победителей 
конкурса. Мастер-класс от режиссера, 
имиджмейкера, теле- и радиоведущего 
Вячеслава Мокану (г. Владимир). (6+)

С 16 по 29 ФЕВРАЛЯ – развлекательно-
познавательные программы для 
младших школьников «Мультпарад и 
видеодискотека». (0+)

20 ФЕВРАЛЯ – заслуженный артист России 
Кай Метов – певец, музыкант и компози-
тор, автор многочисленных хитов.  (6+)

21 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – концерт творческих 
коллективов Дворца ко Дню защитника 
Отечества «За нами Россия». (6+)

22 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – ко Дню защитника 
Отечества вечер для настоящих 

мужчин. Развлекательная программа 
«Февральский подарок». Заказ столиков. 
Живой звук. (18+)

26 ФЕВРАЛЯ в 18.30 – гастроли 
Ивановского музыкального театра. 
Комическая история из жизни старого 
Тифлиса в 2-х действиях «Ханума». (12+)

29 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – спектакль народно-
го театра «Откровение» «Люди=Звери» 
(режиссер В. Михайлов). (16+)

29 ФЕВРАЛЯ в 18.00 – Геннадий Ветров 
с новой программой «PROветривание». (12+)

6 МАРТА в 18 .00 – к Международному 
женскому дню 8 Марта. Вечер отдыха 
за столиками в честь прекрасных дам 
«Танцевальный остров». (18+)

7 МАРТА в 17.00 – к Международному 
женскому дню 8 Марта. Городской конкурс 
красоты «Краса Коврова – 2020». (12+)

15 МАРТА в 15.00 – премьера народного 
театра «Откровение» (режиссер 
В. Михайлов) по пьесе французского 
драматурга Р. Тома «8 любящих 
женщин». (6+)

С 8 по 24 ФЕВРАЛЯ – интерактивная 
масштабная выставка для всей семьи 
с новейшими технологиями и мастер-
классами «Город будущего». (0+)

29 МАРТА в 15.00 – новый 
познавательный проект для всей семьи 
дрессировочного клуба «Мухтар» 
(г. Иваново) «Собачья работа». (0+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

16 ФЕВРАЛЯ в 11.00 – детские выходные. 
Интерактивная программа «Солнышко на нитке» 
(День почитателей воздушных шариков).  (0+)

21 ФЕВРАЛЯ, 6 МАРТА в 19.00 – 
праздничный вечер отдыха «Хорошее 
настроение». (18+)

22 ФЕВРАЛЯ в 14.00 – «Живая память 
времен». Отчетный концерт народного 
ансамбля песни и танца «У околицы» и 
образцового театрального коллектива 
«Пёстрый квадрат». (0+)

24 ФЕВРАЛЯ в 19.00 – концерт группы 
«Садко». (6+)

29 ФЕВРАЛЯ в 16.00 – Масленица 
в сказочном клубе выходного дня 
«Бабушкино лукошко». (0+)

1 МАРТА в 12.00 – Широкая Масленица 
на площади ДК. (0+) 

5 МАРТА в 18.30 – «Про любовь, весну и 
красоту». Праздничный концерт. (0+)

7 МАРТА в 19.00 – концерт Игоря 
Маменко. (12+)

14 МАРТА в 16.00 – театрализованное 
представление «Как Емеля в сказку не 
верил». (0+)

15 МАРТА в 11.00 – день семейного 
творчества. (0+)

19 МАРТА в 19.00 – «Пой, цыганская 
душа!». Концерт звезд цыганской 
эстрады и театра «Ромэн». (6+)

21 МАРТА в 16.00 – отчетный концерт 
народного циркового коллектива «Арена 
смелых» и образцового вокального 
ансамбля «Радуга». (0+)

22 МАРТА в 11.00 – шоу «МиМиМишки. 
Мир будущего». (0+)

29 МАРТА в 16.00 – отчетный концерт 
народного вокального ансамбля 
«Хорошее настроение». (0+)

2 АПРЕЛЯ в 19.00 – концерт Татьяны 
Булановой. (12+)

10 АПРЕЛЯ в 19.00 – концерт Елены 
Степаненко. (12+)

26 АПРЕЛЯ в 12.00 – VI Областной 
Пасхальный фестиваль-конкурс 
православной культуры «Свет Христова 
Воскресенья». Принимаем заявки на 
участие! (0+)реклама

О раке так или иначе слышали все. Кто-то видел сообщения в прессе и со-
циальных сетях, кто-то помогал пережить эту болезнь родным и близким, 
а кто-то столкнулся с ней лицом к лицу.

Сегодня рак стоит на втором месте 
среди наиболее частых причин смерти 
населения в Российской Федерации.

Рак – не одно заболевание. Это груп-
па из около 200 различных заболева-
ний, при которых происходит безу-
держный рост клеток.

Каждая из миллиарда клеток, со-
ставляющая живой организм, выпол-
няет определенную функцию. Клет-
ки кожи и слизистых – защитную, кост-
ные – опорную, красные кровяные 
тельца – дыхательную и т.д. Во вре-
мя роста, в детстве, эти клетки быстро 
размножаются. Но после достиже-
ния взрослого состояния они делят-
ся и воспроизводятся только для того, 
чтобы заменить изношенные ткани 
и заживить раны. Этот процесс строго 
упорядочен и контролируется нашим 
организмом.

Раковые клетки напоминают клет-
ки, вышедшие из-под контроля, кото-
рые размножаются быстро без всякой 
необходимости. Раковая опухоль заби-
рает питание, необходимое нормаль-
ным клеткам. Она сдавливает и пора-
жает нормальные ткани. Раковая опу-
холь может прорастать в соседние ор-
ганы, врастать в кровеносные или лим-
фатические сосуды. Тогда с током лим-
фы (или крови) от опухоли могут отры-
ваться раковые клетки и улетать в ря-
дом расположенные лимфатические 
узлы (или другие органы) и таким об-
разом распространяться (давать ме-
тастазы). Рост метастазов в жизнен-
но важных органах (печень, почки, ко-
сти, легкие) разрушает их и нарушает 
их функцию, что значительно сокра-
щает продолжительность жизни боль-
ных и снижает ее качество, т.е приво-
дит к тяжелой инвалидности.

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ОНКОЛОГИИ
Благодаря многолетним исследова-

ниям выявлено, какие факторы способ-
ствуют возникновению и развитию зло-
качественных опухолей. К ним отно-
сятся внешние и внутренние причины, 
происходящие непосредственно в ор-
ганизме человека.

  Действие канцерогенов (соединения 
химической, физической или биологи-
ческой природы). Считается, что 90% 
случаев заболевания – итог действия 
канцерогенов.

  Мутация клеток. Клетки в организме 
человека после выполнения необхо-
димых функций погибают. В некото-
рых случаях вместо этого они начи-
нают делиться с большой скоростью, 
что становится причиной появления 
новообразований.

  Снижение иммунитета. Раковые клет-
ки образуются в человеческом орга-
низме постоянно. Иммунная система 
способна распознать их на начальных 
стадиях и уничтожить самостоятель-
но. Если иммунитет ослаблен, клетки 
рака не уничтожаются и становятся 
серьезной угрозой жизни и здоровью.

  Стрессовые ситуации. Множество бо-
лезней – результат воздействия стрес-
са на организм.

  Вирусы и бактерии. Доказано, что не-
которые виды онкологических забо-
леваний провоцируют вирусы и бак-
терии.

  Вредные привычки: табакокурение, 
алкогольная зависимость, нерацио-
нальное питание – эти факторы нега-
тивно влияют на организм человека 
и способны привести к распростране-
нию раковых клеток.
В каждом конкретном случае труд-

но с полной уверенностью сказать, 

что явилось причиной рака у больного. 
Но в целом сегодня ясно, что около 80% 
случаев рака связаны с неправильным 
образом жизни и воздействием вред-
ных факторов окружающей среды.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, развитие по крайней 
мере трети всех онкологических забо-
леваний можно предотвратить.

Для профилактики онкологических 
заболеваний существуют универсаль-
ные медицинские рекомендации:

  исключить употребление табачной 
и алкогольной продукции;

  употреблять разнообразную и здо-
ровую пищу на основе растительных 
продуктов и с низким содержанием 
жиров;

  регулярно заниматься спортом и под-
держивать оптимальный вес;

  соблюдать режим сна;
  ограничить воздействие солнечных 
лучей.
Эти меры входят в понятие здорово-

го образа жизни и способны предот-
вратить развитие онкологических забо-
леваний.

Современная онкология располага-
ет мощными методами хирургическо-
го, лучевого и лекарственного лечения 
рака, которые в ряде случаев, особенно 
на ранних стадиях, позволяют добить-
ся успеха. Однако профилактика всегда 
лучше, чем больничная практика.

В настоящее время есть только два 
способа надежной борьбы со злокаче-
ственными опухолями: 1.профилактика 
и 2.диагностика на ранних стадиях.

Специалисты Центра медицинской 
профилактики советуют всем и каждо-
му придерживаться здорового образа 
жизни и быть медицински активными, 
то есть своевременно проходить об-
следования в рамках диспансеризации 
или профилактического медицинского 
осмотра.

Будьте здоровы и берегите себя!

4 ФЕВРАЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА
на правах рекламы

реклама

АКЦИЯ

ДАРИТЕ С ЛЮБОВЬЮ!
Центральная городская библиотека города 

Коврова присоединяется к Общероссийской ак-
ции «Дарите книги с любовью», приуроченной 
к Международному дню книгодарения 14 февра-
ля. Акцию проводит Ассоциация деятелей куль-
туры, искусства и просвещения «Растим читате-
ля», при поддержке Российской государственной 
детской библиотеки. Главная идея акции – вдох-
новить людей дарить друг другу хорошие книги 
и показать, что бумажная книга остается акту-
альным подарком для человека любого возрас-
та и не теряет своей ценности. Участвовать в ак-
ции и стать дарителем может каждый. Для это-
го нужно принести книги для любого возраста 
в центральную библиотеку или в ее филиал в ва-
шем микрорайоне. 

А 14 февраля с 10.30 до 16.00 в центральной 
городской библиотеке пройдёт квизбук, посвя-
щённый акции «Дарите книги с любовью». 

реклама
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 z Волк – это ушедшая в партизаны собака.
 z Всё в этой жизни можно объяснить тремя ве-
щами. Это астрология, цыганская порча и маг-
нитные бури.

 z Древняя китайская мудрость отличается тем, 
что мудрость вроде бы есть, а толку от нее нет. 

 z Скоро весна. Из-под кровати начинают робко 
показываться первые весы. 

 z Учитель алгебры очень расстроился, когда на-
шел свою жену с двумя неизвестными.

Просто анекдот

на досуге

ОВЕН. Чтобы комфортно себя ощущать, необходимо 
иметь возможность самостоятельно принимать ключе-
вые решения. Это может стать причиной для конфлик-

тов в семье. У вас могут быть заблуждения относительно того, ка-
ковы потребности и нужды членов семьи. Вы можете оказаться 
объектом критики, совершенно не понимая, за что и почему. По-
старайтесь проявить больше гибкости и терпимости при общении 
с семьей. 

ТЕЛЕЦ. Тельцам на этой неделе звезды советуют свести 
к минимуму свои контакты с окружающими. Это убере-
жет вас от расстройств. Сейчас в поле зрения могут часто 

попадать люди с нечестными намерениями. Также следует воз-
держиваться от загородных поездок, в ходе которых вероятность 
встречи с враждебно настроенными людьми возрастает. И совсем 
не факт, что вы сами сможете адекватно отреагировать на случаи 
агрессии. Помните, что мир тесен и ваши слова, сказанные случай-
ному попутчику, могут вернуться вам с негативной окраской. Бе-
регите свою нервную систему от стрессов. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе воздержитесь от планиро-
вания. Планы могут превратиться в пустые радужные 
фантазии. Вам будет важна поддержка со стороны еди-

номышленников. Однако не смешивайте финансовые отношения 
с дружескими. Не следует считать друзьями тех, кто способен на 
нечестные поступки и обман. Воздержитесь от покупки современ-
ной электронной техники, особенно мобильных телефонов, смарт-
фонов и иных средств коммуникации. 

РАК. На этой неделе может усилиться желание доби-
ваться своего весьма прямолинейными методами, со-
вершенно не учитывая интересы окружающих. Такая 

позиция встретит сопротивление. Это достаточно непростое вре-
мя для выстраивания отношений с родителями и начальством 
на работе. По непонятным причинам вам в некоторых случаях 
могут перестать доверять. Старайтесь умерить свои амбиции и 
действовать методами мягкой силы, пытаясь убедить людей в 
своей правоте. 

ЛЕВ. Вам на этой неделе следует более внимательно от-
нестись к правилам и нормам закона. Возможно, вы по-
падете в ситуацию, которая спровоцирует вас на право-

нарушение. Могут возникать поводы, из-за которых вы окажетесь 
в затруднительном положении. Вам будет сложно реализовать 
свои намерения. Наиболее вероятным препятствием может стать 
ухудшение самочувствия. Тут уж не до активной деятельности. А у 
вас в эти дни будет ослаблен иммунитет. Поэтому первая рекомен-
дация – берегите свое здоровье. 

ДЕВА. Проявите осмотрительность и не делайте того, что 
могло бы увеличить риск материального или физическо-
го ущерба. Также это достаточно рискованное время для 

финансовых вложений. Наиболее сложная тема неделя может 
быть связана с кем-то из друзей или подруг. Возможно, вы обна-
ружите перемену в поведении кого-то из друзей, и это может нас-
торожить вас. Не исключены конфликтные ситуации из-за понра-
вившегося вам человека. 

ВЕСЫ. На этой неделе выгоднее иметь дела с людьми 
своего круга и избегать контактов с влиятельными парт-
нерами. Чем меньше на вашем пути будет попадать-

ся начальства, тем лучше в интересах дела. В личных отношени-
ях старайтесь не концентрироваться на негативе и проявите боль-
ше терпимости. Появление вместе с партнером на общественных 
мероприятиях может привести к недоразумениям. При взаимо-
действии с твердой позицией партнера лучше проявить гибкость 
и уступить, а при склонности партнера к компромиссам можно по-
пытаться настоять на своем мнении. 

СКОРПИОН. На этой неделе может быть много забот и 
хлопот, связанных с учебой или поездкой. Не исключе-

ны бюрократические проволочки при оформлении документов. 
Это не лучшее время для сдачи экзаменов, зачетов. Возрастает 
вероятность инфекционных воспалительных заболеваний. Сле-
дует равномерно распределять физические нагрузки и соблюдать 
меры профилактики. Это хорошее время для посещения фитнеса, 
бассейна, бани и любых водных процедур. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе старайтесь держать под кон-
тролем инстинкты, иначе вы можете повредить своим 

романтическим отношениям, может произойти разрыв. Спорт-
сменам лучше воздержаться от спортивных соревнований с эле-
ментами силовой борьбы. Темой для беспокойства также может 
стать поведение детей. Они могут перестать слушаться родителей, 
и их будет сложнее контролировать. Обходите стороной игровые 
клубы – там вы рискуете проиграть крупную сумму денег. 

КОЗЕРОГ. Поведение партнера по браку на этой неделе 
может заставить вас беспокоиться. Вы обнаружите изме-
нение позиции партнера по некоторым вопросам. Он мо-

жет повести себя намного активнее, чем обычно, и откажется вы-
полнять некоторые обязательства. Для сохранения гармонии не-
обходимо разговаривать друг с другом и искать компромиссы. 
Сейчас не лучшее время для проведения свадеб. Свадьба может 
расстроиться из-за родственников. 

ВОДОЛЕЙ. Сосредоточьтесь на своем здоровье и контак-
тах с окружающими. Обращаясь за советами к друзьям, вы 

получите реальную помощь и поддержку. А вот контакты с сосе-
дями и родственниками не всегда будут проходить гладко. Чем 
больше порядка будет в вашем образе жизни и в окружающем 
вас жизненном пространстве, тем лучше станет ваше самочув-
ствие. Следите за порядком – и всё будет складываться замеча-
тельно. Но в реальности этого нелегко добиться. 

РЫБЫ. На этой неделе вы проявите невиданную ще-
дрость и бескорыстие и к концу недели можете потра-

тить все финансы. Держите под контролем свой бюджет и не бро-
сайте деньги на ветер. Достаточно напряженно могут сложить-
ся отношения с любимым человеком. Проявляйте при общении 
с ним больше мягкости и уступчивости. Меркантильные вопросы 
лучше вообще не затрагивать.

Конкурс

В первый день марта в Ков-
рове будут по традиции отме-
чать один из народных русских 
праздников – Масленицу. Цен-
тральной площадкой, на кото-
рой развернутся народные гу-
ляния, традиционно станет тер-
ритория перед спортивным цен-
тром «Ковровец».

Помимо любимых зимних за-
бав в программе праздника – под-
ведение итогов конкурса масле-
ничных кукол «Сударыня Масле-
ница», старт которому дается се-
годня.

Конкурс ежегодно собирает 
самых разных участников: лю-
бителей и мастеров-умельцев, 
коллективы ковровских органи-
заций и учреждений и творче-
ские семьи, его участники – дети 
и взрослые, все, кто пожелает. 
Победитель получит 15 тысяч 
рублей, обладатель второго ме-
ста – 10 тысяч рублей, за тре-
тье место дадут 5 тысяч рублей. 
Кроме того, предусмотрены два 
специальных диплома и денеж-
ная премия 5 тысяч рублей. Все 
подробности можно узнать, ска-
чав положение о конкурсе на 
лучшую масленичную куклу «Су-
дарыня Масленица» и заявку на 
сайте администрации города 
(www.kovrov-gorod.ru). Заявки на 
участие принимаются до 24 фев-
раля.

Всех кукол можно будет уви-
деть во время масленичных гуля-
ний 1 марта.   

ВОТ ПРИДЁТ МАСЛЕНИЦА...
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МУП «ПЕРВОМАЙСКИЙ РЫНОК» 
 © ПРЕДЛАГАЕТ в здании крытого рынка и на 

открытой территории свободные торговые 
места от 2 м2 до 10 м2. 

 © СДАЮТСЯ в аренду нежилые помещения 
площадью 60 м2 и 220 м2 под кафе, столовую, 
магазины.

 © В ПОМЕЩЕНИИ БАНИ на ул. Сосновой 
СДАЮТСЯ площади под фитнес-центр, 
массажный салон или учебный класс.

По вопросам аренды обращаться по телефонам:
 8 (49232) 4-80-96, 2-15-37, 2-11-10 
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