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ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ 
ВОДЫ И ГАЗА

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

Читайте нашу газету  
на сайте 

kovrov-gorod.ru

реклама

http://kovrov-gorod.ru/newspaper.html
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информационно-
аналитическая
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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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Аналоговые слуховые аппараты от 5400 руб.
Цифровые слуховые аппараты

с компьютерной настройкой от 9000 руб.

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЦЕНТР ХОРОШЕГО СЛУХА «РАДУГА ЗВУКОВ»

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

Возможен выезд на дом. Консультация со специалистом  
по тел. 6-46-52, 8-906-562-2992 

Адрес: г. Ковров, ул. Фурманова, 31

ПРИ ПОКУПКЕ 
цифрового слухового аппарата:

профессиональный подбор – БЕСПЛАТНО 
компьютерная настройка – БЕСПЛАТНО 

аудиограмма (проверка потери слуха) – БЕСПЛАТНО
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ав ЦЕНТРЕ «КомпСлух»

пр-т Ленина, д. 29
вт, ср, чт, пт с 11.00 до 15.00,

8-904-259-53-83

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 диагностика слуха,подбор, 
настройка 

 пробное ношение
 микроаппараты (невидимки)

Продажа:  батарейки  ушные вкладыши 
 тонкие трубочки  фильтры

Дополнительная информация на стр. 28

Слуховые
аппараты
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Частица Вечного огня из Краснодона, города – символа 
мужества комсомольского подполья и побратима Ковро-
ва, 3 марта передана нашим соседям-вязниковцам. Тор-
жественная церемония состоялась на площади Победы 
города воинской славы. Она – часть большой акции «На-
следники Победы», проходящей в нашем регионе. Глава 
Коврова Юрий Морозов получил капсулу с частицей огня 
17 февраля от губернатора Владимира Сипягина. Акция 
«Наследники Победы» пройдет во всех муниципальных 
образованиях Владимирской области и завершатся 9 Мая 
на площади Победы во Владимире.

Все судьбы
В ЕДИНУЮ СЛИТЫ
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С юбилеем!
В эти дни отмечают юбилеи ветераны Вели-
кой Оте чест венной войны, труженики тыла 
Евдокия Степановна Смирнова, Нина Михай-
ловна Соколова, Марзия Михайловнa Давы-
дова, Александра Федоровна Захарова, Ли-
дия Ивановна Гурова, Валентина Федоровна 
Мочалова, Клавдия Васильевна Чернышева.
Уважаемые ветераны! От души поздравляем вас 

с юбилеем! На долю поколения, к которому вы при-
надлежите, выпало немало горя и лишений. Вы с 
честью прошли через тяжелейшие испытания Ве-
ликой Оте чественной вой ны, проявили стойкость 
и мужество, сохранили искренность и оптимизм. 
Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелю-
бие и опти мизм никог да не иссякали, а близ кие 
люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость и положительные эмо-
ции, ведь это и есть залог долгожительства. Спаси-
бо за трудовой и ратный подвиг. Счастья вам, здо-
ровья и долгих лет жизни!

Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

С 27 февраля по 4 марта отделом ЗАГС города Ковро-
ва заре гист ри ро ван ы новорожденные: Матвей Торо-
пов, Степан Ранжев, Арсений Яблоков, Николай Ме-
лентьев, Матвей Кривоносов, Амелия Евлентьева, 
Агата Соколова, Виктор Чубаров, Максим Курочкин, 
Антон Лопанов, Дарья Ткачева, Алёна Салтанова, Ро-
ман Кострубин, Милана Муравьева.

 Поздравляем счастливые ков ров ские семьи с рожде-
нием малышей. Нет для родителей важнее события, чем 
рождение ребенка! С появлением малыша в семье воца-
ряются любовь, счастье и радость! Пусть же ваши дети 
растут здоровыми, умными, красивыми, послушными и 
бесконечно радуют вас своими успехами! 

Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов 

 Анатолий Зотов

НЕДЕЛИАкценты

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

8 марта  –

10 марта  – 12 марта  –

Глава города Юрий 
Морозов

Председатель 
Совета народных 

депутатов 
Анатолий Зотов

Уважаемые работники и ветераны  
архивной службы!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком – Днем архивов!

Сегодняшний архив является не просто местом 
для хранения первоисточников – это прежде всего 
люди, которые честно и профессионально выпол-
няют свою работу, успешно осваивают новые ин-
формационные технологии. Профессия архивиста 
всегда будет нужна обществу, государству и тем, 
кто заботится о своем прошлом и будущем. Актив-
ная деятельность работников архива города Ковро-
ва в деле сохранения, изучения и пополнения архив-
ного фонда заслуживает самой высокой оценки. 

Спасибо за ваш кропотливый труд, за скрупулезное 
внимание к деталям, за любовь к своему делу. Ис-
кренне желаем вам добра, успехов и стабильности 
в работе, динамичного развития архивной службы и 
заслуженного признания ее социальной значимости.

Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов  

Анатолий Зотов

Уважаемые работники и ветераны 
уголовно-исполнительной системы!
Примите самые искренние поздравления с 

профессиональным праздником!
Вы вносите весомый вклад в реализацию госу-

дарственной правовой политики, укрепление за-
конности, защиту прав и свобод граждан. Глав-
ный смысл вашей работы – оградить законопо-
слушное большинство от различных преступных 
посягательств и вернуть оступившихся, нарушив-
ших закон граждан в полноценное, здоровое 
общество. Каждый день вы с честью и достоин-
ством выполняете свой служебный и граждан-
ский долг.

Желаем вам уверенности в собственных си-
лах, оптимизма, неисчерпаемой энергии, вы-
держки и настойчивости, профессиональных 
успехов, а также крепкого здоровья и благопо-
лучия.  

Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных 

 депутатов Анатолий Зотов

Дорогие ковровчанки!
Примите самые искренние поздравления с Международ-

ным женским днем 8 Марта!
Символично, что один из самых прекрасных праздников 

приходится на начало весны, когда пробуждается природа и 
под яркими солнечными лучами распускаются первые цве-
ты.

Этот день стал для всех нас символом любви и красоты. 
Матери, жены, дочери – самые любимые и дорогие в жиз-
ни люди. С вами связаны вечные ценности – тепло семейно-
го очага, детский смех, нежность и забота. Неоценим вклад 
женщин во все сферы деятельности нашего города, в его 
развитие и процветание.

Милые женщины! Будьте всегда красивыми, обаятельны-
ми и неповторимыми. Пусть с вами рядом будет крепкое, 
надежное мужское плечо, а в доме царит мир и согласие. 
Счастья, процветания и хорошего праздничного настрое-
ния!

Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов  

Анатолий Зотов

Дорогие женщины!
Примите самые теплые поздравле-

ния с 8 Марта!
Этот праздник занимает особое 

место в календаре. Он наполнен ду-
шевным теплом, радостью и добро-
той.

Женщина – это источник жизни. 
Для каждого ребенка она олицетво-
рят собой весь мир. На ее плечах – 
заботы о доме. Ее красота – источ-
ник вдохновения для созидания, по-
бед и достижений. Женское сердце 
полно нежности и любви.

Женщины в наши дни могут проя-
вить себя во всех сферах – семье, 
материнстве, карьере, творчестве. 
На это направлена вся социальная 
поддержка, помощь в трудоустрой-
стве и профессиональном переоб-
учении, совершенствование систе-
мы охраны здоровья.

Милые женщины! Спасибо за вашу 
любовь и заботу, за воспитание де-
тей, за милосердие, душевное тепло 
и гармонию. Желаем вам счастья, 
любви, красоты, крепкого здоровья 
и благополучия. Пусть в вашей жизни 
будет как можно больше светлых и 
радостных дней, а настроение всег-
да будет весенним! С праздником!

Губернатор Владимирской 
области Владимир Сипягин

Председатель Законодательного 
Собрания Владимирской области 

Владимир Киселёв
Главный федеральный инспектор 

по Владимирской области 
 Сергей Мамеев

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ДЕНЬ 
АРХИВОВ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЮСТИЦИИ

Милые женщины! 
От всей души поздравляем вас с Международным жен-

ским днем – праздником весны, красоты и любви! Спа-
сибо вам за душевную теплоту, трудолюбие, энергию, за 
ваше умение делать мир ярче, добрее, красивее.

Пусть сбываются все мечты, пусть каждый день раду-
ет заботой и вниманием близких, а жизнь будет напол-
нена яркими впечатлениями, новыми свершениями и 
позитивными эмоциями! С праздником!

Депутаты Законодательного Собрания Владимир-
ской области Инна Гаврилова и Елена Лаврищева 

На КЭМЗ  сменился директор
Как сообщил kovrov-city.ru, с  4 марта испол-

няющим обязанности генерального директора 
АО «КЭМЗ» назначен Владимир Родионов.

Своего преемника руководителям структур-
ных подразделений предприятия представил 
Владимир Лебедев. В свой финальный день в 
должности гендиректора КЭМЗ он поблагода-
рил коллектив завода за слаженную многолет-
нюю работу.

«Я абсолютно спокоен за судьбу КЭМЗ, счи-
таю, что заводу повезло с новым руководите-
лем и Владимир Валентинович сделает всё, что-
бы наше предприятие удерживало лидирующие 
позиции и уверенно двигалось вперед», – ска-
зал Владимир Лебедев.

Владимир Родионов долгое время рабо-
тал на руководящих должностях на оборонных 
предприятиях страны, в том числе возглавлял 
ВНИИ «Сигнал».

Почтили псковских
десантников
Двадцать девятого февраля около бюста Ге-

роя Советского Союза Василия Маргелова со-
брались военнослужащие десантных войск, 
участники военно-патриотического клуба им. 
Героя России Д.С. Кожемякина, чтобы почтить 
память воинов 6-й роты псковских десантников. 
Мероприятие посетили глава города Юрий Мо-
розов, военный комиссар Коврова и Ковровско-
го района Александр Штыков, депутат горсовета 
Ирина Исаева, исполнительный секретарь мест-
ного отделения партия «Единая Россия» Оксана 
Фуфаева и председатель правления региональ-
ной общественной организации содействия де-
сантных войск Юрий Карпов.

– Бойцы шестой роты погибли, защищая мир 
и безопасность нашей страны, исполняя свой 
долг. Мы всегда будем их помнить, – сказал 
глава города Юрий Морозов.

Нужно ли менять
въездной знак?
Как сообщает пресс-служба мэрии, в адми-

нистрацию Коврова обратился житель, кото-
рый считает, что знак с названием нашего горо-
да, находящийся на въезде со стороны Мелехо-
ва, потерял актуальность, а сама его концепция 
нуждается в модернизации. Гражданин предло-
жил новый вариант знака. На фотографии вы 
видите эскиз нового въездного знака. 

Пожалуйста, выберите свой вариант ответа в 
разделе «Голосование» на официальном сайте 
администрации kovrov-gorod.ru. Ваше мнение 
важно! Голосование проводится cо 2 марта по 
2 апреля (до 23.59).

Диалог поколений
В рамках библиотечного журфикса в читаль-

ном зале Центральной городской библиотеки 
имени С.К. Никитина 3 марта состоялась встре-
ча с руководителем образцового хореографи-
ческого ансамбля «Настасья» Анной Горячевой.

Анна Евгеньевна отметила, что оба ее деда 
воевали. Любимая ее книга на военную темати-
ку – «Василий Теркин» Твардовского, любимый 
фильм – «А зори здесь тихие».

Ребята очень активно задавали вопросы хо-
реографу, Анна Евгеньевна очень быстро отве-
чала на них. Анна Горячева подчеркнула, что со-
временная молодежь очень активная, талантли-
вая и перспективная. Она пожелала ребятам ни-
когда не останавливаться, двигаться вперед по 
жизни, мечтать и осуществлять свои желания!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРСОВЕТА ПРОВЕДЁТ ПРИЁМ
2 апреля с 10.00 до 12.00 состоится прием граждан  пред-
седателем Совета народных депутатов города Коврова 
Анатолием Владимировичем Зотовым (ул.  Краснозна-
менная, д. 6, каб. 206). Запись ведет по телефону 3-49-00 
Наталья Вадимовна Сушицкая.
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Глава города Юрий 
Морозов

Председатель 
Совета народных 

депутатов 
Анатолий Зотов

Эстафета памяти
Нина Александрова 

Фото А. Соколова

Красивая символическая 
церемония прошла 3 мар-
та на пл. Победы в Коврове. 
В рамках региональной ак-
ции «Наследники Победы» 
капсулу с частицей Вечного 
огня, зажженного на мемо-
риальном комплексе «Моло-
дая гвардия» в Краснодоне, 
передали представителю го-
рода Вязники.

Как известно, Краснодон – 
побратим Коврова, в нашем 
городе часто гостят красно-
донцы, и наши делегации так-
же посещают этот город в Лу-
ганской Республике. Поэтому 
не случайно акция «Наследни-
ки Победы» стартовала имен-
но в городе воинской славы: 
глава Коврова Юрий Моро-
зов получил капсулу с части-
цей огня 17 февраля от губер-
натора Владимира Сипягина. 
Двадцать седьмого февраля 

капсула была передана Ков-
ровскому району. Завершится 
же эстафета огня 9 Мая в об-
ластном центре.

Глава Коврова Юрий Моро-
зов и глава Ковровского рай-
она Вячеслав Скороходов еще 
раз напомнили о вкладе на-
ших земляков в общую побе-
ду и раскрыли символическое 
значение происходящей цере-
монии. «Это часть истории, 
которую мы с вами пишем се-
годня, – обратился к присут-

ствующей на площади молоде-
жи Юрий Морозов. – И Ковров, 
район и Вязники отправили 
своих сынов защищать роди-
ну. Многие из них не вернулись. 
Сегодня мы отдаем дань памя-
ти всем фронтовикам». Вячес-
лав Скороходов продолжил эту 
мысль: «Это вам предстоит 
дальше нести знамя Победы, 
вечно хранить память и благо-
дарность. Нашу победу мы ни-
когда и никому не отдадим!»

Капсулу с частичкой красно-
донского огня принял Алек-

сандр Лазарев, заместитель 
главы адми нистрации Вязни-
ковского района. «Чем дальше 
уходит от нас великая дата, 
тем больше мы осознаем ве-
личие подвига нашего наро-
да, – подчеркнул он. – Мы в не-
оплатном долгу перед нашими 
ветеранами!»

По уже сложившейся тради-
ции был снят очередной ли-
сток с календаря «100 дней 
до Победы». Эта честь была 
доверена представителям 
ВНИИ «Сигнал». Возложение 
цветов к монументу, минута 
молчания, а затем над площа-
дью зазвучала проникновен-
ная песня «Караваны птиц» 
на стихи уроженца Вязников 
Алексея Фатьянова.   

И ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ НАД 
БЕССМЕРТНОЙ И ЮНОЙ ДУШОЙ!

Награды
Соб. инф.

Для вручения юбилейной медали 
«75 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне» военный комиссар города 
Коврова и Ковровского района Алек-
сандр Штыков совместно с сотрудника-
ми отделения социального и пенсион-
ного обеспечения посетили пенсионера 
Министерства обороны РФ, труженицу 
тыла Галину Павловну Туманову.  

Когда началась война, 15-летней де-
вушкой Галина Туманова наравне со 
взрослыми работала в колхозе на ок-
купированной территории в г. Богоро-
дицк Тульской области. В 1943 году по-
ступила в Московский химико-техноло-
гический институт им. Д. Менделеева и 
успешно его окончила. Учебу совмеща-
ла с работой на лесоповале в Москов-
ской области.

В мирное время Галина Павловна 
30 лет работала в школе №4 учителем 
химии. Неодно кратно награждалась по-
четными грамотами и благодарственны-
ми письмами. И сейчас в ее доме часто со-
бираются ученики, коллеги, соседи.  

Вдова офицера, Галина Павловна с гор-
достью рассказывала гостям о заслугах 
своего мужа, участника войны подпол-
ковника Виталия Туманова, который 
прошел путь от Ленинграда до Берлина. 
Галиной Павловной создан домашний 
архив фронтовых писем, фотографий, 
наград мужа для своих внуков и правну-
ков, ведь пока жива память, живы герои 
Отечества.   

ЖИВА ПАМЯТЬ – 
ЖИВЫ ГЕРОИ

Людмила Алексеевна имеет прямое 
отношение к представительной вла-
сти: целых пять созывов она была де-
путатом горсовета! Это редкий факт. 
И вся ее судьба полна удивительных 
обстоятельств. Профессиональная 
биография может поместиться на од-
ном листочке трудовой книжки, если 
не считать многочисленных наград 
и благодарностей. Потому что всю 
жизнь, до сентября прошлого года, 
она работала в одном месте – детской 
поликлинике на Малеевке. Общий 
стаж – 57 лет. Сотни и тысячи детей, 
несколько поколений прошли через 
ее заботливые руки.

Представляя гостью, Анатолий Вла-
димирович подчеркнул: Людмила 
Алексеевна – неординарный, очень 
достойный человек, преданный сво-
ему делу и всю жизнь служивший до-
бру.

 Родившись в Ленинграде, она еще 
маленькой девочкой перенесла ужас 
блокады. Отца сразу забрали окопы 
рыть, а потом он ушел на фронт. Мама 
осталась с тремя детьми. В большой 
квартире все обитали в одной комна-
те, под одним одеялом – так теплее. 
Буржуйку топили роскошными фоли-
антами домашней библиотеки. Вна-
чале всюду бегали крысы, кошки во-
дились – скоро они исчезли. По кар-

точкам – 125 блокадных грамм хле-
ба, тех самых, «с огнем и кровью по-
полам». Мама готовила суп из ремня 
и клея, вначале меняла отрезы тка-
ни на какую-то еду. Скоро менять ста-
ло нечего и не на что. Выходя на ули-
цу, детям привязывала на головы по-
душки в надежде защитить от бомб 
и осколков... Маленький братик умер. 
«Просто умер, и всё. Положили его в 
какую-то коробку и унесли», – вспо-
минает Людмила Алексеевна. Эмоций 
не было – одно желание поесть. Голод 
властвовал над всем. Теперь мы зна-
ем, что случался в блокадном Ленин-
граде и каннибализм.  Не всем удалось 
остаться людьми.

По Дороге жизни семью вывезли в 
Кировскую область, город Омутнинск. 
Конфеты-подушечки, забытый вкус 
молока и масла... Даже в студенче-
стве она радовалась бесплатному хле-
бу в столовой и поездкам в колхоз, где 
была возможность запастись мешком 
картошки. 

«Когда кончилась война, по радио об 
этом объявили – это был и какой-то 
взрыв энергии, и слезы. Плакали все», – 
рассказывает она. А в 1947 году насту-
пил конец эвакуации. Но тетя отгово-
рила ее маму возвращаться в разру-
шенный Ленинград. Зазвала в тыло-
вой Ковров, где работала в госпита-

ле. Детям здесь очень по-
нравилось: в каждое тетино 
дежурство они вместе с ней 
снимали пробу с приготов-
ленной раненым пищи. Еда! 

В Коврове окончила школу, 
поехала поступать в Иванов-
ский мединститут, но не про-
шла по конкурсу. Выучилась 
в техникуме (ныне медкол-
ледж) – и снова в вуз. На со-
беседовании ее уговаривали 
подать документы на специ-
альность «лечебное дело», 
но она хотела стать только 
педиат ром – в войну слиш-
ком много видела больных, 
умирающих детей, их было 
жалко. Педиат ром и стала, а 
теперь врачами работают ее 

дочь, зять, внучка.
В Коврове  пришла в третью дет-

скую поликлинику – навсегда. С бла-
годарностью вспоминает тогдашних 
главврачей – Клинка, Парфентьева. 
Уже через пять лет работы она полу-
чила звание «Отличник здравоохра-
нения». Для вручения этой награды 
в День медработника ее доставили в 
ДК прямо из пионерлагеря, где случи-
лась вспышка дизентерии, и доктора 
там дневали и ночевали...

Совсем недавно она оставила рабо-
ту, но душа по-прежнему болит за со-
временную медицину, за то, что госу-
дарственная сильно отстает от част-
ной. Сокрушается, что больше стало 
детских патологий, что порой прихо-
дится собирать деньги на лечение за 
границей. Переживает, что молодые 
мамы не берегут себя – курят, выпи-
вают, сидят в гаджетах, вместо того 
чтобы уделить внимание ребенку, ле-
нятся приготовить пищу детям, кор-
мят из баночек. Не дело это, уверена 
педиатр с огромным стажем.

На День Победы она поедет в 
Санкт-Петербург, который для нее 
остался Ленинградом. Обязательно 
пойдет на Пискаревское кладбище. Бу-
дет плакать. Там плачут все и всегда. 
Особенно в этот праздник – со слезами 
на глазах. Такой уж это день.   

ОДИН, СТУЧА, ТРУДИЛСЯ 
МЕТРОНОМ…

Судьбы
Нина Парфёнова 

Фото Г. Николаевой

Она до сих пор не может вы-
бросить даже крошки хлеба, в 
крайнем случае скармливает 
голубям. Блокадное детство – 
это навсегда, признается Люд-
мила Алексеевна Волкова (на 
фото), в недавнем прошлом 
заведующая детской поликли-
никой №3. Накануне 8 Марта 
председатель горсовета Ана-
толий Зотов пригласил ее в 
свой рабочий кабинет на чаш-
ку чая – поздравить, погово-
рить, вручить подарки. 
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  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 СПЕЦИАЛИСТ по связям с обществен-

ностью;

 y ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по механической 

обработке;

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 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;

 y КУЗНЕЦ-ШТАМПОВЩИК;

 y ШТАМПОВЩИК;

 y ТОКАРЬ;

 y СТАНОЧНИК широкого профиля;

 y ОПЕРАТОР станков с программным 

управлением.
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Дороги
Владимир Воробьёв 

Фото автора

Неожиданно с первыми числа-
ми календарной весны наступи-
ла весна климатическая. Снега и 
льда практически нет, потекли ве-
сенние ручейки. А с ними «потек-
ли» многие участки дорог. Авто-
мобилисты ругаются, достается 
городской власти. А в кабинетах 
администрации, понимая слож-
ность ситуации, не склонны впа-
дать в панику и отчаяние, а мето-
дично и упорно закрывают воз-
никающие дорожные проблемы 
вопреки мизерным суммам, за-
ложенным на эти цели в бюджете.

Мы встретились с первым заме-
стителем главы города и одновре-
менно начальником управления 
городского хозяйства (УГХ) Еле-
ной Фоминой и переадресовали 
ей вопросы читателей нашей га-
зеты.

Итак, один из главных: «А поче-
му только щебенка?» Не одни ря-
довые ковровчане, но даже на-
родные депутаты не раз задава-
ли Елене Владимировне этот во-
прос. Предлагали разные вариан-
ты: замесить щебенку с цементом, 
укладывать в ямы кирпичи, при-
менять литой асфальт.

– Начну с того, что назову под-
рядчика, который выполняет ра-
боты. Это ООО «Дортех». Сумма 
контракта – около трех милли-
онов рублей. За эти деньги под-
рядчик обязан заделать выбои-
ны щебенкой в объеме 2,5 тысячи 
тонн. Пока израсходовано около 
600 тонн. Погода не позволяет на-
чать асфальтировочные работы.

Что касается альтернативы ще-
бенке, она есть. Весь вопрос в цене. 
По отношению к обычной засып-
ке щебенкой применение цемента 
или бетона повлечет рост стоимо-
сти работ на 548%, фрезерование 
и укладка кирпича – на 768%. Сто-
имость заделки выбоин литым ас-
фальтом у ООО «Дортех» составля-
ет 2400 рублей за 1 кв. м.

УГХ провело дефектирование 
чуть более 40 дорог. На их приве-
дение в нормативное состояние 
сплошным полотном с гранит-
ным щебнем нужен без малого 
миллиард рублей. И это без учета 
бордюрного камня, без тротуаров, 
карманов и прочей инфраструкту-
ры. В прошлом году город смог по-
зволить себе потратить на доро-
ги около 100 миллионов рублей. 
В этом году всё, что есть, – около 
60 миллионов. Из них 20 пойдут 
на асфальтировку сплошным по-

лотном части улиц Запольной, Ок-
тябрьской, Брюсова, Первомай-
ской, проездов Брюсова и Урожай-
ного. Еще около 10 миллионов по-
тратим на ямочный ремонт. Часть 
средств зарезервирована на тот 
случай, если нам придется софи-
нансировать ремонт путепровода 
над железной дорогой.

– Почему же Ковров в этом 
году получает так мало де-
нег из области?

– Мы не попали в агломерацию го-
рода Владимира в рамках нацио-
нального проекта по дорогам, по-
скольку существует сложная схе-
ма включения территорий в фе-
деральную программу. В итоге 
всё, что нам обещано, – это 50% 
от собираемого в Коврове транс-
портного налога. Мы пытаемся 
донести до руководства област-
ной адми нистрации, что этого не-
достаточно. Отправлено восемь 
обращений по этому поводу, на 
шесть получены отрицательные 
ответы. Глава города Юрий Моро-
зов на всех совещаниях заостря-
ет проблему, мы видим понима-
ние губернатора, но пока вопрос в 
проработке. Надеемся, что в тече-
ние года будут приняты решения 
и нашему городу выделят допол-
нительные средства на дорожный 
ремонт. 
– А пока придется мирить-

ся с засыпкой ям щебнем? 
Но ведь есть места, где не 
успевают засыпать и где 
щебенку быстро выбивают 
машины.

– Мы в этом году впервые стали 
практиковать засыпку с уплотне-
нием тяжелыми дорожными кат-
ками. Это чуть дороже, но положи-

тельный эффект есть, щебенку не 
так быстро выбивают. Ежеднев-
но сотрудники УГХ объезжают го-
род, составляют перечень мест, 
где есть проблемы, и раз в два дня 
подрядчик ямы засыпает. 

Попытаемся выставить на кон-
курс лот по заделке литым ас-
фальтом, но по устраивающей нас 

цене в 1,5 тысячи рублей за кв. м. 
Если подрядчик найдется, будем 
делать. Хотя недавно во Владими-
ре проезжала там, где ремонтиро-
вали литым асфальтом, – всё уже 
разлетелось. 

В этом году нам добавила хло-
пот погода. Почти всю зиму то 
плюс, то минус, днем в небольшие 
щели асфальта попадает вода, но-
чью мороз – и покрытие разрыва-
ет лед. Но надо отметить, что при-
менение асфальтной смеси марки 
ЩМА оправдало себя: это покры-
тие выдерживает перепады тем-
ператур. 

Мы понимаем и видим все про-
блемы. В какой-то степени пере-
страиваем свою работу, чтобы их 
минимизировать. И будем продол-
жать это делать. Установится те-
плая и сухая погода, сразу начнем 
ямочный ремонт. Всё, что возмож-
но сделать в рамках финансирова-
ния дорожной деятельности, бу-
дем делать. Очень надеемся, что в 
течение года будут корректиров-
ки и что-то удастся сделать допол-
нительно.   

КСТАТИ
У ковровчан есть возможность участво-
вать в контроле засыпки ям. Если вы ви-
дите опасную выбоину, позвоните в управ-
ление городского хозяйства по телефонам 
8 (49232) 6-34-57 и 3-12-66. Ваш сигнал 
возьмут в работу. Это касается не только 
центральных, но и периферийных улиц. 

А ПОЧЕМУ
ЩЕБЁНКА?

Новации
Соб. инф. 

Фото из соцсети

В Коврове состо-
ялся официальный 
запуск новой систе-
мы оплаты проез-
да в общественном 
транспорте.

Проект реализован в партнерстве ПАО «Сбербанк», 
АО «Расчетные решения» (входит в группу компа-
ний «Сбербанк») и ООО «Управление троллейбусно-
го транспорта города Коврова».

Уже в ближайшее время 145 тысяч жителей Ков-
рова смогут оценить по достоинству преимуще-
ства бесконтактной оплаты проезда на маршрутах 
автобусов и троллейбусов ООО «УТТ города Ковро-
ва». Проектом охвачено 90 бортов общественного 
транспорта.

Для оплаты проезда пассажирам достаточно будет 
приложить к терминалу, находящемуся у кондуктора, 
бесконтактную банковскую карту любого банка либо 
смартфон с сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google 
Pay. Прием наличных средств также автоматизирован.

«Мы приветствуем цифровую трансформацию 
привычных городских сервисов, когда современные 
технологии безналичной оплаты упрощают жизнь 
горожан, позволяют по-новому управлять город-
ским хозяйством», – заявил глава Коврова Юрий Мо-
розов.

На текущий момент пассажиропоток составляет 
более 810 тысяч поездок в месяц. Присоединение к 
системе оплаты проезда рассматривают и остальные 
перевозчики города.

«При внедрении автоматизированной системы 
оплаты все платежи, сделанные пассажирами, попа-
дают в электронный реестр. Внедрение подобных ре-
шений позволяет повысить контроль за льготными 
перевозками и сбором выручки, в том числе при опла-
те наличными средствами», – сообщил генераль-
ный директор ООО «УТТ города Коврова» Вячеслав 
Веремеев.   

В ТРАНСПОРТ – С БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ
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Кадры

Принято решение по кандидату-
ре Александра Байера, врио перво-
го заместителя губернатора, куриру-
ющего вопросы по развитию инфра-
структуры, ЖКХ и энергетики. Он не 
прошел процедуру согласования в 
Законодательном Собрании. 

По областному закону согласование 
вице-губернаторов – прерогатива За-
конодательного Собрания. Губерна-
тор Владимир Сипягин долгое время 
не представлял кандидатуры своих 
замов в облпарламент, поэтому рас-
смотрение и подробное обсуждение 
состоялось только в декабре прошло-
го года. 

По Александру Байеру тогда оконча-
тельное решение принято не было. В 
дорожном и жилищно-коммунальном 
хозяйстве – сфере компетенций перво-

го вице-губернатора – накопилась мас-
са проблем. И у депутатов на тот мо-
мент сложилось неоднозначное мне-
ние о профессиональных качествах 
кандидата. Они сочли правильным до-
ждаться старта «мусорной» реформы 
и определиться уже с учетом того, как 
профильный вице-губернатор спра-
вится с решением новых задач. 

Таким образом, принятие оконча-
тельного решения было отсрочено. 
На февральском заседании депутаты 
проголосовали против утверждения 
Александра Байера на должность пер-
вого заместителя губернатора. За вре-
мя «отсрочки» проблем в сферах от-
ветственности Байера только приба-
вилось. В начале года во Владимире 
из-за неподготовленности региональ-
ного оператора по зоне №2 случился 
мусорный коллапс. На фоне неудов-
летворительной работы по вывозу 
мусора существенно выросли тари-

фы, причем во всех территориях. Вол-
на народных протестов против вво-
за московского мусора захлестнула 
Александров. При этом власти демон-
стрировали неспособность или неже-
лание навести порядок. Всё это спро-
воцировало рост социальной напря-
женности в регионе. 

И без того неблестящий имидж Алек-
сандра Байера подпортила история с 
«левыми поворотами» на М7 в районе 
Владимира – по мнению депутатов, от 
решения этой проблемы врио попросту 
уклонился. Нарастающий конфликт на 
рынке пассажирских перевозок также 
не добавил ему очков. 

Большинством голосов принято реше-
ние: в согласовании отказать. У губерна-
тора остается право внести в облпарла-
мент кандидатуру Байера повторно.   

P.S: Когда верстался номер, стало из-
вестно, что Александр Байер предпочел 
уволиться. 

За добрые дела

На февральском заседании были вруче-
ны награды Законодательного Собрания. 
В числе награжденных – социально ответ-
ственные бизнесмены.

Почетные грамоты и благодарности Зак-
собрания получили несколько предпри-
нимателей нашей области, занимающих-
ся благотворительностью. Иннеса Ники-
тина (ООО «ИнесАрт студия») и Сергей Зя-
брев (ООО «Бэст мебель») – за поддерж-
ку детей-сирот, а генеральный директор 
УК «Континент» Вадим Аганин – за систе-
матическую помощь людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации. 

За многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в реализацию со-
циальной политики на территории Влади-
мирской области и активную жизненную 
позицию почетной грамотой также отме-
чена работа начальника управления Пен-
сионного фонда в городе Владимире Люд-
милы Колпаковой.   

Ситуацией на рынке пассажирских пе-
ревозок сегодня обеспокоены как сами 
перевозчики, так и пассажиры. Особен-
но остро проблемы начали проявлять-
ся на междугородних маршрутах, где 
уже сократилось число рейсов, умень-
шилось количество машин на маршру-
те и их вместимость, отменены некото-
рые остановки.

Депутатский запрос по целому ком-
плексу проблем сформулировал ви-
це-спикер Законодательного Собрания 
Дмитрий Рожков. Он подчеркнул: до-
кумент написан на основе, прежде все-
го, многочисленных обращений жи-

телей. В частности, города Радужного. 
Департамент транспорта изменил ха-
рактеристики подвижного состава по 
115-му маршруту, не предупредив о том 
ни администрацию ЗАТО, ни местное 
автотранспортное предприятие. Семь 
автобусов большого класса и один сред-
него заменены на 8 среднего. Эти маши-
ны (вместимостью менее 90 человек) 
не справляются с большим пассажи-
ропотоком утренних часов, когда при-
мерно 3,5 тысячи жителей Радужного 
едут во Владимир на работу или учебу. 
И это, естественно, вызывает недоволь-
ство людей. Критическая ситуация сло-

жилась в Судогодском районе, ряде дру-
гих территорий области. Маршруты 
там тоже стал обслуживать новый пере-
возчик, работа которого не устраивает 
местных жителей.

Серьезные претензии есть и со сторо-
ны самих перевозчиков. Они возмуще-
ны новым порядком проведения кон-
курсов: «Критерии безаварийной и мно-
голетней работы в сфере пассажиропе-
ревозок обесценены, в то время как 
второстепенные требования, связан-
ные с техническими характеристика-
ми транспорта (электронное табло, зву-
ковой информатор, класс видеореги-
стратора и другие), приобрели опреде-
ляющие значение», – приводится в до-
кументе позиция руководителей авто-
транспортных предприятий.

Дополнительно социальную напря-
женность провоцирует ситуация с авто-
вокзалом. Новый механизм оплаты ус-
луг этого ГУПа грозит перевозчикам ро-
стом затрат в размере от 100 до 3000%. 
Транспортные компании жалуются и 
на то, что ГУП «Владимирский автовок-
зал», по их мнению, умышлено создает 
им финансовые проблемы, затягивая 
перечисление денег за проданные че-
рез кассы билеты. У предпринимателей 
сложилось мнение, что«руководство де-
партамента транспорта и дорожного хо-
зяйства (в лице П.В. Левина, бывшего 
руководителя ГУП «Владимирский ав-
товокзал», ныне – заместителя дирек-
тора департамента транспорта и дорож-
ного хозяйства) действует в своих инте-
ресах».

На заседании присутствовали руко-
водители нескольких транспортных 

компаний и представители от терри-
торий. Они добавили весьма красно-
речивые подробности и примеры к 
сформулированным в запросе тези-
сам. Депутаты также проявили осве-
домленность во многих конкретных 
вопросах и проблемах. Пожалуй, даже 
большую, чем директор профильно-
го департамента Алексей Косилов. Все 
его ответы носили весьма общий ха-
рактер и сводились к тому, что «все 
происходит по закону» и «жалоб не 
поступало». Подавляющим большин-
ством голосов запрос был поддержан 
депутатами и направлен губернатору. 
Глава области обязан отреагировать 
и в 15-дневный срок официально про-
яснить свою позицию по всем указан-
ным проблемам.

Впрочем, ответ Владимира Сипяги-
на на предыдущий запрос откровенно 
разочаровал депутатов. Напомним, на 
прошлом заседании депутат по Алек-
сандровскому району Александр Нефе-
дов поднял вопрос по полигону у де-
ревни Машково, ставшему главной при-
чиной волнений и протестов местных 
жителей. Полученный ответ главно-
го должностного лица области Нефе-
дов счел отпиской. Он ни по форме – от-
вет поступил на обращение, а не на за-
прос (разница в том, что запрос направ-
ляется от лица всего депутатского кор-
пуса) – ни по содержанию депутата не 
удовлетворил. «Спустя месяц мне нече-
го показать ни вам, коллеги, ни своим из-
бирателям. Конкретики нет», – резю-
мировал Нефедов. Депутаты настаива-
ют на более содержательном ответе на 
поставленные вопросы.   

ДЕПУТАТЫ ПРИЗВАЛИ ГУБЕРНАТОРА 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ПРОБЛЕМЫ 
В ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗКАХ

Транспорт

Одной из центральных тем обсужде-
ния на февральском заседании Законо-
дательного Собрания стал транспортный 
вопрос. Речь шла о проблемах на рынке 
пассажирских перевозок. Его снова ли-
хорадит из-за смены игроков. Депутаты 
подготовили запрос на имя губернатора.

ОБЛПАРЛАМЕНТ НЕ СОГЛАСОВАЛ 
КАНДИДАТУРУ АЛЕКСАНДРА БАЙЕРА

В ЗАКСОБРАНИИ ОТМЕТИЛИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ВЕДУЩИХ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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Ещё один  
ФОК

Губернатор Владимир Сипя-
гин поддержал инициати-

ву директора спортшколы 
«Мотодром-арена» Александра 
Данилова по строительству в Ков-
рове нового физкультурно-оздо-
ровительного комплекса. 

«В городе оружейников актив-
но развиваются борьба и спор-
тивная гимнастика. Ковровчане 
становятся победителями круп-
ных всероссийских и междуна-
родных соревнований, входят в 
состав сборных команд региона 

и страны. Например, это Анаста-
сия Агафонова – серебряный при-
зер чемпионата мира по спортив-
ной гимнастике 2019 года, в этом 
году она поедет на Олимпиаду 
в Токио. Ковровские спортшко-
лы, развивающие эти виды спор-
та, работают в зданиях, которым 
от 90 до 115 лет. Новый современ-
ный ФОК городу просто необхо-
дим», – доложил главе региона 
директор департамента по физи-
ческой культуре и спорту Алек-
сей Сипач. 

Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с газовой блоч-

но-модульной котельной пла-
нируется построить до конца 
2022 года. На эти цели в следую-
щем году потребуется направить 
50 млн рублей из регионально-
го и муниципального бюджетов, 
а в 2022 году область рассчиты-
вает получить федеральную суб-
сидию в 230 млн рублей. По про-
екту в новом спортивном центре 
предусмотрена база для лыжни-
ков и биатлонистов, а также го-
стиница на 30 мест. На данный 
момент точная сумма муници-
пального софинансирования не 
определена.

Выплаты  
ко Дню Победы

Ветераны и приравненные к ним лицам получат из об-
ластного бюджета по 15 тысяч рублей каждый, а труже-

ники тыла – по 5 тысяч рублей. Вдовам или вдовцам воен-
нослужащих, погибших в годы войны, в честь праздника 
перечислят по 3 тысячи 606 рублей.

Кроме того, к 75-й годовщине Победы положены еще 
федеральные бонусы, утвержденные указом Президента 
России. Участникам боевых действий выплатят по 75 ты-
сяч рублей, а труженикам тыла – по 50 тысяч рублей.

Таким образом, ветераны, живущие во Владимирской 
области, получат к празднику по 90 тысяч рублей, а тру-
женики тыла – по 55 тысяч рублей. Деньги перечислят че-
рез Пенсионный фонд России в апреле-мае 2020 года. Ни-
каких заявлений для этого писать не надо. 
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Твои люди, Ковров
Анатолий Александров  

Фото из архива  
Р.Г. Шустровой 

Через два дня наступит самый неж-
ный и ласковый весенний праздник – 
8  Марта. Торжество будет в каждом 
коллективе и в каждой семье. В мас-
штабах города пройдут торжествен-
ные собрания. На них отметят луч-
ших и скажут добрые слова про ми-
лых дам, отдающих тепло своей души 
любимой работе. 

Женщину привычно воспринима-
ют в облике хранительницы домашне-
го очага. Но в этот день хочется вспом-
нить несколько славных женских имен, 
с которыми связано и социальное раз-
витие всего нашего города. Они у мно-
гих старожилов Коврова на слуху. Это, 
например, Софья Порфирьевна Калуги-
на, в прошлом инспектор горисполко-
ма, которая помогала семьям в крити-
ческих жизненных ситуациях. Многие 
помнят директора комбината бытово-
го обслуживания Александру Петров-
ну Никонову. Это и выдающиеся учите-
ля: Татьяна Михайловна Савина (шко-
ла №8), Нина Андриановна Приезжева 
и Галина Борисовна Полянская (школа 
№1), Валентина Борисовна Порошина 
(школа №4), Нина Николаевна Нечаева 
(школа №19) и, конечно, Варвара Ми-
хайловна Пелюшенко, педагог с боль-
шой буквы и председатель городского 
совета ветеранов труда. Вспомним так-
же Валентину Васильевну Помыкало-
ву из ПТУ №2, именно она собрала уни-
кальный архив о Герое Советского Со-
юза Алексее Лопатине. Преподаватель 
общественных наук в КГТА и одновре-
менно председатель городского коми-
тета защиты мира (был такой во вре-
мена социализма) – Галина Ивановна 
Бессуднова. Мастер группы ПТУ №16 
Евдокия Ивановна Кудрявцева, под 
чьим наставничеством выросло целое 
поколение спецов-отделочников в тре-
сте «Ковровстрой». Депутат Верховно-
го Совета СССР, труженица КМЗ Люд-
мила Тимофеевна Гордеева, которая 
работала на благо людей. Или, скажем, 
замечательные врачи – Галина Иванов-
на Наумова и Любовь Васильевна Ма-
юкова, спасавшие жизни людей. Пе-
речень можно полнить долго, и слова 
благодарности не иссякнут. 

Этот список под «женскую» рубри-
ку в газете в редакцию принесла жен-
щина с доброй и чуткой душой, но и 
с сильным характером – Раиса Григо-

рьевна Шустрова. Людям старшего по-
коления она помнится на посту зам-
председателя горисполкома (по соци-
альным вопросам). Сейчас она почти 
в той же должности – зампредседате-
ля городского совета ветеранов. Мож-
но только восхищаться людьми ста-
рой закалки: несмотря на почтенные 
годы, Раиса Григорьевна полна энер-
гии и жизнелюбия. Между тем биогра-
фия нашей собеседницы весьма при-
мечательна. Родилась она в семье во-
енных. Детство прошло на Дальнем 
Востоке. Как и многие дети войны, она 
помнит 22 июня 1941 года. Их семья 
переправлялась в тот день на Камчат-
ку, где служил отец-офицер, и капитан 
судна прямо на рейде объявил пасса-
жирам эту страшную весть. Все, конеч-
но, ждали войны, и все-таки в послед-
нюю минуту она обрушилась как снег 
на голову. Нападения Японии тоже 

ждали, но, к счастью, его не случи-
лось. Раиса смогла отучиться и успеш-
но окончить школу в1953 году. 

Выбор будущей специальности был 
продиктован любовью к истории. 
Историко-архивный институт стал 
мечтой для выпускницы с золотой ме-
далью. И она воплотилась: несмотря 
на огромный конкурс, Раиса Макеен-
кова стала студенткой. Учеба в вузе – 
самая яркая страница воспоминаний. 
Раиса была из тех, кого без всякого 
юмора именуют спортсменкой, ком-
сомолкой отличницей и просто кра-
савицей. Лучшие профессора (Устю-
гов, Никольский, Новосельский, Тихо-
миров, Сигурд Шмидт – сын покори-
теля Арктики Отто Шмидта – и другие 

светила науки), уникальные архивы, 
в том числе древних рукописей, би-
блиотека им. Ленина дали отличный 
багаж знаний. Среди однокурсников 
были дети прославленных артистов, 
членов ЦК и военачальников. Напри-
мер, сын репрессированного воена-
чальника Ионы Якира – Петр, ставший 
позднее известным правозащитни-
ком. Спортивная гимнастика была ее 
страстью, и на первом послевоенном 
Параде физкультурников в 1954 году 
она шла со знаменем СССР в первых 
рядах. Наконец, открытие Всемирно-
го фестиваля молодежи и студентов в 
1957 году не обошлось без ее участия, 
приятно было работать экскурсово-
дом и рассказывать зарубежным свер-
стникам про «золотую мою Москву». 
Преддипломную практику она прохо-
дила в архиве кинодокументов в Крас-
ногорске и была ошеломлена. Кадры 
военной хроники с реальными боями, 
освобождением узников, водружени-
ем знамени над рейхстагом она про-
сматривала и оценивала как первый 
зритель. Под сильным впечатлением 
взялась даже разыскивать фронтови-
ков, прибывших первыми на Белорус-

ский вокзал; помните – их встречали с 
букетами цветов и со слезами на гла-
зах. Эту хронику сейчас нередко ви-
дим по ТВ, а до 1965 года День Побе-
ды, увы, еще не был государственным 
праздником. 

В Ковров она приехала в 1958 году по 
любви: ее мужа Вадима, выпускника 
МВТУ им. Баумана, направили на один 
из оборонных заводов по распределе-
нию. Естественно, куда иголка – туда и 
нитка. В те годы с работой было слож-
но, а уж молодая девушка со специфи-
ческой профессией «архивист-исто-
рик» вообще без надобности. Но ее ак-
тивная жизненная позиция не оста-
лась без внимания руководства горо-
да, ее пригласили в органы власти. Так, 

начав с должности инструктора горко-
ма ВЛКСМ, Раиса Григорьевна посте-
пенно «достигла степеней известных» 
и долгое время отвечала за всю «соци-
алку» в городе. Достаточно сказать, 
что, пребывая на этом ответственном 
посту, она была председателем 12-ти 
профильных постоянно действующих 
комиссий. Вот сейчас часто хохмят, что 
в СССР секса не было. Хотите верьте – 
хотите нет, но среди этих подразделе-
ний была даже «чрезвычайная (!) ко-
миссия по борьбе с распространением 
вензаболеваний». 

Одним из славных дел под ее нача-
лом можно считать создание палаточ-
ного лагеря «Спутник» для трудных 
подростков. Сейчас только по культо-
вым фильмам советской поры «Под-
ранки» и «Пацаны» можно судить о 
важности этой темы в 70-80 годы про-
шлого века. В городе, например, по-
вальным было такое преступление, 
как кража подростками шапок у про-
хожих. Спрос за профилактику дет-
ских правонарушений был жесткий. 
Тогда и выступила Раиса Григорьевна 
с инициативой о загородном лагере. 
Она с благодарностью вспоминает ин-

спектора ИДН Зиновия Колчина, кото-
рый помог его организовать, большую 
поддержку оказало также командова-
ние ковровского гарнизона, предоста-
вившее палатки и полевую кухню, по 
первой просьбе откликались руково-
дители завода им. Дегтярева. 

Понятно, что в силу своей основной 
специальности (архивист) Раиса Гри-
горьевна взяла на себя и руководство 
городским обществом по защите па-
мятников старины. Что и говорить, 
домов с биографией в Коврове всег-
да было много. Мы немало знали о них 
еще 30 лет назад: где собиралась ячей-
ка первых членов РСДРП, как проходи-
ли маевки, кто участвовал в стачках и 
забастовках – по мемориальным до-
скам это можно было понять. Всё в про-
шлом... Памятные знаки, наглядно сви-
детельствующие о переломах истории, 
либо разбиты напрочь, либо обветша-

ли до неузнаваемости, новым русским 
историкам почему-то не интересны. 

На заслуженный отдых Раиса Григо-
рьевна ушла в 1991 году. Но покой ей 
только снится. Сейчас в общественной 
организации ветеранов войны и труда 
она занята привычным хлопотным де-
лом: вместе со своими коллегами уча-
ствует в организации встреч ветера-
нов с молодежью, проводит меропри-
ятия к памятным датам России, забо-
тится о детях войны, готовит проек-
ты к знаменательному юбилею Вели-
кой Победы. В эти весенние дни хочет-
ся пожелать Раисе Григорьевне по-на-
стоящему праздничного настроения, 
счастья, благополучия и всего самого 
доброго!   

КАКИЕ ЖЕНЩИНЫ
ТВОРЯТ ИСТОРИЮ

В 70-е годы свои знания историка
Р. Шустрова щедро передавала молодым

Такая была работа – крепить связь с городом-побратимом Либерцом
Участница первого послевоенного 
Парада физкультурников Рая Шустрова (первая слева)

Наш ветеран в приемной Госдумы
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ПЕРВЫЙ
5.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Гусарская баллада» (12+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Лариса Голубкина. «Прожить, 

понять..» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 «Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗА-

РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
16.35 «Любовь и голуби». Рождение 

легенды» (12+)
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Dance Революция» (12+)
23.25 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (18+)
1.55 «На самом деле» (16+)
2.50 «Про любовь» (16+)
3.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+)
6.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!». Специаль-

ный праздничный выпуск (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+)
23.20 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина (16+)
1.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-

КИ» (12+)

НТВ
5.20 «Личный код» (16+)
6.05 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА» (0+)
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.15 Фестиваль «Добрая волна» (0+)
10.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
12.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
14.00 Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+)
18.20, 19.25 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Утро Родины» (12+)
1.40 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
4.05 «Их нравы» (0+)
4.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.05 М/ф «Книга жизни» (12+)
2.40 «Stand up» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
10.40, 2.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
12.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(12+)
14.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» (12+)

16.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» (12+)

17.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.50 Х/ф «ЖГИ!» (12+)
0.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (16+)
3.50 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

СТС
6.00 «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 «Дело было вечером» (16+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.10 М/ф «Распрекрасный принц» 

(6+)
11.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

(16+)
14.20 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
16.35 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 

КОРОЛЕВСТВА» (6+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
22.55 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ» (16+)
1.00 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
2.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛ-

ГИЙ ПУТЬ» (12+)
3.50 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
8.40 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» (12+)
10.40 Д/ф «Александра Яковлева. 

Женщина без комплексов» (12+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.20 Д/ф «Кровные враги» (16+)
15.10 «Мужчины Марины Голуб» (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Моргу-

нов» (16+)
16.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
21.00 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ-

ЛАНИЙ» (16+)
0.50 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» (12+)
4.05 «Он и Она» (16+)
5.15 Д/ф «Королевы комедии» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 Концерт Михаила Задорно-

ва (16+)
8.15 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
9.45 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
11.00 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» (6+)

12.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

14.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)

15.20 М/ф «Три богатыря и Наследни-
ца престола» (6+)

17.00 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» 
(16+)

19.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
(12+)

22.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» (12+)

0.20 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ» (16+)

3.10 Х/ф «СТОЛИК №19» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
9.05, 23.20 Т/с «БОМЖИХА» (16+)
11.00, 1.20 Т/с «БОМЖИХА 2» (16+)
13.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
15.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
3.05 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

(16+)
4.50 Д/ф «Возраст любви» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
7.55, 2.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ» (0+)
9.50, 4.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
11.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)
23.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ» (16+)
1.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ...СНОВА» (16+)

РОССИЯ-К
6.30 «Пешком...». Москва шоколадная»
7.00, 2.45 Мультфильм
8.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
9.45 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШ-

КА»
11.15, 0.30 Д/ф «Малыши в дикой 

природе»
12.10 «Другие Романовы». «Последняя 

Великая княгиня»
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
14.00 «Большие и маленькие». Народ-

ный танец
16.00 «Пешком...». Москва романти-

ческая»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
18.40 «Линия жизни»
19.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
21.55 «Больше, чем любовь». Марк За-

харов и Нина Лапшинова
22.35 Х/ф «ЧИКАГО»
1.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (12+)
12.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР 

ЗМЕИ» (12+)
14.30 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (12+)
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
19.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК 2» (16+)
21.15 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
23.15 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА» (16+)
3.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
5.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «ЖАRА» (16+)
9.20 Х/ф «Мамы» (12+)
11.20 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
13.10 Х/ф «Лёд» (12+)
15.10 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
17.00 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь-морковь 2» 

(12+)
20.45 Х/ф «Любовь-морковь 3» 

(12+)
22.35 Х/ф «14+» (16+)
0.30 Х/ф «Дама Пик» (16+)
2.35 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)

4.00 Х/ф «Напарник» (12+)
5.30 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00, 7.20 Т/с «Миллионерша» (16+)
6.35 Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
7.05 Х/ф «Решиться на...» (16+)
9.10 Х/ф «Манжеты» (12+)
9.45 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
11.40 Х/ф «Отрыв» (16+)
13.15 Х/ф «Доминика» (12+)
14.50 Х/ф «Воротничок» (16+)
15.15 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
16.45 Х/ф «Проценты» (16+)
17.10 Х/ф «Не чужие» (16+)
18.40 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
19.05 Х/ф «Две женщины» (16+)
21.00 Х/ф «Тeнь» (16+)
23.05 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
0.45 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
1.55 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
3.50 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
4.30 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
7.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Сампдория» (0+)
9.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30 Но-

вости
9.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Трансляция из Че-
хии (0+)

11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Че-
хии (0+)

11.55 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» (12+)

12.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Бо-
лонья» - «Ювентус» (0+)

14.25, 19.30, 0.40 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (0+)

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - ЦСКА. Прямая трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция

20.30 Обзор Европейских чемпиона-
тов (12+)

21.40 «Тотальный футбол» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лечче» - «Милан». Прямая 
трансляция

1.10 Х/ф «СПАРРИНГ» (16+)
3.05 Д/ф «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд» (12+)
4.10 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий» (12+)
5.15 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 

но французам забивал. Алек-
сандр Панов» (12+)

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

7.45, 15.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 15.20 Бумажки. (6+)
8.30 Волшебный фонарь. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «МАМЫ». (12+)
10.55 Парк культуры. (12+)
11.10 Зверская работа. (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «БЕРЕГА». (12+)
13.00, 20.10, 4.15 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ». (16+)
13.50, 23.35 На пределе. (12+)
14.20, 22.50 Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Дикарь. (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 3.10 Фильм линейки ТВ-конкур-

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

ЗОН 2». (12+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
17.50 Валерия. Не бойся быть счастли-

вой. (12+)
21.00 «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ ЗДЕСЬ». 

США, 2008. (16+)
1.10 «СТЕПАН РАЗИН». СССР, 1939. 

(12+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1949. (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

кл
ам
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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

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊËÞ×ÅÉ,

а также: замена подошвы (1200 руб.), 
обтяжка каблуков, ремонт сумок, замков, 

заточка ножей и ножниц.
 8-920-902-45-66

Ул. Социалистическая, 20/1 офис 108
(здание, где выдают полисы ОМС) ре

кл
ам
а
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реклама

КруглосуточноКруглосуточно
Налич./безналичный расчетНалич./безналичный расчет

� 8-904-039-90-71

ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ ОТКАЧКА КОЛОДЦЕВ 

КАМАЗ – 12 тонн

  �� ЧИСТКА ЧИСТКА 
ТУАЛЕТОВТУАЛЕТОВ

  �� УСТРАНЕНИЕ УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВЗАСОРОВ

В
Т

О
Р

Н
И

К
10

  М
А

РТ
А

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, 2.10, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.25, 1.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «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 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.00 Х/ф «АКУЛА» (16+)

НТВ
5.10, 3.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

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

тиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «Крутая История» (12+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.10 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» (16+)

18.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2» (16+)

20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шторм» (16+)
1.15 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» (16+)
2.45 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Из-

вестия»
5.20 Х/ф «ЖГИ!» (12+)
6.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
19.50, 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 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО» (16+)
8.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
8.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 

(16+)
10.20 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 

КОРОЛЕВСТВА» (6+)
12.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
14.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
22.15 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
1.00 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
4.40 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.25 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 

(12+)
22.35, 2.15, 5.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Тень вождя» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Мужчины Марины Голуб» (16+)
2.45 Д/ф «Странная любовь нелега-

ла» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблужде-

ний» (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 Д/с «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+)
15.00 «Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-

КА» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 

(12+)
3.00 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГОРОДА» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

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

них» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 4.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 2.35 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
22.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.40, 10.05, 13.15 Т/с «КОМАНДА 

8» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 

(16+)
15.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности». 

«Московский щит. Начало» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» Василий За-
йцев (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Война Бориса Слуцкого по сти-

хам поэта-фронтовика» (12+)
0.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» (12+)
1.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(12+)

3.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
4.55 Д/ф «Операция «Вайс» Как нача-

лась Вторая мировая» (12+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Саввы Ма-

монтова»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Русская Атлантида»
8.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ»
9.30 «Другие Романовы». «Последняя 

Великая княгиня»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». Аркадий Райкин, 

Юрий Никулин, Александр Ка-
лягин, Геннадий Хазанов, Олег 
Басилашвили, Лариса Голубки-
на в программе «Театральные 
встречи». 1978 г.

12.30, 18.40, 0.40 «Тем временем. 
Смыслы»

13.20 Д/ф «Александр Гольденвейзер. 
Размышления у золотой доски»

13.50 «Красивая планета». «Марокко. 
Исторический город Мекнес»

14.05 «Линия жизни»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
17.45 «Мастер-класс». Елена Образ-

цова
18.25 «Красивая планета». «Германия. 

Рудники Раммельсберга и го-
род Гослар»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 К 80-летию со дня рождения 

Светланы Кармалиты. «Больше, 
чем любовь»

22.05 «Красивая планета». «Испания. 
Старый город Саламанки»

22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
23.10 Д/с «Архивные тайны»
0.00 «Документальная камера». 

«Фильмы-путешествия. Невин-
ный взгляд»

2.45 «Цвет времени». Леонид Па-
стернак

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «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 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА» (16+)
2.30 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)

ТВ 1000
7.15 Х/ф «Лёд» (12+)
9.30 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
11.30 Х/ф «Любовь-морковь 2» 

(12+)
13.15 Х/ф «Любовь-морковь 3» 

(12+)
15.00 Х/ф «14+» (16+)
17.00 Х/ф «Мамы» (12+)

19.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
20.55 Х/ф «Робо» (6+)
22.35 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
0.20 Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
2.10 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
3.50 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (12+)
5.30 Х/ф «Чудесный колоколь-

чик» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.50 Х/ф «Новенький» (12+)
6.25 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
8.05 Х/ф «Отрыв» (16+)
9.40 Х/ф «Доминика» (12+)
11.15 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
12.40 Х/ф «Не чужие» (16+)
14.15 Х/ф «Принять удар» (16+)
14.40 Х/ф «Две женщины» (16+)
16.35 Х/ф «Первый» (16+)
17.00 Х/ф «Тeнь» (16+)
19.00 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
19.20 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
21.00 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
22.55 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
0.40 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
2.10 Х/ф «Муза для Мокроухова» 

(18+)
2.30 Т/с «Миллионерша» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 17.20, 18.50, 

22.10 Новости
7.05, 12.05, 17.55, 0.55 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)

11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.35 «Русские в Испании» (12+)
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 

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

15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Лейпциг» (Германия) (0+)

17.00 «Восемь лучших». Специальный 
обзор (12+)

17.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Запад». «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция

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

1/8 финала. «Лейпциг» (Герма-
ния) - «Тоттенхэм» (Англия). Пря-
мая трансляция

1.25 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. 1/4 финала. «Перуджа» 
(Италия) - «Факел» (Россия) (0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Либертад» (Парагвай) - «Кара-
кас» (Венесуэла). Прямая транс-
ляция

5.25 «Команда мечты» (12+)

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

7.05, 11.10, 17.25 Зверская рабо-
та. (12+)

7.45, 15.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 15.20 Бумажки. (6+)
8.30 Волшебный фонарь. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ ЗДЕСЬ». (16+)
10.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «БЕРЕГА». (12+)
13.00, 20.10, 4.15 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ». (16+)
13.50, 18.10, 23.35 На пределе. (12+)
14.20, 22.50 Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Дикарь. (16+)
15.40, 1.10 Парк культуры. (12+)
16.10, 0.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. СЕ-

ЗОН 2». (12+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
21.00 «ЗАГНАННЫЙ». США, 2003. 

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

1938. (12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ 
от 1 до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

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

ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВ, КРУГЛОСУТОЧНО.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

реклама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА, 
ИЛОСОСА, ОТКАЧКА, СЕПТИКА

 (ГАЗ-4 м3  МАЗ – 10 м3)

реклама � 8-930-832-72-11

Откачка выгребных ям,
уличных туалетов,
устранение засоров

Длина шланга 
60 метров 

Без выходных 

 � САНТЕХНИК
Все виды работ

 � ЭЛЕКТРИК
Все виды услуг

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

ре
кл
ам
а

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
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  Согласно протоколу, в пьяной драке два 
скрипача из филармонии избили двух 
боксеров. Сейчас журналисты гадают, 
как отразить событие – как подъем куль-
туры или как упадок спорта.

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

вости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Таблетка для жизни. Сделано 

в России» (12+)
3.25 «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 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.00 Х/ф «АКУЛА» (16+)

НТВ
5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.20, 10.20, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

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

тиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «Последние 24 часа» (16+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00, 21.00 «Однажды в России» 

(16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 «Шторм» (16+)
1.05 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА» (16+)
2.45 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Из-

вестия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
19.50, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

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

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

друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО» (16+)
8.00, 18.30 Т/с «КОРНИ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.25 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 

(12+)
22.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА» (16+)
1.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
4.05 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
5.20 М/ф «Как Маша поссорилась 

с подушкой» (0+)
5.30 М/ф «Маша больше не лентяй-

ка» (0+)
5.40 М/ф «Маша и волшебное варе-

нье» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ-

ЧУГОМ» (12+)
22.35, 2.20 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Слёзы королевы» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь» 

(12+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный про-

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

сти» (16+)
9.00 Д/с «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, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.20 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» 

(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-

МЁРКА» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.15, 9.40 «Тест на отцовство» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Знать будущее. Жизнь после 

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

них» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.45, 4.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 3.15 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 2.50 «Порча» (16+)
15.10 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВОПРЕКИ ЛЮБВИ» (16+)
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35, 10.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-

ВА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности». 

«Самый главный бой» (16+)
19.40 «Последний день» Мстислав 

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

(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
3.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (6+)
5.00 Д/ф «Инженер Шухов. Универ-

сальный гений» (6+)

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

23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Русское ополье»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая во-

йна престолов»
8.25 «Легенды мирового кино». Геор-

гий Юматов
8.55 «Красивая планета». «Италия. Со-

борная площадь в Пизе»
9.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Д/ф «Путешествие по Мо-

скве»
12.15 «Сказки из глины и дере-

ва». Каргопольская глиняная 
игрушка

12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.15, 21.40 «Искусственный отбор»
13.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Фридрих Дюрренматт «Ава-

рия» в программе «Библейский 
сюжет»

15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
17.45 «Мастер-класс». Мирелла Френи
18.30 «Цвет времени». Василий Поле-

нов. «Московский дворик»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 Д/с «Архивные тайны»
0.00 Д/ф «Потолок пола» (16+)
2.40 «Красивая планета». «Марокко. 

Исторический город Мекнес»

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА» (16+)
2.30 «Нечисть» (12+)

ТВ 1000
6.00 Х/ф «Дама Пик» (16+)
8.20 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
10.05 Х/ф «Робо» (6+)
12.05 Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
13.40 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
15.20 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (12+)
16.55 Х/ф «Притяжение» (12+)
19.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
20.55, 5.30 Х/ф «Неуловимые» (16+)
22.30 Х/ф «Неуловимые: Последний 

герой» (16+)
23.55 Х/ф «Лёд» (12+)
2.00 Х/ф «Мамы» (12+)
3.45 Х/ф «14+» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00 Х/ф «Доминика» (12+)
7.20 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
8.45 Х/ф «Не чужие» (16+)
10.10 Х/ф «Две женщины» (16+)
12.05 Х/ф «Воротничок» (16+)
12.35 Х/ф «Тeнь» (16+)
14.35 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
16.15 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)
16.45 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
18.40 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
20.25 Х/ф «Манжеты» (12+)
21.00 Х/ф «Море» (16+)
22.30 Х/ф «Сумасшедшая помощь» 

(16+)
0.35 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
2.25 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
4.10 Х/ф «Отрыв» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.55, 

21.55 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 19.00, 0.55 «Все 

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

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Валенсия» (Испания) - 
«Аталанта» (Италия) (0+)

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

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)

16.55 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. 1/4 финала. УГМК (Россия) - 
«Монпелье» (Франция). Прямая 
трансляция

19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Закса» 
(Польша) - «Кузбасс» (Россия). 
Прямая трансляция

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

1/8 финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция

1.25 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский против Йо-
зефа Заградника. Бой за титул 
EBP в первом полусреднем весе. 
Эльнур Самедов против Гонсало 
Омара Манрикеса. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) - «ЛДУ 
Кито» (Эквадор). Прямая транс-
ляция

5.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

7.00, 11.10, 17.25 Зверская рабо-
та. (12+)

7.45, 15.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 15.20 Бумажки. (6+)
8.30 Волшебный фонарь. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ЗАГНАННЫЙ». (16+)
10.40, 6.10 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.30 «БЕРЕГА». (12+)
13.00, 20.10, 4.15 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ». (16+)
13.50, 18.10, 23.35 На пределе. (12+)
14.20, 22.50 Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Дикарь. (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. СЕ-

ЗОН 2». (12+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
21.00 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ». США, 

2012. (16+)
1.10 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». СССР, 

1946. (12+)
5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)

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

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

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

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

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

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

МагазинМагазин

«ПОДВОРЬЕ»«ПОДВОРЬЕ»
КОМБИКОРМ, ЗЕРНОКОМБИКОРМ, ЗЕРНО

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

г. Ковров, ул. Челюскинцев, д. 40

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

www.podvorie-kovrov.ru ре
кл
ам
а

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОМАШНИХ НАПИТКОВ

ре
кл
ам
а

ООО «АМАРАНТ»
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

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

ных участков, соглашение о порядке пользования
  Комплексное оформление землеустроительной 

документации под ключ
  Землеустроительные работы с землями сельхозна-

значения
  Проекты межевания территорий, установление 

красных линий
  Технические планы на помещения, жилые и нежи-

лые здания, линейные объекты
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

  Составление исковых заявлений, представитель-
ство в суде

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

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

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

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

ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ
25х25 и 30х30

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

Пенсионерам – бесплатная доставка.

� 8-910-176-22-01 ре
кл
ам
а

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ
Производства Старый Оскол

 ○ Для кур – 370 руб./мешок
 ○ Для КРС – 340 руб./мешок
 ○ Для свиней – 350 руб./мешок
 ○ Пшеница – 330 руб./мешок
 ○ Овес – 300 руб./см
Кукуруза, ячмень, отруби, сено.

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

г. Ковров, ул. Суворова, 87.   � 8-920-626-95-00

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, 1.00, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Гол на миллион» (18+)
3.15 «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 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.00 Х/ф «АКУЛА» (16+)

НТВ
5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.20, 10.20, 0.55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

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

тиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
3.20 «Их нравы» (16+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Шторм» (16+)
1.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+)
2.30 «THT-Club» (16+)
2.35 «Stand up» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.30 «Из-

вестия»
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
8.35 «День ангела» (6+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
19.50, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

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

друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.25 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА» (16+)
12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 

(12+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 

(12+)
22.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)
1.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
3.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛ-

ГИЙ ПУТЬ» (12+)
5.10 М/ф «Винни-Пух» (0+)
5.20 М/ф «Винни-Пух идёт в го-

сти» (0+)
5.30 М/ф «Винни-Пух и день за-

бот» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.40 Д/ф «Григорий Горин. Формула 

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-

НИНГ» (12+)
22.35 «10 самых... Обманчивые киноо-

бразы» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Битва за наслед-

ство» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Евгений Моргу-

нов» (16+)
2.20 «Вся правда» (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь» 

(12+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
22.00 «Обратная сторона плане-

ты» (16+)
0.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 

(12+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 9.25 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

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

них» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
11.25, 4.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 2.30 «Порча» (16+)

14.45 Т/с «ВОПРЕКИ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.50 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (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 «ЛИЧ-

НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИ-
НА» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопасности». 

«Взять с поличным» (16+)
19.40 «Легенды кино» Николай Рыб-

ников (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
5.10 Д/с «Оружие Победы» (6+)
5.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-

ЙНЫ...» (12+)

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

23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Щусева»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая во-

йна престолов»
8.25 «Легенды мирового кино». Изоль-

да Извицкая
8.55, 2.40 «Красивая планета». «Вели-

кобритания. Королевские бота-
нические сады Кью»

9.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Празднова-

ние 70-летия Булата Окуджа-
вы». 1994 г.

12.30, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. «Фрэн-
сис Скотт Фицджеральд. «Вели-
кий Гэтсби»

13.15 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры

13.55 «Красивая планета». «Таиланд. 
Исторический город Аюттхая»

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «Острова»
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕК-

ЦИЯ»
17.40 «Мастер-класс». Мстислав Ро-

стропович
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Иштван Вардаи»
23.10 Д/с «Архивные тайны»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»

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

СЛЕДНЯЯ ОХОТА» (16+)
1.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» (16+)
4.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
7.10 Х/ф «Неуловимые: Последний 

герой» (16+)
8.45 Х/ф «14+» (16+)
10.45 Х/ф «Лёд» (12+)
12.50 Х/ф «Поддубный» (6+)
15.05 Х/ф «Мамы» (12+)
17.00 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
19.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
20.55 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)
22.25 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
0.10 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
2.05 Х/ф «Любовь-морковь 2» (12+)

3.40 Х/ф «Любовь-морковь 3» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.30 Х/ф «Не чужие» (16+)
6.45 Х/ф «Щенок» (16+)
7.35 Х/ф «Две женщины» (16+)
9.20 Х/ф «Тeнь» (16+)
11.30 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
13.10 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
14.55 Х/ф «Коробочка» (16+)
15.20 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
17.10 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
17.25 Х/ф «Море» (16+)
18.55 Х/ф «Сумасшедшая помощь» 

(16+)
21.00 Х/ф «Я не я» (16+)
1.05 Х/ф «Отрыв» (16+)
2.25 Х/ф «Доминика» (12+)
3.50 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 15.00, 17.05, 19.20 

Новости
7.05, 11.55, 15.05, 19.25, 0.55 «Все 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - 
«Кёльн» (0+)

11.00 «Восемь лучших». Специальный 
обзор (12+)

11.20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСЖ (Франция) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) (0+)

14.30, 2.05 «Олимпийский гид» (12+)
16.00 «Футбольное столетие. Евро. 

1968 г» (12+)
16.35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фина-

лу» (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии

19.45 «Жизнь после спорта» (12+)
20.15 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-

ла. «Севилья» (Испания) - «Рома» 
(Италия). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Интер» (Италия) - «Хетафе» 
(Испания). Прямая трансляция

1.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Хуана Арчулеты. Трансляция 
из США (16+)

2.35 «Русские в Испании» (12+)
2.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Расинг» (Аргентина) - «Альян-
са Лима» (Перу). Прямая транс-
ляция

4.55 Обзор Лиги Европы (12+)
5.25 «С чего начинается футбол» (12+)

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

7.05, 11.10, 17.25 Зверская рабо-
та. (12+)

7.45, 15.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 15.20 Бумажки. (6+)
8.30 Волшебный фонарь. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ». (16+)
10.55, 6.30 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
12.00 «БЕРЕГА». (12+)
13.00, 20.00, 4.15 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ». (16+)
13.50, 18.10, 23.35 На пределе. (12+)
14.20, 22.50 Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Дикарь. (16+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 1.10 Парк культуры. (12+)
16.10, 0.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС. СЕ-

ЗОН 2». (12+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
19.10, 3.35 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ». (16+)
20.50 «МЕБИУС». Франция, Люксем-

бург, Бельгия, 2013. (16+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934. 

(12+)

телеНЕДЕЛЯ

ДКиТ «Родина» 
ДЕТСКИЕ ВЫХОДНЫЕ

14 марта в 16.00
«КАК ЕМЕЛЯ В СКАЗКУ НЕ ВЕРИЛ»
Чудеса-кудеса для детей и родителей. 0+
Цена билета 150 рублей

15 марта в 11.00
День семейного творчества 
«В ГОСТЯХ У МУЛЬТГЕРОЕВ»
(мастер-классы, игры, развлечения). 0+
Приходи в костюме мультгероя и получи 
сладкий приз!
Цена билета 150 рублей
Абонемент на две программы – 200 рублей
Дополнительная информация по телефону 
3-65-45
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru
адрес сайта: kovrov-dk-rodina.ru реклама

ре
кл

ам
а

ДЕТСКИЙ 
ЦЕНТР

8-910-770-83-01

проводит занятия с детьми с 4 лет

– логопедия, дефектология
– подготовка к школе

ДКиТ «Родина» 21 марта в 16.00
«НАВСТРЕЧУ ВЕСНЕ И ПОБЕДЕ!»
Отчетный концерт народного 
циркового коллектива «Арена смелых» 
и образцового вокального ансамбля 
«Радуга». 0+
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
адрес сайта: kovrov-dk-rodina.ru реклама

22 марта в 16.00
«ОЧАРОВАНИЕ РОМАНСА» –

творческий вечер, посвященный 30-летитю 
народного вокального коллектива «Мелодия». 

Руководитель Иван Колтыгин.
Билет 200 рублей.

Тел.:  2-25-11 реклама 

6+ДК
 им

. Н
ог
ин
а

29 марта
«СКАЗОЧНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» –

праздник сказки для всей семьи.
В программе:

11.00 – кукольный спектакль «ПОТЕШНАЯ 
СКАЗОЧКА ПРО КОТА КОТОФЕИЧА 
И ЛИСУ ПАТРИКЕЕВНУ»

12.00 – интерактивноре представление 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА 
В СКАЗОЧНОЙ СТРАНЕ». Ростовые 
куклы и люди.

13.00 – сказка «КАК КОТ ВАСЬКА С БАБОЙ-
ЯГОЙ РАССОРИЛСЯ».

Работают интерактивные зоны, вас ожидают 
сказочные герои, игры, забавы.

Единый билет 200 рублей.
Дети до трех лет бесплатно.

Тел.:  2-25-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а

0+

28 марта в 17.00

«ЗОЛОТЫЕ ГОЛОСА»
гала-концерт солистов легендарных 

ВИА 
Анатолия АЛЕШИНА

(«Веселые ребята»)

Игоря ОФИЦЕРОВА
(«Поющие сердца»)

Михаила ДОЛОТОВА
(«Песняры»)

Билет 400-700 рублей.
Предварительная продажа.

Тел.:  2-25-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а

6+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№430 ОТ 02.03.2020 г.

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Коврова от 15.11.2017 №3236 «О проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами, расположенными на терри-
тории муниципального образования города Ковров»
В соответствии с разделом II «Правил проведения органом 

местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным до-
мом», утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.02.2006 №75, руководствуясь ст.32 Уста-
ва г. Коврова Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменения в постановление от 15.11.2017 №3236 «О 
проведении открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирными домами, располо-
женными на территории муниципального образования города 
Ковров», изложив приложение №1 в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации города 
по ЖКХ, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение
к постановлению

администрации города Коврова
от «022 марта 2020г. №430

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ

УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

Фомина Елена Владимировна – первый заместитель главы ад-
министрации города по ЖКХ, начальник управления городского 
хозяйства, председатель комиссии.
Вуколова Юлия Александровна – экономист отдела ЖКХ 

управления городского хозяйства, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Левченя Алексей Иванович – начальник управления правово-

го обеспечения и финансово-экономической безопасности (по 
согласованию).
Казаков Владимир Леонидович – начальник отдела муници-

пального заказа (по согласованию).
Королёв Александр Сергеевич – заместитель начальника 

управления городского хозяйства, начальник отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства (по согласованию).
Кашицын Сергей Владимирович – заместитель председателя 

Совета народных депутатов города Коврова (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№431 ОТ 02.03.2020 г.

О внесении изменений в состав Наблюдательного совета Му-
ниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №1 города Коврова Владимирской 
области
В целях организации деятельности Муниципального автоном-

ного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№1 города Коврова Владимирской области, в соответствии со 
статьей 10 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях», на основании Устава муниципально-
го образования город Ковров Владимирской области постано-
вляю:

1. Утвердить состав Наблюдательного совета Муниципально-
го автономного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №1 города Коврова Владимирской области соглас-
но приложению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации 
города Коврова Владимирской области от 23.07.2018 №1727 
«О внесении изменений в состав Наблюдательного совета Му-
ниципального автономного дошкольного образовательного уч-
реждения детский сад №1 города Коврова Владимирской об-
ласти».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.
Глава города Ю.А. Морозов

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова Владимирской области
от «02» марта 2020г. №431

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Муниципального автономного дошкольного образователь-

ного учреждения детский сад №1 города Коврова Владимир-
ской области

Герасимовская Галина Николаевна – начальник финансового 
управления администрации города Коврова.
Мизгирева Ольга Александровна – председатель Совета роди-

телей МАДОУ №1.
Плетнева Светлана Владимировна – депутат Совета народных 

депутатов города Коврова.
Зайцева Надежда Григорьевна – консультант отдела дошколь-

ного и дополнительного образования Управления образования 
администрации города Коврова.

Карпова Светлана Владимировна – старший воспитатель Му-
ниципального автономного дошкольного образовательного уч-
реждения детский сад №1 города Коврова Владимирской об-
ласти.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№434 ОТ 02.03.2020 г.

О внесении изменений в отдельные нормативные акты ад-
министрации города Коврова
Во исполнение постановления администрации Владимир-

ской области от 22.01.2020 №29 «О внесении изменений в от-
дельные нормативные правовые акты области», в соответствии 
с Уставом муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации го-
рода Коврова Владимирской области от 20.12.2017 №3747 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Государственное обеспечение и соци-
альная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» (в ред. постановлений администрации горо-
да Коврова от 07.03.2018 №597, от 10.09.2019 №2153) следую-
щие изменения:

1.1. в подпунктах 2.6.1., 2.6.2. Приложения слова «копию стра-
хового свидетельства обязательного пенсионного страхования» 
заменить словами «копию документа, подтверждающего реги-
страцию в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета».

2. Внести в постановление администрации города Коврова 
Владимирской области от 07.03.2018 №598 «О Порядке рас-
ходования средств из областного бюджета на содержание ре-
бенка в семье опекуна, приемной и патронатной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патро-
натному воспитателю» следующие изменения:
в подпунктах 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.12. Поряд-

ка слова «копии страхового свидетельства обязательного пен-
сионного страхования» заменить словами «копии документа, 
подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заведующего отделом опеки и попечительства адми-
нистрации г.Коврова

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

Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№438 ОТ 02.03.2020 г.

О внесении изменений в приложение №1 к постановлению 
администрации города Коврова от 27.12.2019 №3060 «Об 
утверждении перечней предприятий, организаций, учрежде-
ний, обществ для исполнения уголовных наказаний осужден-
ным в виде исправительных и обязательных работ на террито-
рии города Коврова Владимирской области»
В целях обеспечения занятости осужденных, их исправления 

и предупреждения совершения новых преступлений, решения 
задач социально-экономического развития и благоустройства 
города Коврова, а также в соответствии со статьями 49, 50 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации, на ос-
новании ст.ст. 32, 35, 46, 49 Устава города Коврова, постано-
вляю:

1. Внести изменение в приложения №1 к постановлению 
администрации города Коврова Владимирской области от 
27.12.2019 №3060 «Об утверждении перечней предприятий, 
организаций, учреждений, обществ для исполнения уголовных 
наказаний осужденным в виде исправительных и обязательных 
работ на территории города Коврова Владимирской области», в 
соответствии с приложение к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова
от «02» марта 2020г. №438

ИЗМЕНЕНИЕ
в приложение №1 к постановлению администрации города 

Коврова Владимирской области от 27.12.2019 №3060 
«Об утверждении перечней предприятий, организаций, 

учреждений, обществ для исполнения уголовных наказаний 
осужденным в виде исправительных и обязательных работ 

на территории города Коврова Владимирской области»

1. Исключить из Приложения №1 к постановлению админи-
страции города Коврова Владимирской области от 27.12.2019 
№3060 строку:

МУП «САХ»

Владимирская область, г. 
Ковров,
ул. Грибоедова, д. 129
телефон: 5-49-20

уборка тер-
риторий 
погрузка 
ТБО и КГО

1

2. Внести изменение в Приложение №1 к постановлению 
администрации города Коврова Владимирской области от 
27.12.2019 №3060:

МКУ «Го-
род»

Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Фурмано-
ва, д. 33
телефоны: 3-55-84, 
6-48-08

уборка кон-
тейнерных 
площадок 
погрузка 
мусора

16/2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№453 ОТ 03.03.2020 г.

Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче градостроительного 
плана земельного участка
На основании «Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с изм. и доп.), Федерально-
го закона РФ от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом города Коврова 
постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка согласно приложению.

2. Постановление администрации города Коврова от 
07.11.2017 №3125 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по выдаче градо-
строительного плана земельного участка» считать утратившим 
силу.

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

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

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение к постановлению
администрации г. Коврова

Владимирской области
от «03» марта 2020г. №453

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

по выдаче градостроительного плана земельного участка
1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по выдаче градостроительного плана земельно-
го участка (далее – регламент) разработан в целях оптимизации 
административных процедур, повышения качества и доступно-
сти, определяет порядок и стандарт предоставления муници-
пальной услуги по выдаче градостроительного плана земель-
ного участка (далее – муниципальная услуга). Регламент также 
определяет особенности предоставления услуги в электронном 
виде и через многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.

1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителем 
является правообладатель земельного участка – физическое 
или юридическое лицо.
Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполно-

моченные заявителем в установленном законом порядке.
1.3. Информирование о порядке предоставления муници-

пальной услуги.
1.3.1 Муниципальная услуга предоставляется администраци-

ей города Коврова. Исполнителем муниципальной услуги явля-
ется управление благоустройства и строительно-разрешитель-
ной документации администрации города Коврова (далее – 
Управление).
Место нахождения: Владимирская область, город Ковров, ул. 

Краснознаменная, д. 6.
Почтовый адрес: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. 

Краснознаменная, д. 6.
Адрес электронной почты администрации города Коврова: 

kovrov@kovrov.ru.
Адрес официального сайта органов местного самоуправления 

города Коврова: http://kovrov-gorod.ru.
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги 

ведется по вторникам с 9.00 ч. до 16.00 ч., обед с 12.00 ч. до 
13.00 ч.
Справочные телефоны: 8(49232) 3-50-93, факс: 8(49232) 3-09-

66.
Информация о порядке предоставления муниципальных ус-

луг в электронной форме размещается в присутственных ме-
стах (многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, органах местного самоуправ-
ления).
Региональный центр телефонного обслуживания: 8 (4922)-

222-017, 8 (4922)-222-117.
1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу 

«одного окна» через муниципальное казенное учреждение го-
рода Коврова Владимирской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг «Мои документы» (далее – многофункциональный центр, 
МФЦ), либо при непосредственном обращении заявителя в ад-
министрацию города Коврова.
Местонахождение: 601902, Владимирская область, г. Ковров, 

ул. Карла Маркса, д.13а.
График работы: пн, вт, ср 8.00 – 17.00; чт 8.00-20.00, пт 8.00 – 

17.00, суб. 9.00-13.00.
Справочные телефоны: 8 (49232) 2-34-51.
Адрес сайта многофункционального центра в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://33.mfc.ru
Адрес электронной почты МФЦ: mfc.33@mail.ru.
Информация о филиалах многофункционального центра раз-

мещена на сайте многофункционального центра.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, 

об услугах, которые являются необходимыми и обязательными 
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для предоставления муниципальной услуги, формы и образцы 
документов размещены:

– на официальном сайте Администрации города Коврова в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
kovrov-gorod.ru/arxit.php;

– на информационных стендах в Администрации города Ков-
рова (каб. 307);

– в федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);

– на сайте многофункционального центра;
– в многофункциональном центре.
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется:

– в устной форме при личном обращении в Управление или в 
многофункциональном центре;

– посредством телефонной связи: 4(9232)3-50-93 пн-пт с 8.00 
до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 или 8 (4232) 2-34-51-
ср 8:00–17:00; чт 8:00–20:00; пт 8:00–17:00; сб 9:00–13:00;

– с использованием электронной почты: architecture@kovrov-
gorod.ru;

– с использованием Единого портала;
– через официальный сайт Администрации города Коврова 

или многофункционального центра по форме обратной связи: 
http://kovrov-gorod.ru/arxit.php;

– посредством почтового отправления: ул. Краснознаменная, 
д. 6, г. Ковров, Владимирская область, 601900.
В случае обращения за предоставлением информации по-

средством Единого портала, информирование заявителя о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги 
(далее – уведомление о ходе предоставления услуги) осущест-
вляется путем направления соответствующего уведомления Ад-
министрации города Коврова в личный кабинет заявителя на 
Едином портале.
Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не 

позднее дня завершения выполнения административной про-
цедуры.
Письменное обращение за информацией о порядке предо-

ставления муниципальной услуги должно быть рассмотрено не 
позднее 30 дней.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного до-

кумента, направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обра-
щении.

1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги заявите-
лю обеспечивается возможность осуществить запись на прием 
через Единый портал, выбрав удобные для него дату и время 
приема.
При осуществлении записи на прием Администрация города 

Коврова не вправе требовать от заявителя совершения иных 
действий, кроме прохождения процедуры идентификации и ау-
тентификации и указания цели приема.
Запись на прием должна осуществляться посредством инте-

рактивного сервиса Единого портала, который в режиме реаль-
ного времени отражает расписание работы органа или органи-
зации, или уполномоченного сотрудника на конкретную дату с 
указанием свободных интервалов для записи.
Сотрудник Администрации города Коврова в течение одного 

рабочего дня отправляет в личный кабинет заявителя на Еди-
ном портале уведомление о записи на прием либо уведомле-
ние о необходимости указания цели приема.
Запись на прием в МФЦ осуществляется по телефону, либо 

при личном обращении в МФЦ.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача градостро-

ительного плана земельного участка.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу: администрация города Коврова, исполнитель муни-
ципальной услуги Управление.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается тре-

бовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления и организации, за исключением 
получения услуг, получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включён-
ных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Формы подачи заявления и получения результата предо-
ставления услуги:

– очная форма – при личном присутствии заявителя в админи-
страции г. Коврова или МФЦ;

– заочная форма – без личного присутствия заявителя (по по-
чте, с использованием электронной почты, через Единый пор-
тал).
Муниципальную услугу в электронной форме могут получить 

только физические или юридические лица, зарегистрирован-
ные на Едином портале.
Форма и способ получения документа и (или) информации, 

подтверждающих предоставление муниципальной услуги (от-
каз в предоставление муниципальной услуги), указываются зая-
вителем в заявлении, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.
Градостроительный план земельного участка выдается в фор-

ме электронного документа, подписанного электронной подпи-
сью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче градостро-
ительного плана земельного участка.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется выдача (направление) заявителю:

– градостроительного плана земельного участка;
– отказа в выдаче градостроительного плана земельного 

участка.
Градостроительный план земельного участка представляет 

собой документ, который выдается в целях обеспечения субъ-
ектов градостроительной деятельности информацией, необхо-
димой для архитектурно-строительного проектирования, стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства в границах земельного участка.

2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной ус-
луги составляет 14 рабочих дней со дня поступления в админи-
страцию города Коврова заявления о выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка.

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 №190-ФЗ (Российская газета, №290, 30.12.2004);

– Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета», №168, 30.07.2010);

– Федеральный закон «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 №191-
ФЗ («Российская газета», №290, 30.12.2004);

– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, №40, 
ст. 3822);

– приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 №741/пр 
«Об утверждении формы градостроительного плана земельно-
го участка и порядка ее заполнения»

(Официальный интернет-портал правовой информации www.
pravo.gov.ru, 31.05.2017, N 0001201705310041).

– постановление Правительства РФ от 27.09.2011 №797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и фе-
деральными органами исполнительной власти, органами госу-
дарственных внебюджетных фондов, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления» («Собрание законодательства РФ», 
03.10.2011, №40, ст. 5559, изменения «Российская газета», 
№303, 31.12.2012);

– постановление Правительства РФ от 22.12.2012 №1376 «Об 
утверждении Правил организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг» («Российская газета», №303, 31.12.2012, «Со-
брание законодательства РФ», 31.12.2012, №53 (ч. 2), ст. 7932);

– приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 №13 «Об 
утверждении примерной формы соглашения о взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг и федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами государственных вне-
бюджетных фондов, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2012 N 
23527. Первоначальный текст документа опубликован в изда-
нии «Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-
полнительной власти», №19, 07.05.2012, изменения «Россий-
ская газета», №139, 28.06.2013);

– Решение Совета народных депутатов города Коврова от 
01.12.2011 №460 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки города Коврова»;

– Положение об Управлении благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации, утвержденное постановле-
нием администрации города Коврова от 29.01.2020 №166;

– настоящий административный регламент.
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
2.7.1. Перечень документов, предоставляемых заявителем са-

мостоятельно:
1) заявление установленной формы (Приложение №1 к регла-

менту);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя или пред-

ставителя заявителя в установленном законе порядке (пред-
ставляется оригинал для снятия копии или копия, заверенная в 
установленном законом порядке);

3) правоустанавливающие документы на земельный участок, 
в случае если право не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (представляется оригинал для снятия копии или копия, за-
веренная в установленном законом порядке);

2.7.2. Перечень документов и сведений, подлежащих пред-
ставлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия:

1) выписка из единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество, если право на земельный участок заре-
гистрировано в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, выданная Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии;

2) технические условия для подключения (технологическо-
го присоединения) планируемого к строительству или рекон-
струкции объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения;

3) реквизиты проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории в случаях, предусмотренных статьей 41 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Установленный выше перечень документов является исчер-

пывающим.
Заявитель вправе самостоятельно предоставить документы, 

указанные в пункте 2.7.2.
Орган, предоставляющий муниципальные услуги, не вправе 

требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальных услуг;

– представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного са-

моуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Владимирской области, муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» перечень документов, если иное не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, определя-
ющими порядок предоставления муниципальных услуг.

2.8. Услуги, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги – отсутствуют.

2.10. Основания для отказа в предоставлении услуги:
1) несоответствие прилагаемых документов документам, ука-

занным в заявлении;
2) отсутствие у лица полномочий на подачу заявления.
Перечень оснований для отказа в приеме документов являет-

ся исчерпывающим.
2.11. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче 

градостроительного плана земельного участка является:
1) непредставление документов (сведений), необходимых 

для предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 2.7 раздела 2 регламента, обязанность по предостав-
лению которых возложена на заявителя;

2) отсутствие в государственном кадастре недвижимости све-
дений о местоположении границ земельного участка.

2.12. Возможность приостановления срока предоставления 
муниципальной услуги законодательством не предусмотрена.

2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
без взимания платы.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации заявления на предоставле-
ние муниципальной услуги.
Заявление на предоставление муниципальной услуги подан-

ного посредством почтового или электронного отправления, в 
том числе через Единый портал, регистрируется в день посту-
пления в администрацию города Коврова.
Порядок регистрации заявления на предоставление муници-

пальной услуги, поданное в очной форме в многофункциональ-
ный центр определяется соглашением о взаимодействии с мно-
гофункциональным центром.
Заявление на предоставление муниципальной услуги в очной 

форме при личном обращении или через представителя реги-
стрируется непосредственно при подаче соответствующего за-
явления в администрацию города Коврова.
Заявление, поданное в заочной форме регистрируется, в день 

поступления заявления в администрацию города Коврова или 
МЦФ.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявите-
лей, размещению и оформлению визуальной, текстовой инфор-
мации о порядке предоставления муниципальной услуги.
Вход в здание оборудован информационной табличкой (вы-

веской), содержащей информацию о наименовании, место-
нахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах 
справочной службы.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны 
труда.
Помещения для работы с заявителями оборудуются соответ-

ствующими информационными стендами, вывесками, указате-
лями.
Места ожидания оборудуются стульями и столами, обеспе-

чиваются канцелярскими принадлежностями для оформления 
документов заявителями.

2.16.1. В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» инвалидам обеспечивается:

– возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии учреждения в целях доступа к месту предоставления муни-
ципальной услуги, входа в учреждение и выхода из него, посад-
ки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;

– сопровождение, имеющим стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им по-
мощи;

– надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной ус-
луги с учетом ограничений их жизнедеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика 
и тифлосурдопереводчика;

– допуск собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение;

– оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 
другими лицами.
В случаях, если при предоставлении муниципальной услу-

ги невозможно реализовать одно или несколько требований, 
предусмотренных данным пунктом, в полном объеме, муници-
пальная услуга предоставляется, по согласованию с одним из 
общественных объединений инвалидов, по месту жительства 
(пребывания) инвалида или в дистанционном режиме.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной ус-
луги.

– возможность получения услуги всеми способами, предусмо-
тренные законодательством, в том числе через Единый портал.

– отсутствие превышения срока предоставления муниципаль-
ной услуги установленного пунктом 2.5 раздела 2 регламента;

– отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
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Профориентация
Оксана Борисова 

Фото автора  
и с сайта колледжа

В Ковровском колледже сер-
виса и технологий проведен 
открытый конкурс юных ди-
зайнеров (модельеров одеж-
ды и парикмахеров) «Мода и 
стиль». Его цель  – выявление 
у учеников старших классов 
способностей в сфере инду-
стрии моды и красоты, стиму-
лирование у подростков же-
лания получить необходимые 
навыки для развития своих 
способностей. 

Профессионал, занимаю-
щийся любимым делом, всегда 
гордится своими достижения-
ми. Но на первом этапе, когда 
открываются сотни возмож-
ностей, а надо выбрать одну, 
свою собственную, необходи-
мо понимать значимость, пре-
стижность будущей профес-
сии. Конкурс «Мода и стиль» 
помогает участникам познако-
миться ближе со специально-
стями модельера, дизайнера, 
парикмахера.

«Первоочередная задача на-
шего колледжа заключается в 
том, чтобы дать ученикам воз-
можность приумножить свои 
таланты, – рассказывает ис-
полняющая обязанности ди-
ректора Елена Скобелева, – мы 
обязаны идти в ногу со време-
нем, повышать уровень учеб-
ного процесса. Прогресс ста-
вит перед нами новые задачи, 
заставляет находить достой-
ные пути для их решения. Наши 
ученики успешно участвуют в 
чемпионате рабочих профес-
сий «Молодые профессионалы». 
Мы гордимся многими своими 
выпускниками и с радостью уз-
наем об их успехах в профессио-
нальной деятельности». 

Конкурс юных дизайнеров и 
модельеров одежды «Мода и 
стиль», где участники имеют 
возможность продемонстри-
ровать теоретические знания, 
творческие способности при 
создании образа на заданную 
тему, артистизм и оригиналь-
ность во время демонстрации 
моделей на сцене, не имеет ана-
логов в нашей области. В этом 
году тема конкурса – «Выпуск-
ница-2020». Участникам надо 
было представить оригиналь-
ный образ девушки для вы-
пускного вечера. Отборочный 
тур прошли команды школ 
№№1, 8, 9, 15, 18, 21, 22.

У каждой девочки есть свое 
представление об идеальной 
принцессе. Взрослея, девушка 
принимает тренды и тенден-
ции повседневной жизни, но 
детские мечты снова будят во-
ображение, окрашивают мир в 
радостные тона. Во время пре-
зентации нарядов участницы 
делали акцент на естественных 
красках природы. Нежная ве-
сенняя зелень, солнечные бли-
ки, бездонность звездного неба, 
свежесть полевых цветов всег-
да вдохновляли на творчество. 
До сих пор живо предание о том, 
как бог западного ветра, по-

сланник весны Зефир обратил 
внимание на скромную нимфу 
цветов и возобновления роста 
Хлориду и, сделав своей женой, 
превратил в блистательную бо-
гиню цветов, расцвета, весны и 
полевых плодов Флору.

Команды отлично справи-
лись с домашним заданием, 
проявили образность и ориги-
нальность в своих работах, а 
команда школы №8 удивила не 
только эскизом, но и реальным 
воплощением своей идеи.

Без фундаментальных тео-
ретических знаний нет пло-
дотворной практики. Во вто-
ром задании юным моделье-
рам необходимо было пройти 
тест, показать, насколько хо-
рошо знакомы с терминологи-
ей индустрии моды, составить 
собственный кроссворд из этих 
определений.

«Сейчас, как никогда рань-
ше, необходимо ценить время и 
силы, – говорит организатор и 
ведущая конкурса, заместитель 
директора по воспитательной 
части Ирина Березовская, – все 
случайности неслучайны, и мы 
хотим, чтобы к нам приходи-

ли заинтересованные лично-
сти. Поэтому мы вкладываем 
много усилий в то, чтобы как 
можно больше информировать 
о специ фике обучения в нашем 
колледже и о возможностях, ко-
торые дает это обучение».

Конкурс молодой, стартовал 
он в прошлом году, но члены 
жюри не понаслышке знают, 
как важны такие мероприятия. 
Мода определяет не только тип 
или форму одежды и аксессуа-

ров, но и набор идей, принци-
пы поведения людей в обще-
стве. Индустрия моды – это сек-
тор экономики, включающий в 
себя и производство, и сбыт то-
варов. В составе жюри – прак-
тики, реализующие и совер-
шенствующие свои таланты в 
этих сферах.

В третьем задании были 
установлены довольно жест-
кие рамки. Даны простая бе-
лая футболка, нехитрая галан-
терейная фурнитура и немно-
го времени на то, чтобы изго-
товить стильную деталь гарде-
роба современной девушки. Па-
раллельно надо сделать настоя-
щую укладку волос, используя 
плетение «коса». Коса – одна из 

самых практичных и женствен-
ных причесок. Неудивительно 
то, что она остается актуальной.

Результат этого задания по-
радовал и участников, и зри-
телей, а перед жюри встала не-
простая задача – оценить реа-
лизацию творческого замысла 
конкурсантов.

В этом году призовые места 
достались командам из школ 
№22 (первое место), №14 (вто-
рое место), №9 (третье место), 

но проигравших нет, каждый 
из участников приобрел для 
себя что-то новое и ценное. Кто-
то просто продемонстрировал 
свои возможности, кто-то вдо-
бавок познакомился с местом, 
где продолжит образование.

Слова Ушинского: «Если вы 
удачно выберете труд и вложи-
те в него душу, то счастье само 
отыщет вас» – стали слоганом 
и конкурса, и Ковровского кол-
леджа сервиса и технологий.  

КОГДА В ТРУД  
ВЛОЖИЛИ ДУШУ

Образование
Анатолий Сенцов  

Фото А. Соколова

Дом культуры им. Ленина 3 марта 
принимал победителей муниципаль-
ного этапа всероссийской олимпиады 
школьников и их педагогов. Участие в 
различных этапах олимпиады (школь-
ном, муниципальном, региональном, 
российском и даже международном) – 
это прекрасная возможность проявить 
свои способности, померяться силами 
с другими участниками, возможность 
при существующей общей школьной 
программе идти на шаг впереди.

В текущем учебном году в муници-
пальном этапе олимпиады приняли 
участие 1947 ребят из всех городских 
школ, 90 стали победителями и 405 – 
призерами. Помимо городского уровня, 

118 учащихся достойно представляли 
наш город и на региональном этапе.

Поздравить и приветствовать отли-
чившихся школьников пришли их ро-
дители, первые лица города, учителя и 
руководители управления образования. 
Тепло поздравил победителей глава го-
рода Юрий Морозов, который с юмо-
ром припомнил «школьные годы чудес-
ные»: тоже участвовал в олимпиадах, но 
не везло – до финала не доходил. «Побе-
да в олимпиаде – это первый и важный 
шаг к осуществлению вашей мечты. 
Благодаря набранным высоким баллам, 
вы сможете поступить в престижные 
вузы и в дальнейшем приобрести бога-
тейшие профессиональные знания, ко-
торые очень пригодятся вам в жизни. 
Хочется надеяться, что большинство 
из вас после университетов и академий 
обязательно вернется в родной город. 

Вы нам очень нужны, чтобы развивать 
и благоустраивать Ковров!» – отметил 
Юрий Алексеевич. Председатель горсо-
вета Анатолий Зотов в своем поздравле-
нии акцентировал внимание не только 
на старании школьников, но и на само-
отдаче педагогов, вырастивших таких 
вундеркиндов, которыми можно гор-
диться. 

Благодарственные письма за отлич-
ную учебу не заставили себя долго 
ждать. И одной из первых награду по-
лучила Александра Кисарина, ученица 
9 класса школы №17, которая стала ли-
дером по пяти предметам: истории, об-
ществознанию, праву, литературе и ис-
кусству. Вместе с нею руководители го-
рода поощрили ее педагогов – учите-
ля истории Анну Тюкову и Ольгу Коно-
нову, учителя русского языка и литера-
туры. Отметим, что, помимо олимпиад-
ных побед, на недавнем городском кон-
курсе «Грамотей» Александра Кисарина 

получила титул самой грамотной школь-
ницы Коврова. По признанию Саши, к ус-
лугам репетиторов она не прибегает, во 
всем рассчитывает на себя и своих педа-
гогов. Читать начала с трех лет, когда лю-
бимым чтением были сказки Пушкина и 
«Денискины рассказы». Сейчас настоль-
ные книги – «Мартин Иден» Джека Лон-
дона и рассказы Чехова. С выбором буду-
щей профессии пока не определилась, но 
гуманитарное направление, конечно, в 
приоритете. Пожелаем ей успеха.

Наградная церемония при таком ко-
личестве победителей шла больше 
часа, цветы и призы достались лучшим 
из лучших. А приятным дополнени-
ем были выступления артистов танце-
вально-спортивного клуба «Аякс».  

ОЛИМПИАДА – 
ЭТО ШАГ К МЕЧТЕ
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По старинному русскому кален-
дарю это и было начало нового 
года – с приходом теплых дней, 
с весенним ласковым солнцем. 

Старинный праздник, уходящий своими 
корнями в язычество, но органично свя-
занный с православием, 
люди любят. Главные 
торжества Масленицы 
состоялись в воскресе-
нье, 1 марта. В этот день 
православные христиа-

не отмечают великий празд-
ник – Прощеное воскресенье. 
Принято не только просить 
прощения у всех, кого вольно 
или невольно обидел, но и ве-
селиться, есть блины, сорев-
новаться в силе и выносливо-
сти. Праздник Масленицы и 
Прощеное воскресенье пред-
шествуют Великому посту, ко-
торый длится до Пасхи.

Около 11 часов утра в воскре-
сенье народ начал стягиваться 
к главной площадке, где про-
ходило торжество, – спортпар-
ку у Ледового дворца «Ковровец». Здесь 
с утра уже было многолюдно. Взрослые 
мужчины прямо в зимних куртках увле-
ченно и азартно играли в футбол. Семей-
ные пары собирались у площадки для 
игры в городки: попасть битой в неболь-
шую фигуру не так просто, как многим 
кажется. Детвора прыгала на большом 
батуте, катались с горок. Ребята постар-
ше с удовольствием осваивали уличные 
тренажеры. А еще был тир с дротиками 
и надувными шариками.

На площади развернулась бойкая тор-
говля. Тут и традиционные блины с ва-
реньем, сметаной, чай из большого са-
мовара, сладкая вата, попкорн. Хотя эти 
лакомства и заморские, но наших тра-
диций явно не портили.

Вдоль забора Ледового дворца были 
выставлены чучела Масленицы, выпол-
ненные творцами нашего города. Все 
они приняли участие в конкурсе на луч-
шую куклу.

На сцене веселили людей скоморохи 
и артисты народного жанра. Задорные 
частушки, куплеты, величальные пес-
ни о Масленице, зазывальные кричал-
ки – всё это настраивало на добрый лад.

Да и погода не подкачала: с самого 
утра выглянуло солнце, растопило тон-
кую корочку льда, пригрело и подняло 
настроение – зима кончилась, впереди 
весна, а там и лето красное. 

Пришел на праздник глава города 
Юрий Морозов и многие его коллеги – 
руководители различных учреждений, 
организаций. Юрий Алексеевич со сце-
ны тепло поздравил ковровчан с Про-
щеным воскресеньем, с Масленицей. Он 
подчеркнул, что такие празднования 
уходят исторически в глубину веков и 
даже сегодня люди чтят свои традиции, 
помнят о своих корнях. «Погода замеча-
тельная, желаю славно провести время 
и праздновать со всей семьей. Всего вам 
самого доброго», – сказал глава города.

Скоморохи быстро затянули 
в хоровод часть зрителей, со-
бравшихся у сцены, и под рус-
ские народные песни они тан-
цевали и пели. А рядом гото-
вились к выступлению чле-
ны клуба исторической ре-
конструкции. Показали свои 
умения участники спортив-
ного клуба «Держава». Чуть 
поодаль уже был установлен 
столб, на который нужно за-
лезть, чтобы достать вожде-

ленный приз. 
А на стоянку у Ледового дворца всё 

приезжали и приезжали автомоби-
ли. В выходной день в хорошую погоду 
сюда, на масленичные гуляния, прихо-
дили семьями – с бабушками, дедушка-
ми. Как оказалось позже, праздновали 
здесь около 2500 человек. Ковров – го-
род небольшой, знакомые всегда най-
дутся. Многие, встретившись, просили 
друг у друга прощения за обиды воль-
ные и невольные. Объятия, рукопожа-
тия, смех и хорошее настроение царили 
на всей площади. 

А со сцены сказочная героиня Заба-
ва призывала подходить, угощаться, 

развлекаться и радоваться ласковому 
дню.

– Как вы празднуете Масленицу? – 
обратились мы к одной семье, которая 
проходила мимо выставки чучел. Это 
оказалась семья Антоновых. Папа, Ми-
хаил Александрович, ответил за всех: 

– Нам очень нравится вместе гулять, 
заниматься спортом. Хорошо, что здесь 
организовали такие веселые гуляния. По-
сле прогулки поедем в гости к родите-
лям, сядем за стол, хорошо и вкусно по-
обедаем, пообщаемся. А к вечеру отпра-
вимся на дачу и затопим баньку.

В этот же день в микрорайонах горо-
да прошли гуляния. В полдень празд-
ник начался в парке им. Дегтярева, из-
любленном месте отдыха ковровчан. 
Также в 12 часов стартовало театрали-
зованное представление у ДКиТ «Роди-
на». Провожали зиму у детских домов 
культуры «Родничок» и «Дегтряревец», 
а в ДК им. Ленина прошла Киномаслен-
ница. Гуляния состоялись и в отдален-
ных районах, например в Заречной Сло-
бодке.

Ковровчане дружно и весело сказали 
зиме: «Давай, до свидания». Впереди – 
весна, Пасха, новые планы и начинания.  

событие

МАСЛЕНА НЕДЕЛЯ

Праздник
Владимир Воробьёв. Фото И. Волкова

Широко и весело отмечали ковровчане праздник 
Масленицы. Всю масленичную неделю в учрежде-
ниях культуры и образования проводились всевоз-

можные мероприятия, которые символизировали 
проводы зимы и начало весны.

Гуляй, Емеля –

ИТОГИ

В середине дня органи-
заторы подвели итоги кон-
курса на лучшую масле-
ничную куклу «Судары-
ня Масленица». Первое 
место заняла кукла «Сол-
нышко красно, гори-го-
ри ясно», изготовленная 
коллективом ДКиТ «Роди-
на»  – она принесла своим 
создателям приз  – 15  ты-
сяч рублей – и диплом. Вто-
рое место заняла кукла 
«Масленица-ковровчанка», 
созданная семьей Разумо-
вых (кстати, эта творческая 
семья в прошлом году была 
победительницей конкур-

са!) – 10 тысяч рублей. Тре-
тье место заняла кукла из 
ДК им. Ногина «Маслена зо-
ренька» – за нее приз тоже 
5 тысяч рублей. Специаль-
ным дипломом за актив-
ное участие был награж-
ден торговый комплекс 
«Текстиль-яр» за три ориги-
нальные куклы (денежная 
премия – 5 тысяч рублей). 
Еще один специальный ди-
плом и приз 5 тысяч ру-
блей получили сотрудни-
ки детского сада №57 (ди-
ректор Татьяна Полетаева) 
за куклу «Девица красная – 
вестница прекрасная». 
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САУНА

Сосновая, 19
с 9.00 до 1.00

3-03-75

Накопления

годовых*
13,8% 
С 8 марта!

*Условия по программе «Несгораемый %». Сбережения принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального
развития» (далее — ПО «ПО-НР») на срок до 367 дней. Процентная ставка 13,8% годовых. Минимальная сумма сбережения 10 000 руб. Максимальная 
сумма сбережения с учетом пополнений 1 400 000 руб. Минимальная сумма дополнительного взноса 10 000 руб. Пополнение возможно в течение 
всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора, 
но не более 70% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый день календарного 
месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка. При досрочном 
расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства
находились у Заемщика менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 
13,8% годовых. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 
000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет 
ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» 100 
руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается 
НДФЛ. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый
помощник» (ООО «ВФП») (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг, заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО 
«ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 
Федерации». Предпринимательские риски ПО «ПО-НР» застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. Программа партнера ПО 
«ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия действительны до 31.12.2020 г. Не 
является публичной офертой. Реклама.
** По присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора, «MegaResearch», 2018 г.

г. Ковров, пр-т Ленина, д. 13
пн-пт 09:00-21:00  сб-вс 10:00-18:00

Первый в России финансовый супермаркет**
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СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:

 Q ремонт старых домов, крыш, 
 Q фундамент, терраски, бани, сараи, веранды 
сайдинг, отмостка, колодцы, заборы.

 Q внутренняя и внешняя отделка 
старых домов.

 � Работаем с материалом  
заказчика и своим.

 � Выезд, замер бесплатно.
 � Работаем без выходных.

8-906-562-79-30
реклама

СКИДКАпенсионерам 
15%

БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА 
ШУБ

Возможен 

обмен 
старых 

изделий 

на новые

Цены 

от 10 000 

рублей

размеры 
от 38 до 72
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8-11 марта
ДКиТ «Родина»

Мутон – до 25 тысяч рублей 

Норка – до 70 тысяч рублей 

Ждём вас  
с 9 до 19 часов

Мутон – до 25 тысяч рублей 

Норка – до 70 тысяч рублей 

Ждём вас  
с 9 до 19 часов

Дорогие и милые наши женщины,  
работницы УТТ! 

Коллектив нашего предприятия, особенно мужская его 
часть, от всего сердца поздравляет вас с Международным 
женским днем 8 Марта! Сегодня все поздравления звучат 
именно для вас. Именно ваши умелые руки создают те бла-
га для людей, ради которых мы все вместе трудимся. Ваш 
профессионализм, исполнительность, собранность и акку-
ратность всегда дают хороший результат для нашего пред-
приятия. Искренне благодарим вас за этот самоотвержен-
ный труд и преданность общему делу. 

Вы являетесь нашим самым большим богатством. Хо-
чется искренне пожелать всем вам побольше радост-
ных дней, хорошего самочувствия, личного благополучия 
и исполнения всех заветных желаний. Пусть удача ведет 
вас по самым верным путям. Оставайтесь всегда неж-
ными и восхитительными, как первые весенние подснеж-
ники. Пусть весна и любовь не покидают ваши сердца. С 
праздником!

 Профсоюзный комитет и  генеральный  
директор ООО «УТТ» Вячеслав Веремеев 

Уважаемые коллеги, работники УТТ! 
Приятно сообщить, что 10 марта 2020 года нашему предприятию исполня-

ется 45 лет. Наверно, только старожилы помнят, как много лет назад в нашем го-
роде начали ходить по центральным магистралям первые троллейбусы. В тече-
ние этих лет коллектив работников троллейбусного парка проделал огромную 
работу. Начинали когда-то с 10 троллейбусов, но парк ежегодно пополнялся но-
выми машинами, неуклонно расширялась и ремонтная база.  Сейчас мы обслу-
живаем жителей города 58 единицами подвижного состава. Сформирована хоро-
шая производственная база, энергохозяйство, служба движения и другие подраз-
деления, обеспечивающие бесперебойную работу транспорта. Над этой задачей 
трудились люди высокой квалификации, которые создали замечательные тру-
довые традиции и сформировали облик наземного электрического транспорта.

Сегодня мы можем гордиться, что являемся основными перевозчиками в горо-
де и обеспечиваем перевозку более 10 тысяч пассажиров в день. Важные задачи 
стоят и сегодня перед коллективом предприятия, а первостепенная из них – без-
опасная перевозка пассажиров. Мы видим свою цель в том, чтобы создать новый 
стандарт качества обслуживания, обеспечивающий комфортные условия пере-
возки пассажиров.

Поздравляю всех работников предприятия с юбилеем! Желаю успехов в вашем 
нелегком, необходимом жителям города труде. Выражаю надежду, что троллей-
бус и в дальнейшем будет развиваться, совершенствоваться и пользоваться по-
пулярностью у жителей нашего города воинской славы.

Генеральный директор ООО «УТТ» Вячеслав Веремеев

В преддверии женского праздни-
ка такое поздравление было адре-
совано участнице Великой Отече-

ственной войны, жительнице Коврова 
Марии Дмитриевне Белицкой. За чаш-
кой чая она рассказала гостям о воен-
ном лихолетье, годах своей юности. 

В 17 лет она попала на фронт и все че-
тыре года войны трудилась в эвакуаци-
онном госпитале, который всегда был 
в прифронтовой полосе. Первых ране-
ных принимала уже под Наро-Фомин-
ском, когда шло контрнаступление под 
Москвой.  Продолжение на стр. 22

в киосках
«Роспечати» 

«КОВРОВСКАЯ

 НЕДЕЛЯ» ре
кл
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ФРОНТОВИЧКА –
ВЫСОКАЯ УЧАСТЬ

Никто не забыт
Сергей Алёхин 

Фото И. Волкова

Женщины-ветераны, 
участницы Великой Оте-
чественной войны, кото-
рые плечом к плечу вме-
сте с мужчинами прошли 
тяжелые испытания в 
годы лихолетья, особая 
категория представитель-
ниц прекрасного пола. 
Любая из них внесла лич-
ный вклад в Великую По-
беду, защищая каждую 
пядь родной земли. Те, 
кто работали в тылу, тру-
дились не менее героиче-
ски, чем их ровесницы на 
фронтах, выпуская необ-
ходимую армии продук-
цию. В канун 8 Марта жен-
щины-ветераны прини-
мают поздравления от де-
путата Госдумы РФ Игоря 
Игошина. Цветы, подарки, 
добрые пожелания здо-
ровья и жизненных сил – 
в эти дни всё для наших 
славных защитниц. 
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Анонс
6 марта в 13.45, бассейн «Сиг-

нал» – первенство по плаванию «Я 
стану чемпионом».

7 марта в 9.00, СК «Молодеж-
ный» – первенство города по гре-
ко-римской борьбе среди детей и 
юношей памяти Героя Советского 
Союза А.В. Лопатина.

7 марта в 14.00 и 15.00, СК «Звез-
да» – первый этап Всероссийского 
турнира по футболу городов воин-
ской славы среди детских команд 
«Поле славы боевой».  
14.00 – ФК «ЗиД» – «Спартак», 
15.00 – «Атлант» (пос. Мелехово) – 
«Барс».

Массовое катание  
в Ледовом дворце

8 марта, воскресенье – 
14.25–15.25, 16.05–17.05.

С медалями  
из Вязников
С 28 по 29 февраля в Вязниках состоялся тур-

нир по боксу – первенство КФП «Атлет». В соревнованиях 
приняли участие спортсмены СШ «Мотодром-арена». Об-
щее число участников турнира составило 100 человек. По 
результатам соревнований спортсмены вернулись домой 
с медалями. Первое место у Данилы Зубова, вторые – Ми-
хаил Сазанов, Артем Кузнецов, Матвей Комаров, Руслан 
Данилов, Артем Филяев, Руслан Багаев и Даниил Леванов. 
Третьими стали Савелий Асташин и  Максим Борисов. Ми-
хаил Сазанов был награжден памятным кубком как са-
мый юный участник турнира.

Победила  
в «Красном про»

1 марта в Нижнем Нов-
городе проходил теннис-
ный турнир по програм-
ме 10s Minitennis. В кате-
гории «Красный про» 1-е 
место завоевала ковров-
чанка Арина Лазукина. В 
этот же день в открытом 
первенстве Дзержинска 
по теннису среди деву-
шек до 13 лет наша спорт-
сменка Алина Валеева за-
няла 2-е место. Девушки 
занимаются в ковровской 
спортшколе «Вымпел» 
под руководством трене-
ра М. Назаровой.

У школы «Вымпел» –  
первое место

С 25 по 29 февраля в городе Сасово состоялся чемпионат 
России по полиатлону. В нем приняли участие 100 чело-
век из 16 регионов страны. Ковровчане показали непло-
хие результаты. Второе место занял Андрей Кураев, чет-
вертой стала Дина Романова. Среди спортивных клубов 
ковровская спортшкола «Вымпел» заняла 1-е место. Наша 
Владимирская область стала первой среди регионов.

«Аскона» – это блеск!
28-29 февраля воспитанницы ДЮСШ и спорт-
центра эстетической и художественной гимна-

стики «Аскона-спорт» приняли в участие в турнире по ху-
дожественной гимнастике «Кубок «Динамо» – 2020», ко-
торый проходил в Петушках. Наши спортсменки заняли 
призовые места.

В групповом первенстве победила команда «Аско-
на-блеск» (2009-2010 гг.р.).

В личном первенстве первые места заняли Арина Ви-
стерничан (2016 г.р.), Влада Васильева (2015 г.р.), Ана-
стасия Калинина (2015 г.р.), Александра Меньшикова 
(2010 г.р.), Ирина Светлова (2009 г.р.). 

Весенний турнир 
по художественной гимнастике
С 29 февраля по 1 марта в СК «Молодежный» состоялся 
областной традиционный турнир по художественной гим-
настике «Весна-2020». В соревнованиях принимали уча-
стие 270 спортсменов из 14 городов РФ, из них 52 – зани-
мающихся в МБУ «Спортивная школа». В групповых упраж-
нениях команда «Феерия» (Ксения Лазарева, Ульяна Фат-
кулова, Софья Мамонова, Дарья Чечурова, Вероника Шама-
нина) завоевала 1-е место. На высшую ступень пьедеста-
ла почета поднялась команда «Обаяшки» (Анастасия Кача-
нова, Ольга Тригитько, Ксения Курицына, Василиса Влади-
мирова, Екатерина Герасимова). Команды «Апельсинки», 
«Ириски» и «Акварель» стали вторыми, а команда «Весе-
лая капель» заняла 3-е место..

В конкурсе «Юный гимнаст» победила наша команда 
«Лялечки».

«Мармеладки»  
в тройке лидеров
16 февраля в СК «Молодежный» состоялся межрегио-
нальный турнир городов центра России по художествен-
ной гимнастике. В нем приняли участие 430 спортсменов, 
в том числе 11 от СК «Молодежный». Наша команда «Мар-
меладки» заняла 3-е место. Это Валерия Беккер, Вероника 
Лямина, Милия Мусаева, Екатерина Борисова, Наталья Па-
хутова и Диана Муршудова. Еще одна команда СК «Моло-
дежный», «Бисер», в составе Алены Шемякиной, Вероники 
Абушаевой, Евы Гуляевой, Карины Кукиной и Дианы Воро-
бьевой выступала по программе «Юный гимнаст».

В борьбе 
закаляется 
дух

 29 февраля в Иванове про-
шло первенство общества «Ди-
намо» по дзюдо среди юно-
шей 2008-2011 гг.р. и девушек 
2007-2011 гг.р. В соревновани-
ях принимали участие спортсме-
ны из Ивановской, Ярославской, 
Костромской и Владимирской об-
ластей. Наш город представляли 
спортсмены СШОР дзюдо, самбо 
имени С.М. Рыбина и показали не-
плохие результаты. Юрий Шабу-
нин, Александр Седов, Иван Ше-
ронов, Данил Воробъёв и Матвей 
Терентьев заняли по 3-му ме-
сту, Алексей Коротков стал вто-
рым, Александра Каменева, Вик-
тория Каменева, Евгения Крыжа-
новская, Иван Климов, Александр 
Купцов и Максим Кашицын заня-
ли по 1-му месту.
 1 марта в Ярославле прошел 
межрегиональный турнир по сам-

бо среди юношей 2008-2009 гг.р. 
Честь нашего города защища-
ли спортсмены СШОР дзюдо, сам-
бо имени С.М. Рыбина. Ярослав 
Смирнов, Богдан Архипов и Рус-
лан Родин стали третьими, Мак-
сим Кашицын – вторым, а Юрий 
Ирниязов завоевал 1-е место.

Разыграли  
путёвки в Прагу
C 27 февраля по 1 марта в Сочи 
проходил юбилейный чемпионат 
и первенство России по тхэквон-
до ИТФ. Наш город представля-
ли спортсмены СК Fighter под ру-
ководством тренера Рустама Ахы-
ева. Ковровские ребята показали 
отличный результат. В категории 
спарринг Алёна Поминова заняла 
1-е место, вторым стал Артём По-
няев. Эти спортсмены отобрались 
на предстоящий чемпионат Ев-
ропы, который будет проходить в 
Праге. Третье место занял Роман 
Перепёлкин.

Звёзды Доброграда
23 февраля в Доброграде состоял-

ся третий традиционный турнир по ми-
ни-футболу «Звезды Доброграда». В нем приняли 
участие ребята 2007-2008 гг.р. Соревнования про-
водятся при поддержке благотворительного фон-
да «ПроДобро». В турнире приняли участие шесть 
команд из городов Владимирской и Ивановской об-
ластей. Второе место в турнирной таблице завоева-
ла команда «Доброград», а 5-е – футболисты клуба 
«Атлант» из пос. Мелехово.

Спортивные баталии 
на «Фабрике футбола»

29 февраля и 1 марта в спортивном зале «Фа-
брика футбола» прошли матчи второго и третье-
го туров зимнего розыгрыша Кубка Коврова по ми-
ни-футболу среди взрослых команд. Команда ВФД 
выиграла у «Ред-грина» со счетом 14:3 и у «Им-
пульса» – 13:10, ФК «ЗиД» разгромил команду «Ат-
лант-экоград» – 15:2 и «Аскону» – 11:3, «Атлант» 
выиграл у «Импульса» – 8:5 и у «Ред-грина» – 7:5, 
«Ювентус» одолел футболистов «Асконы» – 8:6 и 
победил команду «Атлант-экоград» – 14:5. Следую-
щие матчи соревнований пройдут 14 и 15 марта.

Весенний 
парад
1 марта во Владимире 

прошли соревнования по фигурно-
му катанию «Весенний парад». Ков-
ровчанка Кристина Березина заня-
ла 1-е место по I юношескому разря-
ду, София Макарова стала второй по 
III юношескому разряду.

Им покорился 
тяжёлый вес

С 29 февраля по 1 марта в Камеш-
кове прошел областной турнир по 
тяжелой атлетике среди юношей и 
девушек до 14 и до 17 лет. В турнире 
участвовали более 100 человек.

Из числа ковровчан в возрастной 
категории до 14 лет Виктория Пе-
трушкина заняла 1-е место. Вто-
рым и третьим стали Денис Архи-
пов и Денис Соколов. В категории до 
17 лет два первых места у ковров-
чан Константина Мочалова и Ивана 
Вьюгина. Третьим стал ковровчанин 
Михаил Ахрашкин.

В честь 
защитников 
Отечества

 29 февраля в СК «Темп» состо-
ялся турнир по волейболу, посвя-
щенный Дню защитника Отече-
ства.  В соревнованиях принимали 
участие 72 спортсмена, представ-
лявших шесть команд Владимир-
ской области. Второе и третье места 
заняли волейболисты ковровской 
МБУ «Спортивная школа» и СК «Мо-
лодежный».
 1 марта во Владимире стартовал 
чемпионат области по волейболу 
среди женских команд. В соревнова-
ниях принимали участие 12 спорт-
сменов МБУ «Спортивная школа». 
В матче с командой «ВлГУ» наши во-
лейболистки проиграли со счетом 
0:3.

Кира  
Демидова – 
юная звёздочка 

С 26 по 28 февраля в Юрьев-Поль-
ском юные пловцы из СШ «Сигнал» 
и СК «Молодежный» принимали уча-
стие в первенстве области по пла-
ванию «Веселый дельфин». Воспи-
танница СШ «Сигнал» Кира Демидо-
ва стала абсолютной победительни-
цей соревнований, выиграв заплы-
вы на дистанциях 800, 200 и 100 ме-
тров разными стилями. Команда на-
шего города в эстафете 8×50 метров 
заняла 3-е место.



17№ 17Ковровская неделя
6 марта 2020 г. официально

– взаимодействие заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
– 0.

2.18. Особенности предоставления муниципальной услуги че-
рез многофункциональный центр и через Единый портал.
В случае представления заявителем заявления через много-

функциональный центр документ, являющийся результатом 
муниципальной услуги, направляется в многофункциональный 
центр, если иной способ получения не указан заявителем, в те-
чение 1 рабочего для, следующего за днем поступления доку-
ментов.
Муниципальная услуга в электронной форме предоставляет-

ся только заявителям, зарегистрированным на Едином портале.
Электронная форма заявления размещена на Едином порта-

ле.
При подаче заявления в форме электронного документа с ис-

пользованием Единого портала сканированные копии доку-
ментов прикрепляются к нему в виде электронных файлов с со-
блюдением следующих требований:

– формат изображений в прикрепляемом файле – JPEG, JPEG 
2000 или pdf;

– разрешение прикрепляемых сканированных копий не долж-
но быть меньше 300 dpi;

– размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 
5 мегабайт.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме заявителю предоставляется возможность получать ин-
формацию о ходе предоставления муниципальной услуги в 
личном кабинете Единого портала.
Основанием для регистрации запроса, направленного посред-

ством Единого портала (далее – электронный запрос), является 
его поступление к специалисту Управления, ответственного за 
работу с Единым порталом (далее – специалист по электронно-
му взаимодействию).
Специалист Управления по электронному взаимодействию в 

течение одного рабочего дня распечатывает заявление и пред-
ставленные электронные копии документов, заверяет докумен-
ты подписью и печатью, формирует личное дело заявителя и 
передает его специалисту, ответственному за прием докумен-
тов.
Скан-копия либо электронный образ документа, являющие-

ся результатом предоставления муниципальной услуги, под-
писанный усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью уполномоченного должностного лица в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи», направляется заявителю в личный кабинет 
на Едином портале.
При направлении результата предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме в личный кабинет заявителя допу-
скается архивирование файлов в форматы zip, rar.
Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет зая-

вителя, не должен превышать 5 мегабайт.
Получение результата предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме не лишает заявителя права получить ука-
занный результат на бумажном носителе.

2.19. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги.

2.19.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в 
полученном заявителем документе, являющемся результатом 
предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе об-
ратиться в Управление с заявлением об исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах по форме согласно при-
ложению №2 к административному регламенту.

2.19.2. Основанием для начала процедуры по исправлению 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги (далее – 
процедура), является поступление в Управление заявления об 
исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги (далее – 
заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).

2.19.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с 
указанием способа информирования о результатах его рассмо-
трения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) 
ошибки, представляются следующими способами:

– лично (заявителем представляются оригиналы документов 
с опечатками и (или) ошибками, специалистом Управления, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги, дела-
ются копии этих документов);

– через организацию почтовой связи (заявителем направля-
ются копии документов с опечатками и (или) ошибками).
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и 

(или) ошибок осуществляется в соответствии с пунктом 3.2 на-
стоящего административного регламента, за исключением по-
ложений, касающихся возможности представлять документы в 
электронном виде.

2.19.4. Специалист Управления, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, рассматривает заявление, пред-
ставленное заявителем, и проводит проверку указанных в за-
явлении сведений в срок, не превышающий 1 рабочий день с 
даты регистрации соответствующего заявления.
По результатам рассмотрения заявления об исправлении опе-

чаток и (или) ошибок специалист Управления, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих 
дней:

– принимает решение об исправлении опечаток и (или) оши-
бок, допущенных в документах, выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя 
о принятом решении способом, указанным в заявлении об ис-
правлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправ-
ления допущенных опечаток и (или) ошибок);

– принимает решение об отсутствии необходимости исправ-
ления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги, и 
готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги, осуществляется специалистом Управления, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 
2 рабочих дней.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в до-

кументах, выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги, не допускается:

– изменение содержания документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги;

– внесение новой информации, сведений из вновь получен-
ных документов, которые не были представлены при подаче за-
явления о предоставлении муниципальной услуги.

2.19.5. Критерием принятия решения об исправлении опеча-
ток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

2.19.6. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет не более 5 рабочих дней со дня посту-
пления в Управление заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок.

2.19.7. Результатом процедуры является:
– исправленные документы, являющиеся результатом предо-

ставления муниципальной услуги;
– мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) оши-

бок, допущенных в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги.

2.19.8. После исправления документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги, в течение 1 рабо-
чего дня специалист Управления приглашает в письменной (уст-
ной) форме Заявителя для получения документа или направля-
ет на почтовый адрес Заявителя, указанный в письме (заявле-
нии), через три дня после оповещения».

2.20. Выдача дубликата документа, выданного в результате 
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрена.

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следую-

щие административные процедуры:
– прием, первичная проверка и регистрация заявления и при-

ложенных к нему документов;
– рассмотрение заявления и приложенных к нему докумен-

тов; направление межведомственных запросов; подготовка 
проекта документа являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги;

– принятие решения уполномоченным должностным лицом;
– выдача (направление) заявителю документа являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги;
3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и 

приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры явля-

ется поступление в администрацию г. Коврова заявления с при-
ложенными к нему документами о выдаче градостроительно-
го плана земельного участка при личном обращении заявителя 
в администрацию г. Коврова или многофункциональный центр, 
путем почтового отправления, по электронной почте, либо че-
рез Единый портал.
Ответственным за выполнение административной процедуры 

приёма, первичной проверки и регистрации заявления являет-
ся специалист МКУ МФЦ «Мои документы», (далее – уполно-
моченный специалист), в случае, если заявление подается че-
рез МФЦ, или уполномоченный специалист администрации го-
рода, в случае, если заявление подается в орган местного само-
управления.
При проведении первичной проверки уполномоченный 

специалист:
– проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя 

либо полномочия представителя;
– снимает копии с представленных оригиналов документов и 

заверяет копии (при предоставлении оригиналов документов).
После принятия заявления и документов, представленных за-

явителем лично уполномоченный специалист выдает заявите-
лю расписку в получении заявления.
В случае поступления в ОМСУ заявления на оказание муници-

пальной услуги и документов ответственный уполномоченный 
специалист регистрирует заявление в порядке, установленном 
правилами внутреннего документооборота ОМСУ, фиксирует 
сведения о заявителе (номер дела) и дату поступления пакета 
документов из МФЦ.
При поступлении заявления через Единый портал, заявление 

регистрируется в установленном порядке и заявителю в личный 
кабинет на Едином портале направляется соответствующее уве-
домление.
Максимальный срок исполнения административной процеду-

ры составляет 1 день.
3.3. Рассмотрение заявления и приложенных к нему докумен-

тов; направление межведомственных запросов; подготовка 
проекта документа являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры явля-

ется прием к рассмотрению заявления и приложенных к нему 
документов.
Уполномоченный специалист Управления:
1) проводит проверку наличия документов, необходимых для 

оказания муниципальной услуги, формирует запросы в рамках 
межведомственного электронного взаимодействия (путем за-
полнения интерактивных форм) в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом от 27 июля 2010 
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». Запросы должны быть сформиро-
ваны и направлены в день регистрации заявления.
Межведомственное взаимодействие осуществляется в элек-

тронной форме с использованием системы межведомственно-
го электронного взаимодействия по межведомственному за-
просу органа, предоставляющего муниципальную услугу, под-
ведомственной государственному органу организации, участву-
ющей в предоставлении государственных и муниципальных ус-
луг, либо многофункционального центра в случаях, предусмо-
тренных соглашением о взаимодействии.

Направление межведомственного запроса на бумажном но-
сителе допускается в случае невозможности направления за-
проса в электронной форме в связи с подтвержденной техни-
ческой недоступностью или неработоспособностью веб-серви-
сов либо неработоспособностью каналов связи, обеспечиваю-
щих доступ к сервисам.
Ответы на указанные межведомственные запросы готовятся и 

направляются соответствующими уполномоченными органами 
в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня получения 
соответствующего запроса.
Технические условия для подключения (технологическо-

го присоединения) планируемого к строительству или рекон-
струкции объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, указанные в подпункте 2 пункта 
2.7.2 раздела 2 регламента, предоставляются организациями, 
осуществляющими эксплуатацию таких сетей инженерно-тех-
нического обеспечения в течение 7 дней со дня запроса.

2) осуществляет подготовку заключения по результатам рас-
смотрения заявления и приложенных к нему документов;

3) осуществляет подготовку проекта документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги.
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.10 раз-

дела 2 настоящего регламента, уполномоченный специалист 
Управления готовит проект мотивированного отказа в выдаче 
градостроительного плана земельного участка и передает его 
для подписания начальнику Управления.
При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.10 

настоящего регламента, уполномоченный специалист Управ-
ления готовит проект градостроительного плана земельного 
участка и передает его вместе с заявлением и приложенными 
к нему документами начальнику Управления для подписания.
Максимальный срок исполнения административной процеду-

ры – 10 рабочих дней.
3.4. Принятие уполномоченным должностным лицом реше-

ния по результатам рассмотрения заявления и приложенных к 
нему документов.
Градостроительный план земельного участка с подписью 

уполномоченного специалиста, ответственного за процеду-
ру, начальника отдела территориального планирования и про-
странственного развития территории города Управления, пере-
дается начальнику Управления для подписания.
Начальник Управления в течение 1 дня рассматривает про-

ект градостроительного плана земельного участка, либо про-
ект мотивированного отказа в выдаче градостроительного пла-
на земельного участка, вместе с заявлением и приложенными 
к нему документами. В случае отсутствия замечаний подписы-
вает соответствующий проект и направляет уполномоченному 
специалисту Управления для выдачи (направления) заявителю.
Максимальный срок исполнения данной административной 

процедуры – 1 день.
3.5. Выдача (направление) заявителю документа являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры явля-

ется получение уполномоченным специалистом Управления, 
подписанных документов: градостроительного плана земель-
ного участка, либо мотивированного отказа в выдаче градо-
строительного плана земельного участка, вместе с заявлением 
и приложенными к нему документами.
Уполномоченный специалист Управления в день поступления 

к нему документов:
– уведомляет заявителя о принятом решении по телефону, 

указанному в заявлении, либо любым иным доступным спосо-
бом, о готовности результата муниципальной услуги и назнача-
ет дату и время его выдачи заявителю в пределах срока адми-
нистративной процедуры.

– выдает с отметкой, явившемуся заявителю, представителю 
заявителя, градостроительного плана земельного участка, либо 
отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка 
вместе с документами, подлежащими возврату заявителю.
В случае неявки заявителя, представителя заявителя, в назна-

ченный день, уполномоченный специалист Управления, в тот 
же день направляет заявителю документы, являющиеся резуль-
татом муниципальной услуги, заказным письмом с уведомле-
нием о вручении на указанный в заявлении адрес.
Если в заявлении указано на получение результата предостав-

ления муниципальной услуги заявителем в МФЦ (при условии, 
что заявление на оказание муниципальной услуги было пода-
но через МФЦ), администрация г. Коврова обеспечивает пре-
доставление в МФЦ для выдачи заявителю документов, являю-
щихся результатом оказания муниципальной услуги, в течении 
1 рабочего дня.
При подаче заявления через Единый портал результат предо-

ставления услуги направляется в личный кабинет заявителя на 
Едином портале в форме электронного документа, подписан-
ного квалифицированной электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица в соответствии с Федеральным за-
коном от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подпи-
си».
При подаче заявления по электронной почте в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью ре-
зультат предоставления услуги направляется заявителю в фор-
ме электронного документа, подписанного электронной подпи-
сью, если это указано в заявлении.
Максимальный срок исполнения административной процеду-

ры – 1 день
3.6. Особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах.
3.6.1. Прием и обработка заявления с приложенными к нему 

документами на предоставление муниципальной услуги.
Ответственными за выполнение административной процеду-

ры являются специалисты МФЦ.
При проверке документов специалист МФЦ устанавливает 

личность заявителя на основании паспорта гражданина Россий-
ской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность 
заявителя в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, а также проверяет соответствие копий представлен-
ных документов (за исключением нотариально заверенных) их 
оригиналам, а в случае обращения представителя заявителя – 
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личность и полномочия представителя (нотариально удостове-
ренные), удостоверяется в соответствии представленных доку-
ментов требованиям, установленным нормативно-правовыми 
актами, регламентирующими предоставление услуги.
При выявлении фактов несоответствия представленных доку-

ментов требованиям настоящего регламента предоставления 
услуги, специалист МФЦ уведомляет заявителя о возможном 
наличии препятствий для предоставления услуги.
Если указанные недостатки можно устранить непосредствен-

но в многофункциональном центре, специалист МФЦ разъясня-
ет заявителю возможности их устранения.
Документы принимаются и регистрируются в автоматизиро-

ванной информационной системе МФЦ, формируется распи-
ска в приеме документов в двух экземплярах, один из которых 
выдается заявителю, второй хранится в многофункциональном 
центре.
Принятый комплект документов с сопроводительными доку-

ментами передается в администрацию г. Коврова, в течение 1 
рабочего дня, следующим за днем приема.

3.6.2. Выдача результата предоставления муниципальной ус-
луги через МФЦ.
Выдача документов по результатам предоставления муници-

пальной услуги при личном обращении заявителя в многофунк-
циональный центр осуществляется работником многофункцио-
нального центра, ответственным. Максимальный срок получе-
ния заявителем документов – в течение 1 месяца, со дня пере-
дачи их в МФЦ. По истечении установленного срока, в случае, 
если документы не получены заявителем, МФЦ направляет их в 
администрацию города.

4. Формы контроля за исполнением регламента.
4.1.Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и 

исполнением положений регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги осуществляется Главой города Коврова 
непосредственно при предоставлении муниципальной услуги, 
а также путём организации проведения проверок в ходе пре-
доставления муниципальной услуги. По результатам проверок 
Глава города Коврова даёт указания по устранению выявлен-
ных нарушений и контролирует их исполнение.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие реше-

ний и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, 
содержащие жалобы на решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги и последующий контроль за исполнением регла-
мента осуществляется Главой города Коврова и включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заинтересованных лиц, рассмотрение предложений по по-
вышению качества предоставления услуги и недопущению вы-
явленных нарушений.
Плановые проверки исполнения регламента осуществляются 

в соответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два 
года.

4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется 
в его должностной инструкции в соответствии с требованиями 
законодательства.
По результатам проверок лица, допустившие нарушение тре-

бований регламента, привлекаются к дисциплинарной ответ-
ственности в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 
Федерации.
За неправомерные решения и действия (бездействие), при-

нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги, являющиеся административными правонару-
шениями или преступлениями, виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предо-
ставлении муниципальной услуги осуществляется уполномо-
ченными органами государственной власти в порядке, установ-
ленном законодательством.

4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре осу-
ществляется в соответствии соглашением о взаимодействии.

4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муници-
пальной услуги со стороны граждан, их объединений и органи-
заций устанавливаются действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) администрации г.Коврова, а 
также должностных лиц и муниципальных служащих адми-
нистрации г. Коврова.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и дей-
ствия (бездействие) администрации г. Коврова, должностного 
лица администрации г. Коврова (исполнителя), муниципально-
го служащего при предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Жалоба подается лично в администрацию города либо че-
рез МФЦ, также может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
официального сайта администрации г. Коврова, через МФЦ, а 
также через Единый портал.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-

ставляет документ, удостоверяющий его личность, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обе-

спечивает ее передачу в администрацию г. Коврова, не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он 

представляет документ, удостоверяющий его личность, и до-
кумент, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-

ные в данном пункте, могут быть представлены в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федера-
ции, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.

5.3. Администрация г. Коврова обеспечивает:

– оснащение мест приема жалоб стульями, столом, инфор-
мационным стендом, писчей бумагой и письменными принад-
лежностями;

– информирование заявителей о порядке обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных 
служащих посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления муниципальных услуг, на Едином пор-
тале;

– консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципаль-
ных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме.

5.4. Жалоба должна содержать:
– наименование органа местного самоуправления (ОМСУ), 

фамилию, имя, отчество должностного лица ОМСУ, либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя – для физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – для 
юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявите-
лю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) ОМСУ, должностного лица ОМСУ либо муниципального 
служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) ОМСУ, должностного 
лица ОМСУ либо муниципального служащего. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в ОМСУ, подлежит регистрации не 
позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления.

5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены Правительством РФ, а в случае обжа-
лования отказа ОМСУ, должностного лица ОМСУ в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок, либо в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ принимает 
одно из следующих решений:

– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных ОМСУ опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Владимирской области, а также в иных формах. При удов-
летворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение ор-
ган принимает исчерпывающие меры по устранению выявлен-
ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации;

– отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. ОМСУ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 

случаях:
– наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-

битражного суда в отношении аналогичной жалобы о том же 
предмете и по тем же основаниям;

– подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

– наличие решения, принятого ранее этим же ОМСУ по ре-
зультатам рассмотрения жалобы в отношении того же заявите-
ля и по тому же предмету жалобы.

5.9. В случае, если в компетенцию ОМСУ не входит принятие 
решения в отношении жалобы, ОМСУ в течение 3 рабочих дней 
со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-

гистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение ор-
гане.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 5.5 данного раздела регламента, заявите-
лю направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение №1 к регламенту

В 
(наименование ОМСУ)

наименование организации (для юридических лиц)

фамилия, имя, отчество (для физических лиц)

отчество, должность руководителя – для юридического лица;

индекс, адрес, телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче градостроительного плана земельного участка

Прошу выдать градостроительный план земельного участка

(кадастровый номер и местоположение земельного участка)

в целях размещения 

(наименование объекта капитального строительства*)

Земельный участок находится в 

(форма правообладания земельным участком – собственность, аренда, бес-
срочное пользование и т.д. )

 от «____» 20 __г. №

(название документа, подтверждающего 
право на земельный участок)

Приложение:
1. 

2. 

3. 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу вы-
дать:

(выдать лично в ОМСУ, в МФЦ; отправить по почте, по электронной почте)

Заявитель  
  (фамилия, имя, отчество (для граждан)   (подпись)

наименование, фамилия, имя, отчество, должность руководителя, печать 
(для юридических лиц)

«____» _____________ г.

Документы принял  
  (фамилия, имя, отчество, должность) (подпись)

«____» _____________ г.
*-поля, необязательные к заполнению

Приложение 2
к Административному регламенту

(Форма заявления об исправлении технической ошибки)

Главе города Коврова
От 
проживающего(ей) по адресу:

телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас исправить техническую ошибку в

(наименование документа, являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги)

 
 подпись   Ф.И.О. 

«____» __________ 20__ года

Контактный телефон: ________________

Я, 
действую по доверенности от «___» _______ 20___ года 

№______
от имени 

заполняется при оформлении документов по доверенности

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Парфеновой Ириной Вячеславовной (кв.ат.№76-11-114, член 
СРО  «Балтийское объединение кадастровых инженеров»; адрес: 601900, обл.Владимир-
ская, г.Ковров, ул.Свердлова, д.43; тел.8(49232)21355, эл.почта krasvi@mail.ru) в отношении 
земельного участка с К№33:20:014404:1098, расположенного по адресу: Владимирская обл., 
МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, ГСК 67 ул.Волго-Донская, гараж 163, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
работ является Гонозов Владимир Игнатьевич, проживающий по адресу: Владимирская обл., 
г.Ковров, ул.Волго-Донская, д.4а, кв.20, тел.8(49232)35960. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 06 апреля 2020 г. в 10.00 по адре-
су: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Свердлова, д.43. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Свердлова,д.43. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 1) К№33:20:014404:1099, адрес: Владимирская обл., МО г.Ковров (городской 
округ), г.Ковров, ГСК №4 по ул.Волго-Донская (67), дом 164; 2) К№33:20:014404:1097, адрес: 
Владимирская обл., МО г.Ковров (городской округ), г.Ковров, ГСК №4 по ул.Волго-Донская (67), 
дом 162; 3) К№33:20:014404:1104, адрес: Владимирская обл., МО г.Ковров (городской округ), 
г.Ковров, ГСК 67 ул.Волго-Донская, гараж 169; 4)земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 33:20:014404; 5) земельные участки, находящиеся в государственной и му-
ниципальной собственности. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06 марта 2020г. по 
06 апреля 2020г.по адресу: 601900, Владимирская обл, г.Ковров, ул.Свердлова, д.43. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность и документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.
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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+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Григорий Горин. «Живите дол-

го!» (12+)
1.15 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» 

(18+)
3.05 «На самом деле» (16+)
4.00 «Про любовь» (16+)
4.45 «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 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)
3.05 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-

СЫ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
9.20, 10.20, 3.30 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+)
2.40 «Квартирный вопрос» (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+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
20.00 «Нам надо серьезно погово-

рить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «ОТСКОК» (12+)
2.55 «Stand up» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

(16+)
19.25, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
9.05 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
11.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 

(12+)
14.05 «Уральские пельмени. 

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

(16+)
21.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
22.50 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)
0.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (18+)
2.45 «Шоу выходного дня» (16+)
4.20 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-

ский остров» (0+)
5.35 М/ф «Весенняя сказка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 5.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.20, 11.50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-

ВАР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «10 самых... Обманчивые кино-

образы» (16+)
15.45 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА» (12+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада» (12+)
0.20 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
2.05 Д/ф «Закулисные войны в цир-

ке» (12+)
2.45 «В центре событий» (16+)
3.45 «Петровка, 38» (16+)
4.00 Д/ф «Заговор послов» (12+)
4.55 Д/ф «Разлучённые властью» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.00 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
20.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
23.00 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
1.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕ-

РИ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.05, 9.45 «Тест на отцовство» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.40, 4.50 «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.50, 4.00 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.45, 3.35 «Порча» (16+)
15.15 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
0.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
7.15, 8.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25, 18.40, 21.30 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
23.10 «Десять фотографий» Борис 

Краснов (6+)
0.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ» (12+)
1.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-

ЦУ» (12+)
3.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
4.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)

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

23.00 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва гимнази-

ческая»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Венеция. Остров как па-

литра»
8.15, 18.45 Д/с «Первые в мире»
8.30, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ»
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ»
12.00 Д/ф «Евдокия Турчанинова. Слу-

жить театру...»
12.40 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 Д/ф «Возрождение дирижабля»
14.00 «Красивая планета». «Германия. 

Рудники Раммельсберга и го-
род Гослар»

14.15 Д/ф «Катя и принц. История од-
ного вымысла»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Иштван Вардаи»
16.20 «Цвет времени». Жорж-Пьер 

Сёра
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕК-

ЦИЯ»
17.40 «Мастер-класс». Дмитрий Хво-

ростовский
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Сердце на ладони»
20.25, 1.45 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «ПТИЧКА» (18+)
2.30 Мультфильм

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
19.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
21.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.30 Х/ф «УЖАСТИКИ. БЕСПОКОЙ-

НЫЙ ХЭЛЛОУИН» (6+)
1.15 «Психосоматика» (16+)

ТВ 1000
6.15 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)
8.00 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
8.50 М/ф «Царевна-лягушка» (6+)
9.45 Х/ф «Притяжение» (12+)
11.50 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
13.50 Х/ф «Любовь-морковь 2» 

(12+)
15.35 Х/ф «Любовь-морковь 3» 

(12+)
17.20, 5.30 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (6+)
19.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
20.55 Х/ф «Дурак» (16+)
23.10 Х/ф «Завод» (18+)
1.30 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
3.25 Х/ф «Со дна вершины» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05 Х/ф «Тeнь» (16+)
6.55 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
8.25 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
10.20 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
12.10 Х/ф «На чашах весов» (16+)
12.30 Х/ф «Море» (16+)
14.00 Х/ф «Проценты» (16+)
14.20 Х/ф «Сумасшедшая помощь» 

(16+)
16.30 Х/ф «Я не я» (16+)
20.40 Х/ф «Сцепленные» (16+)
21.00 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
0.50 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
2.05 Х/ф «Метафора» (16+)
2.20 Х/ф «Не чужие» (16+)
3.45 Х/ф «Две женщины» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «ВАР в России» (12+)
7.00, 8.55, 10.40, 13.05, 17.05, 19.20, 

21.55 Новости
7.05, 10.45, 13.10, 19.25, 22.00 «Все 

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

9.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)

11.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Рейнджерс» (Шотландия) - 
«Байер» (Германия) (0+)

14.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. ЛАСК (Австрия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

16.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция

22.30 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский против Мати-
аса Раймундо Диаса. Эльнур Са-
медов против Брайана Пелаэ-
са. Прямая трансляция из Испа-
нии (16+)

2.00 «Реальный спорт». Бокс (16+)
2.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Виллербан» (Франция) - «Зе-
нит» (Россия) (0+)

4.40 «Боевая профессия» (16+)
5.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Педро Карвальо. Анато-
лий Токов против Фабио Агуйа-
ра. Прямая трансляция из США 
(16+)

7.00, 15.35 Программа НТК-Ковров+. 
(12+)

7.05, 11.10, 17.25 Зверская рабо-
та. (12+)

7.45, 15.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 15.20 Бумажки. (6+)
8.30 Волшебный фонарь. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «МЕБИУС». (16+)
12.00, 19.10, 3.30 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ». 

(16+)
13.00, 20.00, 4.15 «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ». (16+)
13.50, 18.10, 23.35 На пределе. (12+)
14.20, 22.50 Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Дикарь. (16+)
15.40, 2.55 Фильм линейки ТВ-конкур-

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

ЗОН 2». (12+)
16.40, 0.30 «ОСА». (16+)
18.40, 6.40 Парк культуры. (12+)
20.50 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ». США, 

2017. (16+)
1.10 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». СССР, 1937. 

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

(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
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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.
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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

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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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

ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«ПРОКАЧАЙ СЕБЯ» 
в тайм-кафе «Квест» 

23-27 марта c 12.00 до 17.00 
от 7 до 14 лет

 � ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ 
И ВОЖАТЫЕ 

 � БЕЗОПАСНОСТЬ 
 � КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Мастер-классы, встречи с известными людь-
ми, квестовые программы, бизнес-тренинги, на-
стольные игры, арт-терапия, гимнастика, йога, 
индивидуальная работа с каждым ребенком, кон-
сультирование родителей, сопровождение пси-
хологом.

ул. Лопатина, 4, ДК «Ленина» (правое крыло)

� 8-915-772-0-619 

реклама
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца 

без тебя..» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 Концерт, посвященный юбилею 

М. Магомаева (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+)
1.55 «На самом деле» (16+)
2.50 «Про любовь» (16+)
3.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного» (6+)
10.20 «Сто к одному» (6+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.55 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ 

ВСЕГДА» (12+)
0.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 

(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+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама» 

(16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Т/с «БИРЮК» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.35 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 

(16+)
3.05 «Stand up» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.05, 4.20 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(12+)

2.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «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+)
11.20 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
13.20 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
15.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
17.25 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» (0+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
23.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
1.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (18+)
3.40 «Шоу выходного дня» (16+)
4.25 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
5.10 М/ф «Аленький цветочек» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
7.50 Православная энциклопедия (6+)
8.20, 11.45 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.30, 14.45 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕД-

НЕЙ ГЛАВЫ» (12+)
16.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 

СМЕРТИ» (12+)
21.00, 2.10 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Весёлая политика» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.30 «Советские мафии» (16+)
4.30 «Петровка, 38» (16+)
4.45 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» (12+)
5.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
7.30 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.20 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
19.30 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
0.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
2.50 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
10.20 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.25 Х/ф «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮ-

БИЩЬ ТЫ» (16+)
1.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
4.50 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным». «Коррадо и Давио 
Тони» (6+)

9.30 «Легенды телевидения» Эльдар 
Рязанов (12+)

10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Катастрофа 
под грифом «секретно» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Страна 
глухих. Особая мафия» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Москва - 

Тверь» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/ф «Маршалы Сталина. Кон-

стантин Рокоссовский» (12+)
16.15, 18.25 Т/с «БИТВА ЗА МО-

СКВУ» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
0.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ» (0+)
2.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
3.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
5.00 Д/ф «Вторая мировая. Русское со-

противление» (12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 Мультфильм
7.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ»
9.50, 17.35 «Телескоп»
10.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
13.05 «Праотцы». Авраам
13.35 «Пятое измерение»
14.05 Д/ф «Таёжный сталкер»
14.50 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»
16.00 «Дирижирует Леонард 

Бернстайн. Вестсайдская исто-
рия»

18.05 «Острова»
18.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-

УЗЕН»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МАНОН 70»
23.40 Эл Джарро. Концерт в «Олим-

пии»
0.55 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
2.10 «Искатели»

ТВ-3
6.00, 9.45 Мультфильм (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
10.15, 19.00 «Последний герой. Зрите-

ли против звёзд» (16+)
11.30 Х/ф «УЖАСТИКИ. БЕСПОКОЙ-

НЫЙ ХЭЛЛОУИН» (6+)
13.15 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
15.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
20.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» (16+)
22.30 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)
0.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. ПО-

СЛЕДНЯЯ ОХОТА» (16+)
2.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «Дурак» (16+)
9.15 Х/ф «По улицам комод води-

ли...» (6+)
10.30, 2.35 Х/ф «Неуловимые» (16+)
12.10, 4.05 Х/ф «Неуловимые: По-

следний герой» (16+)
13.35 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
15.10, 5.30 Х/ф «Призрак» (6+)
17.10 Х/ф «Робо» (6+)
19.00 Х/ф «Горько!» (16+)
20.50 Х/ф «Горько! 2» (16+)
23.35 Х/ф «Притяжение» (12+)
0.50 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.25 Х/ф «С пяти до семи» (16+)
7.00 Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)

7.15 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее» (12+)

9.05 Х/ф «Море» (16+)
10.30 Х/ф «Сумасшедшая помощь» 

(16+)
12.45 Х/ф «Я не я» (16+)
16.40 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
20.35 Х/ф «Проценты» (16+)
21.00 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
23.00 Х/ф «Графомафия» (12+)
0.45 Х/ф «Две женщины» (16+)
2.25 Х/ф «Тeнь» (16+)
4.15 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Педро Карвальо. Анато-
лий Токов против Фабио Агуйа-
ра. Прямая трансляция из США 
(16+)

7.30, 14.50, 17.00, 22.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

7.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
8.55 Формула-1. Гран-при Австралии. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 18.45, 21.55 
Новости

10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)

11.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Эйбар» (0+)

13.50, 21.25 «Жизнь после спор-
та» (12+)

14.20 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фина-
лу» (12+)

15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии

16.25 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»

17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Рубин» (Казань). Прямая транс-
ляция

20.55 «Футбольное столетие. Евро. 
1968 г» (12+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» - «Вильярреал». Прямая 
трансляция

0.55 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма». Трансляция из Екатерин-
бурга (0+)

2.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Леванте» (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Шаль-
ке» (0+)

7.00, 12.30 Зверская работа. (12+)
7.45, 13.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 13.25 Бумажки. (6+)
8.30 Волшебный фонарь. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00, 0.30 Планета вкусов. (12+)
9.30, 0.55 Эксперименты. (12+)
10.00, 5.50 Олигарх-ТВ. (16+)
10.40, 1.20, 3.20 Парк культуры. (12+)
11.10, 18.00, 5.30 Фильм линейки 

ТВ-Конкурса «Федерация». (12+)
11.40, 6.15 Блокбастеры. (16+)
13.35, 20.10 Леся здеся. (16+)
14.25, 23.00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО». 

(12+)
16.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ». СССР, 1987. (12+)
18.30, 2.00 «МЕРТВОЕ ЛЕТО». (16+)
21.00 «ФИЛОМЕНА». Великобрита-

ния, США, Франция, 2013. (16+)
4.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (12+)

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

4-10-99, 8-900-584-12-12

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на крупное 
производство

З/п от 32 000 руб./мес.

ВАХТА
в МУРОМ
Бесплатное жилье

� 8-991-456-45-65

ре
кл

ам
а 

Динамично растущая компания
«ВУДСТОК»

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

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

Тел. +7 919 022 02 33 – Анастасия,
E-mail: maizus@wood-s.com – для резюме.

ре
кл

ам
а 

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

ре
кл
ам
а

На крупное предприятие в г. Муром 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВО 

 � Без опыта работы 
 � Проезд за счет работодателя
 � Бесплатное проживание

З/п от 33 000 руб.

Тел. 8 (991) 398-96-55, Юля ре
кл
ам
а
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ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Великие битвы России» (12+)
16.40 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (18+)
1.40 «На самом деле» (16+)
2.40 «Про любовь» (16+)
3.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
4.25 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (12+)
9.30 «Устами младенца» (6+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
12.20 Большой праздничный кон-

церт «Крымская весна». Прямая 
трансляция

14.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 
(12+)

18.10 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ-

ДА» (12+)

НТВ
5.30 «Русская кухня» (12+)
6.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.30 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
2.30 «Жизнь как песня» (16+)
3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Народный ремонт» (16+)
9.00, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00, 3.25 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)
2.00 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПО-

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

5 КАНАЛ
5.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «О них говорят» (16+)
10.00, 4.05 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
0.30 Х/ф «КОММУНАЛКА» (16+)
2.05 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

СТС
6.00, 5.50 «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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
10.20 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)
10.45 М/ф «Тролли» (6+)
12.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
15.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
17.25 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
19.05 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 

(12+)
23.20 «Дело было вечером» (16+)
0.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-

ЕВ» (18+)
2.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАР-

НЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
4.00 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-

ский остров» (0+)
5.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Звёздные отчи-

мы» (16+)
8.40, 3.10 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-

ДЕЯ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
15.55 «Женщины Михаила Козако-

ва» (16+)
16.45 «Прощание. Фаина Раневская» 

(16+)
17.35 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
19.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
21.35, 0.35 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИ-

ВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА» (12+)
4.40 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
9.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
11.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 

(16+)
13.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
15.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
18.15 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» (16+)
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 

(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)
7.40 Х/ф «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮБИЩЬ 

ТЫ» (16+)
9.50 «Пять ужинов» (16+)
10.05 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» (16+)
14.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)

23.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ» (16+)

1.40 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№16» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Секретные материалы»: «Дир-
левангер: черная сотня СС» (12+)

12.20 «Код доступа». «Зеленский 
в осаде?» (12+)

12.55 Д/ф «В октябре 44-го. Освобо-
ждение Украины» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 

(12+)
14.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф «КРЫМ» (16+)
21.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ» (0+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
1.20 Д/ф «Державная» (12+)
2.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
3.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

(0+)
5.00 Д/ф «Танец со смертью» (12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.35 Мультфильм
8.10 Х/ф «О ТЕБЕ»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
11.55 «Письма из провинции»
12.20, 1.05 «Диалоги о животных». Зо-

опарки Чехии
13.05 «Другие Романовы». «Праздник 

на краю пропасти»
13.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» (16+)
15.25 Д/ф «Маршал Жуков. Страницы 

биографии. Избранное»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.10 «Песня не прощается... 1972»
18.00 «Линия жизни»
18.50 Д/ф «Игра в жизнь»
19.30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским
20.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
22.55 «Белая студия»
23.40 Х/ф «МИССИОНЕР»
1.45 «Искатели»

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.00 «Новый день» (12+)
9.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
12.30, 0.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (6+)
14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ 2» (6+)
16.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК» (16+)
21.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
23.00 «Последний герой. Зрители про-

тив звёзд» (16+)
2.15 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)
3.45 «Охотники за привидениями» 

(16+)

ТВ 1000
7.50 Х/ф «Рок-н-ролл для прин-

цесс» (6+)
10.35, 2.10 Х/ф «Неуловимые: 

Джекпот» (16+)
12.05, 3.50 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок» (16+)

13.35 Х/ф «Робо» (6+)
15.25 Х/ф «Горько!» (16+)
17.10 Х/ф «Горько! 2» (16+)
19.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
21.20 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 

(16+)
23.45 Х/ф «Бой с тенью 3D: Послед-

ний раунд» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.40 Х/ф «Море» (16+)
6.55 Х/ф «Сумасшедшая помощь» 

(16+)
9.00 Х/ф «Я не я» (16+)
13.05 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(16+)
16.55 Х/ф «Закрой глаза» (12+)
18.50 Х/ф «Принять удар» (16+)
19.15 Х/ф «Графомафия» (12+)
21.00 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
23.05 Х/ф «Амбивалентность» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Мальорка» - «Барселона» (0+)
7.50 Формула-1. Гран-при Австралии. 

Прямая трансляция
10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05 Но-

вости
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Трансля-
ция из Финляндии (0+)

11.15 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» (12+)

11.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансля-
ция из Финляндии (0+)

12.40 Профессиональный бокс. Cо-
фья Очигава против Ангелы Ка-
ницарро. Бой за титул чемпион-
ки мира по версии IBA. Алексей 
Егоров против Василя Дуцара. 
Трансляция из Казани (16+)

14.00, 16.25, 22.10 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии

16.55 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансля-
ция из Финляндии

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая транс-
ляция

20.55 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (12+)

21.55 «Европейские бомбардиры» 
(12+)

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

0.40 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма». Трансляция из Екатерин-
бурга (0+)

1.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летик» - «Атлетико» (0+)

3.30 Формула-1. Гран-при Австра-
лии (0+)

7.00, 9.00, 20.05 Планета вкусов. (12+)
7.25, 9.30, 20.30 Эксперименты. (12+)
7.45, 13.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.05, 13.25 Бумажки. (6+)
8.30, 13.00 Волшебный фонарь. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 5.50 Олигарх-ТВ. (16+)
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
11.10, 18.00, 5.25 Парк культуры. (12+)
11.40 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
12.20 Профессия. (12+)
12.30, 3.20 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
13.35, 6.15 Люди воды. (16+)
14.25, 23.00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО». 

(12+)
16.10 «ФИЛОМЕНА». (16+)
18.30, 2.00 «МЕРТВОЕ ЛЕТО». (16+)
21.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 

Италия, 2012. (12+)
0.30 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ». (16+)
4.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

1941. (12+)

8-930-220-24-51

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

реклама

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 � ремонт крыш, замена венцов, фундамент, 
терраски, дома, бани, сайдинг, отмостка, 
заборы.

 � укладка плитки, внутренняя отделка
 � кладем новые, и ремонтируем старые печи
• Работаем с материалом заказчика и своим.
• Выезд, замер бесплатно
• Работаем без выходных.

СКИДКАСКИДКА
1188%%

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
Высококлассное остекление:

  Балконов и лоджий 

  Веранд и террас

  Все виды отделки и утепления

  Окна ПВХ

� +7 (904) 596-59-48 – Иван

 +7(900) 584-68-78 – Андрей

ре
кл
ам
а

Plastik.oknaa@mail.ru

При осте-
клении бал-

кона, от-
делка по-

толка бес-
платно!

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
ООО «УТТ г. Коврова» запускает пилот-

ный проект по безналичной оплате про-
езда.

Вы можете оплатить проезд банковской 
карточкой. Администрация ООО «УТТ г. Ков-
рова».

МИТИНГ-
РЕКВИЕМ

Память
Соб. инф

На площади Воинской Славы прошел ми-
тинг-реквием в память о нашем земляке, талант-
ливом военачальнике, генерале армии, заме-
стителе министра обороны СССР в 1990-1991 гг. 
Владимире Михайловиче Шуралеве. 

Владимир Шуралев никогда не терял связи 
с родной землей, поддерживал контакты с ков-
ровскими общественниками – руководителями 
проекта «Мы в ответе за нашу Победу! Мы в от-
вете за нашу страну!» Людмилой Петровой и Ан-
дреем Шаловым.

На митинг-реквием пришли представители 
администрации города Коврова и Совета народ-
ных депутатов, руководство и студенты Ковров-
ского транспортного колледжа и жители города. 
Обращаясь к собравшимся, первый заместитель 
главы администрации города Коврова по эконо-
мической политике, стратегическому развитию 
и инвестициям Андрей Наумов отметил: «Ушел 
из жизни человек, который прожил ее как насто-
ящий патриот своего города. Сегодня, всматри-
ваясь в ваши лица, я понимаю, что город Ковров 
славен не только своими мужами, но и славен бу-
дущей историей. Надеюсь, что вы сохраните па-
мять об этом выдающемся человеке».

В завершение траурного мероприятия собрав-
шиеся почтили память нашего земляка, извест-
ного военачальника Владимира Шуралева мину-
той молчания и возложили цветы к стеле Воин-
ской Славы. 
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Если раньше женщина в боевиках была жертвой, в крайнем случае, 
коварной сообщницей злодеев, то теперь она – участник зубодроби-
тельных силовых акций. Но посмотришь на мухинскую колхозницу и 
невольно подумаешь: лучше она, чем солдат Джейн у тебя дома.

мысли по поводу

Кто мы, какие мы
Михаил Воронов 

Фото из соцсетей

Накануне Международного женско-
го дня 8 Марта обостряются дискуссии 
не только о достойном месте женщины 
в современном обществе, но и о том, 
что, собственно, понимать под жен-
ственностью. Не исчезает ли женский 
пол? Не превращается ли «дружба по-
лов» в слияние, которое с неизбежно-
стью приведет к появлению уродливо-
го «среднего пола»? 

На одной из университетских лекций 
преподаватель даже спровоцировал 
диспут, вопрошая аудиторию: «Чело-
век ли женщина?» Впрочем, не будем 
строги к лектору, на что только не пой-
дет увлеченный философией ученый, 
чтобы втянуть в дебри схоластики сво-
их слушателей. Но, как оказалось, он 
совсем не вышел за рамки предмета.

ФИЛОСОФСКИЙ 
ВОПРОС
Для русского человека, это еще от-

мечал Николай Бердяев, слово фило-
софия – «то, что для него значит нечто 
не вполне серьезное, особенного значе-
ния не имеющее». Однако интеллекту-
альное порой значительно выше эмо-
ционального в своем содержательном 
смысле. Мы порой пренебрегаем тем, 
что составляет смысл нашей европей-
ской культуры, определившей границы 
дозволенного и недозволенного.

Древние философы так увлеченно 
спорили о женской и мужской природе, 
что по нынешним законам они продол-
жили бы свою оживленную дискуссию в 
тюрьме.

Например, Филон Александрийский 
говорил о том, что мужское представля-
ет сознательное, рациональное, боже-
ственное, а женское и сама женщина – 
это образ грязного, телесного мира. По-
этому моральный прогресс предпола-
гает преодоление женского как таково-
го, преодоление и подавление, соответ-
ственно, чувственности и телесных ра-
достей.

С точки зрения Аристотеля, толь-
ко мужчина может работать со смысла-
ми – он порождает смысл, он наполняет 
всю действительность смыслами. А жен-
щина делать этого не может. И это была 
не бытовая точка зрения, а именно обу-
словленная его философской позицией. 
У него рубрикация людей была проста – 
мужчина на первом месте, потом идет 
женщина, а на третьем месте идет раб.

ТОЖЕ 
ЧЕЛОВЕК
Дамам попасть в компанию филосо-

фов, чтобы иметь возможность достой-
но ответить, было совсем не просто. На-
пример, последователи Пифагора вве-

ли на пять лет обет молчания, не без ос-
нования считая, что мало кто способен 
его выдержать и уж тем паче женщина. 
Однако в списках 200 пифагорейцев на-
считывается 17 тех, кого в истории на-
уки называли «пифагорейскими жена-
ми» (женщины – последовательницы 
данной философской школы).

Тех дам древности, которые хотели 
присоединиться к философам, могли 
подвергнуть суровому испытанию, вы-
ходящему за рамки приличий. Так, не-
кая дева вознамерилась стать членом 
общины философов-киников. Вот что 
об этом рассказывали историки: «Для 
добропорядочных людей киники – это 
всё равно что бомжи. Отпустить свою 
любимую дочь в бомжатник никому не 
хотелось. Киники не использовали посу-

ду, потому что посуда – это условность. 
Можно есть просто с руки, с корки хлеба. 
Киники занимались любовью на город-
ской площади. Зачем скрывать то, что 
естественно? Предельное упрощение. 
Разврат – естественное состояние. И вот 
философ-киник, чтобы проверить, на-
сколько серьезно она настроена, попро-
сил ее при родителях раздеться догола. 
Она разделась и сказала: я с вами. 

Христиан, которых сегодня весь ле-
вый интернационал – от анархистов до 
либертарианцев, – ругает за консерва-
тизм и традиционализм, надо поблаго-
дарить, что они одними из первых ут-
вердительно ответили на «философ-
ский вопрос»: «Христос был сыном жен-
щины, женщина имеет отношение к че-
ловечеству. И можно говорить, что жен-
щина есть человек».

СОЛДАТ 
ДЖЕЙН
В 1997 году американский режиссер 

Ридли Скотт снял знаковый блокбастер 
«Солдат Джейн». Вкратце сюжет таков. 
Даже в демократичной Америке жен-
щин-военнослужащих уважают только 
на словах, да и то не все и не всегда. По-
ловой дискриминации в армии объяв-
ляет войну сенатор Лилиан Де Хэйвен, 
которая тщательно подбирает «знамя» 
для своей борьбы и решает облагоде-
тельствовать молодую и привлекатель-
ную разведчицу-лейтенанта Джордан 
О’Нил. Джордан получает пропуск в су-
губо мужскую команду военно-морской 

базы Каталано, где проводится интен-
сивный курс спецподготовки бойцов. 
Под руководством сурового инструкто-
ра она проходит через бесчеловечные 
тренировки, больше похожие на телес-
ные и психологические пытки, и тер-
пит враждебное отношение сотовари-
щей. Несмотря на предательство сена-
тора, желавшего использовать ее в по-
литической рекламе, Джордан заявля-
ет, что женщины тоже имеют право вое-
вать и погибать за свою страну. И далее 
она становится одним из главных геро-
ев спецоперации против ливийских тер-
рористов.

Фильм был снят не только выдаю-
щимся режиссером, обладателем мно-
гочисленных кинопремий Голливуда, 
но и с участием кинозвезды Деми Мур, 
исполнившей главную роль в картине. 
Это обеспечило успех в прокате блокбас-
тера, собравшего миллионы долларов.

Голливудская работа породила волну 
подражаний. Постепенно женская тема 
очень плотно вошла в сюжеты боеви-
ков. Если раньше женщина была жерт-
вой, в крайнем случае коварной сообщ-
ницей злодеев, то теперь она – участ-
ник зубодробительных силовых акций. 
Даже российский кинематограф вынуж-
ден считаться с мировыми тенденци-
ями. Яркий пример тому – отечествен-
ный сериал «Морские дьяволы» с геро-
иней спецназа Багирой.

Однако надо вспомнить сюжет «сред-
невекового боевика», и тогда всё вста-
нет на свои места.

В одной деревне к празднику была 
приурочена выдача замуж восьми де-
вушек, и все они по странному совпаде-
нию носили имя Марта. Семь из них по 
очереди входили в опочивальню к го-
сподину, а восьмая отказалась, и ее на-
сильно привели в замок. Раздеваясь, 
Марта выхватила из складок рубаш-
ки нож и убила своего господина. По-
сле чего она всё рассказала любимому, 
и супруги сбежали, а потом жили вместе 
долго и счастливо.

Конечно, это современная легенда, 
выдуманная Кларой Цеткин, для роман-
тизации 8 Марта. Не все девушки хвата-
ются за кинжал, но пропаганда, изме-
нившая саму суть и природу женщины, 
быстро набирает обороты. В СССР жен-
щине в руку вместо кинжала дали серп. 
Так ее изобразили в знаменитой скуль-
птуре Веры Мухиной «Рабочий и кол-
хозница». В начальном замысле фигу-
ры были полуобнаженными, стилисти-
чески восходя к античной традиции, но 
партноменклатура предписала «надеть 
штаны, чтобы было видно – рабочий». 
А колхознице предписали сарафан в це-
лях соблюдения нравственных норм в 
условиях политической пропаганды.

Далее советское искусство было вы-
нуждено вручать женщине если не ком-
мунистические символы в руки, то хотя 
бы весло, чтобы на худсоветах дока-
зывать «пропаганду здорового образа 
жизни и занятий спортом, а не разру-
шительную буржуазную мораль с полу-
обнаженной натурой».

Старые советские символы постепен-
но уходят в далекое прошлое, но споры 
остаются. Посмотришь на мухинскую 
колхозницу и невольно подумаешь: луч-
ше она, чем солдат Джейн у тебя дома.  

ЖЕНЩИНА
С ВЕСЛОМ

Начало на стр. 15
Страшные увечья и страда-

ния бойцов до сей поры у нее 
в памяти. Особенно жаль было 
обгорелых танкистов. Помимо 
ухода за солдатами, было у Ма-
рии особое «комсомольское по-
ручение» – своим добрым от-
ношением и молодой красотой 
отвлекать раненых от мысли о 
самоубийстве, ведь многие из 
них не хотели жить искалечен-
ными. Пожилые бойцы ласково 
звали ее дочкой, а сверстники – 
сестричкой. 

Испытать пришлось многое. 
Самое страшное воспоминание 
фронтовички – о бомбежках, 

когда юнкерсы безжалостно пи-
кировали на палатки с ранены-
ми. Госпиталь всегда рядом с пе-
редовой, а где жить медперсо-
налу? Мария Дмитриевна вспо-
минает, как ютились в палат-
ках. «И так не одну зиму, а три, 

я вся простуженная была, после 
войны эти условия проживания 
аукнулись», – говорит она. Од-
нажды, при освобождении Бе-
лоруссии, довелось больше двух 
месяцев жить даже в партизан-
ских землянках. Остается доба-
вить, что любовь и молодость 
существуют и на войне. Там, на 
фронте, нашла и Мария свою 
любовь: старшина Иван Белиц-
кий, которого она выхаживала, 
сделал ей предложение, и после 
победы они счастливо зажили в 
Коврове. 

Ее госпиталь находился в со-
ставе 3-го Белорусского фрон-
та, и вместе с ним Мария дошла 

до Кенигсберга, где застал ее 
светлый день Победы. За свою 
самоотверженность на фрон-
те Мария Дмитриевна награж-
дена орденом Отечественной 
войны II степени. Отдельной 
благодарности и медали ее удо-
стоил также и президент Бе-
ларуси Александр Лукашенко 
в год 75-летия освобождения 
соседней страны от фашистов. 
Приближается победный май, 
и скоро в наше чистое мирное 
небо снова взмоют празднич-
ные салюты в честь таких вете-
ранов, как Мария Белицкая. 

– Пусть как можно доль-
ше живет рядом с нами геро-

ическое поколение победите-
лей, – говорит депутат Госду-
мы Игорь Игошин. – В Год па-
мяти и славы мы поздравляем 
удивительных людей – женщин, 
которые воевали на полях сра-
жений, помогали нашим солда-
там в госпиталях, работали на 
колхозных полях и в заводских 
цехах. Наши ветераны, несмо-
тря на почтенный возраст, со-
храняют бодрость духа, делят-
ся воспоминаниями о военной 
поре и Великой Победе. Накану-
не Международного женского 
дня я и мои помощники поздрав-
ляем наших героических жен-
щин и желаем им крепкого здо-
ровья и жизненных сил, хороше-
го настроения.  

ФРОНТОВИЧКА – ВЫСОКАЯ УЧАСТЬ
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Автошколы – нарушители 
Городской прокуратурой проведена про-

верка деятельности автошкол Коврова. Выяв-
лены нарушения законодательства о безопас-
ности дорожного движения и о лицензирова-
нии. 

В автошколе «Автолидер» выявлен факт не-
законной образовательной деятельности по 
адресу: г. Ковров, ул. Молодогвардейская, д. 8 в 
отсутствие заключений органов санитарно-э-
пидемиологического надзора и безопасно-
сти дорожного движения о соответствии учеб-
но-материальной базы установленным требо-
ваниям. Это послужило основанием для воз-
буждения в отношении директора автошко-
лы дела об административном правонаруше-
нии по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ. Материалы адми-
нистративного дела направлены для рассмо-
трения мировому судье судебного участка №7.

В ходе проверки других автошкол выяв-
лены факты неполного укомплектования ма-
териально-технической базы информацион-
но-методическими материалами, расходны-
ми материалами для проведения занятий по 
оказанию первой медицинской помощи, от-
сутствие на информационных стендах распи-
саний занятий, графика учебного вождения и 
другие нарушения.

По фактам выявленных нарушений город-
ской прокуратурой руководителям ОАНО «Ав-
тошкола «Автолидер», ЧОУ ПО «Учебный центр 
«БИК», ГБОУ ВО «Ковровский транспортный 
колледж», ГАУ ДПО ВО «Владимирский ОЦАТ», 
ВОООО «ВОА» и ООО «УТТ города Коврова» 

внесено 6 представлений. Устранение наруше-
ний требований находится на контроле город-
ской прокуратуры.

Нехороший «Домовой»
Ковровской городской прокуратурой по об-

ращению жителей многоквартирного дома 
проведена проверка управляющей организа-
ции ООО «Домовой».

Проверочными мероприятиями выявлено, 
что с ноября 2019 года директор ООО «Домо-
вой» осуществляет деятельность по управле-
нию многоквартирными домами в отсутствие 
квалификационного аттестата.

Кроме того, в обществе ненадлежащим об-
разом организовано аварийно-диспетчер-
ское обслуживание, жители многоквартир-
ных домов получают некачественные услуги 
по управлению и содержанию общедомово-
го имущества.

В этой связи руководителю общества вне-
сено представление. Также в отношении юри-
дического лица возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 
КоАП РФ (осуществление предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами с нарушением лицензион-
ных требований). Акты прокурорского реаги-
рования находятся на рассмотрении.

Санкция указанной статьи предполага-
ет наказание для юридических лиц от 250 до 
300 тыс. рублей. Фактическое устранение на-
рушений взято на контроль городской проку-
ратурой.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Мошенники 
совершенствуют 
«мастерство» 

Ковровчане нередко раз-
мещают объявления о про-
дажах на сайтах. Злоумыш-
ленники звонят и спрашива-
ют данные банковской кар-
ты, на которую можно переве-
сти деньги, и обещают заехать 
за товаром вечером. Мест-
ные жители ничтоже сумня-
шеся озвучивают данные сво-
ей карты. И в результате ли-
шаются своих денег. Или, ска-
жем, на вайбер вам прихо-
дит сообщение, что якобы по-
купатель хочет перечислить 
деньги за товар, указана ссыл-
ка, по которой нужно прой-
ти, заполнить бланк с данны-
ми вашей карты. В результа-
те не вам перечисляют день-
ги, а с вашей карты списыва-
ются деньги. Именно на та-
кую удочку 1  марта попал-
ся ковровчанин, разместив-
ший на сайте «Авито» объяв-
ление о продаже металлоис-
кателя. Мнимый покупатель, 
предоставив ссылку, где необ-
ходимо было указать данные 
карты банка, завладел денеж-
ными средствами в сумме 
11470  рублей. По факту мо-
шеннических действий про-
водится проверка. А 29 фев-
раля пострадала 34-летняя 
ковровчанка, которая довери-
ла данные своей банковской 
карты мошеннику, она разом 
лишилась 16160 рублей. 

Нежелательное 
гостеприимство 

Сотрудниками МО МВД 
«Ковровский» в ходе опера-
тивных мероприятий выяв-
лены факты нарушений ми-
грационного законодатель-
ства. Установлено, что в но-
ябре и декабре прошлого 
года 33-летняя ковровчан-
ка направила в местный от-
дел по вопросам миграции 
четыре уведомления о при-
бытии граждан иностранно-
го государства, указав место 
их проживания в своей квар-
тире. Аналогичные уведом-
ления направил и 28-летний 
ковровчанин, указав в каче-
стве места жительства 10 ино-
странцев свою квартиру. Од-

нако фактически помещения 
для проживания ковровчане 
не предоставляли. Отделом 
дознания в отношении хозя-
ев жилья возбуждены уголов-
ные дела по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
ст. 322.3 УК РФ.

А «Вторчермет», 
как всегда, 
ни при чём? 

Следственным отделом МО 
МВД «Ковровский» заверше-
но расследование уголовно-
го дела в отношении 31-лет-
него ковровчанина. Мужчи-
не предъявлено обвинение 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 158 
УК РФ (кража, совершенная с 
причинением значительного 
ущерба гражданину). В ходе 
следствия установлено, что в 
сентябре прошлого года муж-
чина обратил внимание на 
автомобиль ВАЗ-21099, кото-
рый длительное время сто-
ял на улице в технически не-
исправном состоянии. 23 сен-
тября фигурант попросил сво-
его знакомого отбуксировать 
автомашину на разборку. При 
этом он ввел приятеля в за-
блуждение, сообщив, что ав-
томобиль принадлежит ему. 
Мужчины на тросе отбуксиро-
вали автомобиль на разбор-
ку. Обвиняемый продал ука-
занный автомобиль за 6 тыс. 
рублей, а вырученные день-
ги потратил на личные нужны. 

В ходе оперативных меро-
приятий полицейские устано-
вили подозреваемого. Ущерб 
возмещен в полном объеме. 
Материалы уголовного дела 
направлены в суд для рассмо-
трения по существу. 

По всей строгости 
УК

27 февраля сотрудниками 
ГИБДД на ул. Свердлова был 
остановлен УАЗ под управле-
нием 40-летнего ковровчани-
на. По внешним признакам он 
находился в состоянии опья-
нения. Прибор наличие алко-
гольного опьянения не под-
твердил, и водителю пред-
ложили пройти освидетель-
ствование в специализиро-
ванном учреждении, от кото-
рого он отказался. Оказалось, 

водитель уже имел судимость 
за повторное управление в 
состоянии опьянения. Через 
два дня еще один водитель 
попался за рулем пьяным. По 
данным фактам возбуждены 
уголовные дела.

Букет из алых роз 
и ловкость рук 

22 февраля хитроумная по-
купательница сумела обма-
нуть продавца цветочного ма-
газина. Приобретая букет сто-
имостью 1150 рублей, она 
продемонстрировала продав-
цу купюру достоинством 5 ты-
сяч рублей, и, ожидая сдачи, 
незаметно убрала деньги об-
ратно в кошелек. Растерявша-
яся продавщица без подозре-
ний отсчитала сдачу, а позд-
нее обнаружила нанесенный 
ущерб. Возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество), приметы 
преступницы известны. 

Раскрыты кражи 
и грабёж 

Жительница д. Бельково, 
вернувшись 1 марта из горо-
да домой, увидела взломан-
ный замок и обнаружила про-
пажу телевизора марки Polar 
с ресивером. Тут же обрати-
лась в полицию. Вычислить 
преступника полицейским 
было не сложно, им оказался 
неработающий житель той же 
деревни. Возможно, теперь он 
проведет несколько лет в ме-
стах заключения без телеви-
зора.

2 февраля в магазине «Пя-
терочка» на ул. Долинной зло-
умышленник подобрал ключ 
к ячейке камеры хранения и 
забрал чужой пакет с продук-
тами. Пострадала 82-летняя 
пенсионерка. Но оперативни-
ки быстро нашли преступни-
ка, теперь ему грозит наказа-
ние по ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

 А 18 февраля белым днем 
был ограблен 38-летний ков-
ровчанин. Ранее судимый 
преступник с угрозами по-
требовал у него в подъез-
де 4-этажного сотовый теле-
фон, пришлось отдать. Правда, 
пользовался им злоумышлен-
ник недолго, его задержали и 
возбудили уголовное дело по 
ст. 161 УК РФ. 

дорога
 

Будь внимателен 
на опасном участке 

И вновь на злосчастном отрезке пути от д. Ру-
чей до Коврова авария. К счастью, на сей раз 
обошлось без жертв. В 19 часов 1 марта женщи-
на-водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2107, 
не заметила препятствие и наехала на стоящий 
автомобиль ДАФ с полуприцепом. В результате 
ДТП виновница аварии получила телесные по-
вреждения. 

Тормози перед зеброй!
29 февраля рано утром на ул. Кирова водитель 

1981 г.р., управляя автомобилем ВАЗ-210740, 
двигаясь со стороны ул. Рунова в направлении 
ул. Комсомольской, совершил наезд на женщи-
ну 1966 г.р., переходящую проезжую часть до-
роги по нерегулируемому пешеходному пере-
ходу. В результате ДТП пешеход получила теле-
сные повреждения.

Зазевался на перекрёстке
На нерегулируемом перекрестке ул. Маяков-

ского – ул. Сосновая 2 марта около 18 часов во-
дитель 1957 г.р., управляя автомобилем «Ауди», 
при выезде с второстепенной дороги на глав-
ную совершил столкновение с автомобилем 
«Киа-Сид», поворачивающим налево. В резуль-
тате ДТП водитель «Киа-Сид» получила теле-
сные повреждения. 

Личный приём

Городской прокурор Максим Коно-
валов 20 февраля провел личный при-
ем граждан, работающих в ОАО «Завод 
им. В.А. Дегтярёва». 

Обратившиеся работники градообра-
зующего предприятия затронули в ос-
новном темы соблюдения трудового за-
конодательства при наложении дис-
циплинарных взысканий, правильно-
сти начисления платы за услуги ЖКХ и 
их перерасчета, предоставления жилых 
помещений в связи с их утратой вслед-
ствие пожара. Некоторые пожаловались 
на бездействие судебных приставов тер-
риториального отдела по взысканию де-
нежных средств и исполнений решений 
судов неимущественного характера. Та-
кое общение с населением позволяет в 
большинстве случаев оперативно ре-

шить проблемы граждан и освобождает 
от необходимости письменного обраще-
ния в прокуратуру. Всем обратившимся 
были даны подробные разъяснения дей-
ствующего законодательства и ответы 
на интересующие вопросы. 

А 18 марта с 10 до 11 часов руководитель 
Следственного управления СК РФ по Вла-
димирской области полковник юстиции 
А.А.  Кулаков. будет осуществлять личный 
прием граждан в следственном отделе по 
адресу: г. Ковров, ул. Советская, д. 2. Прием 
будет осуществляться по предварительной 
записи по номеру: 4-81-56.

Уменьшилось число мо-
шенничеств на 6,6%, за-
регистрировано 242 ана-
логичных преступления. 
Но тревожит полицию 
всплеск хищений, совер-
шенных с использованием 
информационно-телеком-
муникационных техноло-
гий (отмечено 270 престу-
плений). Меньше зареги-
стрировано и преступле-
ний, совершенных на ули-
цах и в общественных ме-
стах – на 24,4% по сравне-
нию с 2018 годом. За счет 
комплекса профилактиче-
ских мер удалось снизить 
число преступлений, со-
вершенных в состоянии 
опьянения, на 24%. С ян-

варя по декабрь 2019 г. 
обеспечен общественный 
порядок и безопасность 
321 массового меропри-
ятия, в которых приняли 
участие 274 076 граждан. 
В охране общественного 
порядка были задейство-
ваны более 1492 сотруд-
ников полиции, 

На учете в отделе по де-
лам несовершеннолетних 
сейчас состоят 136 не-
совершеннолетних и 
216 родителей. В отчет-
ный период привлечено 
к уголовной ответствен-
ности 25 подростков и со-
брано 126 материалов по 
лишению родительских 
прав.  

Особый случай

Как сообщает сайт «Ковров сегод-
ня», в подвале жилого дома в Ковро-
ве обнаружили банку с ртутью. Жите-
ли дома позвонили по телефону спа-
сения. В считанные минуты дежурная 
смена спасателей прибыла на место. За-
явители показали спасателям, где стоит 
банка. Они осмотрели находку, емкость 
была герметично закрыта.

Банку с ртутью спасатели забрали с со-
бой в отряд.

Спасатель Михаил Быков сообщает, 
что пары ртути чрезвычайно опасны. 
Ртуть – переходный металл, при комнат-

ной температуре представляющий со-
бой тяжелую жидкость. Пары не имеют 
запаха. На фотографии банка весом при-
мерно 2 кг.

Если вы разбили градусник дома: 
уведите детей и животных в другое по-
мещение; откройте окна; соберите ка-
пельки в емкость и герметично закрой-
те ее (собирать капельки надо кисточ-
кой);  место разлива ртути обработай-
те раствором марганцовки; отвезите со-
бранную ртуть спасателям. 

Телефон службы спасения – 112.  

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ВСТРЕЧА БЫЛА 
ПОЛЕЗНОЙ

В ПОДВАЛЕ –  
ДВА КИЛО РТУТИ

Цифры и факты

По итогам 2019 года 
на территории обслужи-
вания МО МВД «Ковров-
ский» отмечено умень-
шение количества за-
регистрированных пре-
ступлений на 16,5%. 
(с  2119-го до 1769 слу-
чаев). Общий процент 
раскрываемости соста-
вил 48%. Среди престу-
плений против лично-
сти зарегистрировано 
одно изнасилование, 
6  убийств, 29  престу-
плений связаны с при-
чинением тяжкого вре-
да здоровью (из них 9 со 
смертельным исходом).
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из оцилиндрованного
и рубленного бревна

Изготовление проектов 
на домокомплект (побревновка)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

  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. Тел. 

8-915-796-93-63. Гараж (3,5х4,0) на по-
вороте на д.Погост, погреб сухой, ямы 
нет, крыша бетон, 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.
  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, Тел. 8-980-752-44-25
  4-комн. квартиру, пр. Ленина, д. 49, 

7/9, сост. отл., докум. готовы.  Тел. 
8-910-777-18-58.
  Гараж, ул.Циолковского, док. гото-
вы, погреб сухой, хороший. Тел. 8-910-
188-99-43.
  Дом жилой с землей в д. Ильино, 

вода в доме, газ около дома. Тел.  
8-906-56-213-96; 6-34-91.
  1-комн. квартиру в центре, ул. Фур-
манова, д. 33, общ. 31 кв.м, 3/5, не угл., 
хор. сост., окна, трубы, балкон ПВХ, на-
тяж. потолок, интернет на 1-комн. на 
Малеевке, Владпроект в хор. сост. Тел. 
8-904-959-26-47.
  2-комн. квартиру на ул. Муромской, 

2/5, общ. 44 кв.м, комнаты на разные 
стороны в хор. сост., ремонт не нужен; 
2-комн. квартиру на ул. Муромской, 
3/5, комнаты на южную сторону, общ. 
44 кв.м, сост. хорошее. Дома в зеле-
ной зоне. Тел. 8-910-671-64-93.
  Гараж на ул. Луговой, 35 кв.м, пол, 
потолок-бетон, погреб, яма, отд. ком-
ната, ворота 3,2 м, документы готовы. 
Тел. 8-915-757-31-61.
  3-комн. квартиру на Заре, 3/5, пан., 

общ. 59,7 кв.м. Тел. 8-904-658-27-44.
  Комнату 17 кв.м в общежитии, ул. 19 
Партсъезда, д.3, 2/2, балкон, желез. 
дверь, 330 тыс. руб. Тел. 8-991-318-64-
88.
  Сад. участок в к/с УКХ2 (остан. Радо-

мир), 4,7 сот., земля плодородн., дом 
дерев., 2 теплицы металл-стекло. Тел. 
5-96-17.
  3-комн. квартиру, перепланир. в 

2-комн., общ. 60 кв. м, сост. отл., с ме-
белью. Тел. 8-910-777-18-58.

  3-комн. квартиру, ул. Труда, д.1, 4/4, 
общ. 100 кв.м, сост. отл., частично с 
мебелью. Тел. 8-910-777-18-58.
  3-комн. квартиру ул. пл., ул. Брюсо-
ва, общ. 63,3 кв.м, окна ПВХ, лоджия 
застекл., сост. среднее. Тел. 8-919-016-
57-34.
  Дом с землей в д. Пантелеево, до-

кументы готовы. Тел. 8-915-797-84-05.
  Дом со всеми удобст. на ул. Урицко-
го, общ. 100 кв.м, 3 сот. Тел. 8-915-752-
96-92.
  Земел. участок в д. Сергейцево. Тел. 

8-906-56-213-96.
  1-комн. брежневку, р-р Стародуба, 

5/5, кирп., общ. 30,8, балкон заст., или 
обменяю. Рассмотрю варианты. Тел. 
8-904-033-76-10.
  2-комн. квартиру, ул. Строителей. 

Тел. 8-915-752-96-92.
  2-комн. квартиру с мебелью, ул. Со-
циалистическая (около ДК Дегтярева). 
Тел. 8-915-752-96-92.
  2-комн. квартиру, ул. Чернышевско-

го (около 14 школы), с мебелью, с ре-
монтом. Тел. 8-915-752-96-92.
  3-комн. квартиру в центре общ. 48,7 
кв.м, 2 эт. ул. Металлистов, окна ПВХ, 
отопл. заменено в 18 г.+ небольш. уча-
сток под огород. Тел. 8-910-671-45-13.
  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.
  Гараж (3,5х4,0) ул. Еловая, р-н маг. 
Ашан, ГСК, свет, без погреба и смотр. 
ямы, готовы документы. Тел. 5-45-18.
  Жилой дом в д. Эсино, 40 соток, от 

собств., южная сторона, дворов. по-
стройка, баня, летний водопр., газ 
баллон., 30 км от Коврова. Тел. 8-920-
920-24-32.
  Сад. участок в к/с «Мечта» №2, перед 
д. Бабенки, 6 сот., насаждения - ябло-
ни, смородина и т.д. Тел. 4-15-18.
  2-комн. квартиру, 2/2, общ. 44 кв.м, 

по 5 маршр., комнаты смежные, сану-
зел совместн. Тел. 8-920-928-07-26.
  Дом от собств., документы готовы, 

7 сот., газ, вода, рядом школа, детсад, 
поликл. Тел. 8-915-763-36-93.
  Дом со всеми удобств. 125 кв.м, п.

Гигант, 18 сот., баня, теплица, бесед-
ка, документы оформлены, 2250 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-910-674-37-22.
  Земел. участок 55 сот., ул.Володар-
ского, для производ. целей, огорожен 
метал. забором, электрич., 2 заезда, 
возможен подъезд крупногаб. машин, 
6200 тыс.руб., торг. Тел. 8-910-674-37-
22.

Куплю
  Квартиру с докумен. от собственни-

ка, ул. Грибоедова. Тел. 8-915-752-96-
92.

Меняю
  3-комн. квартиру общ. 59,7 кв.м на 
Заре, 3/5, не угл. на 1-комн.+доплата. 
Тел. 8-904-658-27-44.

Сдаю
  Гостинку с ч/у, ул. Сосновая, 4/5, 
хор. сост. на длит. срок, от собств. Тел. 
8-904-595-83-09.
  1-комн. квартиру с мебелью. Тел. 

8-915-752-96-92.
  3-комн. квартиру комнаты неболь-
шие, кухня большая. свет, вода по 
счет., 9000 тыс. руб. Тел. 8-904-256-52-
41; 8-980-750-08-35.
  1-комн. квартиру в центре, 10 тыс. 

руб. + счетчик. Тел. 8-910-779-06-42.

Сниму
  Квартиру от собственника. Тел. 

8-915-752-96-92.

УСЛУГИ
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

ВЫКУП. ВЫВОЗ б/у хо-
лодильников, плит, стираль-
ных машин, батарей, ванн и 

прочего металлолома. 
Тел. 8-900-476-09-40.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие. 
Установка смесителей, слив-

ных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62; 

8-904-859-76-91.

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

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, бытовых и промыш-
ленных; СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Заправка КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ и автокондицио-
неров. Выезд в район.
Тел. 8-910-677-28-58.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА
от мелкого до крупного

РАБОТА ПО ДОМУ:
• сантехника • электрика 

• плотницкие работы и т.д.
А также: • установка окон ПВХ 

•AL конструкции • сайдинг 
• крышы, внутренняя отделка

Тел. 8-930-830-10-90.

  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.
  РЕПЕТИТОР. Выполнение домашних 
заданий. Тел. 8-915-794-00-90.
  СТРОИТЕЛЬСТВО и ремонт домов и 

квартир, инжиниринг и исполнение 
в любое удобное для Вас время. Тел. 
8-915-794-00-90.

АВТО МОТО
Продам

  Переднее левое крыло в заводской 
упаковке (без гнезда для повторителя 
поворотов) к автомобилю «Chevrolet 
Cruze». Тел. 8-915-776-24-19.
  А/м ВАЗ 2106, 1998 г.в., хор. сост., цв. 
зеленый сад, эл/зажиг., автопод. пе-
редних стекол, сигнализ., автомагн., 61 
тыс. руб. Тел. 8-915-779-39-63.

ВЕЩИ
Отдам

  Отдам мужские вещи, р-р 60, рост 
186. Все в отл. сост. Тел. 8-904-031-39-
72.

Продам
  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.
  Женск. длинный плащ, кожа, р-р 48-

50, пр-во Турция, сост. отл. Тел. 8-910-
180-37-46.
  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.
  Историч. роман «Жестокий век», Ка-
лашников, изд. 1980 г., 300 руб.; те-
левизор «LG», видеодвойка, 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.
  Женск. зимнее полупальто на син-
теп., цв. синий, р-р 50, на молнии с ка-
пюшоном (отторочен крашен. песцом), 
2000 руб.; женск. длинную утепл. курт-
ку, с метал. молниями, цв. синий, р-р 
46-48, 1200 руб. Вещи мало б/у. Тел. 
8-905-146-49-97.
  Стенку в прихожую с зеркалом, б/у 

отл. сост.; 1-сп. кровать с матрасом 
Аскона; кресло (не раскл.), обивка 
флок.; 3-ств. шифоньер, полир., отл. 
сост. Тел.8-910-771-10-24.
  Холодильник «Норд», б/у. Тел. 8-919-

020-43-74.
  Электродрель, пр-во Россия в иде-

альн. сост. Тел. 8-910-184-02-65.
  Детск. импорт. коляску зима-лето в 
хор. сост.; полир. журн. столик. Тел. 
8-904-251-57-76.
  Детск. коляску-трансформер, зи-

ма-лето, цв. голубой в отл. сост., 800 
руб. Тел. 4-70-93; 8-961-112-97-03.
  Мужское деми пальто, цв. серый, р-р 

46-48, мало б/у; женск. деми пальто, 
цв. черный, р-р 46, б/у, хор. сост., де-
шево. Тел. 3-25-67.
  Настольную лампу со стекл. плафо-

ном, 500 руб. Тел. 8-960-729-57-03.
  Ножную швейн. машинку «По-
дольск» со столом; холод. «Ока 3» и 
«Саратов»; телевизоры б/у в раб. сост. 
«Сокол» и «Самсунг». Тел. 8-910-671-
64-93.
  Столетник, дешево. Тел. 8-904-033-

96-21.
  Срочно! Диван-книжку в отл. сост.; 
кухон. гарнитур из 5 предм. в отл. сост.; 
углов. душевую кабину (90х90х2150); 
водонагрев. Аристон, 30 л; 2-конт. газ. 
котел «Юнкерс»; 2 пластик. бочки на 
200 л; вольер метал. разборный с буд-
кой для собаки; старинную швейн. ма-
шинку «Зингер», ручная. Тел. 8-903-
648-47-91.
  Тыкву, крупную, мясистую, вкус-

ную. Тел. 8-960-729-57-03.
  Три картины из бисера (45х65 см), 
ручная работа, выставочн. экземпля-
ры. Тел. 8-915-791-26-42.
  Швейн. машинку с эл/приводом 

«Подольск»; 2 пружинных матрас. 
блока (185х70); тумбочку под ТВ; по-
ловики, 3 м; бутылки с делением 250 
мл. Тел. 8-919-023-73-56.
  Эл/кипятильник; заварочн. чайник и 

6 чашек с блюдцами; стеклотару ( 0,5 
до 3 л); книги - детективы по 20 руб.; 
2 керамич. кувшина. Тел. 8-900-582-
37-43.
  Фильто «Барьер» + новую кассету к 

нему; соковыжим.-шинковку, пр-во 
Беларусь. Тел. 8-910-180-37-46.
  3 л банки по 15 руб./шт.; мужск. ко-
жан. куртку, р-р 56; комуфляж. костюм, 
р-р 56. Тел. 3-06-48.
  Лестницу-стремянку, 9 ст., раб. вы-

сота 2 м, в упаковке. Тел. 8-904-595-
83-09.
  Мужск. шубу, р-р 54, искуств.; женск. 
зимние сапоги, р-р 41, все новое; сто-
летник на лекарство, 3 г. Тел. 3-74-18; 
8-920-907-80-83.
  Подростк. велосипед «Стелс», 2500 

руб.; женск. парик из натур. волос, цв. 
каштановый в упаковке, р-р 55, 1000 
руб. Тел. 8-903-648-47-91.
  Ситцевые платья для дома; покры-
вало на детск. кровать; прихватки. Все 

Военный комиссариат города Коврова и Ковровского рай-
она проводит отбор граждан, годных к воинской службе 
в Вооруженных Силах Российской Федерации, для обуче-

ния в ковровской автошколе «ДОСААФ» по специальности 
– водитель транспортных средств категории «С», «D», «E». 

Обучение бесплатно.
Для получения информации обращаться: 

ул. Советская, д. 21-а, каб. 14 (призывной пункт).

qŠnl`Šnknch“
г. Ковров,  пр-т Ленина, 37.   � 3-50-75

ЛО-33-01-001420 от 20.12.2013 г.   ЛО-33-01-001683 от 06.10.2014 г.

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

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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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
а 

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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выполнено в стиле пэчворк. Тел. 4-10-
65; 8-920-947-94-85.
  Эл/водонагрев. на 15 л, мало б/у, 

5000 руб. Тел. 8-904-658-27-44.
  Сервир. столик с худож. росписью, 
на колесиках, 3900 руб. Тел. 8-930-836-
92-73.
  Детск. коляску зима-лето, 1500 руб. 

Тел. 8-961-251-95-07.
  Массажное кресло, 40 тыс. руб. Тел. 

8-904-031-39-72.
  Мягкую углов. мебель, б/у, цв. 

обивки коричн.; полир. стол-книжку, 
б/у; дерев. кровать с матрасом, шир. 
80 см; холод. «Юрюзань»; ТВ «Сам-
сунг», 37 см диаг., б/у. Тел. 8-912-127-
96-50.
  Фарфоров. сервиз, пр-во Германия, 
новый. Тел. 5-39-23.
  Бабочку из турмалина ИМ-200, 13 

тыс.руб.; согрев. мат ИМ-80 (80х40 
см), 18 тыс. руб.; согрев. мат ИМ-2500, 
37 тыс. руб. Тел. 8-904-030-41-03.
  Детск. коляску весна (трость) в отл. 
сост.; одежду и обувь на мальчика 1-3 
лет, недорого. Тел. 8-904-958-07-01.
  Мебель импортную б/у: стенку, 

кресла, тумбы под белье, шкафы. Не-
дорого. В хорошем сост. Тел. 8-910-
090-90-85.
  Стенку Клеопатра в гостиную, 4,2 м, 
цв. итальян. орех, 5 секций, недоро-
го; газ. плиту «Дарина» с грилем и эл/
розжиг.; прихожую 1,2 м с зеркалом, 
цв. дуб; тумбу с мойкой из нерж. Тел. 
8-904-033-76-10.

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 

  Газ. колонку на з/ч, б/у, любое сост., 
недорого. Тел. 8-904-595-83-09.

ЖИВОТНЫЙ МИР
Продам

  В частный сектор стерилиз. крысо-
ловок, котика, а лотку приучены. Тел. 
8-980-753-48-80.

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

Ушел из жизни наш земляк, генерал 
армии

Владимир ШУРАЛЕВ
Администрация города Коврова и Совет 

народных депутатов с прискорбием сооб-
щают о том, что 2 марта 2020 года на 85-м 
году трагически ушел из жизни Владимир 
Михайлович Шуралев – талантливый воена-
чальник, генерал армии, заместитель мини-
стра обороны СССР в 1990-1991 годах. 

Владимир Михайлович родился в Ковро-
ве 3 апреля 1935 года, окончил Ковровский 
техникум железнодорожного транспорта. 
Свой жизненный путь он связал с Воору-
жёнными силами, много лет отдав военной 

службе: был командиром, начальником штаба, служил в группе со-
ветских войск в Германии, в военных округах на территории Совет-
ского Союза. Владимир Шуралев был заместителем министра обо-
роны СССР, в апреле 1992 года вышел в запас. В последние годы жиз-
ни он работал ведущим аналитиком управления генеральных ин-
спекторов Минобороны, а также консультантом в Генеральном шта-
бе ВС России.

Его заслуги не раз отмечались высокими наградами, среди кото-
рых ордена и медали СССР и РФ, а также иностранных государств. 
Живя и работая в Москве, он не терял связи с родной землей, под-
держивал контакты с ковровскими общественниками – руководи-
телями проекта «Мы в ответе за нашу Победу! Мы в ответе за нашу 
страну!». 

Владимир Михайлович Шуралев  похоронен на военном мемори-
альном кладбище в Мытищах, где покоится его жена. 

Администрация города Коврова, Совет народных депута-
тов выражают глубокие соболезнования родным и близким 
покойного. Светлая память об этом выдающемся человеке на-
всегда сохранится в наших сердцах.

Читайте 
нашу 
газету 
на сайте 
kovrov-gorod.ru

РЕКЛАМА
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ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
500,00 руб.

ул. Лопатина. д. 5. � 8-915-772-41-21
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ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества 

и порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П
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.

памятники-ковров.рф
 Пр-т Ленина, 33

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

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



26 6 марта 2020 г.
Ковровская неделя№ 17информация, реклама

реклама

ре
кл
ам

а

реклама

реклама ре
кл
ам

а

реклама

ДК «Современ-
ник»

тел.: 3-54-83, 6-47-39, www.
dksovremennik.ru

14 МАРТА в 15.00 – творческий вечер 
«В гостях у «Земляков» барды из 
Костромы». (6+)

15 МАРТА в 15.00 – премьера народного 
театра «Откровение» (режиссер 
В. Михайлов) по пьесе французского 
драматурга Р. Тома «8 любящих 
женщин». (6+)

17 МАРТА в 18.30 – гастроли Ивановского 
музыкального театра. Музыкальная 
комедия в 2-х действиях на музыку 
А. Журбина «Брак по-французски». (6+)

21 МАРТА в 15.00 – творческий вечер 
«В гостях у «Земляков» трио 
из Сарова». (6+)

22 МАРТА в 15.00 – городской праздник 
танца. Принимают участие лучшие 
танцевальные коллективы домов и 
дворцов культуры города. (0+)

27 МАРТА в 18.00 – вечер отдыха за 
столиками «Смеяться разрешается» 
+ танцпол. (18+)

28 МАРТА в 18.00 – концерт певца, поэта 
и композитора с уникальным голосом 
Сергея Любавина. (6+)

29 МАРТА в 15.00 – новый 
познавательный проект дрессировочного 
клуба «Мухтар» ( г. Иваново) «Собачья 
работа». (0+)

31 МАРТА в 12.30 – конкурсно- 
развлекательная программа для 
младших школьников «Новая тайна 
старого сундука». (0+)

11 АПРЕЛЯ в 13.00 – городской фестиваль 
творчества «Старше  всех», посвященный 
75-летию Великой Победы. (6+)

Историко-мемори-
альный музей

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

В выставочных залах музея открыты 
выставки:
• «Два фронта Ковровского 
экскаваторного завода 
(1941-1945 гг.)». (6+)
• персональная выставка художника 
Ю. Галдина «Ретроспектива» 
(г. Владимир) (6+)

В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:

15 МАРТА в 12.00 – экскурсия с 
презентацией по выставке «Два фронта 
Ковровского экскаваторного завода 
(1941-1945 гг.)». (6+) 

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

С 4 по 22 МАРТА – «Экзо-ферма» – 
интерактивная выставка животных.(0+)

7 МАРТА в 12.00 – музыкальный 
театр «Петербургская оперетта». 
Мюзикл для всей семьи «Бременские 
музыканты». (0+)

7 МАРТА в 18.00 – музыкальный театр 
«Петербургская оперетта». Мюзикл 
«Труффальдино из Бергамо». (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 народного артиста Владимира 
Девятова с инструментальным 
ансамблем. (0+)

22 МАРТА в 16.00 – «Очарование романса» 
– творческий вечер, посвященный 
30-летию народного вокального 
коллектива «Мелодия». (6+)

28 МАРТА в 17.00 – «Золотые голоса»– 
гала-концерт солистов легендарных ВИА 
«Весёлые ребята», «Песняры», «Поющие 
сердца» (г. Москва). (6+)

29 МАРТА с 11.00 – сказочное воскресенье 
– праздник сказки для счастливых 
детей и довольных родителей (большая 
интерактивная программа). (0+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

7 МАРТА в 19.00 – концерт Игоря 
Маменко. (12+)

12 МАРТА в 19.00 – «Играй, гармонь!» 
Концерт ансамбля Г. Заволокина 
«Частушка» с участием заслуженных 
артистов России Анастасии и Захара 
Заволокиных. (6+)

14 МАРТА в 16.00 – театрализованное 
представление «Как Емеля в сказку не 
верил». (0+)

15 МАРТА в 11.00 – день семейного 
творчества. (0+)

17 МАРТА в 15.00 – областная акция 
«Победа с нами».

19 МАРТА в 19.00 – «Пой, цыганская 
душа!». Концерт звезд цыганской 
эстрады и театра «Ромэн». (6+)

21 МАРТА в 16.00 – «Навстречу весне и 
Победе!». Отчетный концерт народного 
циркового коллектива «Арена смелых» 
и образцового вокального ансамбля 
«Радуга». (0+)

22 МАРТА в 11.00 – шоу «МиМиМишки. 
Мир будущего». (0+)

28 МАРТА в 16.00 – сказочный клуб 
выходного дня «Бабушкино лукошко». (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 
Воскресения». (0+)

Выставка
Соб. инф.

Двадцать восьмого февраля в выставочных залах Ков-
ровского историко-мемориального музея состоялось 
торжественное открытие выставки «Ретроспектива». Ав-
тор – театральный художник, член Союза художников 
России, член Союза театральных деятелей РФ, член Все-
европейского союза пастелистов при ЮНЕСКО, заслу-
женный художник России Юрий Алексеевич Галдин. 

Тепло приветствовали 
автора выставки дирек-
тор управления культу-
ры и молодежной полити-
ки Наталья Пояркова, ди-
ректор музея Ольга Моня-
кова, председатель Влади-
мирского областного от-
деления Союза художни-
ков России Дмитрий Хо-
лин, председатель Ковров-
ского объединения худож-
ников Владимир Тамченко. 
На вернисаже присутство-
вали ковровские худож-
ники, учащиеся детской 
художественной школы. 
Для всех гостей выставки 
выступил коллектив «Ла-

комка» детской музыкаль-
ной школы №1. 

С 1977 года Юрий Гал-
дин – участник городских, 
областных, зональных, ре-
спубликанских, всероссий-
ских и международных 
художественных выста-
вок. С 2002 года участво-
вал в серии международ-
ных художественных вы-
ставок «Европастель», про-
ходивших в Италии–Рос-
сии–Франции. Он участник 
Всеевропейского проек-
та ЮНЕСКО и Совета Евро-
пы «Св. Анастасия – наде-
жда на мир». С 2005 года – 
член международного ко-
митета этого проекта. Ла-
уреат премии им. Татьяны 
Павловой, награжден гра-
мотой министра культуры, 
дипломант и призер меж-
дународных специализи-
рованных выставок «Ин-
рыбпром» и ВДНХ СССР. 

Буйство красок на
живописных произведе-
ниях и сдержанная лако-
ничность графических ра-
бот Юрия Галдина слов-

но продиктованы сменой 
температуры впечатлений 
и длиной дорог, которыми 
ему суждено было пройти. 
Родился художник в Сочи, 
в семье актрисы и музы-
канта. Потом Германия, 
где отец играл в оркестре 
советской группы войск. 
Школу окончил в Вороне-
же. Затем он – студент те-
атрально-декорационно-
го отделения Пензенско-
го художественного учи-
лища им. К.А. Савицкого. 
В 1976 году Юрий Алексе-
евич начинает работать 
в музыкально-драмати-
ческом театре и препода-
ет в детской художествен-
ной школе. После служ-
бы на флоте в 1980 году 
Юрий Галдин становится 
сотрудником художествен-
но-производственных ма-
стерских Художественного 
фонда РСФСР. 

Юрием Галдиным лично 
был создан и в 1990 году 
открыт уникальный музей 
моря, представляющий их-
тиофауну Охотского и Бе-
рингова морей. С 2008 по 
2016 годы он – главный ху-
дожник Магаданского му-
зыкального и драматиче-
ского театра. Суровый се-
верный край был одним 
из центров художествен-
ной мысли страны. Здесь 
жили, творили и воспи-

тывали единомышленни-
ков те редкие представите-
ли интеллигенции, кто вы-
жил в сталинских жерно-
вах, в ком теплилась свеча 
отечественной культуры. 
Магадан был, несомненно, 
сильной творческой под-
питкой для талантливого 
художника. За свою творче-
скую деятельность Галдин 
поставил более 20 спекта-
клей. В Магадане он был 
признан человеком года.

Юрий Галдин – человек 
разносторонний. Юрий 
Алексеевич увлекается 
графикой. А еще он – за-
ядлый путешественник. 
Его зарисовки из разных 
стран тоже есть в экспо-
зиции. Одна из любимых – 
Италия. Там проходили его 
персональные выстав-
ки. Среди его поклонни-
ков и бывший папа Рим-
ский Бенедикт XVI. Работы 
Галдина есть в его коллек-
ции. В 2016 году Юрий Гал-
дин переехал во Владимир, 
где прошла его первая пер-
сональная выставка, приу-
роченная к объявленному 
в 2019-м в России Году те-
атра.

На выставке автор пред-
ставил 40 произведе-
ний – графику, живопис-
ные портреты, пейзажи. 
Вы увидите и эскизы теа-
тральных декораций, ко-
стюмов, афиши спекта-
клей, которые ставил ав-
тор. Выставка продлится 
до 22 марта. 

И ПЕЙЗАЖИ, И ДЕКОРАЦИИ
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  МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

  ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 155 рублей

  СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 9.00 до 14.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 9.00 до 14.00
(социальный билет – 100 рублей) 

на Набережной, 13/1
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Ответы на сканворд в №15

 z В банк зашли двое в масках, и началась пани-
ка. Потом выяснилось, что это ограбление, и 
все сразу успокоились.

 z Утром она вышла из квартиры писателя и 
подумала: «Книга лучше».

 z Утро начинается не с кофе, а с попытки осоз-
нать, кто я, где я и куда сегодня проспал.

 z Я не ябеда, но там ваш персидский кот на ва-
шем персидском ковре сделал Персидский 
залив.

Просто анекдот

на досуге

ОВЕН. Эта неделя – хорошее время для развития интуи-
ции и творческих способностей. Возрастает положитель-
ная роль дружеских связей. Вы можете познакомиться 

с интересными и оригинальными людьми. У вас могут усилиться 
амбиции, стремление выделиться, сделать что-то по-своему и во-
преки сложившимся обстоятельствам. Потенциально конфликт-
ное поведение – это непродуктивное направление, не сулящее 
вам ничего кроме напряжений и волнений. 

ТЕЛЕЦ. Вы можете оказаться в ситуации, которая ограни-
чивает так или иначе свободу поведения. Например, мо-
жет ухудшиться самочувствие. Звезды советуют больше 

времени уделять состоянию своего здоровья. Старайтесь не ввя-
зываться в тайную и незаконную деятельность. Нежелательно за-
ниматься юридическими разбирательствами, подавать судебные 
иски. Другая значимая тема недели может быть связана с положи-
тельными сдвигами в карьере. Вероятна встреча с влиятельным 
покровителем, и вы заручитесь поддержкой. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе обстоятельства могут по-
меняться, и то, к чему вы стремились, внезапно утра-
тит актуальность. Особенно это может отразиться на от-

ношениях с друзьями. Однако звезды советуют не сжигать за со-
бой мосты. Другие возможные осложнения относятся в основном 
к финансовым вопросам. Например, вам может срочно потребо-
ваться крупная сумма денег. Вместе с тем это хорошее время для 
общения в интернете, в социальных сетях. Ищите единомышлен-
ников, и вы узнаете много нового и необычного. 

РАК. Основные события на этой неделе будут в карьере 
и профессиональной деятельности. Возможно, в вашей 
трудовой организации произойдут перемены, и это на-

прямую затронет ваше служебное положение. Также может сва-
литься много забот и хлопот в семье. Тем, кто состоит в супруже-
ских отношениях, возможно, придется пережить некоторое на-
пряжение. Во всяком случае со стороны партнера могут быть по-
ступки, вызывающие у вас чувство дискомфорта. Постарайтесь 
не суетиться и действовать последовательно. 

ЛЕВ. На этой неделе могут возникнуть осложнения в от-
ношениях с представителями закона. Воздержитесь от 

начала юридических разбирательств, суда. Будьте осмотритель-
нее при вождении личного транспорта. Это не лучшее время для 
учебы на курсах повышения квалификации. Предметом особого 
внимания должно стать самочувствие. Возрастает вероятность 
мелкого травматизма. Партнер по браку будет готов делать всё, 
что требуется, для укрепления вашего союза.  

ДЕВА. На этой неделе возрастает вероятность финансо-
вых потерь и всевозможных чрезвычайных происше-
ствий. Старайтесь не делать того, что повышало бы риск 

получения травм. Возможно, вы будете склонны к крайним про-
явлениям в тех вопросах, которые относятся к ограничениям ва-
шей свободы поведения. При этом вы рискуете обидеть близких 
людей. Не следует принимать заботу за попытку контролировать и 
ограничивать вас. Вместе с тем это удачное время для приобрете-
ния бытовой и компьютерной техники. 

ВЕСЫ. В любовно-романтических отношениях на этой 
неделе могут произойти положительные сдвиги. Не ис-

ключено, что любимый человек предложит вам вступить в брак. 
Вместе с тем, если вы привыкли контролировать своего партнера, 
то на этой неделе он будет действовать свободно и независимо. Та-
кое поведение не следует воспринимать как бунт. Нежелательно 
играть свадьбы и посещать торжественные мероприятия. 

СКОРПИОН. Неделя благоприятна для улучшения от-
ношений в семье. Никто не будет заставлять вас ничего 
делать, поскольку вы сами сможете поступать правиль-

ным образом. А вот в общении с окружающими могут возникнуть 
недоразумения. Это не лучшее время для новых знакомств. Звез-
ды советуют позаботиться о своем здоровье. Прежде всего необ-
ходимо отрегулировать питание. Опасайтесь переохлаждения, по-
скольку возрастает вероятность развития простудных заболева-
ний. Это может выбить вас из колеи. 

СТРЕЛЕЦ. У вас наступает хорошее время для учебы, 
знакомств с интересными людьми. Вы можете почув-

ствовать усиление авантюристских наклонностей. Возможно, вам 
захочется как-то разнообразить свою жизнь, внести элементы не-
ожиданности и творчества. Если вы переживаете период влю-
бленности, то вам захочется удивить любимого человека. Однако 
вы рискуете выйти за рамки разумной меры. Наиболее напряжен-
ная тема – недостаток денег. Старайтесь упорядочить расходы. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы почувствуете стремление к 
свободе поведения. Особенно это характерно для моло-
дых людей. От этого могут возникнуть конфликты. Звез-

ды не советуют вам делать в доме ремонт, заниматься благо-
устройством жилья. Успешно складываются дела в финансах. Вы 
сможете увеличить уровень доходов и порадовать себя приятны-
ми покупками. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе могут возникать напряженные 
ситуации. Не исключены ссоры. Гораздо позитивнее прой-
дет эта неделя, если вы будете принимать самостоятель-

ные решения. Вы как раз почувствуете прилив энергии и энтузи-
азма. Это удачное время для учебы, спортивных состязаний и по-
ездок с друзьями. Однако следует иметь в виду, что почти все но-
вые знакомства, которые у вас произойдут на этой неделе, закон-
чатся так же быстро и неожиданно, как и начались. 

РЫБЫ. На этой неделе, возможно, предстоит понести 
незапланированные расходы. Подумайте, какие меры 

можно применить для сохранения сбережений. Возможно, ка-
ких-то расходов вам не удастся избежать, хотя бы потому, что нео-
жиданно может сломаться бытовая техника в доме и потребуется 
тратить деньги на ее ремонт или замену. С некоторыми плановы-
ми покупками придется повременить. Гораздо лучше сосредото-
читься на вопросах личностного развития и самосовершенствова-
ния. Уединение от шума и суеты даст вам намного больше в пла-
не развития, чем тусовка в клубах или на дружеских вечеринках.

 
Праздник

Ольга Анохина 
Фото автора

В музее природы и этногра-
фии прошло традиционное ме-
роприятие «Душа ль ты моя, 
Масленица!» Праздник старин-
ный, весёлый, весенний.

Интересная интерактивная 
познавательная программа не 
оставила равнодушными ни де-
тей, ни взрослых. Ребята узнали, 
как праздновали Масленицу на 

Руси. Соблюдая все обряды, про-
вожали Зиму и встречали Весну, 
пекли блины, участвовали в ку-
лачных боях и народных играх. 
А как интересно побывать на те-
щиных вечерках и золовкиных 
посиделках!

Радостную атмосферу праздни-
ку придает обновленная веранда, 
украшенная яркими сюжетами 
масленичных гуляний на Руси. 
А какая новая замечательная 
горка построена в музейном дво-
рике! Ведь катание с горы – одно 
из главных развлечений масле-
ничной недели.   

А МЫ МАСЛЕНИЦУ 
ВСТРЕЧАЛИ!
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Продолжение серии статей на актуальную тему
Снижение слуха не вызывает болезненных ощущений, но люди со сни-

женным слухом часто жалуются на шум в ушах или голове. 
Это так называемый тиннитус: мозг замещает недостающую интенсив-

ность звуков своими представлениями об этой интенсивности, а именно – 
сам генерирует шумы. Чтобы уяснить себе эту мысль, можно вспомнить о 
фантомных ощущениях людей с утраченной рукой или ногой. Конечности 
нет, а человек ощущает боль в ней, как-будто она есть.

Эта проблема не лечится, но исчезает, если вы носите слуховые аппа-
раты. Слуховые аппараты дифференцированно компенсируют недостаю-
щую интенсивность звуков и проблемы с ушным шумом нет! 

ВСЁ
О СНИЖЕНИИ СЛУХА

КомпСлух
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

пр-т Ленина, 29 (вт, ср, чт, пт – с 11 до 15 часов)
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