
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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свежие новости, рассказы о зем-
ляках, актуальные темы, офи-
циальные документы, полезная 
информация, объявления, скан-
ворд и немного юмора.
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● ШПОН FINE-LINE
● ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

(ЭКЗОТИКА)
● НАТУРАЛЬНЫЙ 

ШПОН
● МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ
● КЛЕЙ, ГРУНТ, ЛАК
● ТЕРРАСНАЯ  

ДОСКА

Северный проезд, д. 1 
Лесоторговая 
база

2-42-02
2-46-31
8-919-022-02-99
8-919-022-02-88
8-919-022-02-77
8-919-022-02-33
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8 (904) 260-79-96

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

ВЫБЕРИТЕ УДОБНОЕ  
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НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ, 
БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
Работаем с 8.00 до 21.00 
без обеда и выходных

Городская
информационно-
аналитическая
газета
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В этом году по понятным причинам ковровчане скром-
но отпраздновали главный праздник. Живые цветы к 
обелискам, свечи памяти, песни через колонки и пока-
зательные выступления – это, конечно, ритуал, но не 
самое главное. Главное – чтобы ветераны Отечествен-
ной войны, которых осталось так мало, чувствовали 
нашу заботу и благодарность всегда, чтобы наше по-
коление не предавало память и не подменяло факты о 
тех, кто отдал жизнь ради мира на земле. Чтобы герои 
всегда заслуженно оставались героями, а мы им на 
собственном примере показывали, что в этом мире нет 
места жестокости, ненависти и войне.

В тот день, когда 
ОКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА… 

Читайте нашу газету на сайте 

kovrov-gorod.ru

реклам
а
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18 мая  – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ МУЗЕЕВ С юбилеем!

В эти дни отмечают юбилеи ветераны Вели-
кой Оте чест венной войны, труженики тыла 
Елизавета Николаевна Барабанова, Зоя Его-
ровна Зеткова, Александра Александровна 
Багаева, Надежда Петровна Гаврилова, Ва-
лентина Александровна Буланова.
Уважаемые ветераны! От души поздравляем 
вас с юбилеем! На долю поколения, к которо-
му вы принадлежите, выпало немало горя и 
лишений. Вы с честью прошли через тяжелей-
шие испытания Великой Оте чественной вой
ны, проявили стойкость и мужество, сохрани-
ли искренность и оптимизм. Желаем, чтобы 
здоровье не подводило, жизнелюбие и опти
мизм никог да не иссякали, а близ кие люди 
радовали своей заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог долгожитель-
ства. Спасибо за трудовой и ратный подвиг. 
Счастья вам, здоровья и долгих лет жизни!

Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

С 7 по 13 мая отделом ЗАГС города 
Коврова заре гист ри ро ван ы новоро-
жденные: Злата Малышева, Георгий и 
Константин Новые, Марк Муцилев, Ва-
лерия Голубева, Артём Китков, Алек-
сандра Воробьева, Степан Щербаков, 
Яна Захарова, Андрей Кочетков, Мак-
сим Турыгин, Юрий Гуменников, Вик-
тория Смолякова, Кирилл Кузьмин, 
Михаил Коваленко, Варвара Жарикова.

Поздравляем счастливые ков ров
ские семьи с рождением малышей. Нет 
для родителей важнее события, чем 
рождение ребенка! С появлением ма-
лыша в семье воцаряются любовь, сча-
стье и радость! Пусть же ваши дети ра-
стут здоровыми, умными, красивыми, 
послушными и бесконечно радуют вас 
своими успехами! 

Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

Уважаемые музейные работники!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Международным днем музеев!
Музеи являются носителями и хранителями материальной исто-

рии, культуры, характера и духа народа. Посещая музеи, люди зна-
комятся с прошлым, лучше понимают настоящее, задумываются о 
будущем.

Сегодня в городе действуют Ковровский историко-мемориаль-
ный музей, музей природы и этнографии, мемориальный дом-му-
зей В.А. Дегтярёва, историко-мемориальный парк «Иоанно-Воин-
ский некрополь», исторический лазерный тир, музей зайцев, музей 
ковровского мотоцикла и спорта, музей завода им. В.А. Дегтярёва 
(техноцентр). Каждый музей города неповторим и имеет яркие ин-
дивидуальные особенности. Сотрудники музеев по крупицам со-
бирают уникальные исторические материалы, предметы культуры, 
ведут научно-исследовательскую и просветительскую деятельность, 
а также воспитательную и патриотическую работу с молодежью.

В день профессионального праздника желаем всем сотрудни-
кам музеев города новых научных и творческих достижений, увле-
кательных открытий, благодарных посетителей, крепкого здоровья, 
мира и благополучия.

Глава города Юрий Морозов
Председатель Совета народных депутатов  

Анатолий Зотов

Лучшие 
педагоги
Во Владимире подвели итоги XXIX областно-

го конкурса «Педагог года – 2020». Финали-
стов, а их в этом году было 23, ждали написа-
ние эссе, защита педагогических концепций, от-
крытые уроки, новые идеи и дискуссии с колле-
гами. По словам председателя жюри, проректо-
ра Владимирского института развития образо-
вания Людмилы Куликовой, среди участников 
конкурса было много молодых педагогов. От-
личились и двое наших земляков Победителем в 
номинации «Сердце отдаю детям» признана пе-
дагог Дома детского творчества г. Коврова Еле-
на Каширская. А в номинации «Учитель-нова-
тор» лучшей стала преподаватель английского 
языка школы пос. Малыгино Ковровского райо-
на Анна Климина. 

Все лауреаты конкурса получат дипломы и 
денежные призы. 

В детских садах – 
дежурные группы
Со вторника, 12 мая, во всех 36 детских садах 

Коврова открыты дежурные группы для воспи-
танников, оба родителя которых приступили к 
работе.

Прием остальных детей в детский сад пока 
приостановлен. Администрация города и управ-
ление образования просят с пониманием отне-
стись к принимаемым мерам, которые направ-
лены на недопущение распространения коро-
навирусной инфекции, а значит, и сохранение 
здоровья детей. По вопросам работы дежурных 
групп можно обращаться непосредственно к за-
ведующему детским садом, который посещает 
ребенок, или по телефону 2-18-71.

Управление образования администрации 
г. Коврова обращает внимание родителей, что 
для устройства ребенка в дежурную группу дет-
ского сада необходимо предоставить ходатай-
ство от обоих родителей, заверенное работода-
телем. 

Вязниковский «шумахер»
Накануне праздника Победы пьяный водитель 

27 лет «прокатился с ветерком» с пешеходной 
смотровой площадки на толмачевском Венце в 
Вязниках. 

Иномарка «Киа-Рио» слетела с горы Венец 
вниз, пробив каменное ограждение, смонтиро-
ванное только в прошлом году. Напомним, по 
программе благоустройства в городе Фатьяно-
ва недавно отреставрировали главную смотро-
вую площадку. Там заменили брусчатку и поста-
вили новое бетонное ограждение. Вандалы уже 
не раз портили место отдыха, но последнее раз-
рушение – одно из самых дорогостоящих. При-
чем восстанавливать первоначальный вид, ско-
рее всего, придется виновнику ДТП. Он сам не 
пострадал. Как сообщают местные СМИ, на пья-
ного молодого человека составили два протоко-
ла: один за повреждение дорог, железнодорож-
ных переездов или других дорожных сооруже-
ний, второй – за управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения.

Движение на трассе 
вновь ограничено 
С 14 мая по 30 сентября на 231-м километре 

федеральной трассы М7 «Волга» в Ковровском 
районе Владимирской области дорожники огра-
ничат движение по мосту через реку Пордух.

На искусственном сооружении пройдут пла-
ново-предупредительные работы, сообщила 
пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва – Нижний 
Новгород». Специалисты заменят деформаци-
онные швы и конструктивные элементы опор 
моста, отремонтируют лестничные сходы, а так-
же устроят новое дорожное покрытие.

В период проведения работ проезжая часть 
будет сужена до двух полос (по одной в каждую 
сторону). Максимальная разрешенная ско-
рость – 50 км/час.

Ветеранов, тружеников тыла, 
всех жителей поздравил гла-
ва администрации Краснодона и 
Краснодонского района Сергей Ко-
зенко. В память о тех, кто победил 
фашизм, на Аллее Защитников Ро-
дины были возложены цветы. 
Участники республиканской Вахты 
Памяти провели церемонию возло-
жения корзины цветов и застыли в 
почетном карауле.

«Память о подвиге советского на-
рода в годы Великой Отечественной 
войны навсегда останется в серд-
цах благодарных потомков, – ска-
зал Сергей Козенко. – Долг каждо-
го из нас – хранить память о той 
войне, чтить славу и доблесть на-

шего народа, пе-
редавать из по-
коления в поко-
ление традиции 
настоящего па-
триотизма. Мы 
склоняем голо-
вы перед всеми, кто не дожил до Дня 
Победы, кто пал в боях за Отчизну, 
за своих родных и близких. Вечная па-
мять погибшим на этой войне, веч-
ная слава народу-победителю!»

В этот день красные гвоздики 
как символ памяти и скорби возло-
жили к памятникам, обелискам и 
братским могилам. Затем на глав-
ной площади города у стелы «Скор-
бящая мать» и братской могилы 

молодогвардейцев состоялся ми-
тинг. Его участники вспоминали 
земляковкраснодонцев, которые 
воевали на фронтах Великой Оте-
чественной. За проявленные муже-
ство и героизм 6 тысяч из них на-
граждены орденами и медалями, 
18 человек удостоены звания Героя 
Советского Союза. Память о погиб-
ших присутствующие почтили ми-
нутой молчания.   

КРАСНОДОН-ПОБРАТИМ 
ОТМЕТИЛ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Праздник
Пресс-служба администрации города 

В городе Краснодоне Луганской Народной Респу-
блики, побратиме Коврова, 9 мая состоялись празд-
ничные мероприятия в честь 75-й годовщины Побе-
ды в Великий Oтечественнoй войне. 

Хорошая новость
Соб. инф.

В прошлом году специалисты Ковровского 
историко-мемориального музея в рамках празд-
нования исторического дня города провели ак-
цию «Посади свой тюльпан Памяти» в истори-
ко-мемориальном парке «Иоанно-Воинский не-
крополь» (бывший парк А.С Пушкина).

Более 40 человек, в том числе семьи с детьми, 
люди пожилого возраста, откликнулись на предло-
жение принести и посадить свою луковицу тюль-
пана, которая зацветет весной. Те, кто не мог поу-
частвовать в акции в этот день, заботливо принес-
ли луковицы цветов для посадки заранее в музей.

Наступили теплые 
майские дни, и тюль-
паны Памяти зацвели. 
К сожалению, в услови-
ях пандемии коронави-
руса горожане не могут 
воочию насладиться 
этой картиной, так как 
парк закрыт. Сотруд-
ники музея сфотогра-
фировали цветущие 
тюльпаны.  

В ПАРКЕ ЗАЦВЕЛИ 
НАРОДНЫЕ ТЮЛЬПАНЫ
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Но общегородские меропри-
ятия тоже состоялись, хотя и 
немноголюдные. Уже накану-
не, 8 мая, во всех местах города, 
связанных с военной истори-
ей, проходили памятные цере-
монии. День начался митингом 
возле бюста Героя Советского 
Союза Зои Космодемьянской. 
Заместитель председателя гор-
совета Сергей Кашицын, депу-
таты Светлана Храпкова, Ирина 
Иголкина, Иван Щербаков, об-
щественники вспомнили о под-

виге юной Зои и многих мил-
лионов жителей СССР во время 
войны, об их мужестве и стой-
кости. После минуты молчания 
они возложили цветы к подно-
жию мемориала, а затем поса-
дили возле памятника сирень.

В 9 утра митинг состоялся у 
памятника погибшим дегтярев-
цам на ул. Социалистической, 
затем красные гвоздики легли 
к подножию памятника Герою 
Советского Союза Алексею Ло-
патину. Почтили в этот день па-
мять знаменитого оружейни-
ка Василия Дегтярева. Побы-
вали представители админи-
страции, горсовета, обществен-
ных организаций и предприя-
тий города на братской моги-
ле советских воинов, умерших 
от ран в ковровских госпита-
лях в 19411945 годах. Она на-
ходится на территории старо-
го кладбища. А на ТроицкоНи-
кольском кладбище есть Ал-
лея Почетных граждан, где упо-
коены Герои Советского Сою-

за: Алексей Генералов, Влади-
мир Бурматов, Федор Коньков, 
Иван Носов, Александр Барыш-
ников. К их могилам также воз-
ложили алые гвоздики, память 
героев почтили минутой мол-
чания. Не забыт и мемориал по-
гибшим экскаваторостроите-
лям возле проходных бывшего 
КЭЗа – здесь также прошел па-
мятный митинг. 

Утром 9 Мая торжества со-
стоялись на площади Победы. 
Здесь в карауле у Вечного огня 
построились военнослужащие 

и участники проекта «Наслед-
ники Победы» центра им. Шпа-
гина. Последний лист симво-
лического календаря сняли с 
артобъекта «100 дней до По-
беды» глава города Юрий Мо-
розов, председатель Совета 
народных депутатов Анато-
лий Зотов и командир 467го 
окружного учебного центра 
Иван Шканов. Вот и пришел он, 
день, которого так ждали...

Память погибших почти-
ли минутой молчания. Затем 
глава Коврова Юрий Морозов, 
председатель Совета народных 
депутатов Анатолий Зотов, ко-
мандование 467го окружного 
учебного центра, руководите-
ли ковровских предприятий и 
политических партий возложи-
ли цветы к Вечному огню, сте-
лам ковровчан – Героев Совет-
ского Союза, бюстам Д.Ф. Усти-
нова и П.В. Финогенова, стелам 

с фотографиями ковровчан, во-
евавших на фронтах Великой 
Отечественной. Как известно, в 
этом году Аллея Героев Совет-
ского Союза дополнилась пя-
тью новыми именами: Г.А. Бе-
лова, В.Н. Бирюкова, Н.А. Кузне-
цова, Т.Д. Седенкова, Д.И. Смир-
нова. Изменились и Стены па-
мяти – теперь на двух стелах 
размещены фотографии почти 
двух тысяч ковровчан.

– Для каждого жителя Рос-
сии это самый главный празд-
ник, – подчеркнул глава горо-
да Юрий Морозов. – И да, это 
праздник со слезами на гла-
зах, потому что все мы знаем, 
сколько было пережито за эти 
пять военных лет. Мы должны 
всегда помнить о мужестве и 
стойкости того поколения. 

У председателя горсове-
та Анатолия Зотова, как и у 
всех потомков фронтовиков, 

День Победы – личный празд-
ник. «Два моих деда погибли на 
фронтах Великой Отечествен-
ной, воевал и был контужен 
отец, фашисты сожгли дом, в 
котором жила моя семья... Уве-
рен, что у каждого есть что 
вспомнить о том времени и 
есть кем гордиться», – сказал 
Анатолий Владимирович. 

Официальные лица и почет-
ные гости посетили в этот день 
улицу и сквер Оружейников, па-
мятник воинамдегтяревцам. 
Завершилось мероприятие на 
площади Воинской Славы.

Как известно, изза пандемий-
ных ограничений власти города 
отказались от проведения фей-
ерверка. Но вечером ковровча-
не с удивлением и радостью от-
метили: а фейерверк всётаки 
был! Организовали его по соб-
ственной инициативе несколь-
ко ковровских предпринима-
телей. Инициатором выступил 
Олег Селезнев. Зрелище состо-
ялось 9 мая на площадке напро-
тив школы №21.   

Фоторепортаж
Нина Парфёнова 

Фото А. Соколова  
и И. Волкова

Без парадов, шествий, 
концертов – таким в силу 
обстоятельств выдался 
в этом году день 9  Мая, 
день 75-летия Великой 
Победы. Бесконечно 
жаль, что мы не смогли 
отметить его так, как меч-
тали. И всё же этот празд-
ник  – навсегда с нами, и 
сейчас он получился лич-
ным, семейным, негром-
ким, но, как и всегда, ове-
янным светлой печалью 
и благодарностью. В  ка-
ждом доме вспоминали 
своих фронтовиков, ведь 
«нет в России семьи та-
кой, где б не памятен был 
свой герой». Мы были от-
дельно, но своими чув-
ствами, своей памятью – 
всё же вместе...

Негромкий 
праздник
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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 ЭКОНОМИСТ по материальному техни-
ческому снабжению 2 категории;

 y ЭКОНОМИСТ по планированию

Требования к соискателям: наличие высше-
го профессионального (экономического) обра-
зования, опыт работы по специальности не 
менее 3 лет. 

Также на предприятие требуются:
 y ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК;

Требования к соискателям: наличие высше-
го профессионального образования, опыт ра-
боты по специальности не менее 3 лет. 

Также на предприятие требуются:
 y КОНТРОЛЕР станочных и слесарных 
работ 5 разряда;

 y КОНТРОЛЕР материалов, металлов, по-
луфабрикатов и изделий 5 разряда;

 y ДИСПЕТЧЕР производственного про-
цесса изготовления промышленных 
деталей и сборочных единиц.

Требования к соискателям: наличие не 
ниже среднетехнического образования, 
опыт работы по специальности не менее 
3 лет. 

ре
кл
ам
а

городская среда

Коммунальный фронт
Владимир Воробьёв 

Фото И. Волкова

Несмотря на постепенное сни-
жение ограничительных мер, в 
администрации города продол-
жают проводить совещания в он-
лайн-режиме. В среду, 13  мая, в 
таком формате прошла комму-
нальная планерка. Руководите-
ли УК, ресурсоснабжающих орга-
низаций, структурных подразде-
лений администрации, находясь 
на своих рабочих местах, удален-
но участвовали в совещании. На 
планерке был рассмотрен ряд ак-
туальных вопросов функциони-
рования коммунального хозяй-
ства, а также смежные темы.

АВАРИЙ 
НЕ ПРОИЗОШЛО
Директор управления ГО и ЧС 

Игорь Догонин озвучил сводку 
коммунальных происшествий за 
неделю. Ничего чрезвычайного в 
сфере ЖКХ не произошло. Было 
три отключения на сетях горячей 
и столько же на сетях холодной 
воды. Аварийные ситуации лик-
видировали в установленные сро-
ки. 

За неделю в городе произошло 
пять пожаров. В основном горел 
мусор, но один случай – с леталь-
ным исходом. Изза ветхой элек-
тропроводки сгорел дом в Зареч-
ной Слободке, в огне и дыму по-
гиб мужчина.

НА ЧТО ЖАЛУЮТСЯ 
КОВРОВЧАНЕ
Игорь Олегович озвучил жало-

бы, с которыми часто обращаются 
в службу 112. Две из них до конца 
не отработаны, нарушения еще не 
устранены. 

Так, жители дома №5/1 на 
ул. Грибоедова пожаловались на 
ветхое состояние забора, примы-
кающего к автостоянке у дома. 
Если ограждение упадет, то оно 
может не только повредить авто-
мобили, но и придавить людей. 
Первый заместитель главы адми-
нистрации города – начальник 
УГХ Елена Фомина дала поруче-
ние специалистам отдела муни-
ципального контроля выяснить, 
кто собственник ограждения, и 
направить ему предписание об 
устранении нарушений.

Не в первый раз на протекаю-
щую крышу жалуются жители 
дома №86 на ул. Еловой. Там по за-
данию регионального фонда ка-
премонта чинят кровлю, но про-
ект составлен так, что пока не за-
кроют всю площадь кровли, про-
течки будут. А на изменение про-
екта специалисты фонда разре-
шения не дают. Вероятно, фонду 
придется компенсировать жите-
лям убытки. Елена Фомина пору-
чила своим коллегам еще раз об-

ратиться в фонд с предложени-
ем обеспечить непромокаемость 
крыши во время ремонта.

ДЕЗИНФЕКЦИЮ  
ПРОВЕРЯТ
Елена Фомина озвучила инфор-

мацию о распространении в Ков-
рове коронавируса и мерах, при-
нимаемых предприятиями и ор-
ганизациями сферы ЖКХ для де-
зинфекции общественных мест. 

Мероприятия по обеззаражива-
нию остановочных павильонов, 
тротуаров ведет МКУ «Город», 
оно обрабатывает и другие обще-
ственные места. А специалистам 
управляющих компаний, ТСЖ и 
ЖСХ предписано организовать де-
зинфекцию дворов и подъездов. 

Сотрудники отдела муниципаль-
ного контроля администрации 
проверили несколько УК и ТСЖ и 
выяснили, как они проводят де-
зинфекцию. Указано на наруше-
ния. Проверки будут продолжены.

Жители города жалуются в 
мэрию на то, что в управляющих 
компаниях, где есть кассы по при-
ему платежей, часто не соблюда-
ются нормы безопасности – нет 
дезинфицирующих жидкостей, 
нет информации о соблюдении 
социальной дистанции. Винов
ных накажут, а предприятия еще 
раз проверят.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
ЗАВЕРШЁН – ГОТОВИМСЯ 
К НОВОМУ
Третьего мая отопительный се-

зон официально был завершен. 
Но еще до его окончания началась 
подготовка к пуску тепла будущей 
осенью. Сверстаны планы подго-
товительных работ. В мэрии акку-
мулируют полученную информа-
цию и разрабатывают городской 
план. 

К 20 мая будет утвержден гра-
фик остановки котельных на про-
филактический ремонт. На не-
сколько дней горожане останутся 
без горячей воды. Сроки проведе-
ния работ и конкретные даты со-
общат позднее.

Специалисты отдела муници-
пального контроля уже планиру-
ют проверки предприятий и ор-
ганизаций сферы ЖКХ по подго-
товке к отопительному сезону – 
2020/2021. 

ЛАТАЮТ ЯМКИ,  
УКЛАДЫВАЮТ КАРТЫ
Полным ходом идет ямочный 

ремонт дорог и ремонт картами. 
Отфрезерованы и скоро будут по-
чинены сплошным слоем асфаль-
та участки ул. Октябрьской, Под-
лесной, пр. Урожайного. На очере-
ди участки на ул. Запольной, Брю-
сова и пр. Брюсова.

Кроме того, по решению комис-
сии по чрезвычайным ситуаци-
ям сотрудники ООО «Дортех» ре-
монтируют дорогу от ул. Еловой к 
станции скорой помощи. 

Елена Фомина сообщила, что ад-
министрация города подала в об-
ласть заявки на софинансирова-
ние ремонта ул. Социалистиче-
ской от прта Ленина до ул. Пи-
онерской и ул. Т. Павловского от 
ул. Лепсе до участка, закрытого 
асфальтными картами в прошлом 
году.

Закончен первый этап нанесе-
ния разметки на центральных до-

рогах. Конкурс позволил сэконо-
мить, разыгрывается второй кон-
тракт по нанесению разметки.

КОСИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОГОДИТЬ
Становится тепло, в рост пошла 

трава. Своевременный ее покос – 
прямая обязанность управляю-
щих компаний, ТСЖ, ЖСК в преде-
лах своих территорий. Об этом на-
помнили руководителям комму-
нальных предприятий. МКУ «Го-
род» уже начало покос на муници-
пальных территориях. 

– Важно не запустить эту ра-
боту и не создать пожароопасную 
ситуацию. Специалисты отдела 
муниципального контроля будут 
следить за этим и наказывать не-
радивых коммунальщиков, – под-
черкнула Елена Фомина.

ПРИЁМ СТАРЫХ ПОКРЫШЕК 
ПРОДЛЁН
Елена Владимировна анонсиро-

вана продолжение акции по при-
ему старых автомобильных по-
крышек от граждан и организа-
ций. Шины принимают в МКУ «Го-
род», а потом их забирает москов-
ская компания «ОрисПром», ко-
торая занимается переработкой 
таких отходов. Изначально акцию 
планировали завершить 1 мая. Но 
принято решение о ее продлении. 

Как сообщил директор МКУ «Го-
род» Эдуард Кондратьев, только 
за одну неделю перед праздника-
ми было принято около 200 ку-
бометров шин. И готовы принять 
еще. 

Привезти старые покрышки 
можно на базу МКУ «Город» (быв-
шая база САХ) на ул. Грибоедова с 
10 до 17 часов. Контактный теле-
фон 89107755528.

РЕМОНТИРУЮТ КРЫШИ, 
МЕНЯЮТ ЛИФТЫ
Продолжается капитальный ре-

монт многоквартирных домов.
Дом №22 на ул. Абельмана яв-

ляется объектом культурного на-
следия, и для производства работ 
потребовался специальный про-
ект. Ремонт фасада там проводила 
компания «Континент». 

В доме №70 на ул. Грибоедова, 
который обслуживается управля-
ющей компанией «РМД», подряд-
чик из Владимира выполняет ка-

питальный ремонт кры-
ши. До 30 сентября работы 
должны быть завершены.

Внутренние инженер-
ные системы ремонтиру-
ют в доме №2 микрорайо-
на Ковров8. К работе при-
влечена управляющая ком-
пания «КЭЧ». В здании ме-
няют стояки горячей и хо-
лодной воды, другие ком-
муникации. Срок сдачи – 
30 октября.

Капитальный ремонт 
крыши в доме №11 на 
ул. Куйбышева выполняла 

компания «Топос19». Рабо-
ты завершены и приняты. 

Лифты меняли в домах 
№23 на ул. Лопатина и 
№15 на ул. Свердлова. Ра-
боты также приняты.

ОТКЛЮЧЕНИЙ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ  
НЕ БУДЕТ
В ближайшее время 

начнутся плановые от-

ключения водозаборов 
для производства профи-
лактических и ремонт-
ных работ. Однако, как и 
в прежние годы, подавля-
ющая часть жителей Ков-
рова не ощутит перебоев 
с водой. Водозаборы за-
кольцованы таким обра-
зом, что когда отключают 
один, воду в дома подает 
другой. 

Как отметил на комму-
нальной планерке началь-
ник цеха №53 ОАО «ЗиД» 
Владимир Соловьев, дав-

ления в системе хватит, 
перерывов в водоснабже-
нии быть не должно. 

– Конечно, могут воз-
никнуть форс-мажорные 
ситуации и отдельные, 
локальные перебои. Но все 
наши службы готовы обе-
спечить бесперебойную 
подачу воды и отвод сто-
ков, – подчеркнул Влади-
мир Алексеевич.   

Улица Социалистическая с нетерпением ждет ремонта

От этой сомнительной красоты 
давно пора избавиться

О ДЕЗИНФЕКЦИИ, ПРИЁМЕ ШИН  
И ОТКЛЮЧЕНИИ ВОДЫ
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В ЗС области
Апрельское заседание Законодательного Собрания прошло с 
применением видеоконференцсвязи. Председатель ЗС Владимир 
Киселев и депутаты, работающие на освобожденной основе, на-
ходились на рабочих местах, остальные – на удаленном доступе. 
Непривычный формат общения не повлиял ни на ход парламент-
ских дискуссий, ни на голосование по вопросам повестки (а их 
было немало!) – спикер и аппарат Заксобрания успевали реагиро-
вать на любые «шероховатости» в работе системы. В итоге заседа-
ние вновь получилось рабочим и продуктивным.

Поддержать 
медиков 
и морально, 
и материально

Много вопросов было о под-
держке специалистов, оказав-
шихся на передовой борьбы с 
вирусом. Реальные прибавки 
разочаровали медиков. Спикер 
облпарламента Владимир Ки-
селев, обращаясь к вицегубер-
натору, предложил «вместе ис-
кать источники, но содержа-
ние медиков надо срочно под-
нимать».

Кстати, в течение последне-
го месяца председатель ЗС не-
однократно выезжал в терри-
тории, встречался с руководи-
телями и персоналом медуч-
реждений (с соблюдением всех 
норм безопасности, конечно). 
Целью этих поездок была пере-
дача в больницы средств защи-
ты и необходимого оборудова-

ния, приобретенного в том чис-
ле за счет депутатских пожерт-
вований в фонд по борьбе с ко-
ронавирусом. 

А 30 апреля депутаты приня-
ли закон об обязательном стра-
ховании медицинских работ-
ников, которые лечат пациен-
тов с коронавирусом. Он был 
подготовлен фракциями «Еди-
ная Россия» и «Справедливая 
Россия». Этот документ – по-
правки к уже действующему с 
1.01.2008 г. закону о социаль-
ных гарантиях сотрудникам го-
сударственных медицинских 
организаций, чья деятельность 
связана с угрозой жизни и здо-
ровью (перечень таких долж-
ностей и видов работ установ-
лен правительством). 

Базовый областной закон 
устанавливает порядок, усло-
вия страхования и размер вы-
плат. Последний зависит от 
страховых случаев: причине-
ние вреда здоровью – 10 ты-
сяч рублей, смерть – 120 долж-

ностных окладов. Поправкой 
введен отдельный страховой 
случай – заражение COVID19. 
Он предполагает повышенную 
выплату в размере 50 тысяч 
рублей.

Утвержден 
новый состав 
Молодежной 
думы

 По результатам конкурса 
из более чем 100 претенден-
тов было отобрано 38 человек 
из 18 муниципальных образо-
ваний Владимирской области. 
В Молдуме представлено три 
политические партии: «Еди-
ная Россия», ЛДПР и КПРФ. Из 
четвертого состава в пятый пе-
решли 5 человек, 9 человек в 
предыдущем составе работали 
в качестве советников, 5 про-
ходили обучение в областном 
проекте «Школа юного зако-
нотворца».

 Младодумцами стали, в част-
ности, представители нашей 
территории: Яна Каткова из 
Коврова и Олег Заседателев из 
Ковровского района. 

Апрельские решения: поддержка 
медиков и Молодежная дума

Эхо события
Пресс-служба ЗС области

Девятого мая председатель Законо-
дательного Собрания Владимир Кисе-
лев возложил цветы к Вечному огню. 
В церемонии также приняли участие 
другие руководители города и области.

В этом году основные масштабные 
празднования 75й годовщины Вели-
кой Победы отложены – во всех регио-
нах действует режим самоизоляции. Тем 
не менее главную церемонию – возло-
жение цветов к мемориалу павшим во-
инам – ни отменять, ни переносить не 
стали.

«На фронт ушло почти 300 тысяч на-
ших земляков. Не вернулся каждый вто-
рой. Вот уже 75 лет во всех уголках на-
шей страны 9 Мая люди приходят к Веч-
ному огню поклониться тем, кто по-
гиб, защищая Родину. И ничто не может 
этого изменить», – сказал Владимир 
Киселев.

По понятным причинам в этот раз у 
мемориала не было так многолюдно, 
как бывает каждый год в День Победы. 
Однако алыми гвоздиками уже с утра 
была устлана вся площадка у Вечного 
огня. Отдать долг памяти советскому 
солдату пришли не только официаль-
ные лица. Поклониться героям подхо-
дили горожане – пожилые и молодые, 
по одному и семьями.

Среди них – председатель Совета ве-
теранов Ленинского района г. Влади-
мира Вячеслав Михайлович Гадалов. 
Вместе с Владимиром Киселевым они 
прошли к еще одному памятному месту 
на площади Победы – дубу, посаженно-
му 22 июня 2011 года. «Для меня 9 Мая 
всегда – праздник со слезами на глазах. 
Такой уж это день», – поделился Вяче-
слав Михайлович своими чувствами. 

А молодому поколению он пожелал «по-
бед, но только мирных – в труде, в спор-
те, во всех добрых делах». 

Не смог остаться дома в этот день и 
артиллеристразведчик, кавалер ор-
денов Красной Звезды и Славы Нико-

лай Матвеевич Щелконогов. Вла-
димир Киселев тепло поздравил 
фронтовика. Изза ограничитель-
ный мер спикер облпарламента не 
смог лично навестить многих ве-
теранов и тружеников тыла, как 
делает это обычно на 9 Мая. Он по-
здравил их по телефону.

Как и для большинства россиян, 
День Победы для Владимира Кисе-
лева – прежде всего, домашний, се-
мейный праздник. «Мы соберем-
ся все вместе, еще раз перелистаем 
старый семейный альбом, вспомним 

наших героев. Один мой дед погиб в 42-м. 
Второй дошел до Германии и там встре-
тил Победу. Для нашей семьи, как и для 
всего нашего народа, 9 Мая – самый луч-
ший, самый дорогой праздник», – поделил-
ся Владимир Киселев.   

ВЛАДИМИР КИСЕЛЁВ: ДЕНЬ ПОБЕДЫ – 
ЭТО САМЫЙ ДОРОГОЙ ПРАЗДНИК

Доброе дело
Наталья Никитина 

Фото автора

Тридцатого апреля 2015 года 
в Ковровском районе, близ де-
ревни Бабурино, стартовала 
Всероссийская акция «Лес По-
беды», посвященная 70-летию 
Великой Победы. На террито-
рии Ковровского лесничества 
было высажено более 50 ты-
сяч сеянцев сосны на площади 
более 10 гектаров. 

Всего в ходе всероссийской 
акции до 9 мая 2015 года – Дня 
70летия Великой Победы – по 
всей стране было высажено 
27 миллионов сеянцев – по чис-
лу наших соотечественников, 
павших в годы этой самой кро-
вопролитной из войн. Этот лес 
станет живым мемориалом на-
шим соотечественникам, пав-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны.

Тогда в акции приняли уча-
стие около 300 человек – ра-

ботники лесного хозяйства, ле-
сопользователи, активисты об-
щественных экологических 
движений, школьники и сту-
денты, ветераны, пожарные. На 
входе в будущий лес был уста-
новлен памятный камень с та-
бличкой.

Я была в числе тех 300 че-
ловек, которые сажали со-
всем маленькие сосенки. А в 
этом году в преддверии 75ле-
тия Победы мы с семьей реши-
ли навестить Лес Победы, по-

смотреть, как он растет, всё ли 
с ним в порядке. 

Признаюсь, нашли мы его 
с трудом. Я была здесь только 
однажды, в день посадки, а муж 
и вовсе никогда не был, поэто-
му пришлось вспоминать ка-
ждую мелочь и превращаться в 
следопытов. 

Через пару часов блуждания 
по лесным дорогам вокруг де-
ревни Бабурино мы всё же его 
нашли. К нашей великой ра-
дости лес чувствует себя пре-

красно, молодые сосенки тя-
нутся своими макушками к 
солнцу.

Но с памятного камня ктото 
снял металлическую таблич-
ку. Остались в камне только от-
верстия от саморезов. Види-
мо, комуто она оказалась нуж-

нее, ктото взял себе на память 
либо просто отнес в цветмет. 

Мы с мужем решили заказать 
новую табличку. Переслали в 
типографию размеры и фото 
пятилетней давности и нам 
очень быстро сделали точно 
такую же табличку, как и была. 

Только на этот раз из материа-
ла, который не примут ни в од-
ном пункте вторсырья.

Несколькими днями позже 
вместе с ковровскими пожар-
ными мы повесили ее на закон-
ное место. Теперь любой, кто 
проходит мимо, будет знать, 
что этот лес сажали на память 
о великом подвиге, который 
совершил советский народ в 
годы Великой Отечественной 
войны.   

ЛЕС ПАМЯТИ 
О ПОДВИГАХ ПРЕДКОВ
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Знай наших!
Нина Парфёнова 

Фото из архива К. Малашенко

Заголовок статьи – это и название ху-
дожественно-документального корот-
кометражного фильма и одновремен-
но  кратчайшая и самая лучшая рецен-
зия на него. 

Пронзительнощемящий, очень ис-
кренний, за душу берущий... Какими эпи-
тетами не опиши 15минутный фильм, 
всё будет мало, ведь при просмотре его 
невозможно удержаться от слез. Трудно 
поверить, что создали его не титулован-
ные режиссеры с прославленными акте-
рами, а ученики школы детского теле-
видения «Vтелике», которой руководит 
Кристина Малашенко, при поддержке 
отдела по молодежной политике город-
ского управления культуры. 

Ребята не впервые делают ролики о 
ковровских ветеранах, их работу тради-
ционно демонстрировали всему городу 
в праздничный день. Сегодняшний про-
ект у них уже четвертый, и как же жаль, 
что Ковров не увидел его непосредствен-
но в юбилейный День Победы! Потому 
что это не ролик, не клип – это полно-
ценное большое кино, снятое довольно 
маленькими еще людьми. Большое не по 
продолжительности, а по силе воздей-
ствия, значению и профессионализму. 

Героями кино стали наши земляки – 
фронтовики Екатерина Степановна Ли-
монова и Петр Никитович Шмаков. Соз-
датели фильма использовали интерес-
ный прием: реальные воспоминания ве-
теранов перемежаются постановочны-
ми эпизодами, иллюстрирующими био-
графии ветеранов. В чернобелых худо-
жественных сценах снимались в основ-
ном сами участники телестудии. И это 
трудно назвать игрой – ребята словно 
переселились в то время, реально про-
живали то, о чем рассказывали их про-
тотипы...

Кристина и ее ребята рассказали 
«КН», как родилась идея и как ее вопло-
щали.

– Первые фильмы из нашего цикла 
были сделаны в формате клипа, они 
представляли собой стандартные ин-
тервью с ветеранами со вставками из 
фотографий, кинохроники и военной 
песней в конце, – говорит руководитель 
телешколы. – В прошлом году в фильме 
уже присутствовала небольшая инсце-

нировка. Когда его показали в празднич-
ный день, мы впервые услышали апло-
дисменты на площади Победы и поня-
ли, что на этом останавливаться нель-
зя. Обычно к съемкам мы приступали в 
апреле. А в этом году, посоветовавшись 
с Александром Борисовичем Никитано-
вым, совместно решили начать уже зи-
мой. И самих ветеранов мы чудесным об-

разом успели записать до карантина и 
самоизоляции!

Алена Мосягина исполняла в филь-
ме роль юной Екатерины Лимоновой. 
История довоенного детства девоч-
ки Кати, прощания с отцом, уходящим 
на фронт – самые трогательные сцены 
фильма. 

– Мы каждый год записываем интер-
вью с ветеранами, – рассказывает Але-
на. – С Екатериной Степановной встре-
чался наш коллега Платон. Ему было 
очень тяжело слушать ее рассказ о се-
мье, о том, как сразу после школьно-
го выпускного началась война, как она 
сама воевала. А мы с Артуром Ломо-
носовым ходили к Петру Никитовичу. 
У него остались довольно отрывочные 
воспоминания, но он постоянно повто-
рял одну и ту же фразу: «Я очень мно-
го прошел на войне». Слушаешь – и ком 
в горле стоит.

Обсуждая отснятый материал, ребя-
та поняли, что история Екатерины Ли-
моновой должна стать основной сюжет-
ной нитью. Написали сценарий, сдела-
ли полную раскадровку сцен. Трудились 
все вместе, единой командой, не жалея 
времени. Кстати, вся работа над 15ми-
нутным фильмом заняла три месяца.

– Мы сами собирали реквизит, прино-
сили разные вещи, которые подходили к 
стилю 40-х годов, – рассказывает Пла-
тон Евстропов. – Но в итоге наряды для 
героев искали в секонд-хэнде, потрати-
ли на это несколько часов. Мне самому 
в фильме досталась небольшая роль – 
мальчика, который играл в лапту. Это 
лишь несколько секунд в кадре. 

Другие роли сыграли Веста Горелова, 
Полина Воронина, Наталья Андрианова.

Надо было найти подходящий дом в 
деревне, где бы происходило действие 
первой части. Помогла мама одной из 
участниц, предложила дом в Суханихе, 
где живут двое пожилых людей. Они 
приняли ребят очень тепло, хотя при-
ехали сразу 23 человека, а съемки про-

должались 9 часов. Как сказала Юлия 
Евстропова, у дома своя история: его 
построил бывший фронтовик сразу по-
сле войны, с тех пор дом не перестраи-
вался, сохранился в том же виде. Снима-
ли в конце марта, было довольно холод-
но, но никто из ребят не жаловался, все 
были захвачены происходящим. Алена 

Мосягина плакала в кадре настоящими 
слезами...

Отца Екатерины Лимоновой играл 
Александр Пулов, актер одного из ков-
ровских народных театров. Он со своей 
супругой откликнулся на предложение 
участвовать в съемках и сыграл очень 
убедительно. Вообще в проекте было 
задействовано около 35 человек – все 

они ковровские люди, друзья телешко-
лы, и все работали безвозмездно. Велик 
вклад музыкантов и вокалистов. Это 
Денис Швецов, Илья Аитов, Вера Яки-
мова, Татьяна Волозина. Ко второй ча-
сти фильма, посвященной Петру Ни-
китовичу Шмакову, привлекли руково-
дителя ковровских юнармейцев Дми-
трия Маштакова с сыном и еще двумя 
его воспитанниками. Сцены с их участи-
ем очень органично вписались в сюжет, 
а для Дмитрия и его парней стали неза-
бываемым сильным впечатлением. 

Отдельно надо сказать об оператор-
ской работе. Это безусловная удача 
фильма. Максим Манукин работал само-
отверженно, переснимал дубли по мно-
гу раз, добиваясь полного соответствия 
замыслу. 

– И, конечно, наш незаменимый по-
мощник – Дмитрий Быстров, – добавля-
ет Кристина. – Его работа на съемочной 
площадке незаметна, но очень важна. 
Он занимался и реквизитом, и организа-
цией процесса, откликался на все наши 
просьбы, решал множество задач. Боль-
шое ему спасибо.

Когда фильм выложили в сеть, успех 
превзошел все ожидания. Было много 
звонков, сообщений, благодарностей, в 
том числе и от родственников самих ве-
теранов.

– А как ваши родители отреагирова-
ли? – спросила я ребят.

– Все плакали...
Сами же участники и их руководитель 

поняли, что они сделали большой шаг 
вперед, вышли на новый уровень.

Я уверена, что когда наладится нор-
мальная жизнь, в том числе и фести-

вальная, их работа соберет немало на-
град. Потому что это и правда здорово. 

А пока очень рекомендую читателям 
«КН» самим убедиться в этом. Фильм 
«Кто увидел – не забудет» вы можете 
посмотреть на Youtube, а также на сай-
тах «Ковров Сегодня» и «Проспект Ме-
диа». Поверьте, оно того стоит.   

КТО УВИДЕЛ – НЕ ЗАБУДЕТ

Екатерина Лимонова

Ребята в гостях у Петра Шмакова
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Просто анекдот
  Удаленная работа опасна!
Можно проспать конец рабочего дня!

  – Алло! Это телефон помощи алкоголикам?
– Да!
– Скажите, как делать мохито?

П
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Е
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  М
А

Я

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

вости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 

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

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
9.25, 10.25, 2.00 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

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

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(16+)
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
1.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

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

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

(16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» (16+)
1.00 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из-

вестия»
5.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)
6.05, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+)
15.15 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.40 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.15 М/ф «Би Муви. Медовый заго-

вор» (0+)
11.55 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» (12+)
13.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
16.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-

МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)

23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
(12+)

0.40 «Кино в деталях» (18+)
1.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)
3.00 М/ф «Приключения мистера Пи-

боди и Шермана» (0+)
4.20 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
4.40 М/ф «Золотое пёрышко» (0+)
4.55 М/ф «Межа» (0+)
5.15 М/ф «Ограбление по...2» (0+)
5.35 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 4.45 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ» (12+)
22.35 «Тест вирусом» (16+)
23.10, 1.25 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Хроники московского быта» 

(12+)
2.10 «Вся правда» (16+)
2.35 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдри-

ха» (12+)
5.25 «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 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

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

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «КИБЕР» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК» (18+)
2.30 Х/ф «АНТУРАЖ» (16+)
4.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 1.45 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 1.20 «Порча» (16+)

14.35 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» (16+)

19.00 Т/с «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)
23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)
4.00 «Тест на отцовство»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35 Д/с «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-

КИ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая ми-

ровая война» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№25» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Финляндия. 
Злой, добрый сосед» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
2.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
3.40 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
5.05 Д/ф «Адъютант его превосходи-

тельства. Личное дело» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Софи 

Лорен
7.35, 19.30 «Другие Романовы». «Кав-

каз для русской короны»
8.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
9.40 «Цвет времени». Рене Магритт
9.50, 20.45 «К 90-летию со дня рожде-

ния Виталия Вульфа». «Мой се-
ребряный шар. Фрэнк Синатра»

10.35, 21.30 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ 
СЕРДЦЕ»

12.35 «Academia»
13.20 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Амадей»
16.40, 2.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
17.05, 1.35 «Исторические концерты». 

Николай Гедда
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Ан-

дриякой». «Половник»
18.25 Д/ф «Сибириада». Черное золо-

то эпохи соцреализма»
19.10 «Открытый музей»
19.55 «Ступени цивилизации». «Неиз-

вестная планета Земля». Фильм 
Даррена Аронофски.

23.25 «К 80-летию со дня рождения 
Иосифа Бродского». «Возвра-
щение»

23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. «Женское кино». Миф 
или реальность»

0.40 «ХХ век». «До и после полуно-
чи». 1987 г.

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
1.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
3.15 «Странные явления» (16+)

ТВ 1000
7.40 Х/ф «Каникулы президента» 

(16+)
9.35 Х/ф «Проигранное место» (16+)
11.15 Т/с «Граница. Таёжный ро-

ман» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
15.15 Х/ф «Серая Шейка» (6+)
15.35 Х/ф «Водитель для Веры» 

(16+)
17.35 Х/ф «Герой» (12+)
20.35 Х/ф «Призрак» (6+)

22.35, 5.30 Х/ф «Хороший маль-
чик» (12+)

0.10 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-
ния» (16+)

2.00 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-
дения 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

3.35 Х/ф «Ласковый май» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.10 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
8.40 Х/ф «Слоны могут играть в фут-

бол» (16+)
10.35 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
12.55 Х/ф «Сердце ангела» (16+)
21.00 Х/ф «Патент» (16+)
22.45 Х/ф «Дурак» (16+)
0.55 Х/ф «Враги» (16+)
2.10 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)
2.45 Х/ф «Со дна вершины» (16+)
4.35 Х/ф «Игра» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция) (0+)

8.00, 3.10 «Все на Матч!» Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

8.20 «Мундиаль. Наши соперники. Сау-
довская Аравия» (12+)

8.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Россия - Саудовская Аравия. 
Трансляция из Москвы (0+)

10.45 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (12+)

11.45, 13.10, 16.55, 20.20 Новости
11.50, 14.05, 23.25 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

12.20 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов (16+)

13.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
2019 г. / 2020 г. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Швейцарии (0+)

14.50, 3.55 Футбол. Кубок УЕФА 2004 
г. / 2005 г. Финал. «Спортинг» 
(Португалия) - ЦСКА (Россия) (0+)

17.00 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2015 г. /16. Финал. «Кристал Пэ-
лас» - «Манчестер Юнайтед» (0+)

20.25 «Тотальный футбол» (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вердер» - «Байер». Прямая 
трансляция

0.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
1.40 Д/ф «Первые» (12+)
2.40 «Футбольная Испания. Страна Ба-

сков» (12+)

7.00 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
7.50, 15.00 Бумажки. (6+)
8.10 Катя и Эф. (6+)
8.20, 15.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.30, 15.25 Сказочный патруль. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ВУНДЕРКИНДЫ». (12+)
10.45, 6.25 Парк культуры. (12+)
11.10 Мировой рынок. (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ». (16+)
12.50, 20.50, 4.15 «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+)
13.40, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 23.25 Правила взлома. (12+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40 Эксперименты. (12+)
16.10, 23.50 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
16.40, 0.20 «ОСА». (16+)
17.25 Нездоровый сезон. (12+)
18.15, 3.00 Русский след. (12+)
20.55 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». Ве-

ликобритания, Австралия, 2011. 
(16+)

1.00 «ПИРОГОВ». СССР, 1947. (12+)
2.30 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

1941. (12+)

ÄÎÌ
  ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

  ЖАЛЮЗИ

  РОЛЬСТАВНИ

  НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

  ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

� 8-905-146-1000
dom-okon. smirnov@yandex.ru ре
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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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СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.
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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

8-960-726-10-15 – Артём

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%%

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
 ○ Дома с нуля, бани, беседки, веранды
 ○ Внутренняя отделка
 ○ Отделка сайдингом, вагонкой
 ○ Заборы любой сложности
 ○ Реставрация домов и фундаментов

� 8-960-154-80-90
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Доставка от 1 до 20 тДоставка от 1 до 20 т
ÊÀÌÀÇ-ñàìîñâàë

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

  Кирпич
  Песок
  Щебень
  Бут

  Чернозем
  Торф
  Навоз
  Перегной

ре
кл
ам
а

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
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Р

Н
И

К
19

  М
А

Я

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

вости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
9.25, 10.25, 1.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

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

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.20 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» (16+)
1.00 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Из-

вестия»
5.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
15.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ -4» (16+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.40 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧ-

КИ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» (12+)
23.00 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 

(16+)
0.35 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
1.25 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» (0+)
2.40 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
4.05 М/ф «Конёк-горбунок» (0+)
5.15 М/ф «В гостях у лета» (0+)
5.35 М/ф «Ёжик в тумане» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под за-

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ-2» (12+)
22.35, 5.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.10, 1.25 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 

с нечистой силой» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Женщины Александра Порохов-

щикова» (16+)
2.05 «Вся правда» (16+)
2.30 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвида-

ция» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.40, 7.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 1.45 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 1.20 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 

(16+)

23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.35 Д/с «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-

КИ» (16+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая ми-

ровая война» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» Степан Супрун (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

ЯВИТЬ...» (12+)
3.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)
4.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (0+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Татья-

на Самойлова
7.35, 19.30 «Другие Романовы». «Неко-

ронованный император»
8.05 «Неизвестная планета Земля». 

Фильм Даррена Аронофски.
8.50, 0.30 «ХХ век». «Городок». 1997 г.
9.50, 20.45 «К 90-летию со дня рожде-

ния Виталия Вульфа». «Мой се-
ребряный шар. Марлон Брандо»

10.35, 21.30 Х/ф «В ПОРТУ»
12.20 «Цвет времени». Павел Федотов
12.35 «Academia»
13.20 «Сати. Нескучная классика...»
14.05 Спектакль «Современник» «Три 

товарища»
17.05 «Красивая планета». «Дания. Со-

бор Роскилле»
17.20, 1.25 «Исторические концерты». 

Олег Каган, Наталия Гутман. Ди-
рижер Евгений Светланов

18.00 «Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой». «Дыня и виноград»

18.25 Д/ф «Калина красная». Слишком 
русское кино»

19.10 «Открытый музей»
19.55 «Ступени цивилизации». «Неиз-

вестная планета Земля». Фильм 
Даррена Аронофски.

23.15 «Цвет времени». Жан Этьен Ли-
отар. «Прекрасная шоколад-
ница»

23.25 «К 80-летию со дня рождения 
Иосифа Бродского». «Возвра-
щение»

23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала»
2.05 Д/ф «Головная боль господина 

Люмьера»
2.45 «Красивая планета». «Португалия. 

Исторический центр Порту»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА. НАЧА-

ЛО» (16+)
1.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

ТВ 1000
7.10 Х/ф «Призрак» (6+)
9.05 Х/ф «Несокрушимый» (16+)
10.40 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-

ния» (16+)
12.05 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-

дения 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

13.35, 19.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
15.30 Х/ф «Селфи» (16+)
17.35 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
20.50 Х/ф «Лёд» (12+)
23.00 Х/ф «Текст» (18+)

1.25 Х/ф «Духless 2» (16+)
3.10 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
4.35 Т/с «Граница. Таёжный роман» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.05, 2.30 Х/ф «Отрыв» (16+)
7.25, 4.20 Х/ф «Не свадебное путе-

шествие» (12+)
9.00 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
12.50 Х/ф «Слоны могут играть 

в футбол» (16+)
14.50 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
17.05 Х/ф «Патент» (16+)
18.50 Х/ф «Дурак» (16+)
21.00 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
22.45 Х/ф «Продается дача» (16+)
0.35 Х/ф «Игра» (16+)
2.05, 3.50 Х/ф «Воротничок» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

- «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) (0+)

8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)

8.25 «Мундиаль. Наши соперники. Еги-
пет» (12+)

8.50 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Россия - Египет. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)

10.55 «Тотальный футбол» (12+)
11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 21.50 Но-

вости
12.00 Теннис. Международный турнир 

«Yestoday Men-s Series 50». Пря-
мая трансляция из Белоруссии

14.05, 19.00, 21.55 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

14.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. Сезон 2018 г. / 2019 г. «Фи-
нал 4-х». Финал. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Транс-
ляция из Испании? (0+)

17.05, 4.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 г. / 2019 
г. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Енисей» (Красноярск) (0+)

19.30 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2016 г. / 2017 г. Финал. «Арсе-
нал» - «Челси» (0+)

22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 
(16+)

22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
0.55 Bellator. Женский дивизион (16+)
1.25 Смешанные единоборства. Лига 

тяжеловесов (16+)
2.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль Страус 
против Дерека Кампоса. Транс-
ляция из США (16+)

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

7.05, 11.10, 17.25 Мировой рынок. 
(12+)

7.50, 15.00 Бумажки. (6+)
8.10, 15.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.30, 15.25 Сказочный патруль. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 

(16+)
10.45, 6.25 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
11.10, 17.25 Мировой рынок. (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ». (16+)
12.50, 20.05, 4.15 «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ». (16+)
13.40, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 23.25 Правила взлома. (12+)
15.40, 18.15, 3.00 Русский след. (12+)
16.10, 23.50 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
16.40, 0.20 «ОСА». (16+)
20.55 «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ 

СВЕТУ». Великобритания, США, 
Италия, 2014. (12+)

1.00 Парк культуры. (12+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (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

 ○ НАВОЗ
 ○ ПЕРЕГНОЙ
от 1 до 10 тонн

разгрузка на 3 стороны
 8-905-055-03-02, 8-915-772-71-11

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, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
9.25, 10.25, 1.00 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

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

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» (16+)
1.00 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Из-

вестия»
5.45 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» (16+)
11.05, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4» (16+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.40 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧ-

КИ» (16+)
9.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-

МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)

11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
22.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)
0.25 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
1.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
2.50 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)
4.10 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» (0+)
5.20 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
5.35 М/ф «Два богатыря» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга 

Мелихова и Владимир Толокон-
ников» (12+)

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

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

13.35, 4.50 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.10, 1.30 «90-е. Тачка» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Прощание. Евгений Евстигнеев 

и Ирина Цывина» (16+)
2.10, 5.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
2.40 Д/ф «Самые влиятельные женщи-

ны мира. Голда Меир» (12+)

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.40, 7.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 1.55 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 1.30 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 

(16+)
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ»
23.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.35 Д/с «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-

КИ» (16+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая ми-

ровая война» (12+)
19.40 «Последний день» Янина Жей-

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

(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

ЯВИТЬ...» (12+)
3.20 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
4.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Вера 

Холодная
7.35, 19.30 «Другие Романовы». «По-

следняя Великая княгиня»
8.05 «Неизвестная планета Земля». 

Фильм Даррена Аронофски.
8.50, 0.30 «ХХ век». «Акуна Матата». 

Потерянное поколение». 2000 г.
9.35 «Цвет времени». Валентин Серов
9.50, 20.45 «К 90-летию со дня рожде-

ния Виталия Вульфа». «Мой се-
ребряный шар. Евгений Евстиг-
неев»

10.35, 21.30 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ»

12.20, 23.10 «Красивая планета». «Ис-
пания. Исторический центр Кор-
довы»

12.35 «Academia»
13.20 «Белая студия»
14.05 Спектакль «Перед заходом 

солнца»
17.20, 1.15 «Исторические концер-

ты». Даниил Шафран и Антон 
Гинзбург

18.00 «Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой». «Овощи»

18.25 Д/ф «Кубанские казаки». А лю-
бовь девичья не проходит, нет!»

19.10 «Открытый музей»
19.55 «Ступени цивилизации». «Неиз-

вестная планета Земля». Фильм 
Даррена Аронофски.

23.25 «К 80-летию со дня рождения 
Иосифа Бродского». «Возвра-
щение»

23.50 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной»

1.55 Д/ф «Владислав Старевич. Пове-
литель марионеток»

2.35 «Pro memoria». «Лютеция Де-
марэ»

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
1.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной» (16+)

ТВ 1000
6.45 Х/ф «Герой» (12+)
8.05 Х/ф «Селфи» (16+)
10.05 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
11.30 Х/ф «Лёд» (12+)
13.30, 19.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
15.15 М/ф «Царевна-лягушка» (6+)
15.50 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
17.30 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
20.40 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
22.20 Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
23.55 Х/ф «Про любоff» (16+)

1.50 Х/ф «Каникулы президента» 
(16+)

3.30 Х/ф «72 метра» (12+)
5.30 М/ф «Карлик Нос» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.45, 2.20 Х/ф «Дом на краю леса» 

(16+)
9.20 Х/ф «Слоны могут играть в фут-

бол» (16+)
11.15 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
13.30 Х/ф «Патент» (16+)
15.15 Х/ф «Дурак» (16+)
17.20 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
19.10 Х/ф «Продается дача» (16+)
21.00 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
22.20 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
0.25 Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
1.50 Х/ф «Новенький» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)

8.20 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай» (12+)

8.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Россия - Уругвай. Трансляция 
из Самары (0+)

10.45 «Агенты футбола» (12+)
11.15, 14.05, 22.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.55, 14.00, 16.15, 21.55 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир 

«Yestoday Men-s Series 50». Пря-
мая трансляция из Белоруссии

14.35 «Одержимые» (12+)
15.05 Смешанные единоборства. RCC. 

Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+)

16.20, 4.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018 г. / 2019 г. 
«Динамо» (Москва) - «Арсенал» 
(Тула) (0+)

18.15 «Все на футбол!» (12+)
18.45 «Русские легионеры» (12+)
19.15 Футбол. Кубок Англии. Сезон 

2017 г. / 2018 г. Финал. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+)

22.30 Профессиональный бокс. Кла-
ресса Шилдс против Иваны Ха-
базин. Бой за титул чемпион-
ки мира по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе. Трансля-
ция из США (16+)

23.30 «Больше, чем футбол. 90-е» 
(12+)

0.30 Т/с «Обещание» (16+)
2.25 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)

7.00, 11.10, 17.25 Мировой рынок. 
(12+)

7.50, 15.00 Бумажки. (6+)
8.10, 15.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.30, 15.25 Сказочный патруль. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ 

СВЕТУ». (12+)
10.45, 6.10 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ». (16+)
12.50, 20.00, 4.15 «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ». (16+)
13.40, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 23.25 Правила взлома. (12+)
15.35, 18.40 Программа НТК-Ков-

ров+. (12+)
15.40, 18.15, 3.00 Русский след. (12+)
16.10, 23.50 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
16.40, 0.20 «ОСА». (16+)
20.55 «ВНУТРИ ЛЬЮИНА ДЭВИСА». 

США, Великобритания, Франция, 
2012. (16+)

1.00 «СТЕПАН РАЗИН». СССР, 1939. 
(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

ОБОИ. ОБОИ. ОБОИ.
Быстро, недорог о, кач ественно 

за 1 день
Наклейка обоев за один день, снятие старых обоев, 

подготовка стен под обои, под покраску, выравнивание 
гипсовой штукатуркой, шпаклёвка под обои, под покра-
ску, покраска, натяжные потолки, косметический ремонт, 
ленолиум, ламинат, кафель, перегородки и другое.

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

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

ам
а
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Просто анекдот
  Поработали удаленно через Skype и Zoom? 

Теперь так же и на курортах побываете!

Ч
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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, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
9.25, 10.25, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

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

тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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 «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!» (16+)
1.00, 1.55 «Stand up» (16+)
1.50 «THT-Club» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Из-

вестия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ -4» (16+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ -2» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

друзей» (0+)
6.40 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧ-

КИ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
22.50 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
0.40 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
1.30 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+)
3.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (18+)
4.35 «6 кадров» (16+)
4.50 М/ф «Сказка о мёртвой царевне 

и семи богатырях» (0+)
5.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. За-

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

(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40, 4.50 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)
22.35 «10 самых...Звёзды под след-

ствием» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Великие 

скандалисты» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «90-е. Ликвидация шайтанов» 

(16+)
1.30 «Дикие деньги» (16+)
2.15 «Линия защиты» (16+)
2.40 «Советские мафии» (16+)
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, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-

КЕР-СТРИТ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.25 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 1.55 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 1.30 «Порча» (16+)
14.35 Т/с «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-

ТУ» (16+)

23.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
8.35 Д/с «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-

КИ» (16+)
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» (12+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая ми-

ровая война» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» Артем 

Боровик (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-

ЯВИТЬ...» (12+)
4.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Эмиль 

Лотяну
7.35, 19.30 «Другие Романовы». 

«Праздник на краю пропасти»
8.05 «Неизвестная планета Земля». 

Фильм Даррена Аронофски.
8.50, 0.35 «ХХ век». «Хороводы «Бе-

резки». 1988 г.
9.35 «Цвет времени». Владимир Та-

тлин
9.50, 20.45 «К 90-летию со дня рожде-

ния Виталия Вульфа». «Мой се-
ребряный шар. Наталья Фа-
теева»

10.35, 21.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.15, 23.10 «Красивая планета». 

«Италия. Ансамбли Сакри-Монти 
в Пьемонте и Ломбардии»

12.35 «Academia»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «М.Шолохов. «Тихий Дон»
14.05 Спектакль «Пристань»
17.20, 1.15 «Исторические концерты». 

Эмиль Гилельс
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Ан-

дриякой». «Рыбы»
18.25 Д/ф «Любовь и голуби». Что ха-

рактерно! Любили друг друга!»
19.10 «Открытый музей»
19.55 «Ступени цивилизации». «Неиз-

вестная планета Земля». Фильм 
Даррена Аронофски.

23.25 «К 80-летию со дня рождения 
Иосифа Бродского». «Возвра-
щение»

23.55 Д/ф «Технологии счастья»
2.00 Д/ф «Дом на гульваре»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
18.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИ-

РОВКА» (16+)
1.00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)
5.30 «Странные явления» (16+)

ТВ 1000
6.50 Х/ф «Про любоff» (16+)
8.50 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
10.25 Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
12.05 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
13.40 Т/с «Ликвидация» (16+)
15.15 Х/ф «Чудесный колоколь-

чик» (6+)
15.35 Х/ф «Каникулы президен-

та» (16+)

17.25 Х/ф «Подарок с характе-
ром» (6+)

19.00 Х/ф «Статский советник» (16+)
21.20 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
22.50 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
0.35 Х/ф «Призрак» (6+)
2.35 Х/ф «Герой» (12+)
3.55 Х/ф «Пассажирка» (16+)
5.30 Х/ф «Ехали два шофёра» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.45 Х/ф «Коробочка» (16+)
6.00, 0.20 Х/ф «Слоны могут играть 

в футбол» (16+)
7.50, 2.10 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)
10.05, 4.30 Х/ф «Патент» (16+)
11.50 Х/ф «Дурак» (16+)
14.00 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
15.50 Х/ф «Продается дача» (16+)
17.35 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
19.00 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
21.00 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
22.35 Х/ф «Карп отмороженный» 

(16+)
4.10 Х/ф «Судьба на замену» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - «Хим-
ки» (0+)

8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)

8.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. 1/8 финала. Испания - Россия. 
Трансляция из Москвы (0+)

11.35, 19.25, 22.05 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.55, 14.00, 17.25, 19.20 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир 

«Yestoday Men-s Series 50». Пря-
мая трансляция из Белоруссии

14.05 Волейбол. Лига наций 2019 г. 
Мужчины. «Финал 6-ти». Россия - 
США. Трансляция из США (0+)

16.40 «Реальный спорт». Волейбол 
(12+)

17.30, 4.10 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2016 г. / 2017 г. «Ло-
комотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

19.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2018 г. / 2019 г. Финал. «Манче-
стер Сити» - «Уотфорд» (0+)

22.35 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
0.40 «Десять великих побед» (0+)
2.10 Т/с «Мечта» (16+)

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

7.05, 11.10, 17.25 Мировой рынок. 
(12+)

7.50, 15.00 Бумажки. (6+)
8.10, 15.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.30, 15.25 Сказочный патруль. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ВНУТРИ ЛЬЮИНА ДЭВИСА». 

(16+)
10.45 Фильм линейки ТВ-конкурса 

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

МОЙ ГРЕХ». (16+)
12.50, 20.00, 4.15 «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ». (16+)
13.40, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 23.25 Правила взлома. (12+)
15.40, 18.15, 3.00 Русский след. (12+)
16.10, 23.50 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
16.40, 0.20 «ОСА». (16+)
20.55 «ПЕРЦЫ». Россия, 2013. (16+)
1.00 Парк культуры. (12+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1949. (12+)

телеНЕДЕЛЯ

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

ПРЕДЛАГАЕТ ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕНННЫЕ

ТЕПЛИЦЫ
из ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛА 
ТОЛЩИНОЙ 1,5 ПРОФИЛЬ 20х40
В комплект входит поликарбонат с УФ-защитой 
(10 лет службы).
Фурнитура и крепеж. Гарантия З года.
Доставка по городу бесплатно. Возможно хранение. 

Также в продаже БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
семян, садовой земли, удобрений.

Микропарники, специальные лампы для рассады

БОЛЬШОЙ выбор САДОВОГО ИНВЕНТАРЯ; 
ПАРНИКОВОЙ ПЛЕНКИ, ШПАЛЕРНОЙ СЕТКИ, 
ПЛАСТИКОВЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ КАШПО, 

САДОВОГО ДЕКОРА

  ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ 

РАССАДА САДОВЫХ И КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ, 
САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
И КУСТАРНИКОВ.

МагазинМагазин

«Дачный сезон»«Дачный сезон»

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

Подробности по телефону  8-904-039-80-66 ре
кл
ам
а

Áàññåéí 6,5õ2ì
c ñåðåáðÿíîé î÷èñòêîé

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

Тел. 8-919-014-03-29,
www.sauna-kovrov.ru

ЕВРОС�УН�ЕВРОС�УН�

ре
кл

ам
а

8-915-776-79-73
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ОБЪЯВЛЕНИЕ №02
от 8 мая 2020 года

1. В соответствии с Постановлением Главы администрации города Ков-
рова от 15.10.2012г. №2393 «Об утверждении Порядка формирования, 
подготовки и ведения муниципального резерва управленческих кадров 
муниципального образования город Ковров (далее Резерв)» формирует-
ся кадровый резерв для замещения высших, главных, ведущих, старших 
вакантных должностей муниципальной службы в структурных подразде-
лениях администрации города Коврова, кадровый резерв руководящего 
состава муниципальных предприятий, учреждений города Коврова и ре-
зерв перспективных молодых специалистов.

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

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

ной службы и работе на руководящих должностях;
– наличие стажа работы по специальности, стажа муниципальной служ-

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

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

3. Для кандидатов в резерв перспективных молодых специалистов тре-
бования предъявляются не в полном объеме.

4. Комиссия по формированию Резерва оценивает претендентов на ос-
новании представленных ими документов, возможно проведение собе-
седования или тестирования.

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

ния – 18 июня 2020 г. в 16-00 часов.
Для участия в конкурсе претендент представляет следующие докумен-

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

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

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

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

ланию – о дополнительном профессиональном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого звания;
ж) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежа-

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

вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
и) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-

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

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

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

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

полном объеме или с нарушением правил оформления является основа-
нием для отказа в их приеме. О возможном продлении срока приема до-
кументов администрацией муниципального образования город Ковров 
будет сообщено дополнительно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№834 ОТ 12.05.2020 г.

Об утверждении перечня получателей субсидий на возмещение за-
трат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов в рамках реализации муници-
пальной программы «Благоустройство территории города Коврова»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Прави-

лами формирования, предоставления и распределения субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимир-
ской области, утвержденными постановлением администрации обла-
сти от 19.12.2014 г. №1287, Порядком предоставления субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоу-
стройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий му-
ниципальной программы «Благоустройство территории города Ковро-
ва», утвержденным постановлением администрации города Коврова от 
08.04.2019 г. №782 (в ред. постановлений администрации города Ковро-
ва от 19.04.2019 г. №863, от 09.07.2019 г. №1612, от 08.11.2019 г. №2649), 
на основании ст.31 и 32 Устава муниципального образования город Ков-
ров Владимирской области постановляю:

1. Утвердить перечень получателей субсидий на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории города Коврова» – согласно При-
ложению к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города по экономической по-
литике, стратегическому развитию и инвестициям.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от «12» мая 2020г. №834

ПЕРЕЧЕНЬ
получателей субсидии на возмещение затрат, св язанных с 

выполнением работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной 

программы «Благоустройство территории города Коврова»

№ 
п/п

Адрес 
объекта

Управляющая
организация Наименование работ Сумма, руб.

1 2 3 4 5

1
Т.Пав-
ловского, 
д.10

ООО УО «Рефор-
ма многоквартир-
ных домов»

1. Асфальтировка дворово-
го проезда
2. Установка МАФ
3. Ремонт парковки

1 314 514,7

2 ул. С. 
Лазо, 4

ООО УО «Рефор-
ма многоквартир-
ных домов»

1. Асфальтировка дворово-
го проезда
2. Установка МАФ
3. Устройство освещения
4. Устройство тротуара
5. Ремонт парковки

1 094 597,7

3
ул. Стро-
ителей, 
10

ООО УО «Рефор-
ма многоквартир-
ных домов»

1. Асфальтировка дворово-
го проезда
2. Установка МАФ
3. Устройство освещения
4. Устройство тротуара
5. Ремонт парковки 

1 542 234,53

4
ул. Стро-
ителей, 
43

ООО ЦУ «ЖКО 
РОСКО»

1. Асфальтировка дворово-
го проезда
2. Установка МАФ
3. Устройство освещения
4. Устройство тротуара
5. Ремонт парковки 

1 685 873,7

5 ул. Брю-
сова, 56 ООО УК «Сфера»

1. Асфальтировка дворово-
го проезда
2. Установка МАФ
3. Устройство освещения
4. Устройство тротуара
5. Ремонт парковки

1 740 385,8

6
переу-
лок Ноги-
на, 5

ООО УК «Сфера»

1. Асфальтировка дворово-
го проезда
2. Установка МАФ
3. Устройство освещения
4. Устройство тротуара
5. Ремонт парковки

957 728,12

7 ул. Пуга-
чева, 35

ООО УМД «Кон-
тинент»

1. Асфальтировка дворово-
го проезда
2. Установка МАФ
3. Устройство освещения
4. Устройство тротуара
5. Ремонт парковки

8 079 594,9

8

ул. Ма-
шино-
строите-
лей, 11

ООО ЦУ «ЖКО 
РОСКО»

1. Асфальтировка дворово-
го проезда
2. Установка МАФ
3. Устройство тротуара
4. Ремонт парковки

1 812 109,7

9
пр. Ле-
нина, 19; 
21

пр-кт Ленина, 19 
– ООО «Парадиг-
ма»,

1. Асфальтировка дворово-
го проезда
2. Установка МАФ
3. Устройство тротуара
3. Устройство освещения
5. Ремонт парковки

1 046 621,3

пр-кт Ленина, 21 
– ООО УК «Согла-
сие»

1. Асфальтировка дворово-
го проезда
2. Установка МАФ
3. Устройство тротуара
3. Устройство освещения
5. Ремонт парковки

1 031 380,8

10

ул. Ком-
сомоль-
ская, 
36/3

ЖСК №20

1. Асфальтировка дворово-
го проезда
2. Установка МАФ
3. Устройство тротуара
4. Ремонт парковки

903 241,4

11
ул. Федо-
рова, 91; 
91/1

ул. Федорова, 91 -
ООО «Комсер-
вис +»

1. Асфальтировка дворово-
го проезда
2. Установка МАФ
3. Устройство тротуара
3. Устройство освещения
5. Ремонт парковки

1 639 328,7

ул. Федорова, 
91/1 -
ООО «Комсер-
вис +»

1. Асфальтировка дворово-
го проезда
2. Установка МАФ
3. Устройство тротуара
3. Устройство освещения
5. Ремонт парковки

505 859,4

12
ул. Ком-
сомоль-
ская, 24

ООО УО «Рефор-
ма многоквартир-
ных домов»

1.Асфальтировка дворово-
го проезда
2.Установка МАФ
3.Устройство тротуара

898 575,75

13

ул. З. 
Космо-
демьян-
ская, 
1/12

ООО «Наше ЖКО»

1. Асфальтировка дворово-
го проезда
2. Установка МАФ
3. Устройство тротуара
4. Ремонт парковки

1 412 418,1

14 ул. Ноги-
на, 59 ООО УК «Сфера»

1. Асфальтировка дворово-
го проезда
2. Установка МАФ
3. Устройство тротуара
3. Устройство освещения
5. Ремонт парковки

3 104 514,75

15 ул. Ран-
жева, 3

ООО УК «Управ-
дом»

1. Асфальтировка дворово-
го проезда
2. Устройство тротуара
3. Устройство освещения
4. Ремонт парковки

981 713,5

Всего по 
городу: 29 750 692,85

В т.ч. по 
управ-
ляющим 
органи-
зациям:

ООО УО «Рефор-
ма многоквартир-
ных домов»

4 849 922,68

ООО ЦУ «ЖКО 
РОСКО» 3 497 983,4

ООО УК «Сфера» 5 802 628,67

ООО УМД «Кон-
тинент» 8 079 594,9

ООО «Парадиг-
ма» 1 046 621,3

ООО УК «Согла-
сие» 1 031 380,8

ЖСК №20 903 241,4

ООО «Комсер-
вис +» 2 145 188,1

ООО «Наше ЖКО» 1 412 418,1

ООО УК «Управ-
дом» 981 713,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№836 ОТ 12.05.2020 г.

О мерах по обеспечению охраны жизни людей на водных объектах 
муниципального образования город Ковров Владимирской области
На основании статьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановления Губернатора Владимирской области 
от 20.09.2007 №695 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах во Владимирской области», руководствуясь ст.ст. 6, 35 
Устава муниципального образования город Ковров Владимирской обла-
сти, в целях обеспечения отдыха населения и организации охраны жизни 
людей на водных объектах, постановляю:

1. Руководство по осуществлению мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах на территории муниципального об-
разования город Ковров Владимирской области, организацию оборудо-
вания и обслуживание мест массового отдыха населения на водных объ-
ектах в соответствии с требованиями приказа Федерального агентства по 
туризму от 05.09.2006 №119 «Об утверждении системы классификации 
пляжей» возложить на первого заместителя главы администрации горо-
да по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления го-
родского хозяйства.

2. Организацию осуществления мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах города возложить на муниципальное 
казённое учреждение города Коврова Владимирской области «Управле-
ние по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее 
МКУ «УГОЧС»).

3. Местом массового отдыха населения в летний период на воде опре-
делить: южный берег озера Старка. В границах заплыва места массово-
го отдыха населения на воде запретить пункты проката маломерных су-
дов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угро-
зу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся.

4. Запретить купание на водоемах: река Клязьма, затон Гидромуть в 
районе АО «Ковровский электромеханический завод», затон южнее же-
лезнодорожного моста, Кукушкин пруд в районе улицы Куйбышева.

5. Управлению городского хозяйства назначить из числа должностных 
лиц управления работника, ответственного за подготовку, оборудование 
и содержание места массового отдыха населения на озере Старка. До 1 
июня провести работы по оборудованию места массового отдыха насе-
ления на озере Старка в соответствии с Постановления Губернатора Вла-
димирской области от 20.09.2007 №695 «Об утверждении Правил охра-
ны жизни людей на водных объектах во Владимирской области».

6. Купальный сезон начать 1 июня и закончить 31 августа.
7. МКУ «УГОЧС» :
– до 22 мая уточнить «План профилактических мероприятий по обеспе-

чению безопасности людей на водных объектах муниципального обра-
зования город Ковров Владимирской области» и «План взаимодействия 
сил и средств муниципального образования город Ковров Владимирской 
области по обеспечению безопасности людей на водных объектах»;

– с началом купального сезона, при температуре окружающего возду-
ха выше 200С, ежедневно с 12.00 до 20.00 в месте массового отдыха на 
воде (южный берег оз. Старка) организовывать работу муниципального 
спасательного поста (МСП);

– до 29 мая установить в местах, запрещенных для купания, знаки о за-
прещении купания;

– до 29 мая организовать проведение комплекса лабораторно-инстру-
ментальных исследований воды на оз. Старка, р. Клязьма, затон «Гидро-
муть»;

– организовать проведение пропагандистской и профилактической ра-
боты с населением по предупреждению несчастных случаев на воде;

– регулярно доводить через средства массовой информации до населе-
ния правила поведения на воде в летний и межсезонный периоды, дру-
гих чрезвычайных ситуациях на водных объектах, меры безопасности при 
купании, а также при рыбной ловле;

– обеспечить своевременное доведение до населения сроков купаль-
ного сезона и навигационного периода, проведения технического осви-
детельствования водных объектов, плавсредств, информацию о состоя-
нии водных объектов, предназначенных для массового отдыха и купа-
ния людей;

– организовать подготовку и распространение среди населения листо-
вок и памяток с правилами поведения на воде, использования маломер-
ных судов и мерами безопасности при купании.

8. Рекомендовать ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Ков-
ров»:

– с началом купального сезона и по 31 августа организовать взаимодей-
ствие с МСП и обеспечить своевременное прибытие бригады скорой по-
мощи по вызову оперативного дежурного ЕДДС города к месту массово-
го отдыха людей на воде (озеро Старка) для оказания медицинской по-
мощи.

9. Управлению образования:
– организовать контроль за процессом обучения учащихся плаванию;
– до 1 июня провести семинары инструкторов по плаванию детских оз-

доровительных учреждений города с привлечением работников ГИМС 
МЧС России по Владимирской области.

10. Финансирование работ по оборудованию спасательного и меди-
цинского постов, а также обустройству водной поверхности и территории 
места массового отдыха, осуществить за счет средств, предусмотренных 
бюджетом на благоустройство города.

11. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ковровский» органи-
зовать охрану общественного порядка в местах массового отдыха насе-
ления на водоемах города на период купального сезона.

12. Руководителям предприятий и организаций при проведении кол-
лективных выездов и других массовых мероприятий на водоемах города, 
выделять лиц, ответственных за безопасность людей на воде, обществен-
ный порядок и охрану окружающей среды.

13. Постановление администрации города Коврова Владимирской об-
ласти от 30.04.2019 №959 «О мерах по обеспечению охраны жизни лю-
дей на водных объектах муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области» считать утратившим силу.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города по жилищно-комму-
нальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города Ю.А. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№838 ОТ 12.05.2020 г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация и проведение аукциона по про-
даже земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, либо аукциона на право заключения дого-



12 15 мая 2020 г.
Ковровская неделя№ 35официально

вора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности».
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением администрации города Ковро-
ва от 24.06.2011 № 1313 «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения муниципальных функций (пре-
доставления муниципальных услуг) администрацией города Коврова», 
решением Совета народных депутатов города Коврова Владимирской 
области от 29.01.2020 №9 «Об утверждении Положения об управлении 
имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова» и в 
соответствии с Уставом муниципального образования г. Ковров постано-
вляю:

1. Утвердить административный регламент по оказанию муниципаль-
ной услуги «Организация и проведение аукциона по продаже земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, либо аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности» согласно приложению.

2. Постановление администрации города Коврова Владимирской обла-
сти от 20.03.2015 №659 «Организация и проведение торгов по продаже 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена либо пра-
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков» считать 
утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления имущественных и земельных отношений.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Ю.А. Морозов

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от «12» мая 2020г. №838

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, ЛИБО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Организация и проведение аукциона по продаже зе-
мельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности» (далее – Муниципальная услуга) разработан в целях 
повышения качества исполнения и доступности результатов предостав-
ления Муниципальной услуги, определяет состав, последовательность, 
сроки и требования к порядку выполнения административных проце-
дур при предоставлении Муниципальной услуги. Муниципальная услуга 
предоставляется в отношении земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена.

1.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с:

– Конституцией Российской Федерации;
– Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
– Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 

N 190-ФЗ;
– Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг»;
– Законом Российской Федерации от 27.04.1993 N 4866-1 «Об обжало-

вании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граж-
дан»;

1.3. Получателями Муниципальной услуги являются:
– физические лица;
– юридические лица;
– индивидуальные предприниматели.
От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, 

имеющие право в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от 
их имени (далее – заявители).

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении Муни-
ципальной услуги:
Местонахождение администрации города Коврова и управления иму-

щественных и земельных отношений администрации города Коврова: 
601900, Владимирская область, г. Ковров, Краснознаменная ул., д. 6.
Телефон (факс) приемной: (49232) 3-09-35; 3-09-21.
Телефоны управления: (49232) 3-51-46; 6-34-70.
Адрес электронной почты: E-mail: ekonom@kovrov-gorod.ru.
Адрес официального сайта: (http://kovrov-gorod.ru).
График работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, перерыв – с 

12.00 до 13.00, выходные – суббота, воскресенье.
1.5. Информация о правилах предоставления Муниципальной услуги:
– при личном обращении заявителей непосредственно в управлении 

имущественных и земельных отношений администрации города Ковро-
ва;

– в письменном виде, по письменным запросам заявителей;
– с использованием средств телефонной связи;
– посредством размещения информации в средствах массовой инфор-

мации;
– на официальном сайте администрации города Коврова.
1.6. Консультации (справки) по вопросам предоставления Муниципаль-

ной услуги предоставляются специалистами, в должностные обязанно-
сти которых входит прием заявок на участие в аукционе (т.е. предостав-
ляющими Муниципальную услугу).
Консультации предоставляются по вопросам:
– о местонахождении и графике работы администрации города Ковро-

ва и управления;
– о справочных телефонах администрации города Коврова и управле-

ния;
– об адресе официального сайта администрации города Коврова в сети 

Интернет, адресе электронной почты администрации города Коврова;
– перечень документов, необходимых для предоставления Муници-

пальной услуги;
– требования к документам, прилагаемым к заявке;
– время приема и выдачи документов;
– сроки исполнения Муниципальной услуги;
– порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимае-

мых в ходе исполнения Муниципальной услуги.

1.7. Основными требованиями к консультации заявителей являются:
– актуальность;
– своевременность;
– четкость в изложении материала;
– полнота консультирования;
– наглядность форм подачи материала;
– удобство и доступность.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультирова-

нии не должно превышать 20 минут.
1.8. Информирование о ходе предоставления Муниципальной услуги 

осуществляется специалистами при личном контакте с заявителями, с ис-
пользованием средств Интернета, почтовой, телефонной связи, посред-
ством электронной почты. Информация о приостановлении предоставле-
ния Муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении направля-
ется заявителю письмом.
Информация о сроке завершения оформления документов и возмож-

ности их получения заявителю сообщается при подаче документов и при 
возобновлении предоставления Муниципальной услуги после ее прио-
становления, а в случае сокращения срока – по указанному в заявлении 
телефону и/или электронной почте.
В любое время с момента приема документов заявитель имеет право 

на получение сведений о прохождении процедур по предоставлению 
Муниципальной услуги при помощи телефона, средств Интернета, элек-
тронной почты или посредством личного посещения управления.

1.9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специали-
сты управления имущественных и земельных отношений администра-
ции города Коврова подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с информации о наименовании управле-
ния, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и долж-
ности специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможно-
сти специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (пере-
веден) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.
Рекомендуемое время для консультации по телефону – 5 минут.
1.10. Одновременное консультирование по телефону и прием доку-

ментов не допускается.
1.11. Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов в СМИ и на официальном сай-
те администрации.

2. Стандарт предоставления 
Муниципальной услуги

2.1. Предоставление муниципальной услуги «Организация и проведе-
ние аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности» осуществляется админи-
страцией города Коврова в лице управления имущественных и земель-
ных отношений администрации города Коврова (далее – управление).
Ответственными исполнителями Муниципальной услуги являются 

специалисты управления имущественных и земельных отношений адми-
нистрации города Коврова (далее – специалисты управления).

2.2. Перечень документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги:

2.2.1. Желающие принять участие в аукционе по продаже земельного 
участка или на право заключения договора аренды земельного участка 
подают в управление имущественных и земельных отношений следую-
щие документы:

– заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка.
2.2.2. Предоставление документов, подтверждающих внесение задат-

ка, признается заключением соглашения о задатке.
2.3. Управление не вправе требовать предоставления иных докумен-

тов, за исключением документов, указанных в пункте 2.2.1 настоящего 
регламента. В отношении заявителей – юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей управление запрашивает сведения, подтверж-
дающие факт внесения сведений о заявителе в Единый государственных 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или Единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной вла-
сти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

2.4. Управление возвращает заявителю заявку на участие в аукционе, 
поступившую по истечении срока приема заявок в день ее поступления.

2.5. Управление отказывает в предоставлении Муниципальной услуги 
при организации аукциона по продаже земельного участка или на пра-
во заключения договора аренды земельного участка по следующим ос-
нованиям:

– непредставление необходимых для участия документов или предо-
ставление недостоверных сведений;

– непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

– подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

– наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

2.6. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но.

2.7. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки на 
участие в аукционе не может превышать 15 минут. Общее максималь-
ное время приема и регистрации заявки на участие в аукционе не может 
превышать 20 минут.

2.8. Требования к помещениям, в которых оказывается Муниципаль-
ная услуга: уполномоченный орган должен иметь в своем распоряжении 
материально-техническое оборудование в количестве, обеспечивающем 
возможность оперативной работы и предоставления Муниципальной ус-
луги в полном объеме и надлежащего качества.
Вход в помещения оборудуются пандусами, расширенными прохода-

ми, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобиль-
ных клиентов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников.
Инвалидам обеспечиваются:

– возможность самостоятельного передвижения по территории уч-
реждения в целях доступа к месту предоставления Муниципальной ус-
луги, входа в учреждение и выхода их него, в том числе с использовани-
ем кресла-коляски;

– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

– оказание помощи для получения Муниципальной услуги, в том чис-
ле с возможностью допуска сурдопереводчика и/или тифлосурдопере-
водчика;

– предоставление иной необходимой помощи в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

– оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими Муниципальной услуги наравне с другими лицами.
В помещениях для предоставления Муниципальной услуги размеща-

ются носители информации, в том числе звуковой и зрительной, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам.
В случаях, если при предоставлении Муниципальной услуги невозмож-

но реализовать одно или несколько требований, предусмотренных пун-
ктом 2.9 в полном объеме, Муниципальная услуга предоставляется по 
месту жительства (пребывания) инвалида или в дистанционном режиме.

2.9. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 
заявителей и оптимальным условиям работы муниципальных служащих, 
оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.

2.10. Места для информирования заявителей, получения информации 
и заполнения запросов оборудуются стульями, столами и обеспечивают-
ся образцами заполнения документов и канцелярскими принадлежно-
стями.

2.11. Показателем качества предоставления Муниципальной услуги яв-
ляется выполнение услуги в установленные сроки с соблюдением дей-
ствующего законодательства, регулирующего правоотношения по оказа-
нию Муниципальной услуги:

– заявительный порядок обращения за предоставлением Муниципаль-
ной услуги;

– открытость деятельности управления при предоставлении Муници-
пальной услуги;

– доступность обращения за предоставлением Муниципальной услуги;
– соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги в соот-

ветствии с настоящим регламентом;
– получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления Муниципальной услуги.
2.12. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 

60 дней.
2.13. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги:
2.13.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном 

заявителем документе, являющемся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Управление с заявлени-
ем (приложение 2) об исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

2.13.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги (далее – процедура), является посту-
пление в Управление заявления об исправлении опечаток и (или) оши-
бок в документах, выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).

2.13.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указани-
ем способа информирования о результатах его рассмотрения и докумен-
ты, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются сле-
дующими способами:

– лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечат-
ками и (или) ошибками, специалистом Управления, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, делаются копии этих докумен-
тов);

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

бок осуществляется в соответствии с пунктом 3.5 настоящего админи-
стративного регламента.

2.13.4. Специалист Управления, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заяви-
телем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего за-
явления.
По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и 

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

– принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допу-
щенных в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 
указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с ука-
занием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);

– принимает решение об отсутствии необходимости исправления опе-
чаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный от-
каз в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги, осущест-
вляется специалистом Управления, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допу-
скается:

– изменение содержания документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги;

– внесение новой информации, сведений из вновь полученных доку-
ментов, которые не были представлены при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.13.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) 
ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в до-
кументах, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги.

2.13.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Управление за-
явления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

2.13.7. Результатом процедуры является:
– исправленные документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги;
– мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, до-

пущенных в документах, выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги.



№35Ковровская неделя
15 мая 2020 г. 13далёкое-близкое

История современности
Ольга Монякова

В предыдущих публикациях мы 
написали о пяти Героях Советского 
Союза, чьи имена увековечены на 
Аллее Героев в Коврове. Но с нашим 
городом были связаны, может быть 
и кратковременно, судьбы еще не-
скольких Героев. Обо всех мы мо-
жем пока и не знать, ведь поиск про-
должается... Но о трех генералах со-
ветской армии  – Героях Советско-
го Союза – мы расскажем. Рассказ о 
генерал-майоре Бакланове опубли-
кова в «КН» от 17 апреля, о генерале 
Гуртьеве – 24 апреля. Сейчас – про-
должение темы.

ПУТЬ 
ДИВИЗИИ
В книге о Коврове упоминается 

имя еще одного генералагероя, свя-
занного с нашим городом. Это Ми-
хаил Андреевич Пронин (1892-
1978) – командир 144-й стрелко-
вой дивизии, которая встретила 
июнь 1941 года в ковровских лаге-
рях, где шли обычные для мирно-
го времени занятия по боевой под-
готовке личного состава.

Формирование дивизии началось 
в Коврове и окрестных районах об-
ласти в сентябре 1939 года. В февра-
ле – марте 1940 года она (преобразо-
ванная на этот период в мотострел-
ковую) принимала участие в боевых 
действиях на завершающем этапе со-
ветскофинляндской войны, а затем 
вернулась к месту формирования и 
снова перешла на штаты стрелковой 
дивизии. Таким образом, костяк это-
го соединения к июню 1941го уже 
имел боевой опыт – пусть и неболь-
шой. Благодаря этому в кратчай-
шие сроки – за первые три дня Ве-
ликой Отечественной войны – 144я 
стрелковая дивизия была укомплек-
тована по штатам военного време-
ни, 25 июня выехала на фронт под 
командованием генералмайора 
М.А. Пронина, со 2 июля находилась 
в составе действующей армии. Ее бо-
евой путь начался с оборонительно-
го Смоленского сражения, тяжелых 
боев под Вязьмой осенью 1941го 
и обороны на ближних подступах к 
Москве. Затем части дивизии осво-
бождали Смоленщину, Белоруссию, 
Литву, добивали врага в Восточной 
Пруссии. В отличие от многих других 
соединений 144я стрелковая диви-
зия не закончила боевые действия 
в мае 1945го. Получив приказ пе-

редислоцироваться на Дальний Вос-
ток, она в августе – сентябре (с пер-
вого до последнего дня) принимала 
участие в войне с Японией.

ГЕОРГИЕВСКИЙ 
КАВАЛЕР
Командир 144й дивизии, под ру-

ководством которого она вступи-
ла в бои с немцами, М.А. Пронин ро-
дился 1 октября 1892 года в городе 
Орле. В Первую мировую войну Про-
нин воевал рядовым сапером. Отли-
чился в бою под городом Сохачевом 
и был награжден Георгиевским кре-
стом. Через год проявил смелость и 
находчивость при оборудовании по-
зиции для артиллерийской батареи, 
за что получил второй Георгиевский 
крест и повышение по службе – стал 

младшим унтерофицером саперной 
роты. Окончил школу прапорщиков 
и был назначен на должность коман-
дира стрелковой роты.

В 1919 году Пронин вступил в 
Красную армию. Во время Граждан-
ской войны командовал взводом. 
Участвовал в боях с антоновцами. 
Изпод Тамбова полк, в котором он 
служил, был переброшен на Восточ-
ный фронт, в Симбирск. После окон-
чания Гражданской войны М.А. Про-
нин продолжил военную службу: 
был командиром взвода, начальни-
ком связи батареи, командиром ба-
тальона. В 1929 году в Москве окон-
чил курсы «Выстрел». После этого 
служил начальником штаба полка и 
командиром полка в 1й Московской 
пролетарской дивизии.

В 1939 году Пронину поручи-
ли сформировать 144ю стрелко-
вую дивизию, дислоцировавшую-
ся в Ивановской области под Ков-
ровом. Постановлением СНК СССР 
от 4 июня 1940 года №945 Прони-
ну было присвоено звание гене-
ралмайора. Из Коврова вместе со 
своей дивизией генерал Пронин 
и ушел на фронт.

ОТ МОСКВЫ  
ДО ВИЛЬНЮСА
В октябре 1941 года дивизия Про-

нина оказалась в окружении. Комди-
ву удалось с большой частью бойцов 
дивизии пробиться к своим. Оста-
вив Рузу, советские войска с тяжелы-
ми боями отошли на рубеж Локотни, 
Колюбакина и далее к реке Москве. 
144я стрелковая дивизия, только 
что вышедшая из окружения, еще не 
укомплектованная, вступила в обо-
ронительный бой, сдерживая на-
тиск противника на Звенигород. Ей 
предстояло в сжатый срок приоста-
новить наступление немецкофаши-
стских войск, невзирая на превосхо-
дящие силы 252й, 87й и 78й не-
мецких дивизий, усиленных 4й тан-
ковой группой.

В результате упорных ожесточен-
ных оборонительных сражений, 
длившихся около 40 суток (с 26 ок-
тября по 4 декабря 1941 года), 144я 
стрелковая дивизия, выполнив бое-
вую задачу, преградила врагу путь к 
Москве через город Звенигород. По-
сле 3 декабря 1941 года враг прекра-
тил попытки наступления, так как 
был измотан и понес весьма ощу-
тимые потери, а с 4 декабря боевая 

инициатива перешла к пронинской 
дивизии, начавшей решительные 
наступательные бои в направлении 
села Ершово. Неслучайно М.А. Про-
нин является почетным граждани-
ном города Звенигорода.

В 19421943 годах дивизия вела 
трудные бои в районе города Старая 
Русса. В конце 1943 года в боях за 
Невель Пронин получил контузию и 
вынужден был лечиться в госпита-
ле. После этого в мае 1944 года окон-
чил курсы усовершенствования ко-
мандного состава при Академии Ге-
нерального штаба и вернулся в свою 
дивизию.

В составе 3го Белорусского фрон-
та 144я стрелковая дивизия гене-
ралмайора Пронина участвовала 
в операции «Багратион». Дивизии 
предстояло взять город Сморгонь 
Гродненской области. После это-
го части дивизии начали наступле-
ние на Вильнюс. Совершив стреми-
тельный бросок, передовой танко-
вый отряд дивизии захватил враже-
ский аэродром, на котором находи-
лось до 50 самолетов. Вскоре диви-
зия Пронина ворвалась в Вильнюс и 
начала продвигаться к центру горо-
да. К утру 8 июля 1944 года Вильнюс 
был окружен с трех сторон, что и ре-
шило исход дела.

СТАЛ ГЕРОЕМ 
В СОРОК ПЯТОМ
В одном из боев на территории Лит-

вы генерал Пронин получил ранение 
и оказался в госпитале. После выздо-
ровления ему уже не удалось попасть 
в родную 144ю стрелковую дивизию. 

Сначала он был назначен заместите-
лем командира корпуса. Но в трудный 
момент, когда бои перенеслись на тер-
риторию Восточной Пруссии, всту-
пил в командование 16й гвардейской 
стрелковой дивизией.

За бои на территории Пруссии 
приказом народного комиссара обо-
роны СССР «О завершении разгро-
ма кенигсбергской группы немец-
ких войск и овладении крепостью и 

главным городом Восточной Прус-
сии Кенигсберг» №333 от 9 апре-
ля 1945 года войскам и в том числе 
16й дивизии генералмайора Про-
нина объявлена благодарность.

А сам командир, генерал-майор 
Михаил Андреевич Пронин, ука-
зом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 19 апреля 1945 года по-
лучил звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

В июне 1945 года последовал при-
каз о назначении генералмайора 
Пронина на должность коменданта 
Кенигсберга.

После войны он продолжил воен-
ную службу: с июня 1945 года ко-
мандовал 36м гвардейским стрел-
ковым корпусом в Особом воен-
ном округе (территория Восточ-
ной Пруссии), с мая 1946 года – 5й 
гвардейской стрелковой дивизией 
в Приволжском военном округе, а с 
1947 по 1949 годы являлся замести-
телем командира 2го гвардейского 
стрелкового корпуса.

В 1949 году Михаил Андреевич 
Пронин вышел в отставку. Жил и ра-
ботал в городе Владимире, затем в 
Москве. Активно занимался обще-
ственной деятельностью, проводил 
большую военнопатриотическую 
работу среди молодежи. Умер 26 но-
ября 1978 года. Похоронен в Москве 
на Химкинском кладбище.

Личные вещи Героя Советского Со-
юза М.А. Пронина выставлены в во-
енноисторической композиции «Га-
лерея героеввладимирцев» в Золо-
тых воротах в городе Владимире. 

ОНИ СЛУЖИЛИ В КОВРОВЕ...
Генералы – Герои Советского Союза

Личные вещи Героя Советского Союза М.А. Про-
нина выставлены в военно-исторической ком-
позиции «Галерея героев-владимирцев» в Золо-
тых воротах в городе Владимире.

144-я стрелковая ди-
визия, выполнив бо-
евую задачу, пре-
градила врагу путь 
к Москве через город 
Звенигород.

Михаил Андреевич Пронин

Мемориальная доска генералу М.А. Пронину в Звенигороде
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Семьдесят пять лет отделя-
ет нас от того дня, когда от-
гремели последние залпы Ве-
ликой Отечественной войны и 
взвилось над рейхстагом зна-
мя Победы. Для нас, живущих 
в XXI веке, война стала истори-
ей. Приобщиться к этой исто-
рии, пережить ее в своих серд-
цах мы можем благодаря пре-
красным произведениям Б. Ва-
сильева, В. Быкова, В. Кон-
дратьева, Е. Носова, Г. Баклано-
ва, В. Астафьева и многих дру-
гих писателей.

О судьбе простого русского 
солдата, оказавшегося в самом 
пекле войны, мы узнаем из рас-
сказа Е. Носова «Костер на ве-
тру», написанном в 1993 году. 
Автор обращается к теме вой-
ны спустя почти пятьдесят лет 
после ее окончания. Он, быв-
ший фронтовик, хочет, чтобы 
живые помнили о погибших ге-
роях войны.

Действие рассказа происхо-
дит седьмого мая, накануне 
Дня Победы, на хуторе Бело-
глин. Героями рассказа явля-
ются жители хутора Алексей и 
Авдей Егорыч. Эти люди силь-
но отличаются друг от дру-
га внешне. Алексей – «долгий, 
жердеватый, весь в костлявых 
остряках... был ветх и квел с 
виду». Авдей Егорыч, наоборот, 
«был коренаст и грузен, багров 
прибранным одутловатым ли-
цом». Конечно же, живые гла-
за Алексея, светящиеся «цеп-
ко и взыскующе», вызывают 
больше симпатии, чем «трудно-
доступные глазки» Авдея Его-
рыча, «затерявшиеся в мясных 
складках подглазий».

Различна и судьба этих геро-
ев. Алексей прожил свою жизнь 
честно, воевал. Авдей Егорыч 
всю войну простоял на лагер-
ной вышке охранником. Он и 
сейчас не прочь настрочить до-

нос куда следует, а вот рассказ 
Алексея о военных событиях 
называет «брехней». Односель-
чане тоже не доверяли этим 
историям. Мальчишки дразни-
ли: «Щепкой раненый». После 
выступления перед школьни-
ками последовал донос Авдея 
Егорыча в район, вызов Алексея 
в райком партии и «просьба не 
рассказывать небылицы, не за-
ниматься самовосхвалением».

Алексей же хотел лишь вос-
становить истину, хотел, чтобы 
ему поверили. И он снова вспо-
минает о своей тяжелой фрон-
товой жизни у костра, на бере-
гу деревенского пруда. Един-
ственным, кто ему поверил, 
становится рассказчик, в роли 
которого выступает автор. По-
верил и рассказал нам, читате-
лям, чтобы мы задумались об 
ужасах войны, о тех, кто при-
нял на свои плечи все тяготы 
военного времени, кто не до-
жил «до великого солдатского 
дня» – Дня Победы. Если бы не 
этот костер на майском «напо-
ристом и упругом» ветру, если 
бы не «поминальная ушица», 
рассказчик бы не остался на ху-
торе, а еще одна трагическая и 
правдивая страница войны ка-
нула бы в безвестность.

Война в рассказе Носова уви-
дена глазами простого челове-
ка, мирного крестьянина, ко-
торого никогда не учили уби-
вать. Вот он впервые стреля-
ет в живых людей. О чем его 

мысли? Вроде всё просто: «Све-
ду рамочную прорезь с муш-
кой, выжду, пока фриц сам на 
мушку набежит, нажму паль-
цем…» Но почему тогда после 
боя у него руки дрожат и «ко-
лотун забирает»? Причина это-
го мне видится в том, что Алек-
сей – это обыкновенный рус-
ский человек с незлобивым ха-
рактером. В военных услови-
ях ему приходится переступить 
через нравственную заповедь 
«не убий», потому что надо вы-
полнять солдатский долг, прео-
долевать страх. Так автор пока-
зывает, что война – это жесто-
кость, кровь, смерть, это нару-
шение всех моральных устоев.

В начале рассказа трудно 
представить по внешнему виду 
Алексея, что этот человек в щи-
паном ватнике, под которым 
«не просматривалось никаких 
телес, будто одежка висела на 
голом тесовом кресте», «один 
разъединственный целую роту 
немцев разогнал». Когда он уви-
дел три немецких танка, иду-
щих прямо на него, поначалу 
опять заробел, подумал о том, 
чтоб ранило, чтоб вместе со все-
ми переправиться на плоту. Но 
тогда танки разбомбят пере-
праву и все раненые бесследно 
сгинут. Не мог Алексей этого до-
пустить. Он стреляет по танку 
из винтовки, бросает бутылку 
с бензином и опять же впервые 
в жизни готовится бросить гра-
нату. Танк проезжает по его око-

пу и заваливает солдата землей. 
Он теряет сознание, но изо всех 
сил старается не отпустить ско-
бу, не подорваться. Очнувшись, 
с большим трудом выбирает-
ся изпод завала и, сжав в руке 
гранату, идет к переправе. Алек-
сей не воспользовался оружием, 
брошенным немцами. Они же, 
пораженные его страшным ви-
дом, обратились в бегство. 

Если подвигом считать геро-
ический самоотверженный по-
ступок, то, помоему, герой рас-
сказа совершил именно подвиг. 
Хотя сам Алексей так не счи-
тал: у него не было сил «герой-
ствовать», ему «и без автома-
та было довольно глядеть, как 
мелькали переляканные пят-
ки» немцев. 

Так бывает на войне, что на-
стоящий героизм оказывает-
ся безнаграден. Вот и Алексей, 
несмотря на тяжелое ранение, 
остался без медалей и орденов. 
Но не это его волнует. Он не мо-
жет без слез вспоминать о сво-
их погибших товарищах. В кон-
це рассказа Алексей предлага-
ет помянуть их всех, с горечью 
замечая: «Суета сует. Время всех 
уравняет. Вот уже геройские 
медали на толкучке продают». 
Да, горько и обидно сознавать, 
что такое кощунство возможно. 
Вот потому нам и нужно читать 
книги о войне, раскрывающие 
всю жестокую, но важную прав-
ду о ней, взывающие набатом к 
живым: «Помните!»   

Бессонов, санинструктор боя Елагина, 
артиллерист Рубин, Уханов, Касымов...

«Мои герои борются и любят, и гибнут, 
не долюбив, не дожив и многое не узнав, 
но они узнали главное, они прошли про-
верку на человечность через испытание 
огнем», – писал Юрий Бондарев.

Название книги – «Горячий снег» – 
сразу заставляет думать о том, какой 
кровопролитной и жестокой была схват-
ка с врагом.

...И падал в битве человек
В горячий снег, в кровавый снег...
На последнем этапе Сталинградской 

битвы, когда наша армии сдерживала 
удары немецких танковых дивизий, на 
переднем рубеже обороны оказалась ар-
тиллерийская батарея. Перед артилле-
ристами стояла задача – не пропустить 
вражеские танки, рвущиеся к Сталин-
граду. И они взяли удар на себя.

В этой смертельной схватке сплоти-
лись люди разных возрастов, профессий, 
характеров и взглядов, чтобы не сдать 
Сталинград, чтобы отстоять свободу 
своей Родины, чтобы защитить соотече-
ственников и завоевать победу над вра-
гом.

На переднем крае быстро раскрыва-
ются личности солдат и офицеров: при-
ходится молниеносно принимать реше-
ния, рисковать и даже жертвовать сво-
ей жизнью, брать ответственность за 
жизни подчиненных... «Солдат на вой-
не каждый день преодолевает самого 
себя, – писал Юрий Бондарев. – И каж-
дый день он должен быть человеком». 
Лейтенант Кузнецов с честью прошел 
через все испытания, сохранив в себе 
человечность.

Героями не рождаются. Героями ста-
новятся те, кто сумел преодолеть страх 
за свою жизнь во имя великой цели. 
А смерти боятся все. «Только тот не бо-
ится на войне смерти, – размышлял 

Юрий Бондарев, – кто абсолютно лишен 
любви к близким и любви к Родине».

«Если умереть, то умереть достой-
но», – так думали герои – артиллери-
сты, вступившие в неравный бой с пол-
чищами немецких танков, чтобы отсто-
ять Сталинград.

«Горячий снег» – роман о фронтовом 
братстве. Книги о Великой Отечествен-
ной войне – это книги о человеческом 
достоинстве военного поколения. Пи-
сателифронтовики чувствовали свою 
ответственность перед памятью фрон-
товых друзей, возвращая их в жизнь на 
страницах своих книг. «Мы помним о 
войне, потому что человек – величай-
шая ценность данного мира, – писал 
Ю.В. Бондарев, – а его мужество и свобо-
да – это освобождение от страха, от зла,  
которые разъединяют людей».

Нам, современным читателям, конеч-
но, трудно в полной мере представить и 
осознать всю трагедию прошедшей вой-
ны и жизни человека на войне, но все по-
слевоенные поколения должны сохра-
нять и оберегать память о ней.

Пусть память о Великой Отечествен-
ной войне, из которой 75 лет назад наш 
народ вышел победителем, вечным ог-
нем горит в наших сердцах!   

Под таким названием Цент-
ральная городская библиотека 
им. С.К. Никитина и редакция газе-
ты «Ковровская неделя» объявили 
конкурс эссе, посвященный 75-ле-
тию Великой Победы. Конкурс про-
водился среди учащейся молодежи 
города в двух возрастных катего-
риях: 13-15 лет и 16-18 лет. Задача-
ми проекта являлись популяриза-
ция литературы о войне, бережное 
отношение к историческому насле-
дию и уважение к памяти военных 
лет.

 Конкурс выдержал испытание са-
моизоляцией. В режиме каранти-
на студенты и школьники прислали 
свыше 60  творческих работ  – раз-
мышлений о своих любимых воен-
ных книгах. Тематика эссе предста-
вила весь спектр художественной 
литературы – от короткого рассказа 
до романа – эпопеи. Особенно при-
ятно, что выбранные для конкур-
са произведения почти не повторя-
лись: участники написали отзывы о 
более чем 50 книгах военной тема-
тики. Это говорит о подлинном ин-
тересе молодежи к историческому 
прошлому своей страны, к судьбам 
героев Великой Отечественной.

Многие творческие работы пора-
зили конкурсную комиссию силь-
ными эмоциями и глубокими рас-
суждениями, горячим личным от-
ношением к событиям тех далеких 
лет. Хочется выразить благодар-
ность всем участникам конкурса, и 
особенно – победителям. 

В младшей возрастной кате-
гории им стал учащийся школы 
№23 Егор Кремнев. Его серьезная, 
вдумчивая работа посвящена ро-
ману Юрия Бондарева «Горячий 
снег». В старшей возрастной ка-
тегории жюри единодушно отда-
ло голоса за работу студентки Ков-
ровского транспортного колледжа 
Дарьи Можаевой «Суровая правда 
солдат», которая посвящена рас-
сказу Евгения Носова «Костер на 
ветру».

Организаторы конкурса рады 
поздравить победителей и выра-
жают надежду в скором будущем, 
после окончания режима самои-
золяции, отметить всех лауреатов 
конкурса. Следите за информаци-
ей на сайте ЦБС г. Коврова www.
cbskovrov.ru и читайте книги о во-
йне  – это лучшая память о людях, 
подаривших нам жизнь и Победу!

ФИО: Можаева Дарья Павловна
Название работы: «Суровая правда солдат» 

(по рассказу Е.И. Носова «Костер на вет ру»)
Учебное заведение: Ковровский транспортный 

колледж

Сочинение-эссе

«Суровая правда солдат»

ФИО: Кремнев Егор Алексан-
дрович

Название работы: «Горячий 
снег»  (по роману Юрия 
Бондарева)

Учебное заведение:  
школа №23

Эссе 

«Горячий снег»ЧИТАЙТЕ, 
ЛЮДИ,

КНИГИ 
О ВОЙНЕ!
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Выставка
Соб. инф.

В Ковровском историко-мемориаль-
ном музее к 75-летию Победы откры-
лась выставка «Хранить и помнить 
вечно: реликвии Великой Отечествен-
ной войны из фондов Ковровского 
историко-мемориального музея».

В связи с пандемией коронавиру-
са музеи, кинотеатры и другие учреж-
дения культуры города Коврова, нахо-
дятся на самоизоляции. Однако куль-
турная жизнь в городе не останавлива-
ется. Ко Дню Победы специалисты Ков-
ровского историкомемориального му-
зея подготовили проект «Великая Оте
чественная война: день за днем», ко-
торый состоит из трех выставок: «Два 
фронта Ковровского экскаваторного за-
вода (19411945 гг.)», «Хранить и пом-
нить вечно: реликвии Великой Отече-
ственной войны из фондов Ковровско-
го историкомемориального музея» и 
«Художники о войне». 

Первая выставка начала свою рабо-
ту в феврале этого года, а 8 мая, в канун 
празднования 75й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне, в Ков-
ровском историкомемориальном му-
зее в режиме онлайн открылась вторая 
выставка цикла – «Хранить и помнить 
вечно: реликвии Великой Отечествен-

ной войны из фондов Ковровского исто-
рикомемориального музея». 

Выставка посвящена жителям Ковро-
ва, каждый из которых внес свой вклад 
в Великую Победу: ктото сражался на 
фронте, ктото ковал победу в тылу. 
Много экспонатов принесли родствен-
ники ветеранов фронтовиков и труже-

ников тыла, поэтому она охватывает са-
мые разные стороны боевого и трудово-
го вклада ковровчан в Победу. Знаком-
ство с выставкой начинается с экспози-
ции, посвященной ковровскому аэро-
клубу, который был создан в 1934 году. 
На выставке также представлены мате-
риалы из музея Ковровского экскава-
торного завода, из музея Ковровского 
ремесленного училища №1.

Экскурсию по выставке ведет сотруд-
ник Ковровского историкомемориаль-
ного музея Михаил Котомин. Подгото-

вил экспозицию отдел фондов музея, 
автором выставки является главный 
хранитель музея Нина Павлова. 

– Годы войны – одно из основных на-
правлений работы нашего музея, – рас-
сказывает Нина Павлова. – Сбор мате-
риалов о Великой Отечественной во-
йне начался очень давно, еще нашими 
предшественниками. За это время на-
копилось много уникальных экспонатов. 
С каждым из них связана своя история. 
С владельцами многих вещей сотруд-
ники музея были знакомы лично. Наш 
долг – успеть сохранить для будущих по-
колений всё ценное и достойное.

Последняя выставка цикла «Великая 
Отечественная война: день за днем» 
называется «Художники о войне». От-
кроется она 16 мая, накануне празд-
нования Международного дня музеев. 
Это будет онлайнночь музеев. В экспо-
зицию вошли более 50 картин. Это ра-
боты современных авторов и художни-
ков прошлых лет, начиная с 30х годов 
XX века.

Виртуальное путешествие по выстав-
ке «Хранить и помнить вечно: реликвии 
Великой Отечественной войны из фон-
дов Ковровского историкомемориаль-
ного музея» в скором времени можно 
будет совершить на сайте музея: www.
kovrovmuseum.ru/museumonline/
videoex/, а 12 мая – на сайте «Ковров се-
годня» в режиме онлайн.   

Родился он в 1925 году в селе 
Камбулате Ставропольского края 
в крестьянской семье. После смер-
ти отца в 1933 году остался на по-
печении матери и старшего бра-
та. Окончил 5 классов неполной 
средней школы, работал разнора-
бочим в колхозе. В 1943 году при-
зван на защиту Родины, и в октя-
бре того же года прошел боевое 
крещение. Во время урока муже-
ства в одной из школ ветеран со 
слезами на глазах вспоминал о 
друзьяхтоварищах, которым не 
суждено было выжить в жесто-
кой мясорубке войны: «Однажды 
тянули кабель для комдива и не-
ожиданно для себя зашли на мин-
ное поле. Раздался взрыв, и друг 
Пашка упал, иссеченный оскол-
ками. Мы были земляками, жили 
до войны в соседних дворах, вое-
вали почти год бок о бок, и даже 
вещмешок был один на двоих. Не 
передать тех чувств, которые ис-
пытывает человек, когда у него 
на глазах гибнут близкие люди. 
Нельзя подойти, похоронить, кру-
гом мины, а связь комдиву нуж-
на любой ценой. На войне было 
страшно, было горько, бомбеж-
ки, холод и голод, неизвестность». 
И это только один эпизод из его 
боевой службы.

Примечательно, что еще на 
фронте он впервые случайно ус-
лышал о Коврове, с которым 
позднее связал свою судьбу. Плы-
ли однажды при форсировании 
реки связисты на плоту вместе с 
минерами, и вдруг с берега – град 
пуль. У минеров был ящик, из ко-
торого они быстро достали пу-
лемет и начали отстреливать-
ся. Как потом оказалось, это был 
пулемет Дегтярёва, произведен-
ный в Коврове, – грозное, мощ-
ное оружие, которое спасло тогда 
их жизни.

Воевал наш земляк на Белорус-
ском фронте, награжден медаля-
ми «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией», но самая па-

мятная и ценная награда для Ан-
дрея Евстафьевича – это медаль 
«За отвагу», врученная храбро-
му связисту за форсирование На-
рева лично маршалом Костанти-
ном Рокосовским. День Победы 
наш герой встретил в Кенигсбер-
ге. Как связист о капитуляции он 
узнал даже раньше других, еще 
7 мая, но в силу особенностей сво-
ей службы сразу не мог поделить-
ся этой новостью с однополчана-
ми. Только после официального 
объявления по радио все выбе-
жали на улицу, было много слез, 
восклицаний, бойцы обнимались, 
стреляли в воздух. Несмотря на 
преклонный возраст, Андрей Ев-
стафьевич и по сей день прекрас-
но помнит все даты, названия на-
селенных пунктов, имена коман-
диров, может восстановить в сво-
ей памяти весь боевой путь 193й 
дивизии 65й армии.

После войны Андрей Евстафье-
вич был переведен в город Бори-
соглебск Воронежской области, 
затем в Ковров, где он прослужил 
28 лет. Неоднократно отмечен 
горсоветом и администрацией за 
активную общественную работу, 
как непременный участник всех 
торжественных мероприятий, 
встреч с детьми, посвященных 
армии и Великой Отечественной 
войне. Андрей Евстафьевич вос-
питал прекрасных детей и внуч-
ку, которые продолжили его дело, 
считает главным в жизни, чтобы 
был мир на земле, в семье был лад 
и, конечно, здоровье. 

В силу карантинных ограниче-
ний и преклонного возраста ве-
теран из квартиры старается не 
выходить. Но в День Победы ему 
представился особый случай – 
стать участником парада прямо 
на дому.  Военнослужащие реши-
ли поздравить ветерана пово-
енному: боевые 100 граммов, во-
енный оркестр и строевой марш 
офицеров со знаменной группой 
прямо под балконом его кварти-
ры. Перед началом торжества Ан-
дрей Евстафьевич обратился с та-
кими проникновенными словами: 
«Ребята, война была страшной, 
вспоминать ее тяжело, много луч-
ших друзей я потерял – вечная им 
память. Но, несмотря на все труд-
ности, мы сломали хребет этой 
фашисткой гадине. Поздравляю 
всех вас с этим великим праздни-
ком, будьте всегда здоровы, бере-
гите и достойно защищайте нашу 
Родину! Живите, ребята!». 

Стоя на балконе вместе с комди-
вом полковником Иваном Шкано-
вым, ветеран во время парада не 
скрывал гордости, радости, тор-
жества. Плацконцерт для одно-
го фронтовика стал подарком и 
всем соседям: посмотреть на не-
обычное поздравление пришли 
жители соседних домов, а многие 
наблюдали за поздравлением из 
окон своих квартир. Полковник 
Шканов и заместитель главы го-
рода Светлана Арлашина переда-
ли ветерану поздравления от гу-
бернатора и главы города, а также 
подарки.   

СПАСИБО ГЕРОЮ, 
СПАСИБО БОЙЦУ

Парад для ветерана
Анатолий Александров  

Фото А. Соколова 

В день  празднования 75 -летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне городские власти 
и военнослужащие окружного учебного цент-
ра  решили напомнить землякам о том, что ря-
дом с нами живет замечательный, честный, 
порядочный человек, герой войны, фронто-
вик и  пенсионер Министерства обороны Рос-
сийской Федерации – Андрей Евстафьевич 
Надолинский.

ХРАНИТЬ ВЕЧНО
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Эхо события
Оксана Фуфаева. Фото автора

Музей онлайн
Соб. инф.

Четырнадцатого мая исполнилось 
146  лет со дня рождения выдающего-
ся конструктора стрелкового автома-
тического оружия, основателя ковров-
ской оружейной школы, генерал-лей-
тенанта инженерно-технической служ-
бы, профессора, доктора технических 
наук, создателя первого в мире автома-
та Владимира Григорьевича Федорова 
(1874-1966).

В городе воинской славы Коврове в 
сквере Оружейников находится первый 
и единственный в России бюст В.Г. Фе-
дорову, установленный на средства Рос-
сийского военноисторического обще-
ства.

На официальном сайте Ковровского 
историкомемориального музея (kovrov
museum.ru) в разделе «Онлайнби-
блиотека» размещена книга Г. Нагае-
ва «Жизнь оружейника» (1952 г.). Автор 
рассказывает, как складывался жизнен-
ный путь выдающегося конструктора. 
Желаем приятного чтения!   

Акция
Наталья Никитина 

Фото автора

Двадцать девятого апреля Владимир-
ская область присоединилась к Между-
народной акции «Сад памяти». Акция 
проводится впервые в честь 75-летия По-
беды в Великой Отечественной вой не по 
инициативе Всероссийского доброволь-
ческого движения «Волонтеры Победы» 
и Фонда памяти полководцев Победы. 

Всего на территории России будет вы-
сажено 27 миллионов деревьев в память 
о каждом из 27 миллионов погибших со-
ветских гражданах в годы Великой Оте-
чественной войны. В Ковровском лесни-
честве высажено более 26 тысяч сеянцев 
сосны в память о героях и всех земляках, 
павших в годы Великой Отечественной 
войны. 

Ковровские огнеборцы тоже присоеди-
нились к акции «Сад памяти», посадив на 
территории пожарных частей 14 деревь-
ев, по числу ушедших на фронт пожар-
ных. Молодые елочки, высаженные по 
фасаду пожарной части, будут напоми-
нанием всем, кто проходит мимо, о геро-
ических пожарных, защищавших жизнь 
людей не только от огня, но и от фашист-
ских захватчиков.

Акция продлится до 22 июня. Если нет 
возможности принять участие в центра-

лизованных посадках, можно посадить 
дерево у себя во дворе, на приусадебном 
участке, на территории предприятия, 
как сделали это пожарные города Ков-
рова, и отметить место высадки на ин-
терактивной карте на сайте www.садпа-
мяти2020.рф.   

НЕ ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ

КОВРОВСКИЕ ПОЖАРНЫЕ 
САЖАЮТ САД ПАМЯТИ

Семьдесят пять лет прошло 
со дня победы в самой кро-
вопролитной и страшной во-
йне в истории человечества. 
Нет ни одной семьи, которой 
не коснулась бы война, и нет 
ни одного места в нашей стра-
не, которое не было связано с 
подвигом народа.

В этом году юбилейную дату 
праздновали в необычном фор-
мате. Но эпидемия и изоляция 
не помешали нам отдать дань 
памяти погибшим и поздра-
вить ветеранов Великой Отече-
ственной войны. 

Местное отделение партии 
«Единая Россия» не осталось 
в стороне и приняло активное 
участие в мероприятиях разно-

го уровня и разных форматов: 
акции в социальных сетях – «Ге-
ография Победы», «Сад памя-
ти», «Календарь памяти», «Па-
лисадник Победы», «Окна Побе-
ды», «Бессмертный полк», а так-
же в городских мероприятиях. 

В преддверии 9 Мая секре-
тарь местного отделения пар-
тии Иван Щербаков принял 
участие в акциях «Творцы По-
беды, «Звонок ветерану», в тор-
жественнотраурной церемо-
нии возложения гирлянд, вен-
ков и цветов к памятникам по-
гибшим. 

Члены и сторонники партии 
«Единая Россия» поздравляют 
всех с 75й годовщиной Побе-
ды и желают мирного неба над 
головой!  

О ВЕЛИКОМ 
ОРУЖЕЙНИКЕ

Союз городов 
воинской славы 
наградит ковровчан

За значительный вклад в патрио-
тическое воспитание подраста-

ющего поколения некоторые ков-
ровчан награждены Союзом горо-
дов воинской славы – медалями и 
почетными грамотами. 

Среди них – известные в Ков-
рове деятели культуры, образо-
вания, общественных организа-
ций: Наталья Пояркова, Ольга Мо-
някова, Людмила Петрова, Сер-
гей Мостовой, Юрий Карпов, Дми-
трий Маштаков, Ирина Иголкина, 
Инна Гаврилова, Марина Кренде-
лева, Сергей Павлюк, Елена Черны-
шёва, Андрей Шалов, Николай Ту-
баев, Ирина Белова, Михаил Кото-
мин, Егор Пухов, а также коллекти-
вы школ №№8, 23.

Торжественная церемония на-
граждения пройдет в сентябре в 
рамках празднования Дня города 
и Дня оружейника. 

Потомки маршалов 
поздравили наш город

Накануне 75-летия Великой Побе-
ды глава города Юрий Морозов 

и председатель Совета народных 
депутатов и Союза городов воин-
ской славы Анатолий Зотов напра-
вили поздравительные адреса род-
ственникам полководцев Победы 
и руководителям Фонда памяти 
полководцев Победы, с которыми 
у города воинской славы Коврова 
сложилось тесное сотрудничество. 

Деятельными участниками этого 
события стали организаторы ков-
ровского общественного народ-
но-патриотического проекта «Мы в 
ответе за нашу Победу! Мы в отве-
те за нашу страну!». Они передали 
ответные поздравления от потом-
ков маршалов Советского Союза. 

От имени потомков марша-
ла Дмитрия Устинова ответил его 
внук Сергей Немцов: «Очень рады, 
что держимся вместе, поддержи-
ваем дружеские отношения уже 
многие годы. Уверены, что еще не 
раз встретимся и проведем новые 
мероприятия». 

Сын генерал-полковника Алек-
сандра Родимцева Илья Родимцев 
от имени семьи поблагодарил ков-
ровчан, руководителей города и 
участников патриотического про-
екта «за сохранение славы своего 
родного города и памяти о героях 
нашей Родины». 

Внучка маршала Советского Со-
юза Ивана Баграмяна Карина Над-
жарова передала искреннюю бла-
годарность потомков маршала 
ковровчанам и поздравления с са-
мым дорогим праздником – 75-ле-
тием Победы. Поздравления и луч-
шие пожелания адресовали в Ков-
ров и другие потомки полковод-
цев Победы.

Тесное взаимодействие Ковро-
ва как города воинской славы с 
Фондом памяти полководцев По-
беды и потомками полководцев 
Советского Союза уже на протя-
жении трех лет помогают органи-
зовать участники народно-патри-
отического проекта «Мы в отве-
те за нашу Победу! Мы в ответе за 
нашу страну!». Они ведут исследо-
вательскую деятельность, прово-
дят встречи с родственниками со-
ветских офицеров, полководцев, 
помогают организовать меропри-
ятия патриотической направлен-
ности. 

Активными участниками этих 
проектов являются ученики ков-
ровской школы №21. В разное 
время наш город посетили внуч-
ка маршала Советского Сою-
за И.С. Конева – Елена Конева, 
внук маршала Советского Союза 
Л.А. Говорова – Алексей Говоров, 
внуки маршала Советского Союза 
Д.Ф. Устинова – Сергей и Дмитрий 
Немцовы, члены семьи Наталья 
и Елена Немцовы, правнуки Сте-
пан, Анастасия и Александра Нем-
цовы, внук маршала Советского 
Союза И.Х. Баграмяна – Иван Ба-
грамян, внук маршала Советско-
го Союза В.И. Чуйкова – Николай 
Чуйков, сын генерал-полковника 
А.И. Родимцева – Илья Родимцев. 
Все они участвовали в патриоти-
ческих мероприятиях, проводили 
встречи с учащимися и маршаль-
ские уроки в школах. А в конце 
2019 года было подписано согла-
шение о сотрудничестве и взаимо-
действии между администрацией 
города Коврова, Союзом городов 
воинской славы и Фондом сохра-
нения исторической памяти имени 
маршала В.И. Чуйкова.

К 75-летию Победы народно-па-
триотическим проектом «Мы в от-
вете за нашу Победу! Мы в ответе 
за нашу страну!» совместно с Фон-
дом памяти полководцев Победы 
и руководством Коврова подго-
товлена выставка фотографий из 
домашних архивов прославленных 
военачальников.

АК
ТУ

АЛ
ЬН

АЯ
 ИН

Ф
ОР

МА
ЦИ

Я
АК

ТУ
АЛ

ЬН
АЯ

 ИН
Ф

ОР
МА

ЦИ
Я



17№ 35Ковровская неделя
15 мая 2020 г. официально

2.13.8. После исправления документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня специа-
лист Управления приглашает в письменной (устной) форме Заявителя 
для получения документа или направляет на почтовый адрес Заявите-
ля, указанный в письме (заявлении), через три дня после оповещения».

2.14. Выдача дубликата документа, выданного в результате предостав-
ления муниципальной услуги, не предусмотрена.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

3.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

– размещение извещений о проведении аукционов на официальном 
сайте администрации города Коврова в сети Интернет (www.kovrov-
gorod.ru), а также информации на официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.torgi.gov.ru);

– предоставление необходимой информации и соответствующих доку-
ментов лицам, желающим принять участие в аукционах;

– прием и регистрация заявок и прилагаемых к ним документов от пре-
тендентов на участие в аукционе;

– принятие решения о признании претендентов участниками аукцио-
нов или об отказе в допуске к участию в аукционе по основаниям, уста-
новленным действующим законодательством;

– направление уведомлений претендентам, признанным участниками 
аукциона, претендентам, не допущенным к участию в аукционе;

– направление проекта договора купли-продажи или проекта догово-
ра аренды земельного участка заявителю, признанному единственным 
участником аукциона; заявителю, подавшему единственную заявку на 
участие в аукционе, соответствующую всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона;

– проведение аукциона, вручение протокола о результатах аукциона 
победителю аукциона;

– подготовка договора купли-продажи земельного участка или догово-
ра аренды земельного участка и заключение их с победителями аукци-
она;

– возврат задатков, внесенных для участия в аукционе (за исключени-
ем победителей);

– опубликование протокола рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не и протокола о результатах аукциона на официальном сайте в сети Ин-
тернет.

3.2. Основанием для начала предоставления Муниципальной услуги 
является постановление администрации города Коврова о проведении 
аукциона.

3.3. Размещение извещений о проведении аукционов на официаль-
ном сайте администрации города Коврова в сети Интернет (www.kovrov-
gorod.ru), на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), а так-
же в периодическом печатном издании, определенном для опубликова-
ния нормативных правовых актов органов местного самоуправления г. 
Коврова. Размещение информации о проведении аукциона осуществля-
ется управлением имущественных и земельных отношений администра-
ции города Коврова (далее – Управление) не менее чем за 30 дней до 
даты проведения аукциона.

3.4. Лицам, желающим принять участие в торгах, Управление предо-
ставляет информацию, бланки заявок, а также копии документов (изве-
щение, технические условия на инженерное обеспечение объекта стро-
ительства и др.), которые запрашиваются письменно или устно в любой 
рабочий день с момента официального опубликования информации о 
проведении торгов до даты последнего дня, определенного извещени-
ем для подачи заявки.

3.5. Продолжительность приема заявок на участие в аукционах по про-
даже земельного участка или на право заключения договора аренды зе-
мельного участка составляет не менее чем двадцать пять дней. Прием 
документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения 
аукциона.
Лица, желающие принять участие в аукционе по продаже земельного 

участка или на право заключения договора аренды земельного участка, 
подают в Управление заявку на участие в аукционе (приложение 1) с при-
ложением документов, указанных в пункте 2.2 настоящего администра-
тивного регламента.
Специалист Управления, ответственный за прием заявок на участие в 

аукционах, удостоверяется в том, что:
– тексты заявок и иных документов написаны разборчиво, наименова-

ние юридических лиц, имена физических лиц – без сокращений, с ука-
занием их мест нахождения и банковских реквизитов, с расшифровкой 
подписей лиц, подписавших заявки на участие;

– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных нео-
говоренных исправлений;

– документы не заполнены карандашом;
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание.
Специалист Управления, ответственный за прием заявок, вносит в жур-

нал приема заявок запись о приеме заявки, где указывает порядковый 
номер принятой заявки, наименование объекта продажи, наименование 
участника, дату и время подачи документов, а также делает на каждом 
экземпляре документов отметку о принятии заявки с указанием номе-
ра, даты и времени подачи документов, ставит свою фамилию, иници-
алы и подпись.
Специалист Управления запрашивает в отношении заявителей – юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей в ИФНС России за-
прашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о зая-
вителе в Единый государственных реестр юридических лиц (для юриди-
ческих лиц) или Единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федераль-
ном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей.

3.6. В день определения участников аукциона, указанный в извещении, 
комиссия по проведению торгов по продаже земельных участков и права 
на заключение договоров аренды земельных участков, утвержденная ре-
шением администрации города Коврова (далее – Комиссия), рассматри-
вает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписок с соответствующих сче-
тов. По результатам рассмотрения документов Комиссия принимает ре-
шение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске претендентов к участию в аукционе в соответствии с п. 2.5 на-
стоящего регламента. Данное решение оформляется протоколом, в ко-
тором указываются:

– сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признан-
ных участником аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках;

– сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 

не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и разме-

щается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после 
подписания протокола.

3.7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один зая-
витель признан участником аукциона, Управление в течение десяти дней 
со дня подписания протокола, указанного в пункте 3.6 настоящего регла-
мента, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта до-
говора купли-продажи земельного участка или проекта договора арен-
ды земельного участка.

3.8. Заявителю, подавшему единственную заявку на участие в аукцио-
не, соответствующую всем требованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона, Управление направляет в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка или 
проекта договора аренды земельного участка.

3.9. Аукцион проводится в указанном в извещении месте в соответству-
ющие день и час.
Перед проведением аукциона все участники должны зарегистриро-

ваться. При этом участникам необходимо иметь при себе документ, удо-
стоверяющий личность, и доверенность для совершения сделки (для фи-
зических лиц, представляющих юридические лица и другие физические 
лица). Регистрация участников производится в помещении администра-
ции города Коврова непосредственно перед началом проведения аукци-
она.

3.9.1. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене или 
размере арендной платы, проводится в следующем порядке:

– при регистрации участники аукциона получают аукционные билеты 
с номером, которые они поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены земельного участка или начального размера арендной 
платы и каждой очередной цены или размера арендной платы;

– аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, ос-
новных характеристик, начальной цены земельного участка или началь-
ного размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона. В процессе аукциона аукционист называет цену или размер 
арендной платы, а участники сигнализируют поднятием номеров о го-
товности купить земельный участок или заключить договор аренды в со-
ответствии с этой ценой или размером арендной платы;

– каждую последующую цену или размер арендной платы аукционист 
называет путем увеличения текущей цены или размера арендной платы 
на «шаг аукциона».
После объявления очередной цены или размера годовой арендной 

платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену или размер годовой арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона»;

– аукцион завершается, когда после троекратного объявления аукцио-
нистом очередной цены или размера годовой арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет до последнего удара молотка 
аукциониста. Победителем признается участник, номер билета которого 
был назван аукционистом последним;

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земель-
ного участка или права на заключение договора аренды, называет цену 
проданного земельного участка или размер годовой арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.
Результаты аукционов оформляются протоколом, который подписыва-

ется организатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в 
день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых передается победителю торгов, а 
второй остается у организатора аукциона (Управления).
Вручение протокола о результатах аукциона победителю аукциона осу-

ществляется секретарем Комиссии в месте и в день проведения аукци-
она.

3.10. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

3.11. Протокол о результатах аукциона является основанием для за-
ключения с победителем аукциона договора купли-продажи земельно-
го участка или договора аренды земельного участка.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте 

в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Специалист управления имущественных и земельных отношений, от-

ветственный за подготовку договора купли-продажи земельного участка 
и договора аренды земельного участка, направляет победителю аукцио-
на или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проек-
та договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона.
Не допускается заключение договоров ранее чем через десять дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте.

3.12. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи или 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пункта-
ми 3.10, 3.11 настоящего регламента, зачисляются в оплату приобретае-
мого земельного участка или в счет арендной платы за него. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке до-
говоры купли-продажи или договоры аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращают-
ся. Возврат задатков, внесенных для участия в аукционе по продаже зе-
мельного участка или на право заключения договора аренды земельного 
участка, лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, участникам аук-
циона (за исключением победителя) осуществляется уполномоченным 
специалистом Управления путем перечисления на расчетный счет, ука-
занный заявителями в заявке, в следующие сроки:

– лицам, не допущенным к участию в аукционах, – в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе по продаже земельного участка или на право заключения дого-
вора аренды земельного участка;

– лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционах, – в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на уча-
стие в аукционе по продаже земельного участка или на право заключе-
ния договора аренды земельного участка;

– лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, – в те-
чение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукционов по продаже земельного участка или на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

3.13. Сроком предоставления муниципальной услуги является пери-
од с момента публикации извещения о проведении аукциона по прода-
же находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте администрации города Коврова в сети «Интернет» www.
kovrov-gorod.ru, в периодическом печатном издании, определенном для 
опубликования нормативных правовых актов органов местного самоу-

правления г. Коврова, до направления проекта договора купли-прода-
жи или проекта договора аренды лицам, указанным в п. 3.11 регламен-
та. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 60 
дней.

3.14. Предоставление информации заявителям и обеспечение их досту-
па к сведениям по предоставлению муниципальной услуги.

3.14.1. Основаниями для осуществления административной процеду-
ры, связанной с предоставлением информации заявителям и обеспече-
нием их доступа к сведениям по предоставлению муниципальной услу-
ги, являются:

1) в части получения сведений по предоставлению муниципальной ус-
луги – устный (письменный) запрос граждан и организаций по вопросам 
предоставления муниципальной услуги;

2) в части получения сведений о ходе предоставления муниципальной 
услуги – устный (письменный) запрос заявителей, направивших в поряд-
ке, установленном Административным регламентом, заявление и иные 
документы, указанные в пункте 2.6 Административного регламента.

3.14.2. Запрос о получении сведений по предоставлению муниципаль-
ной услуги, о ходе ее предоставления (далее – запрос) содержит:

1) фамилию и имя лица, направившего запрос (наименование органи-
зации, направившей запрос);

2) сведения по предоставлению муниципальной услуги, о ходе ее пре-
доставления, интересующие лицо, направившее запрос (организацию, 
направившую запрос);

3) указание на способ получения лицом, направившим запрос (органи-
зацией, направившей запрос), интересующих сведений по предоставле-
нию муниципальной услуги, ходе ее предоставления;

4) контактные данные лица, направившего запрос (заинтересованного 
лица организации, направившей запрос).

3.14.3. Делопроизводитель, после регистрации, передает запрос на-
чальнику Управления. Максимальный срок исполнения данной админи-
стративной процедуры составляет 1 рабочий день.

3.14.4. Начальник Управления знакомится с поступившим запросом, 
после чего поручает (в виде резолюции) специалисту, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги, произвести рассмотрение 
запроса и подготовку по нему ответа, срок исполнения процедуры – не 
позднее 2-х рабочих дней со дня регистрации запроса в управлении го-
рода Коврова.

3.14.5. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, рассматривает запрос в течение одного дня со дня его регистра-
ции и готовит проект ответа за подписью руководителя Управления лицу 
(организации), обратившемуся с соответствующим запросом.
В ответе указываются сведения, составившие предмет запроса.
3.14.6. В случаях, если сведения, составляющие предмет запроса, не от-

носятся к компетенции Управления, лицо, направившее соответствую-
щий запрос (организация, направившая соответствующий запрос), в те-
чение одного дня со дня его регистрации информируется об оставлении 
запроса без рассмотрения.

3.14.7. Оформление проекта ответа на запрос осуществляется с учетом 
способа получения сведений, интересующих лицо, направившее соот-
ветствующий запрос (организацию, направившую соответствующий за-
прос).
Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее 

одного рабочего дня после завершения выполнения каждой админи-
стративной процедуры.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
Муниципальной услуги, и принятием решений специалистами Управле-
ния осуществляется начальником Управления, ответственным за органи-
зацию работы по предоставлению Муниципальной услуги, а также долж-
ностными лицами Управления, участвующими в предоставлении Муни-
ципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем, 

ответственным за организацию работы по предоставлению Муниципаль-
ной услуги, проверок соблюдения и исполнения работником Управления 
положений настоящего административного регламента, иных правовых 
актов.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений предоставления Муниципальной услуги, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей пре-
доставления Муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) специалистов Управления.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

предоставления Муниципальной услуги осуществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.3. Специалист Управления, ответственного за документооборот, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема 
документов. Специалист Управления несет персональную ответствен-
ность за проверку документов, определение их подлинности и соответ-
ствие установленным требованиям, а также соблюдение сроков выпол-
нения административных действий, входящих в его компетенцию, кото-
рые должны быть указаны в проекте данного административного регла-
мента.
Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной Муни-

ципальной услуги, несут персональную ответственность за выполнение 
своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административ-
ных процедур, указанных в административном регламенте.

4.4. Лицами, ответственными за предоставление Муниципальной услу-
ги, в ходе предоставления Муниципальной услуги обеспечивается безо-
пасность персональных данных при их обработке в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ «О персональ-
ных данных».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, органа, предоставляющего Муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 

служащего
5.1. Досудебное (внесудебное) обжалование.
5.1.1. Получатель муниципальной услуги имеет право на обжалование 

действий (бездействия) специалистов управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации города Коврова при предоставле-
нии ими муниципальной услуги.
Действия (бездействие) специалистов управления имущественных и 

земельных отношений администрации города Коврова могут быть обжа-
лованы:

– главе города Коврова;
– первому заместителю главы администрации;
– начальнику управления имущественных и земельных отношений;



18 15 мая 2020 г.
Ковровская неделя№ 35официально

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

– нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ N 210;

– требование у заявителя документов или информации либо осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

– отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-
ги, у заявителя;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ N 210;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ N 210, или их ра-
ботников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном ФЗ N 210;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

– приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно-
вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ N 210;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ N 210. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 ФЗ N 210.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган государ-
ственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 
образования, являющийся учредителем многофункционального центра 
(далее – учредитель многофункционального центра), а также в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ N 210. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его нали-
чии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно ру-
ководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жало-
бы на решения и действия (бездействие) работника многофункциональ-
ного центра подаются руководителю этого многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра подаются учредителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 ФЗ N 210, подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, государственного или муниципального служащего, руководителя ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта орга-
на, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра может быть на-
правлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта многофункционального 
центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а так-

же может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на ре-
шения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 ФЗ N 210, а также их работников может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 ФЗ N 210, их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя – физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
ФЗ N 210, их работников;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ N 210, их работников. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционально-
го центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ N 
210, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотре-
нию в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 ФЗ N 210, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

– в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в пункте 5.7 данного регламента, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 5.8 данного регламента, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ N 210, в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.8 данного регламента, даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 данного регламента, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

7. Судебное обжалование:
– заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав-

ления муниципальной услуги, действия (бездействие) и решения адми-
нистрации города Коврова (должностных лиц), принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги в суд общей юрисдикции или арби-
тражный суд.

Приложение 1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Организация и проведение аукциона по продаже

земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, либо аукциона
на право заключения договора аренды земельного

участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
 ,

(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Документ, удостоверяющий личность: _______________ серия _______ 

№____________, выдан «___» _______________ года,

(кем выдан)
именуемый далее Заявитель, принимая решение об участии в аук-

ционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка (далее – Участок), сроком на ________ лет, с кадастровым номером 
33:20:01____________, с месторасположением: Владимирская область, г. 
Ковров ________________________________________________________
__________________________, площадью ____________кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенный вид использования __
_____________________________________________________________,
цель аренды: _________________________________________________

_____________________, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении, а также 

порядок проведения аукциона в соответствии с действующим законода-
тельством;

2) в случае признания победителем аукциона:
– подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аук-

циона;
– подписать договор аренды Участка в течение тридцати дней со дня 

направления его организатором аукциона – Управлением имуществен-
ных и земельных отношений администрации города Коврова (далее – 
Управление) и предоставить его в адрес Управления (601900, г. Ковров, 
ул. Краснознаменная, д.6).

3) Заявитель согласен с тем, что в случае его уклонения от подписания 
договора аренды Участка, сумма внесенного задатка ему не возвраща-
ется.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора 

аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора, 
определяются в соответствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, по-

рядком проведения аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:20:01__________, поряд-
ком внесения и возврата задатка ознакомлен и согласен.
Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с условиями 

Договора аренды Участка и принимает их полностью.
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается в 

Управлении, другой – у Заявителя.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указан-

ным в извещении о проведении аукциона.

Приложение:
1. 

2. 

Место нахождения (проживания) Заявителя:

Почтовый адрес Заявителя для направления уведомлений):

Контактные телефоны: _________________________________________

Адрес электронной почты: ______________________________________

Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка:

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

М.П. «  »    20___ года

Заявка принята Управлением имущественных и земельных отношений: 
______час.  _____мин. «_____»_____________ 20____ года за №_______

Подпись уполномоченного лица Управления 
____________________/____________________

Приложение 2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Организация и проведение аукциона по продаже

земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, либо аукциона
на право заключения договора аренды земельного

участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности»

(Форма заявления об исправлении технической ошибки)

Главе города Коврова
от _______________________________________
Место жительства: _________________________
_________________________________________
Телефон: _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас исправить техническую ошибку в _________________________

(наименование документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги)

_________________  _________________  «____»__________20__ года
подпись   Ф.И.О. 

Я, ___________________________________________________________
_____________________

действую по доверенности от «_____»________________20___года 
№ ___________________ от имени _______________________________
______________________________________________________________.

заполняется при оформлении документов по доверенности
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55, 3.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» Лучшее» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий 

из Роллингов» (16+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «60 Минут» (16+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
0.15 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
9.25, 10.25, 2.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.55 «ЧП. Расследование» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
0.00 «Крутая история» (12+)
0.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.45 «Квартирный вопрос» (0+)

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 «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-

ЯМИ» (16+)
3.10 «Stand up» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ -4» (16+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)
19.45, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

6.40 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» (16+)
9.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
12.25 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР» (16+)
23.30 «Светлые новости» (16+)
23.55 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
1.50 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» (16+)
3.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» (0+)
5.35 М/ф «Василёк» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Николай Гринько. Главный 

папа СССР» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.15, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ» (12+)
14.50 «Город новостей»
18.10, 3.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА..» (16+)
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙ-

НЫ ОГНЕННЫХ РУН» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
0.50 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
1.35 Д/ф «Актёрские судьбы. Великие 

скандалисты» (12+)
2.15 «В центре событий» (16+)
3.15 «Петровка, 38» (16+)
5.05 «Смех с доставкой на дом» (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, 4.00 «Невероятно интересные 

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

зы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

2» (16+)
23.50 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК» (18+)
2.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.05, 4.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 1.45 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 1.15 «Порча» (16+)
14.40 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-

ТУ» (16+)
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+)
23.10 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.05 Д/ф «Финансовые битвы Второй 

мировой» (12+)
7.10, 8.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(6+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.05, 10.05, 13.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ» (12+)
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

(12+)
18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+)
22.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
0.00 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ» (6+)
1.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ» (12+)
3.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-

ЦУ» (12+)
4.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Исаак 

Дунаевский
7.35, 19.30 «Другие Романовы». «Пор-

трет на аверсе»
8.05 «Неизвестная планета Земля». 

Фильм Даррена Аронофски.
8.50, 0.35 «ХХ век». «Оленёнок». «Мор-

жи». «Краснозобая казарка». 
Фильмы Юрия Ледина. 1969 г. 
- 1972 г.

9.40 «Дороги старых мастеров». «Па-
лех»

9.50, 20.45 «К 90-летию со дня рожде-
ния Виталия Вульфа». «Мой се-
ребряный шар. Татьяна Доро-
нина»

10.35, 21.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА»

12.15 «Цвет времени». Караваджо
12.35 «Academia»
13.20 «Энигма. Гидон Кремер»
14.05 Алиса Фрейндлих в моноспек-

такле Санкт-Петербургского ака-
демического театра им.Ленсове-
та «Оскар и Розовая Дама». По-
становка Владислава Пази. За-
пись 2006 г.

16.20, 23.10 «Красивая планета». 
«Франция. Амьенский собор»

16.35 Д/ф «Дом на гульваре»
17.30 Концерт в Екатерининском 

дворце. Симфонический оркестр 
Силезской филармонии, Дани-
эль Орен, Дали Гуцериева

18.00 «Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой». «Лобстер»

18.25 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щён». Без сюрпризов не мо-
жете?!»

19.10 «Цвет времени». Владимир Та-
тлин

19.55, 1.20 «Искатели»
23.25 «К 80-летию со дня рождения 

Иосифа Бродского». «Возвра-
щение»

23.55 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»

2.05 Мультфильм
2.45 «Красивая планета». «Че-

хия. Исторический центр Че-
ски-Крумлова»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
19.30 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 

(16+)
21.45 Х/ф «В АДУ» (16+)
23.45 Х/ф «КОБРА» (16+)
1.30 «Места Силы» (16+)

ТВ 1000
6.50 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
8.35 Х/ф «Подарок с характером» 

(6+)
10.05 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
11.35 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
13.20 Х/ф «Призрак» (6+)
15.15 Х/ф «Духless 2» (16+)

17.10 Т/с «Турецкий гамбит» (12+)
21.00 Х/ф «Непрощённый» (16+)
23.00 Х/ф «Ученик» (18+)
1.00, 5.30 Х/ф «Нереальная лю-

бовь» (12+)
2.20 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
3.55 Х/ф «Проигранное место» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00 Х/ф «Дурак» (16+)
8.00 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
9.40 Х/ф «Продается дача» (16+)
11.35 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
13.00 Х/ф «Влюбить и обезвредить» 

(16+)
15.05 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
16.35 Х/ф «Карп отмороженный» 

(16+)
18.25 Т/с «Чисто московские убий-

ства» (16+)
1.25 Х/ф «Морфий» (18+)
3.15 Х/ф «Слоны могут играть в фут-

бол» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+)
8.05 «Все на Матч!» Аналитика. Интер-

вью. Эксперты (12+)
8.25 Д/ф «Лучшая игра с мячом. Ле-

генды прошлого» (12+)
9.20 Баскетбол. Чемпионат мира- 1998 

г. 1/2 финала. Россия - США. 
Трансляция из Греции (0+)

11.25, 14.05, 22.35 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 22.30 Но-
вости

12.00 Теннис. Международный турнир 
«Yestoday Men-s Series 50». Пря-
мая трансляция из Белоруссии

15.00 «Футбольная Испания» (12+)
15.30 «Русские легионеры» (12+)
16.00, 4.10 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2015 г. / 2016 г. «Рубин» 
(Казань) - ЦСКА (0+)

17.55 «Все на футбол!» (12+)
21.00 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 г. / 

«Интер» - «Бавария» 2010 г. Из-
бранное (0+)

21.30 «Идеальная команда» (12+)
23.10 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
1.30 Профессиональный бокс. Энто-

ни Джошуа против Энди Руи-
са. Реванш. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Саудовской Ара-
вии (16+)

2.40 «Боевая профессия» (16+)
3.10 Д/ф «Я стану легендой» (12+)

7.00, 15.35 Программа НТК-Ковров+. 
(12+)

7.05, 10.10, 17.25 Мировой рынок. 
(12+)

7.50, 15.00 Бумажки. (6+)
8.10, 15.15 Ми-ми-мишки. (6+)
8.30, 15.25 Сказочный патруль. (6+)
8.55 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.00 «ПЕРЦЫ». (16+)
10.45, 18.40 Парк культуры. (12+)
12.00, 19.10, 3.25 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ». (16+)
12.50, 20.00, 4.15 «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ». (16+)
13.40, 22.40 «РАЗВОД». (16+)
14.30, 23.25 Правила взлома. (12+)
15.40, 18.15, 3.00 Русский след. (12+)
16.10, 23.50 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+)
16.40, 0.20 «ОСА». (16+)
20.55 «ВИКТОР». Франция, Россия, 

2014. (16+)
1.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». СССР, 

1946. (12+)
2.20, 6.30 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 

1941. (12+)
6.30 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (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%%

� 8-961-254-23-03 (Андрей)

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.

СТРОИТЕЛЬНАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДАБРИГАДА

реклама
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� 8-930-836-32-04 (Анатолий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ 
БРЕВЕН и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – 
бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

Выполнит все виды работ из своего 
материала и материала заказчика. 
Фундаменты, перестройки, хозблоки, 

бани, крыши, сайдинги
Реставрация старых домов.
10% скидка для пенсионеров.

 8 (910) 673-58-32 (Владимир) ре
кл
ам
а

ре
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��  88--992200--662266  888888--00
Сделай правильный выборСделай правильный выбор

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ 

ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ И ДРУГИХ 
НАСЕКОМЫХ. Гарантия.

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

� 8-910-129-61-13 ре
кл
ам
а

ДЕЗИНСЕКЦИЯ!
КАЧЕСТВЕННОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ 

ТАРАКАНОВ, 
КЛОПОВ, КЛЕЩЕЙ, ГРЫЗУНОВ.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 
ОТ ГРИБКА И ВИРУСОВ.

Для ТСЖ и управляющих компаний 
особые условия!

Тел. 8-920-003-55-58
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Эльдар Рязанов. Весь юмор 

я потратил на кино» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» с Наташей Бар-

бье» (6+)
14.50 «Эльдар Рязанов. Чело-

век-праздник» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ» 

(16+)
2.25 «Мужское / Женское» (16+)
3.10 «Модный приговор» (6+)
3.55 «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» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.35 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
13.40 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО» (12+)
1.20 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 

(12+)

НТВ
5.15 Х/ф «ДОМ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.40 «Международная пилорама» 

(16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.05 «Дачный ответ» (0+)
1.55 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
4.50 «ЧП. Расследование» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» (16+)

19.00 «Остров героев» (16+)
20.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.30 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
14.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»

0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)

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

друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» (12+)
13.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
16.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
19.10 М/ф «Смолфут» (6+)
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
23.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
1.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» (0+)
3.55 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
4.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» (0+)
4.35 М/ф «Матч-реванш» (0+)
4.55 М/ф «Необыкновенный матч» 

(0+)
5.15 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
5.30 М/ф «Айболит и Бармалей» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
7.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (12+)
9.55 «Актёрские судьбы. Людмила Хи-

тяева и Николай Лебедев» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.45, 14.45 Х/ф «ШРАМ» (12+)
17.00 Х/ф «СИНИЧКА-3» (16+)
21.00, 2.25 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.30 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Бомба для «афганцев» 

(16+)
0.35 «Дикие деньги» (16+)
1.15 «Удар властью» (16+)
2.00 «Тест вирусом» (16+)
4.45 «Петровка, 38» (16+)
5.00 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
5.30 М/ф «Смывайся» (0+)
7.00 М/ф «Остров головорезов» (12+)
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 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+)
19.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
21.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ» (12+)
23.40 Х/ф «КИН» (16+)
1.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 

(18+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)
4.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
10.20 «Пять ужинов» (16+)
10.35 Х/ф «БАЛЕРИНА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
23.00 Д/с «Звёзды говорят» (16+)

0.05 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» (16+)

3.20 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы (0+)
7.05, 8.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» (6+)
9.30 «Легенды телевидения» Юрий 

Сенкевич (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Шпионка Коко 
Шанель» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Дело 
министров. Невидимый убий-
ца» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (0+)
16.05 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ» (6+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
20.25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
22.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
0.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» (6+)
1.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
3.10 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ» (6+)
4.40 Д/ф «Нарисовавшие смерть. 

От Освенцима до Нойенгам-
ме» (16+)

5.25 Д/ф «Бой за берет» (12+)
5.50 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

(12+)

РОССИЯ-К
6.30 Константин Симонов «Жди меня» 

в программе «Библейский сю-
жет»

7.00 Мультфильм
7.45, 23.40 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.55 «Передвижники. Илья Репин»
10.20 «Острова»
11.00 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-

НЫХ»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 «Земля людей». «Вепсы. Танцы 

с медведем»
14.05, 1.20 Д/ф «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест»
15.00 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло
17.00 Х/ф «СЫН»
18.30 Д/ф «Домашние помощники 

ХХI века»
19.10 «Линия жизни»
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРА-

ТОР»
22.40 «Клуб 37»
2.10 «Искатели»

ТВ-3
6.00, 9.45 Мультфильм (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
12.45 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИ-

РОВКА» (16+)
14.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
17.00 Х/ф «В АДУ» (16+)
19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
21.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ НА КА-

НАЛЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 

(16+)
1.00 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
7.10 Х/ф «Храни меня, мой талис-

ман» (12+)
8.25 Х/ф «Статский советник» (16+)

10.50 Т/с «Турецкий гамбит» (12+)
14.40 Х/ф «Непрощённый» (16+)
16.35 Х/ф «Легенда №17» (12+)
19.00 Х/ф «Лёд» (12+)
20.55 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
22.55 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
0.40 Х/ф «Текст» (18+)
3.05 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
4.45 Х/ф «СуперБобровы. Народные 

мстители» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
6.55 Х/ф «Патент» (16+)
8.35 Х/ф «Дурак» (16+)
10.45 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
12.20 Х/ф «Продается дача» (16+)
14.15 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
15.40, 2.25 Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
17.45, 4.20 Х/ф «Привычка расста-

ваться» (16+)
19.10 Х/ф «Карп отмороженный» 

(16+)
21.00 Х/ф «Училка» (16+)
23.05 Х/ф «Две женщины» (16+)
0.55 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА (0+)
8.10 М/ф «Метеор» на ринге» (0+)
8.30 Скачки. Квинслендское Дер-

би. Прямая трансляция из Ав-
стралии

10.00 Д/ф «Династия» (12+)
10.55 «Все на футбол!» (12+)
11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 21.45 Но-

вости
12.00 Теннис. Международный турнир 

«Yestoday Men-s Series 50». Пря-
мая трансляция из Белоруссии

14.00, 16.40, 21.50 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

14.45, 4.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2013 г. / 2014 г. «Спар-
так» (Москва) - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)

17.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. «Ливерпуль» - «Ар-
сенал» (0+)

19.45 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. «Манчестер Юнай-
тед» - «Манчестер Сити» (0+)

22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 
(16+)

22.50 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
0.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 

2019 г. / 2020 г. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

2.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд про-
тив Джона Фитча. Илима-Лей 
Макфарлейн против Веты Арте-
ги. Трансляция из США (16+)

7.00 Мировой рынок. (12+)
7.50, 13.00 Бумажки. (6+)
8.10, 13.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.35, 13.25 Сказочный патруль. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.05, 1.00 Планета вкусов. (12+)
9.35, 0.30 Эксперименты. (12+)
10.05, 5.50 Олигарх-ТВ. (16+)
10.40, 1.30 Парк культуры. (12+)
11.10 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
11.40, 6.15 Нездоровый сезон. (12+)
12.30 Русский след. (12+)
13.35, 20.10 Леся здеся. (16+)
14.25, 23.00 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ»». 

(16+)
16.10 «ВИКТОР». (16+)
18.10, 2.10 «ДОКТОР БЛЕЙК». (16+)
21.00 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». США, 

2015. (16+)
4.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938. 

(12+)

суд да дело
За нарушение режима самоизоляции
В период с 30 апреля по 6 мая постановлениями ков-

ровского городского суда шести жителям города на-
значены административные наказания в виде штрафа 
за нарушение режима самоизоляции.

24, 25 и 29 апреля граждане С., В.М. и В.А. находились 
в общественных местах – на улицах Коврова – без ува-
жительной причины. Как следует из объяснений этих 
лиц, каждый из них направлялся в гости к друзьям либо 
знакомым. Суд, исследовав доказательства, назначил С. 
и В.М. наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч ру-
блей, а В.А. – 4 тысячи рублей, с учетом наличия на ижди-
вении двоих малолетних детей.

27 апреля ковровчанин Р. передвигался на автомо-
биле по ул. Брюсова без уважительной причины. Он по-
яснил, что посещал магазины в поисках определенно-
го сорта хлеба. Суд признал его виновным в соверше-
нии административного правонарушения и оштрафовал 
на 5 тысяч рублей.

30 апреля жители города Т.В. и Т.Р. передвигались на ав-
томобиле «Газель» по ул. Социалистической. Они расска-
зали, что ездили за песком в лесной массив. Суд каждого 
из них оштрафовал на 6 тысяч рублей.

Помогите следствию

НУЖНО НАЙТИ 
ВЕЛОСИПЕДНЫХ 
ВОРОВ

В ночь с 27 на 28 апреля из подъездов много-
этажных домов №47 и №51 на ул.  Ватутина со-
вершены кражи трех велосипедов. Камера видео-
наблюдения зафиксировала противоправные 
действия злоумышленников. 

Тех, кому что-либо известно о местонахожде-
нии преступников, просят позвонить оперупол-
номоченному уголовного розыска отдела поли-
ции «Ковровский» по телефону 8-904-250-02-52 
или в дежурную часть 02, 2-13-51. Конфиденци-
альность гарантирована. 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ
МЕСТО ДТП

26 марта в 1.00 на 254-м километре автодоро-
ге М7 «Волга» у села Павловского неустановлен-
ный водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2115 
совершил столкновение с автомобилем «Газон», 
после чего скрылся с места ДТП.

11 апреля в 18.50 у дома №1 на ул. Централь-
ной села Пантелеево Ковровского района неу-
становленный водитель на ВАЗ-2112 задел ав-
томобиль «Лада» и уехал. 

16 апреля с 20.00 до 21.00 у дома №26/2 на 
ул. Строителей неустановленный водитель стол-
кнулся с припаркованным автомобилем «Хен-
дай I30» и также скрылся.

Госавтоинспекция просит откликнуться оче-
видцев данных ДТП и обратиться в ОГИБДД 
по  телефону 8(49232) 2-13-51. 

Согласно ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ оставление во-
дителем места аварии влечет лишение прав 
на срок от одного года до полутора лет или ад-
министративный арест до 15 суток. Употребле-
ние водителем спиртного после ДТП влечет 
штраф 30 тысяч рублей с лишением прав на срок 
от полутора до двух лет.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИЧЕСТВО!
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ПЕРВЫЙ
5.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 

(16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Любовь по приказу» (16+)
7.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Ураза-Байрам» Трансляция 

из Уфимской соборной мечети»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.50 «Теория заговора» (16+)
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
17.30 Концерт «Звезды «Русского ра-

дио» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 «Бродский не поэт» (16+)
1.00 «Мужское / Женское» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
4.35, 3.10 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИ-

ЦА» (12+)
6.20 «Устами младенца» (12+)
7.05 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35, 11.00 Вести
9.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской Cо-
борной мечети

9.55 «По секрету всему свету» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.30 «100Янов» (12+)
13.30 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый се-

зон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)

НТВ
4.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
6.15 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
1.45 Х/ф «ДОМ» (16+)
3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.35 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (16+)
15.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ» (16+)

17.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ-2» (16+)

19.00 Т/с «СОЛДАТКИ» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00, 1.50 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)

1.25 «ТНТ Music» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.05, 2.50 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
12.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
23.20 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
4.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ -4» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 «Светлые новости» (16+)
8.20, 13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов дома» (16+)
10.00 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
10.10 М/ф «Angry birds в кино» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.20 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
15.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
18.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
23.40 «Стендап андеграунд» (18+)
0.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
2.55 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» (16+)
4.35 М/ф «Котёнок по имени Гав» (0+)
5.20 М/ф «Как Маша поссорилась 

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

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

нье» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Звёзды под след-

ствием» (16+)
8.40, 3.15 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
16.00 «Прощание. Михаил Шоло-

хов» (16+)
16.55 «Мужчины Натальи Гундаре-

вой» (16+)
17.45 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+)
21.45, 0.40 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА» (12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
4.50 Д/ф «Александра Завьялова. За-

творница» (12+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.00, 23.05 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)
7.25 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ» (16+)
11.15 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+)
15.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
0.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
3.20 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-

ПОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№24» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «Укрощение апокалипси-
са» (12+)

12.20 «Код доступа». «Джеймс Бонд. 
Не в кино, а в политике» (12+)

13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 Д/ф «Война в Корее» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
22.45, 5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
1.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
3.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (0+)
4.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА» (0+)

РОССИЯ-К
6.30, 2.40 Мультфильм
7.45 Х/ф «СЫН»
9.15 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.45 «Передвижники. Алексей Сав-

расов»
10.15, 23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧ-
НО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД»

11.30 «Письма из провинции»
12.00, 1.10 «Диалоги о животных». Зо-

опарки Чехии
12.40 «Другие Романовы». «Царствен-

ный подросток»
13.10 «День славянской письменности 

и культуры»
14.20 Д/с «Забытое ремесло»
14.40 «Дом ученых». Иван Оселедец
15.10 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ»
16.55, 1.50 «Искатели»
17.40 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «По-настоящему играть...»
19.20 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-

НЫХ»
21.30 Д/с «Архивные тайны»
22.00 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»

ТВ-3
6.00, 8.45, 10.00 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.15 Х/ф «КОБРА» (16+)
15.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
17.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
19.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
21.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 

(16+)
23.45 Х/ф «ГАННИБАЛ» (18+)
2.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

ТВ 1000
6.15 Х/ф «Черная курица, или Под-

земные жители» (6+)
7.40 Х/ф «Легенда №17» (12+)
10.00 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)

12.00 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 
(12+)

13.45 Х/ф «Лёд» (12+)
15.45 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
17.25 Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
19.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
21.20 Х/ф «Мне не больно» (16+)
23.05, 5.30 Х/ф «В движении» (16+)
0.45 Х/ф «Подарок с характером» 

(6+)
2.20 Х/ф «Ржевский против Наполе-

она» (16+)
4.00 Х/ф «Семь ужинов» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.40 Х/ф «Карп отмороженный» 

(16+)
7.10 Т/с «Чисто московские убий-

ства» (16+)
14.15 Х/ф «Училка» (16+)
16.20 Х/ф «Две женщины» (16+)
18.15 Т/с «Черные волки» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Баскетбол. Чемпионат мира- 1998 

г. 1/2 финала. Россия - США. 
Трансляция из Греции (0+)

8.00 «Все на Матч!» Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)

8.30 М/ф «Матч-реванш» (0+)
8.50, 4.10 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2012 г. / 2013 г. «Локомо-
тив» (Москва) - ЦСКА (0+)

10.45 «Дома легионеров» (12+)
11.15 Скачки. Тройная Корона Гонкон-

га. Прямая трансляция
12.45, 18.55, 20.55, 22.10 Новости
12.50 «Одержимые» (12+)
13.20, 19.00, 22.15 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

14.00 Теннис. Международный турнир 
«Yestoday Men-s Series 50». Пря-
мая трансляция из Белоруссии

15.55 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (12+)

16.55 Футбол. Кубок Белоруссии. Фи-
нал. БАТЭ (Борисов) - «Динамо» 
(Брест). Прямая трансляция

19.55 «Идеальная команда» (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 

Прямая трансляция
22.45 Волейбол. Лига наций 2019 г. 

Мужчины. «Финал 6-ти». Россия - 
США. Трансляция из США (0+)

1.20 «Реальный спорт». Волейбол 
(12+)

2.05 Профессиональный бокс. Кла-
ресса Шилдс против Иваны Ха-
базин. Бой за титул чемпион-
ки мира по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе. Трансля-
ция из США (16+)

7.00, 9.05, 20.10 Планета вкусов. (12+)
7.25, 9.35, 20.30 Эксперименты. (12+)
7.50, 13.00 Бумажки. (6+)
8.10, 13.10 Ми-ми-мишки. (6+)
8.35, 13.25 Сказочный патруль. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.05, 5.50 Олигарх-ТВ. (16+)
10.40 Программа НТК-Ковров+. (12+)
11.10, 0.30 Парк культуры. (12+)
11.40 Euromaxx. Окно в Европу. (16+)
12.20 Профессия. (12+)
12.30 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
13.35, 6.15 Тайны мозга. (12+)
14.25, 23.00 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ»». 

(16+)
16.10 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». (16+)
18.10, 2.10 «ДОКТОР БЛЕЙК». (16+)
21.00 «ГОЛОС». США, Канада, 2014. 

(12+)
4.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 

1938. (12+)

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИЧЕСТВО!
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Даже вузы в своем большинстве оказались плохо подготовленными к работе на 
новых образовательных платформах. Пожалуй, только образовательные мон-
стры вроде Высшей школы экономики показали себя способными без особых уси-
лий перейти на дистанционное обучение. Что касается провинции, то исполь-
зование новых технологий там всегда было ограничено ресурсами.

мысли по поводу

Ученье – свет
Михаил Воронов 

Фото из социальных сетей

Мы живем в постиндустриальную 
эпоху, когда человеческое существова-
ние всё более напоминает реальность 
компьютерных игр. И главный вопрос 
к участнику событий: ты  – online или 
offline? Проще говоря, в сети или не в 
сети, на связи или вне зоны доступа. 
Пожалуй, на сегодняшний день, это 
самый важный критерий реальности 
твоего существования.

НАДОМНИК – 
ЭТО ЗВУЧАЛО ГОРДО
Современные средства коммуника-

ции стирают границы, минимизируют 
любые расстояния, работа на дому при-
обретает совершенно иной смысл. Вче-
ра надомник – это человек, на старой 
швейной машинке строчивший рука-
вицы на заказ предпринимателя за ни-
чтожные копейки. Сегодня надомник – 
это уже продвинутый специалист, пред-
почитающий оказывать за большие го-
норары интеллектуальные услуги ком-
пании (а то и нескольким сразу), не по-
кидая своего уютного жилища. 

Разумеется, такие перемены не могли 
пройти мимо сферы образования. Пере-
дача знаний, нематериального продук-
та, казалось, самый подходящий вари-
ант для использования удаленных схем 
организации обучающего процесса. И в 
эпоху пандемии многие считали, что 
это исключительно верный путь.

ТОРЖЕСТВО 
ТЕХНОЛОГИЙ
В марте всем в нашей стране стало 

ясно, что без введения карантинных 
мер, прекращения прямых контактов 
населения друг с другом уже не обой-
тись. В результате было закрыто боль-
шинство торговых центров, многие 
предприятия и, конечно, образователь-
ные заведения – детские сады, школы и 
вузы. Точнее сказать, их попытались пе-
ревести в режим дистанционного обу-
чения.

Как из рога изобилия посыпались 
приказы, указы, распоряжения, кото-
рые в срочном порядке требовали ор-
ганизовать бесконтактное обучение 
детей и взрослой молодежи на соот-
ветствующих образовательных плат-
формах в интернете. Если с универси-
тетами всё было более или менее по-
нятно, так как почти все студенты име-
ли опыт жизни онлайн, то со школьни-
ками этот необоснованный оптимизм 
вызывал много вопросов, а с детсадов-

цами просто ставил в интеллектуаль-
ный тупик.

Трубадуры новых образовательных 
технологий из всех утюгов вещали о не-
мыслимых ранее возможностях, внезап-
но открывшихся народу во время пан-
демии. Теперь можно:
• сократить время на обучение (сбор, вре-

мя в пути);
• самостоятельно планировать время, ме-

сто и продолжительность занятий;
• проводить обучение большого числа че-

ловек;
• повысить качество обучения за счет при-

менения современных средств, объемных 
электронных библиотек и т.п;

• создать единую образовательную среду 
(особенно актуально для корпоративно-
го обучения).

Да, и самое главное – сэкономить 
деньги на организации образователь-
ных процессов. Этот опыт, который еще 
не успели применить на деле, готови-
лись актуализировать и после оконча-
ния пандемии. Гляди, народ, нам уже не 
нужны учебные корпуса, аудитории, об-
служивающий их персонал. Можно со-

кратить лекторов, увеличить число сту-
дентов – сплошные выгоды и минимум 
затрат. Вот только технику приобрести 
и специалистов, ее обслуживающих.

Под это обучение интернетспециали-
сты сразу предложили универсальные 
формы. Например, такие, как чатзаня-
тия, осуществляемые с использовани-
ем чаттехнологий, хорошо знакомых 
большинству пользователей. Чатзаня-
тия проводятся синхронно, то есть все 
участники имеют одновременный до-
ступ к чату. В рамках многих дистанци-
онных учебных заведений действует 
чатшкола, в которой с помощью чатка-
бинетов организуется деятельность 
дистанционных педагогов и учеников.

Еще один раскрученный вариант – 
это вебзанятия. Для них используются 
специализированные образовательные 
форумы – это форма работы пользова-
телей по определенной теме или про-

блеме с помощью записей, оставляемых 
на одном из сайтов с установленной на 
нем соответствующей программой.

А еще интернетспециалисты предло-
жили телеконференции. Самый извест-
ный вариант – выступление лектора 
по скайпу, обмен материалами по элек-
тронной почте и многое другое.

НЕ ОСРАМИТЬ 
РОДНОЙ ДЕРЕВНИ
В реальности это оказалось нашей 

сверхзадачей в организации внедрения 
в жизнь новых образовательных техно-
логий.

Тема дистанционного воспитания в 
детском саду является однозначной ка-
рикатурой на весь процесс со всеми пе-
редовыми его технологиями. Если гово-
рить кратко, то трудно представить пя-
тилетнего ребенка в чате. А если вы со-
знательно всётаки решили его туда по-
местить, то прощай, невинное детство, 
нормальный человечек. На выходе по-
лучим интернетзависимого гомункула. 
Понятно, что на дистанционном воспи-
тании оказались не дети, это родителей 
отправили в электронный детский сад, 
именно они начали имитировать при-
сутствие младенцев в сети.

Туда же, в сеть, переместились все ор-
ганизации дополнительного образо-
вания. Несчастные преподаватели пы-
таются удаленно научить воспитанни-
ков петь, танцевать, музицировать. На-
сколько удачной будет эта затея, боль-
шой вопрос.

Даже вузы в своем большинстве ока-
зались плохо подготовленными к рабо-
те на новых образовательных платфор-
мах. Пожалуй, только такие образова-
тельные монстры вроде Высшей школы 
экономики, где ректором трудится муж 
главы Центробанка РФ, показали себя 
способными без особых усилий перейти 
на дистанционное обучение.

Что касается провинции, то исполь-
зование новых технологий там всегда 

было ограничено ресурсами. Кабине-
тов, оснащенных элементарными муль-
тимедийными средствами – компью-
тер, проектор, аудиосистема, экран – в 
вузах наперечет. Свободных зон досту-
па к интернету тоже нет, даже на кафед
рах преподаватели вынуждены в сво-
ем большинстве рассчитывать на соб-
ственный мобильный трафик. В ряде 
вузов невозможно в нормальные годы 
было организовать чтение лекции сту-
дентам по скайпу, например, в случае 
болезни преподавателя. Это считалось 
нарушением стандарта, даже если боль-
ной лектор сам предлагал свои услуги. 

Некоторые формы дистанционного 
обучения предлагались студентамзаоч
никам. Но они были элементарны: от-
правь курсовое сочинение, контроль-
ную работу по электронной почте и по 
ней же получи новое задание.

В вузах огромное число пожилых пре-
подавателей, которые до сих пор пишут 
свои лекции шариковой ручкой, и хоро-
шо, что не химическим карандашом или 
гусиным пером. Когда наступала эпоха 
всевозможных министерских проверок, 
за них все электронные формы заполня-
ли лаборанты. И с этой армией, оснащен-
ной копьями, луками и дротиками – та-
кие аналогии напрашиваются – мы всту-
пили в эпоху компьютерных высокотех-
нологичных баталий. В результате ока-
залось, что во многих случаях студент и 
препод поменялись местами: кому тут 
кого еще учить – большой вопрос.

Что касается средних школ, то ум-
ножьте эти проблемы на десять, а то и 
на сто, если речь к тому же идет о сель-
ской школе, где интернетпокрытия 
нет, «но вы держитесь». В итоге школа – 
это нечто среднее между детским садом 
и вузом.

Такое образование в советские годы 
острые языки называли заушным, а не 
заочным. Дай нам Бог закончить все 
пандемии: и вирусную, и дистанцион-
ную.   

ДИСТАНЦИОННОЕ
ИЛИ ЗАУШНОЕ?
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следком сообщает
 

Начинается суд 
над мелеховским гонщиком

Сотрудники Следкома завершили расследо-
вание уголовного дела в отношении 23-летнего 
жителя Коврова, который в сентябре прошлого 
года в пос. Мелехово на огромной скорости вы-
ехал на встречную полосу и сбил насмерть двух 
подростков на пешеходном переходе.

В рамках дела проведен значительный объ-
ем действий, направленных на установление 
объективной истины. Допрошены более 40 сви-
детелей, специалисты-эксперты провели более 
10 различных судебных экспертиз, среди кото-
рых автотехническая, видеотехническая, хими-
ческая (на наличие наркотического опьянения), 
судебно-медицинская.

По версии следствия, вечером 4 сентября об-
виняемый в состоянии наркотического опьяне-
ния, управляя технически исправным автомо-
билем «БМВ 320D», двигался по пос. Мелехо-
во в сторону Коврова. Приближаясь к нерегули-
руемому пешеходному переходу, обозначенно-
му дорожными знаками и дорожной разметкой, 
водитель решил обогнать автомобили, стоящие 
перед переходом и пропускающие пешеходов. 
Он пересек сплошную линию разметки, выехал 
на полосу встречного движения и со скоростью 

более 91 км/ч сбил двоих 13-летних детей. По-
страдавшие получили травмы, не совестимые с 
жизнью.

Обвиняемый содержится под стражей, свою 
вину признал частично, в содеянном раскаива-
ется. В рамках уголовного дела родители погиб-
ших школьников признаны гражданскими ист-
цами с требованием возмещения причиненно-
го морального вреда.

В порядке обеспечения исковых требований 
следователем наложен арест на личное имуще-
ство обвиняемого.

Уголовное дело направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

Малышка 
утонула в ванной

Возбуждено уголовное дело в отношении 
21-летней ковровчанки за причинение смерти 
по неосторожности. Вечером 7 мая мама 4-ме-
сячной дочки купала младенца во взрослой 
ванной, надев на шею ребенка надувной круг. 
В какой-то момент женщина подошла к поло-
тенцесушителю, оставив ребенка в воде без 
контроля, а когда повернулась, увидела, что круг 
слетел с шеи дочки и она находится в воде. По-
пытки самостоятельно провести реанимацион-

ные действия не принесли результата, прибыв-
шие на место сотрудники скорой помощи кон-
статировали смерть малышки. Мама ребенка 
пояснила, что на надувном круге есть застежки, 
но она не проверила надежность их крепления 
и не отрицает, что на мгновение оставила де-
вочку без присмотра.

Потерпевшим по делу признан 25-летний 
отец погибшей малышки.

Выдал 
коммерческую тайну

Сотрудники Следкома РФ во взаимодействии 
с коллегами из ФСБ возбудили уголовное дело 
в отношении 50-летнего бывшего сотрудника 
Ковровского электромеханического завода.

Он подозревается в разглашении сведений, 
составляющих коммерческую тайну.

Работая в инженерной службе и имея доступ 
к техническим документам, составляющим ком-
мерческую тайну предприятия, подозреваемый 
передал заинтересованному лицу сведения, ка-
сающиеся технологических процессов произ-
водства.

За оказанную «услугу» он получил 50 тысяч 
рублей. Подозреваемый признал свою вину 
в содеянном. Расследование уголовного дела 
продолжается.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Мошенники на доверии
11 мая 28-летней ковровчанке по-

звонил мужчина и представился со-
трудником службы безопасности бан-
ка. Он сообщил, что с карты женщины 
пытаются списать средства. Потерпев-
шая ответила на все вопросы незна-
комца и сообщила пароли из СМС-со-
общений. С карты гражданки незакон-
но было списано 23,1 тысячи рублей.

7 мая по аналогичной схеме была 
обманута 44-летняя женщина. С карты 
списано 45 тысяч рублей.

8 мая от противоправных действий 
пострадала 39-летняя местная житель-
ница. Под предлогом выпуска кредит-
ной карты и предотвращения воз-
можных мошеннических действий 
мнимый банкир выяснил информа-
цию об имеющихся банковских кар-
тах. В ходе разговора потерпевшая со-
общила данные карт и пароли из по-
ступивших СМС. С ее карт похищено 
50 тысяч рублей.

С начала года по подобным фактам 
возбуждено 124 уголовных дела.

Связали поясом 
от халата

Ковровские полицейские задержа-
ли подозреваемых в совершении гра-
бежа. 

4 мая в полицию поступило сооб-
щение от горожанина о том, что со-
вершено преступление в отношении 
его матери. Накануне вечером в го-
сти к 56-летней женщине пришли две 
ее знакомые 27 и 32 лет. Они вошли 
в квартиру, связали хозяйку поясом от 
халата и похитили золотые серьги и 
цепочку, а также одежду и скрылись. 
Потерпевшей был причинен матери-
альный ущерб на сумму более 14 ты-
сяч рублей.

В этот же день сотрудниками па-
трульно-постовой службы полиции 

подозреваемые были задержаны, а 
потом и арестованы. Они дали при-
знательные показания. Похищен-
ные ювелирные украшения женщи-
ны сдали в ломбард, а на выручен-
ные деньги купили мобильный теле-
фон. Оперативниками были изъяты 
мобильный телефон и квитанция из 
ломбарда. 

Следственным отделом полиции 
возбуждено уголовное дело. Преступ-
ницам грозит максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 
до 7 лет. 

Снимательница порчи 
попала за решётку 

Следственным отделом полиции за-
вершено расследование уголовного 
дела в отношении 42-летней женщи-
ны, проживающей в Ростове-на-Дону. 
Ей предъявлено обвинение в мошен-
ничестве.

3 сентября прошлого года на 
ул.  Грибоедова в Коврове обвиняе-
мая подошла к 83-летней женщине и 
в разговоре сообщила, что на бабуш-
ке порча. К беседе присоединилась 
как бы случайная прохожая и стала 
благодарить женщину за то, что та ис-
целила ее мать. Таким образом обви-
няемая расположила к себе пенсио-
нерку.

Фигурантка убедила пожилую жен-
щину, что для снятия порчи необхо-
димо представить все имеющиеся у 
нее денежные средства. Ковровчанка 
передала злоумышленнице 26 тысяч 
рублей, находившихся дома, а так-
же 195  тысяч рублей, которые сня-
ла со своего счета в отделении бан-
ка. При этом сотруднику банка, поин-
тересовавшемуся, для чего снимает-
ся такая крупная сумма наличными, 
потерпевшая сказала, что хочет от-
дать деньги родственнице на покуп-
ку авто мобиля. 

Завладев деньгами, обвиняемая 
тайком заменила их в свертке на за-
ранее приготовленные рекламные бу-
клеты, а потом скрылась.

Преступница была задержана со-
трудниками полиции в Ярославской 
области. Сейчас она под арестом. Про-
веряется причастность дамы к совер-
шению аналогичных преступлений в 
других регионах. 

В ходе следствия причиненный 
ущерб ковровчанке был компенсиро-
ван. Уголовное дело направлено в суд. 

Обман раскрылся 
не сразу

В конце марта ковровчанка оста-
вила заявку на оформление потре-
бительского кредита на сумму около 
200 тысяч рублей на сайте sravni.ru. 

7 апреля ей стали поступать теле-
фонные звонки с различных абонент-
ских номеров. Женщине сообщили, 
что заявка на кредит одобрена, одна-
ко из-за низкого «кредитного рейтин-
га» перечисление невозможно, поэто-
му необходимо оплатить страховку, ус-
луги курьера и иные расходы. 

Потерпевшая произвела три пере-
вода на сумму 55 тысяч рублей. По-
сле этого ей сказали, что платежи не 
прошли и необходимо произвести 
их заново. Только тогда она поняла, 
что были совершены мошеннические 
действия и не стала больше ничего пе-
реводить. Возбуждено уголовное дело.

Получил деньги и 
заблокировал гражданку

Похожий случай произошел при он-
лайн-покупке беговой дорожки. Жен-
щина перечислила за нее 7670 руб-
лей через интернет-сайт. После пе-
ревода денег продавец заблокиро-
вал переписку и добавил ковровчан-
ку в черный список. Возбуждено уго-
ловное дело. 

дорога
 

Уснул за рулём
7 мая в 15.10 на дамбе, ведущей 

в д. Ручей водитель 2002 г.р., управ-
ляя автомобилем «Хундай-Соля-
рис», заснул за рулем. Машина вы-
ехала на полосу встречного движе-
ния и столкнулась с автомобилем 
«Фольксваген-Транспортер» под 
управлением водителя 1991 г.р. Во-
дитель «Соляриса» получил теле-
сные повреждения.

Боковое столкновение
8 мая в 15.15 на 246-м киломе-

тре автодороги М7 «Волга» авто-
мобиль «Тойота-Камри» под управ-
лением водителя 1977 г.р. при дви-
жении по левой полосе столкнулся 
с автомобилем «ГАЗон-Next» под 
управлением водителя 1978  г.р. 
Второй автомобиль двигался в по-
путном направлении по правой по-
лосе. В результате ДТП водитель 
«Тойоты» получил телесные по-
вреждения.

Без номеров  
и без мозгов

9 мая в 19.10 на ул. Муромской 
близ ГСК №7 водитель мотоцикла 
«Восход» без номеров, двигаясь со 
стороны лесного массива в сторону 
ул. Муромской, не выбрал безопас-
ную скорость движения, не спра-
вился с управлением и врезался в 
опору ЛЭП. В результате ДТП мото-

циклист получил телесные повреж-
дения. 

Пьяная молодёжь 
улетела в лес

9 мая около 8 часов утра посту-
пило сообщение, что на ул. Муром-
ской произошло ДТП. Автомобиль 
ВАЗ-21043 вылетел за пределы ав-
тодороги и врезался в дерево. В ма-
шине находились молодые люди 
18-20 лет, все в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Они получили раз-
личные травмы и были доставлены 
в больницу. 

Дамы не поделили 
дорогу

10 мая в 20.10 у дома №151 на 
ул. Комсомольской женщина-води-
тель автомобиля «Форд-Фиеста», 
выезжая с прилегающей террито-
рии, не уступила дорогу машине 
«Хонда-Цивик». Произошло стол-
кновение. Водитель «Хонды», тоже 
женщина, получила телесные по-
вреждения.

Догнал собрата
8 мая в 21.00 на 250-м киломе-

тре автотрассы М7 «Волга» води-
тель автомобиля ГАЗ-2834NT не 
выбрал безопасную дистанцию до 
движущегося впереди автомобиля 
«ГАЗон-Next». Машины столкнулись. 
В результате ДТП его виновник по-
лучил телесные повреждения.

служба 01
Неисправность 
электропроводки 
привела к трагедии

6 мая в 22.50 на пульт 
диспетчера пожарной охра-
ны города поступило сооб-
щение о том, что горит дом 
на ул.  Второй Школьной в 
микрорайоне Заречная Сло-
бодка. В пожарную охрану 
позвонил житель соседне-
го дома. Он услышал силь-
ный треск, вышел на улицу 
и увидел, что горит соседний 
дом. Когда пожарные при-
были к месту вызова, кров-
ля и пристройка горели от-
крытым огнем, внутри пла-
менем были охвачены кух-
ня и комната. 

При тушении пожара в 
доме обнаружен труп хозяи-
на 1957 г.р. 

Пожарным удалось отсто-
ять всю переднюю часть дома. 
Сгорели пристройка, часть 
кровли, внутренняя отделка 
кухни и одной комнаты. 

Предварительная причи-
на пожара – аварийный ре-
жим работы электрообору-
дования. 

прокуратура информирует
 

Убили за продукты 
и алкоголь

Заместителем ковровского прокуро-
ра утверждено обвинительное заключе-
ние и направлено в суд уголовное дело в 
отношении М. Он обвиняется в причине-
нии тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть, а также в разбое.

17 ноября 2019 года М. и его знакомая 
решили похитить имущество у престаре-
лой женщины. Они попросились к ней по-
пить воды, проникли в квартиру, где М. стал 
отвлекать внимание хозяйки разговором, 
а его подельница искала ценное имуще-
ство. Хозяйка заметила преступные дей-
ствия и попыталась их пресечь. Обвиняе-
мый нанес женщине множественные уда-
ры. От полученных травм она скончалась. 
Преступники забрали продукты и алкоголь. 
В ходе предварительного расследования 

М. признал вину полностью. В отношении 
второй фигурантки материалы выделены 
в отдельное производство, она объявлена 
в розыск.

Не исполнил закон – 
понёс наказание

Ковровская прокуратура выявила факт 
трудоустройства бывшего госслужащего 
с нарушением антикоррупционного зако-
нодательства. Бывший сотрудник налого-
вой инспекции устроился на работу в част-
ную компанию. Работодатель в таких слу-
чаях обязан в десятидневный срок сооб-
щить о заключении трудового договора с 
бывшим госслужащим по последнему ме-
сту его службы. Однако свои обязанности 
работодатель не исполнил. В отношении 
директора ООО возбуждены дела об ад-
министративных правонарушениях. Юри-

дическому лицу назначен штраф в разме-
ре 50 тысяч рублей, директор подвергнут 
штрафу в размере 20 тысяч рублей.

«Серые» сотрудники 
пожаловались на невыплату 
зарплаты

Ковровской прокуратурой проведе-
на проверка соблюдения одним из ков-
ровских ООО трудового законодательства. 
Выявлены неоформленные трудовые от-
ношения с четырьмя работниками стро-
ительной организации. Кроме того, нару-
шены сроки выплаты зарплаты указанным 
работникам. Общая сумма задолженно-
сти составила 65 тысяч рублей. В отноше-
нии руководителя общества возбуждены 
дела об административных правонаруше-
ниях. Ему грозит штраф в размере 10 ты-
сяч рублей.

Зараза

БАРБОС 
ОТКУСИЛ ЛИСЕ 
НОС

Ковровская районная станция по 
борьбе с болезнями животных сообща-
ет о возникновении очага бешенства в 
д. Зубцово Ковровского района.

5 февраля дикая лиса зашла во двор 
дома. Зверь пытался проникнуть в во-
льер к собаке. Барбос откусил лисе нос. 
От полученных ран дикое животное 
скончалось.

5 и 19 февраля собаку вакцинировали 
против бешенства. Признаков болезни у 
нее не наблюдалось. Но 28 апреля соба-
ка заболела. У нее повысилась темпера-
тура, пес отказывался от пищи, наблю-
далось слюнотечение. 30 апреля собака 
умерла. 1 мая труп животного был до-
ставлен на экспертизу, а 7го установле-
но, что смерть домашнего животного на-
ступила от бешенства.   

Пьяный шофёр –  
уже уголовник

Второго мая в 22.55 сотрудники ДПС 
на ул. Зои Космодемьянской останови-
ли автомобиль ВАЗ-21083, за рулем ко-
торого был гражданин 1993 г.р. Стражи 
порядка визуально определили, что шо-
фер нетрезв. Кроме того, при проверке 
по базе данных выяснилось, что он уже 
привлекался за пьяную езду в админи-
стративном порядке. Однако граждани-
на это не остановило от пагубной при-
вычки. На месте дуть в алко тестер води-
тель не стал. Проехать и пройти освиде-
тельствование в нарко диспансере отка-
зался. Возбуждено уголовное дело.

Опять воруют еду
22 апреля около 9.35 в магазине 

«Пятерочка» на пр-те Мира ранее су-
димый, нигде не работающий и ранее 
наказанный за мелкое хищение граж-
данин опять похитил продукты питания 
и скрылся с места преступления. Ущерб 
составил 496 рублей 50 копеек. Фигу-
рант был задержан, допрошен и дал 
признательные показания. Выяснилось, 
что этот же гражданин и в этот же день в 
«Пятерочке» похитил продукты на 477 
рублей 50 копеек. Возбуждено уголов-
ное дело.

Автозапчасти оплачены, 
но не получены

24 апреля под предлогом продажи 
автозапчастей в интернете, злоупотре-
бляя доверием, злоумышленники похи-
тили 10500 руб. Они попросили произ-
вести предоплату на карту банка. Опла-
ченный товар ковровчанин так и не по-
лучил. В первых числах мая возбуждено 
уголовное дело.
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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

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

  Сад. участок, ст. Крестниково, 8 сот., 
есть домик с печкой, свет, вода. Тел. 
8-920-921-54-68.
  Сад. уч-к 4 сотки в в/с СНТ №2 ( ул. 

Космотавтов) , домик 30 кв.м., сарай, 
плод деревья, кусты. Тел. 8-904-955-
24-01
  2-комн. кв. Муромская. 2эт/5эт кирп. 
Дома. Комнаты раздельные, с/у совме-
щен, состояние жилое. Цена 1500 т.р. 
Тел 8-995-960-29-03.
  Комната В.Городок. 1 эт\4 эт кирп. 

дома. 17 кв.м., хор сост, ПВХ окно, ту-
алет, ванна, колонка. Бол. прихожая. 
Еще 2 комнаты. Живут в 1. Потолок 
3.2, Рядом маг, стоматология. Цена 
380 т.р. 8-930-833-35-09.
  Две коматы в 5-комн кв. Муромская 

13-а 17,4, 12,5 соседи 3 бабушки, окна 
пвх, душ кааб. Цена 740 Т. 8-904-03-
012-03.
  Комната Фрунзе 8, Общ 12,6, 5 эт/5-

эт кирп. Хор. Сост. окна пвх, дверь дер. 
Цена 310 т.р. Торг. 8-995-960-29-03.
  Комната ул. Владимирская, 53. Общ. 

17,7. второй эт, угловая, теплая окно 
ПВХ, дверь жел, требуется косм. рем. 
Цена 380 Т. 8-915-796-93-63.
  Дом Макарово. Не доезжая Кр. Ок-

тября. О=38 уч=40 сот. Крепкий. Печ-
ки раб. Эл-во есть, асфальт до дома. 
Обещают газ. Цена 440 т.р. Тел. 8-961-
252-35-35.
  Два участка. ст Сарыево. 6 сот и 12 
соток. Ведут газ. Цена 100 и 100 т.р. Т. 
8-904-596-35-09.
  Дом Галкино Вязн р-н около Эдона. 

60 сот. Дом под оцинк жел. Будет газ. 
Двор большой, баня. Цена 430 т.р. Т. 
8-995-106-02-54.
  Дом Никологоры. Большой, теплая 
терраса, кухня, фундамент, крыша жел. 
Газ, вода в доме. Уч 7 сот. Насаждения. 
Цена 830 т.р. 8-904-03-012-03.
  Дом в п. Мстера. 40 кв.м. Вода, газ, 

сл. яма. 1 комн и кухня. Уч 8 сот. Вода 
в доме. Отопление – котел. Цена 580 
т.р. Тел 8-930-833-35-09.
  Дом Пантелеево. Крыша нов оцинк. 
газ балл, 15 сот, 580 т.р. Торг. Т. 8-995-
960-35-09.
  Дом д. Старая. Ветхий. Отопл печн. 

В дер – газ. Газ к плите. 25 сот уч. Цена 
580 т.р. Т. 8-996-199-199-7.
  Гараж в ГСК на ул. Циолковско-
го (ямы). Пол бетон, крыша бетон. Т. 
8-961-252-35-35.
  Два гаража один за одним. Ширина 

гора. Без крыши и ворот. Дешево. Дог 
есть. Т. 8-904-596-35-09.
  Гараж-сарай под мотоцикл, ДСК, по-
ворот на ПОГОСТ. Недорого. Тел 8-995-
106-02-54.
  Гараж в центре города. Недорого 

Тел 8-930-833-35-09.
  Гараж у Треугольника Тел. 8-995-106-

02-54.
  Сад в черте города. Тел. 8-995-960-

38-08.
  Сад Чкалово. Недорого. Тел. 8-915-

796-93-63.
  Комната Владимирская, 53. Тел. 

8-996-199-199-7.
  Сад в коллективном саду КЭМЗ. До-
мик, насаждения. Недорого. Тел 8-995-
106-02-54.
  Сад Чкалово. Недорого. Есть домик. 

Тел. 8-961-252-35-35.

  Сад в Баберихе (около Репников). 
Тел. 8-996-199-199-7.
  Сад в Андреевке. Участок обрабо-

тан. Домик 2 эт. Тел. 8-995-960-29-03.
  Сад в Говядихе. Тел 8-904-03-012-03.
  Сад Автодром. Участок обработан. 

Т. 8-995-960-29-03.
  Сад за нефтебазой. Домик, насажде-
ния. Т. 8-930-833-35-09.
  Земельный участок дер. Выселки. 

Около Владимира, платформа 209 км. 
15 соток. Недорого. Т. 8-915-796-93-63.
  Дом с участком в микрорайоне Заря. 

19 соток. Свет, гараж, теплица, наса-
ждения. Цена 3,5 млн. Торг. Тел. 8-904-
596-35-09.
  Гараж металлический. Район Чере-

мушек. Есть яма. Недорого. Тел. 8-995-
960-35-09.
  Гараж на ул. Муромской. Т. 8-995-

960-38-08.
  Гараж на Малеевке. Погреб, яма. Т. 

8-961-252-35-35.
  Земельный участок Зайкино. Хоро-
ший, ровный. Т. 8-904-03-012-03.
  1-комн. квартиру, ул. О. Кошевого, 

1/2, кирп., общ. 33 кв.м в отл. сост., 
850 тыс. руб. Тел. 8-902-887-32-97.
  Полдома, дерев., со всеми удобств., 
центр, общ. 35 кв.м, с мебелью, техни-
кой, есть земля, сарай, летний водопр. 
Тел. 8-919-020-43-74.
  Сад. участок в к/с №8 ЗиД у мо-

тодрома, 4 сот., 2-этаж. кирпич. до-
мик, свет, вода, имеются хозпостр., 
насаждения. Тел. 8-915-757-10-09.
  5-комн. квартиру, ул. Муромская, д. 

13-а, 2/4, сост. хор., 1650 руб. или об-
меняю на 2-комн. с доплатой. Тел. 
8-980-754-18-47.
  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.
  Сад. участок в СНТ «Гостюхинское»., 

10 сот., домик кирп., свет, вода, 90 тыс. 
руб., торг реальному покупателю. Тел. 
8-904-251-49-82.

Куплю
  Квартиру от собств., с документами 

в любом р-не. Тел. 8-915-752-96-92.
  Дом или дачу в Ковровском, Камеш-
ковском, Вязниковском, Савинском 
районе. Рассмотрю все варианты и 
предложения. Можно ветхие, под снос 
или крепкие. Тел. 8-930-833-35-09.
  Если ваш сад. участок зарос и вам не 

нужен, заберем, оформим докум., из-
бавим от налога, рассм. любые вари-
анты. Тел. 8-996-199-199-7.
  Куплю гостинку, варианты. Тел. 

8-961-252-35-35.
  Квартиру в городе, рассмотрю вари-

анты. Тел. 8-915-796-93-63.
  Комнату в общеж., в коммуналке, 
рассмотрю любые варианты в разных 
районах. Тел. 8-996-199-199-7.
  Сад, дачу в Коврове или пригоро-

де, рассмотрю варианты. Тел. 8-930-
833-35-09.
  Дом или дачу в Ковровском, Камеш-
ковском, Вязниковском, Савинском 
районе. Рассмотрю все варианты и 
предложения. Можно ветхие, под снос 
или крепкие. Т. 8-930-833-35-09.
  Квартиру в городе. Рассмотрю лю-
бые варианты – 1,2,3 комнатные, в раз-

ном состоянии, в разных районах. Т. 
8-915-796-93-63.
  Комнату в общежитии, в коммунал-
ке. Рассмотрю любые варианты в раз-
ных районах. Т. 8-996-199-199-7.
  Куплю гостинку. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-961-252-35-35.
  Если у вас садовый участок и он зарос 
и вам не нужен, мы заберем его, офор-
мим документы и избавим от налога. 
Рассмотрим любые варианты. Т. 8-996-
199-199-7.
  Сад, дачу в Коврове и пригороде. Все 
варианты. Т. 8-930-833-35-09.
  Гараж в любом состоянии. Рассмо-
трю все районы. Т. 8-996-199-199-7.

Приму в дар
  Приму в дар ненужный вам земель-
ный участок, дом в деревне, дачу, га-
раж. Избавлю от налогов, оформлю до-
кументы. Тел. 8-995-960-35-09

Меняю
  Дом со всеми удобств. в р-не Пер-

вом. рынка, общ. 70 кв.м, 8 сот.на 
3-комн. квартиру в южной части. Тел. 
8-915-790-73-18.

Сдам
  1-комн. квартиру от собств., 3/5, 
кирп., р-н шк. №5, техника, ремонт, без 
животных, недорого. Тел. 8-920-625-
45-59.
  Гостинку на Сосновой, 19 кв.м, с ме-

белью, удобств., 4 эт. на длит. срок, 
1 чел. без вред. прив., от собств. Тел. 
8-904-595-83-09.
  Комнату в 2-комн. квартире, 18 кв.м, 
одинокой пожилой женщине без вред. 
привычек. Тел. 8-904-036-78-82.
  1-комн. квартиру в центре на пр. Ле-

нина. Тел. 8-920-925-30-54.

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

АВТО МОТО
Продам

  Мотоцикл «Иж350», «Иж 49», 
«БМВ», «Ява» (старушка), «Иж плане-
та спорт» и запчасти к ним. Тел. 8-920-
903-01-40.
  ВАЗ-2107, красного цв., 2000 г вып., 

39 т.руб. Тел. 8-915-779-39-63

РАБОТА
Ищу

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

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.

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

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.

ПЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР 
с опытом работы более 30 лет. 
Кладка, ремонт, чистка и раз-
борка печей, каминов, бар-
бекю любой сложности и це-

новой категории. 

Тел. 8-920-903-35-56
  Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий 
ремонт на дому. Быстро, недорого, качествен-
но. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Все виды, в том числе мелкие. 
Установка смесителей, слив-

ных бачков.
Тел. 8-919-010-83-62; 

8-904-859-76-91.

УСЛУГИ ЮРИСТА
Споры со страховыми ДТП; адми-
нистративные правонарушения, 
арбитраж, составление докумен-

тов для суда и др.
Тел. 8-905-056-99-96

ВЕЩИ
Продам

  Фабрич. пионерские галстуки ориги-
нал СССР по 170 руб. Тел. 8-904-599-
26-06.
  Щи темные и светлые в 3-литровых  

банках. Тел. 8-904-037-00-84.
  Электропечь «Келли» в упаковке, 

5500 руб. Тел. 8-900-590-84-89.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

Продаешь 
недвижимость?

ПОЗВОНИ НАМ!
АГЕНТСТВО 
«КОВРОВ»

� 8-996-199-199-7
Готовим документы

  Земел. участок 15 сот. в черте д. Де-
мино, рядом с Маринино. Тел. 8-920-
901-80-87.
  Сад. участок в к/с №2 ЗиД на ул. Кос-

монавтов, 4,2 сот. Тел. 5-03-72; 8-904-
038-68-23.
  Сад. участок в к/с №3 КЭЗ, за вокза-
лом, 3,2 сот., рядом озеро и река, не-
дорого. Тел. 5-03-72; 8-904-038-68-23.
  3-комн. квартиру на Заре, ул. Мо-

сковская, 3/5, не угловая, общ. 59,7 
кв.м. или обменяю на 1-комн.+ до-
плата в любом районе. Тел. 8-915-767-
62-51.
  3-комн. хрущевку, ул. Лопатина, д.46, 

2/5, общ. 43,5 кв.м, окна ПВХ, балкон 
застеклен, сост. среднее, санузел со-
вмещен, 1650 тыс. руб. Тел. 8-910-674-
37-22.
  Гараж, р-н ул. Октябрьской, кирпич., 

37 кв.м, пол, крыша-бетон, погреб. 
большой, высокий 2,2 м, документы 
оформлены, 200 тыс. руб., торг. Тел. 
8-910-674-37-22.
  Дом со всеми убобств. в пос. Гигант, 
общ. 125 кв.м, 18 сот., баня, теплица, 

беседка, документы оформлены, 2250 
тыс. руб., торг. Тел. 8-910-674-37-22.
  Земел. участ. под строительство, ря-

дом лес, река, озеро. Тел. 8-915-761-
51-14.
  Земел. участок на ул. Володарско-
го, 55 сот., для произв. целей, элек-
трич., огорожен метал. забором, 2 за-
езда, 6200 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-
674-37-22.
  1-комн. квартиру без посредн. Тел. 

8-910-176-57-17.
  Гараж в центре города, недорого. 
Тел. 8-930-833-35-09.
  3-комн. квартиру от собствен., сво-

бодная, потолки 3 м, ул. Социалисти-
ческая, 2/2, общ. 55 кв.м, кухня боль-
шая, санузел разд., комнаты неболь-
шие. Тел. 8-904-254-84-11; 8-980-750-
08-35.
  Гараж у ТЦ «Треугольник». Тел. 

8-995-106-02-54.
  Комнату, ул. Владимирская, д. 53. 

Тел. 8-996-199-199-7.
  Сад в черте города. Тел. 8-995-960-

38-08.
  Сад уч. в Чкалово, недорого. Тел. 

8-915-796-93-63.
  Гараж на ул. Брюсова (ямы) Общ пл. 

20,2 кв.см., земля в собственности, по-
греб. Документы готовы. 160 т.р. от 
собственника. Тел. 8-904-274-52-36.
  Гараж металлический, разборный 

на болтах. Тел. 8-919-053-03-76.
  2-комн. квартиру, ул. Подлесная, д. 

23, 2/4, кирп., от собств., 1100 тыс. руб. 
Тел. 8-919-018-78-80.
  3-комн. кв.. ул. план, Брюсова,Ю 

52/2, 1/9, пл. 63,3 кв.м., не угловая,  
окна ПВХ , Состояние среднее. Тел. 
8-912-127-96-50

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
• Реставрация мест захоронений 

(правка памятников, цветочниц, оград)
• Покраска
• Опиливание деревьев
• Разовая уборка могилы
• Постоянный уход за местами 
захоронений

• Озеленение

 8-915-757-62-40 ре
кл

ам
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В МИНУТУ СКОРБИ «ПАМЯТЬ» РЯДОМ
Первые часы после смерти родного человека всегда тяжелы. 

Но именно в это время родственники обязаны засвидетельство-
вать факт ухода близкого человека в мир иной. По привычке вы 
звоните в скорую и полицию, но не успеют сотрудники назван-
ных структур переступить порог вашего дома, «черные агенты» 
похоронных фирм уже тут как тут. Иногда они приезжают рань-
ше всех и заманивают в свои сети фиктивными скидками граж-
дан, отрешенных в этот момент, к тому же не ориентирующих-
ся в расценках на ритуальные услуги. А переплатить за органи-
зацию похорон можно в полтора-два раза больше, чем в город-
ской специализированной службе.

Нарекания потерпевших заставили администрацию города 
принять на совещании при главе решение о совместном поряд-
ке действий медработников и участковых полиции при установ-
лении фактов смерти жителей города. Теперь эти службы пере-
дают информацию на единый номер: 8-800-250-86-66. Так же 
могут поступать и граждане.

Звонить на этот номер можно 
КРУГЛОСУТОЧНО И БЕСПЛАТНО!

Каждый сотрудник ООО «Память», прибывший к вам, 
обязан предъявить удостоверение.

Не забудьте записать ФИО сотрудника, который к вам приедет. 
Он подскажет, что делать дальше.

Будьте осторожны с агентами других ритуальных служб. 
Ни в коем случае не передавайте кому-либо паспорт усопшего 
до заключения договора ритуальных услуг.

ЕДИНЫЙ НОМЕР    8-800-250-86-66

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

ЗВОНИ
* 0315 �

(короткий номер, звонок бесплатный)

с утраты

ÐÈÒÓÀËÐÈÒÓÀË

8-800-222-18-66
www.ritualkovrov.ru

Городская
Ритуальная
Служба

Адреса:

ул. Дегтярёва, 140
(около Первомайского рынка)
ул. Грибоедова, 28
(напротив рынка «Крупянщик»)

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

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

у менеджеров

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

• ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА

• БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ 
ЗАХОРОНЕНИЯ

рек
ла

м
а 

)

НЕНИЯ

м
а 

ре
кл

ам
а

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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29 апреля на 86-м 
году скончался 

Михаил 
Фёдорович

КЛОКОВ
Многие ковровчане 

и жители района зна-
ли его как директора 
колхоза «Верный путь» 
и Ковровской нефтеба-
зы.

Просим всех, кто пом-
нит Михаила Фёдоровича, разделить с нами 
скорбь и горечь утраты.

Светлую память о нашем отце и дедушке со-
храним навсегда.

Дети, внуки

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

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества 

и порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
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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

Группа в ВК

  Корпусн. мебель (5 предм., 
4,5х2,1х0,6 м), цв. орех; 2-ств. шкаф 
(0,84х2х0,6 м); книжный шкаф 
(0,84х2,2х0.28) цвет орех. Все б/у в 
хор. сост. Тел. 3-03-87; 8-905-617-64-31.
  Мягкую мебель: раскл. диван с ящи-
ками+ 2 раскл. кресла с ящиками, цв. 
беж, б/у, хор. сост.; ковровую дорож-
ку, полушерсть, цв. беж с коричн. (5 
мх1,6). Тел. 3-03-87; 8-905-617-64-31.
  Два ружья и карабин «Сайга». Тел. 

8-910-095-22-90.
  Детское автокресло, 1000 руб.; ро-
лик. коньки для девочки, р-р 28-32; 
детский велосипед для девочки, 2- 9 
лет, 4000 руб. Тел. 8-900-479-15-49.
  Пишущюю машинку «Ортех» (тип 

ПП-215-09, ТУ 25-03209482); ножную 
швейн. машинку «Подольск» (з-д Ка-
линина); воспроизв. винил. пласти-
нок, также для дисков CD MP3. Тел. 
8-919-004-53-47.
  Стир. машинку «Ардо», б/у, хор. сост. 

(5,5 кг). Тел. 8-999-098-62-95.
  Цветок Алоэ на лекарство; книгу 

«100-лет ЗиД» Тел. 8-920-934-19-90.
  Электроплиту «Мечта» с духовкой; 
пылесос «Циклон M». Тел. 8-919-004-
53-47.
  Мужской костюм цв. серый, р-р 48 

(Сударь), недорого. Тел. 3-73-89.
  Посудомоечн. машину «ВЕКО», но-
вая, недорого. Тел. 8-910-174-27-32.
  Платье на выпускной, р-р 46-48; бо-

соножки на каблуке, р-р 37. Все недо-
рого. Тел. 3-73-89.
  Магнитолу «Сони»; CD AUXS радио с 
динамиками; 2-комф. газ. плиту «Дари-
на», б/у. Тел. 8-920-901-80-87.
  Подростк. велосипед «Стелс», 2000 

руб.; две метал. перемычки, 1500 
руб.; метал. решетки на окна, все за 
1500 руб. Тел. 8-903-648-47-91.
  Срочно, сварочный трансформатор 
КСМ-250, 220 Вт, 900 руб.; летнюю ре-
зину 15 195+55, 700 руб. Тел. 8-915-761-
12-32.
  Картошку крупную и семянку. Тел. 

5-25-05, после 17.00.
  Стеклотару: бутыль 8-10 л; четверть. 

Тел. 8-920-934-19-90.
  Свадебные кольца; мужские костю-
мы, р-р 50, 52, новые; столетники на 
лекарство. Тел. 2-42-11.
  Эл/водонагрев. на 15 л, мало б/у, 

5000 руб. Тел. 8-915-767-62-51.
  1,5 спал. теплые одеяла, 2 шт.; ковер, 
пр-во ГДР (2,5х3,5); военную плащпа-
латку. Тел. 8-910-679-00-30.
  1-спал. кровати, 3 шт.; 1,5 спал., 1 шт. 

Все с матрасами, с тумбами; обеден-
ный и кухонный стол; стулья; 2 стир. 
машины, механические и др. хоз. 
вещи. Тел. 8-919-007-81-62.
  Велосипед складн. «Аист», б/у, хор. 
сост. Тел. 8-904-595-83-09.

  Картофель деревенский - крупный и 
семянка. Тел. 8-910-098-15-78.
  Лестницу-стремянку, 9 ступ., рабо-
чая выс. 2 м, новая в упак. Тел. 8-904-
595-83-09.
  Станину для обраб. древесины; эл/

выжигатель; стир. машину «Сибирь». 
Тел. 8-910-679-00-30.
  ТВ цветной «Sony», диаг. 54, хор. 
сост, 1500 руб. Тел. 8-904-032-11-23.
  Велосипед «Стелс» в отл. сост., 3800 

руб. Тел. 8-904-257-10-96.
  Облепиху протертую с сахаром, 0,5 л 

- 100 руб. Тел. 8-910-185-65-34.
  Подростк. велосипед «Стелс» в отл. 

сост., 2000 руб. Тел. 8-903-648-47-91.
  Рассаду петуньи, перца, помидор. 
Картофель на еду. Тел. 3-67-22; 8-915-
776-21-01.
  Семянную картошку и серые щи в 3 

л банках по 100 руб. Тел. 5-25-05.

Отдам
  Бесплатно облицовочную плитку 

тел 3-67-22, 8-915-776-21-01.

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.

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

РАЗНОЕ
  Сухие срезки на дрова, самовывоз. 
Тел. 8-903-648-47-91.
  Приму в дар ненужный вам земел. 

участок, дом в деревне, дачу, гараж. 
Избавлю от налогов, оформлю доку-
менты. Тел. 8-995-960-35-09.
  Отдам деревянные срезки, самовы-

воз. Тел. 8-903-648-47-91.
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Служба
Александр Штыков,

военный комиссар города Коврова 
и Ковровсого района

На основании ст. 22 Федерального закона от 28 марта 
1998 года №53 ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» идет призыв граждан на военную службу вес-
ной 2020 года.

В настоящее время военный комиссариат города Коврова 
и Коровского района проводит призывные комиссии и работа-
ет в режиме недопущения распространения коронавирусной 
инфекции. С этой целью проводятся следующие мероприятия:

– на входе призывного пункта развернут медицинский пост 
(проводится измерение температуры и дезинфекция рук всех 
без исключения прибывающих граждан, которые должны 
иметь медицинские маски и бахилы);

– военно-врачебная комиссия полностью укомплектована 
врачами-специалистами, необходимым медицинским обору-
дованием и имуществом;

– ежедневно каждые три часа проводится санитарная обра-
ботка всех помещений призывного пункта специальными де-
зинфицирующими средствами;

– автомобильный транспорт, предназначенный для пере-
возки призывников на областной сборный пункт, перед от-
правкой проходит полную дезинфекцию салона;

– проверка призывников на наличие коронавирусной ин-
фекции будет проводиться на областном сборном пункте;

– на весь путь следования в воинскую часть граждане, при-
званные на военную службу, обеспечиваются средствами лич-
ной гигиены и средствами индивидуальной защиты органов 
дыхания;

– при движении к новому месту военной службы контакты 
военнослужащих с гражданским населением максимально ис-
ключены;

– по прибытии в воинскую часть все военнослужащие на две 
недели помещаются под постоянный контроль медицинско-
го персонала части и карантин, которой направлен на адап-
тацию молодого пополнения к жизни в воинском коллективе 
и повышении иммунитета молодого организма к условиям во-
енной службы.

Все военнослужащие Вооруженных сил находятся под не-
прерывным медицинским наблюдением.

На данном этапе Вооруженные силы являются одной из не-
многих организаций в стране, способных противостоять рас-
пространению новой коронавирусной инфекции. Наличие во-
енных госпиталей, медицинских специалистов и оборудова-
ния, проведение противоэпидемических мероприятий в воин-
ских частях обеспечивают безопасные условия военной служ-
бы и быта. 

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Подать заявление 
на 10 тысяч рублей семьям 
с детьми можно до 1 октября

Семьи с детьми от 3 до 15 лет включительно полу-
чили право на единовременную выплату в разме-
ре 10 тысяч рублей, которая будет осуществляться 
начиная с 1 июня. Средства будут предоставлены 
на каждого ребенка, достигшего указанного воз-
раста с 11 мая по 30 июня текущего года, независи-
мо от наличия права на материнский капитал.

Чтобы получить средства, достаточно до 1 октя-
бря текущего года подать заявление в личном каби-
нете на портале госуслуг. Никаких дополнительных 
документов представлять не нужно.

Заявление также можно подать в территориаль-
ные органы Пенсионного фонда. Однако в связи 
с мерами по предупреждению распространения ко-
ронавирусной инфекции обратиться в ПФР в насто-
ящее время можно только по предварительной за-
писи.

Единовременная выплата предоставляется 
на каждого ребенка от 3 до 16 лет, достигшего ука-
занного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, 
независимо от наличия у семьи права на материн-
ский капитал.

Единовременная выплата в размере 10 тысяч ру-
блей на каждого ребенка от 3 до 16 лет будет осущест-
вляться единоразово с 1 июня 2020 года. При этом 
на подачу заявления есть почти пять месяцев, сде-
лать это можно вплоть до 1 октября 2020 года.

По прогнозным оценкам специалистов ОПФР 
по Владимирской области, данная выплата будет 
распространяться на более чем 100 тысяч детей 
в нашем регионе.

Также в соответствии с указом Президента РФ рас-
ширено право семей на ежемесячную выплату 5 ты-
сяч рублей, которая с апреля по июнь предоставля-
ется на детей до 3 лет. Теперь эти средства могут 
получить не только семьи, имеющие право на ма-
теринский капитал, но и вообще все семьи, родив-
шие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 
2017 года до 1 января 2020 года. 

ВЫПЛАТЫ БРИГАДАМ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ ЗА БОРЬБУ С COVID-19
Актуально

Пресс-служба администрации области
Выплаты за особые условия труда в размере 10 ты-

сяч рублей в месяц получат врачи и средний медицин-
ский персонал (фельдшеры, медсестры, медицинские 
сестры-анестезисты), работающие в составе выездных 
бригад скорой медпомощи.

«На встрече с коллективом Ковровской станции ско-
рой помощи я пообещал с мая ввести региональные до-
платы врачам и среднему медперсоналу выездных бри-
гад СМП. Сегодня подписал соответствующее распоряже-
ние, – сообщил губернатор Владимир Сипягин. – В апре-
ле мной были установлены доплаты водителям автомо-
билей скорой помощи. Искренне благодарен работни-
кам скорой помощи за их труд. Они находятся на пере-
довых позициях в борьбе с коронавирусом и в это непро-
стое время остаются верны клятве Гиппократа».

Более 12 миллионов рублей будет направлено в мае 
на стимулирующие выплаты медицинским работникам 
выездных бригад скорой помощи Владимирской обла-
сти, которые противостоят распространению новой ко-
ронавирусной инфекции.

Всего выплаты получат более 630 специалистов. 

Деньги
Соб. инф.

В администрации города Ков-
рова представители четырех 
банков – «Открытие», ПСБ, МиНБ 
и Сбербанк – рассказали жур-
налистам о мерах поддержки 
для предпринимателей и част-
ных лиц, пострадавших от ситу-
ации, связанной с коронавиру-
сом.

В основном речь идет о реструк-
туризации кредитов, кредитных 
каникулах и отсрочках плате-
жей. Условия во всех банках прак-
тически одинаковые, предусмо-
тренные Федеральным законом 
от 03.04.2020 №106-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке Рос-
сии)» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации 
в части особенностей изменения 
условий кредитного договора, до-
говора займа».

Все банки готовы предложить 
свои услуги онлайн, учитывая 
сложившуюся ситуацию. В ПСБ, 
например, готовы рассматривать 

документы на кредитные кани-
кулы без распечатанной справ-
ки от бухгалтерии, подтверждаю-
щей 30-процентное снижение до-
ходов. Ее можно будет принести 
в течение 90 дней с момента пода-
чи заявления.

Банк «Открытие» готов рас-
сматривать варианты и для тех, 
кто потерял работу (при наличии 
справки от центра занятости).

Московский индустриаль-
ный банк принимает докумен-
ты, оформленные даже в виде го-
лосового сообщения. Кроме того, 
МиНБ готов заморозить как тело 
кредита, так и проценты. Усло-
вия можно узнать у специалистов 
банка.

Сбербанк наряду с государ-
ственными программами под-
держки предоставляет и соб-
ственные. Например, для тех пред-
принимателей, деятельность ко-
торых не попадет в перечень наи-
более пострадавших. Но в каждом 
таком случае вопрос будет рас-
сматриваться индивидуально.

Также все банки предостав-
ляют так называемые кредиты 
под ноль, которые также пред-

усмотрены ФЗ №106. Условия дей-
ствуют как для предпринимате-
лей, так и для частных клиентов.

Снижаются и процентные став-
ки по ипотечным кредитам. 
Они колеблются от 6% до 7% го-
довых.

Помимо кредитной поддерж-
ки банки оказывают своим кли-
ентам и другую помощь. Банк 
«Открытие» предоставляет воз-
можность бесплатной телефон-
ной консультации с московскими 
врачами. Сбербанк открыл мас-
су электронных сервисов, в том 
числе по доставке продуктов пи-
тания. Для клиентов Сбербанка 
старше 65 лет доступна еще одна 
актуальная услуга – доставка на-
личных средств на дом. Ей могут 
воспользоваться те, кто получа-
ли пенсию в почтовых отделени-
ях. Достаточно позвонить по бес-
платному номеру 900 и заказать 
ту сумму денег, которая необхо-
дима, если нет возможности пой-
ти на почту самостоятельно.

Все подробности по получению 
той или иной услуги можно уз-
нать в офисах банков и на их офи-
циальных сайтах. 

МЫ ЧИТАЕМ КНИГИ О ВОЙНЕ
В библиотеке №1 (семейного чтения) проходит 

пятый этап традиционного читательского мара-
фона «Я люблю читать». Заключительный этап по-
священ 75-летию Великой Победы и называется «В 
сердцах и книгах память о войне».

Несмотря на сложившиеся из-за карантина обсто-
ятельства, участники продолжают выполнять за-
дания марафона. Отзывы на книги, рисунки ребя-
та отправляют на электронную почту библиотеки 
ibfamily@yandex.ru

Участники марафона читали книги о Великой Оте-
чественной войне замечательных авторов С. Алексее-
ва, В. Катаева, Л. Воронковой, С. Баруздина, Л. Кассиля, 
А. Митяева и других. Книги о войне – это трудное чте-
ние, необходимое для понимания истории нашей стра-
ны.

Интересно читать отзывы о книгах. Ребята сопе-
реживают героям тех далеких военных лет. Кристи-
на Журавлева прочитала повесть «Четвертая высо-
та» Елены Ильиной, в которой рассказывается о яр-
кой судьбе Гули Королевой, участнице Великой От-
ечественной войны, погибшей под Сталинградом. 
В своем отзыве об этой книге Кристина пишет: «Я ис-
кренне восхищаюсь поступками Гули, она очень лю-
била свою родину и отдала за нее жизнь ради того, 
чтоб другие люди жили, были счастливы и растили 
своих детей!»

Кристину Ракитину не оставила равнодушной 
судьба маленькой Валентинки из повести Л. Ворон-
ковой «Девочка из города», которая потеряла в вой-
ну всю семью. «Благодаря повести Л. Воронковой, – 
пишет Кристина, – я поняла, что спасает людей в мо-
мент горя и отчаяния, смерти и слез: это любовь, 
тепло, забота, участие и внимание».

Память о той страшной войне должна сохранить-
ся, передаваясь от поколения к поколению. Чтение 
книг помогает не прерваться живой нити, которая 
объединяет прошлое и будущее. С отзывами ребят 
о книгах можно познакомиться на странице библи-
отеки №1(семейного чтения) в сети «ВКонтакте» 
vk.com/libfamily.

Мы не имеем права забыть тех, кто воевал и не до-
жил до Победы, тех, кто отдавал последние силы, ра-
ботая в тылу, тех, кто был замучен в плену… Война 
не различает детей и взрослых. Война – это страшно. 
И именно поэтому дети обязательно должны знать, 
что такое война. 

БАНКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ПОДДЕРЖКУ

АРМЕЙСКИЙ ПРИЗЫВ – 
В БЕЗОПАСНОМ РЕЖИМЕ
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Просто анекдот

ОВЕН. Начало недели складывается не столь удачно, 
как хотелось бы. Планы могут в один момент оказать-
ся перечеркнутыми. Воздержитесь от крупных покупок 

и от праздного времяпрепровождения. Во второй половине не-
дели вы способны преуспеть в карьере. Вами останутся доволь-
ны на работе. Чем принципиальнее и решительнее будет ваше 
поведение, тем большим авторитетом вы будете пользоваться. 
Также улучшается финансовое положение.  

ТЕЛЕЦ. Начало недели может быть связано с осложне-
ниями в карьере. Старайтесь чутко исполнять все пред-
писания начальства и воздерживаться от инициатив. 

Сдерживайте свое критичное отношение к окружающим. Во 
второй половине недели вы почувствуете усиление интеллекту-
альных способностей. Вы сможете расширить свой кругозор в 
общении с более опытными людьми. Также это хорошее время 
для знакомства и обмена мнениями. 

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели могут появиться юриди-
ческие сложности и проблемы в дороге. По возможно-
сти перенесите поездки на другие дни. Во второй поло-

вине недели может потребоваться оперативно принимать ре-
шения в финансовых вопросах. Вероятно, вам предложат до-
полнительную подработку. Также это хорошее время для про-
хождения медицинского обследования и плановых хирургиче-
ских операций. 

РАК. В начале недели могут произойти непредвиден-
ные события, которые поломают ваши планы. Также 
возрастает вероятность кражи денег с вашей карты. В 

целом это достаточно непредсказуемое время. Вторая полови-
на недели благоприятствует сотрудничеству. Прежде всего, де-
ловому. Вы можете быть уверенным, что партнер справится с 
порученными делами. Отдавайте предпочтение сотрудничеству 
с энергичными и деятельными людьми.

ЛЕВ. В начале недели может возникнуть напряжен-
ность в партнерских отношениях. Старайтесь избегать 

споров и конфликтов. Обстоятельства складываются неблаго-
приятно, и часто придется подстраиваться под ситуацию. Во 
второй половине недели можно браться за любую работу и ста-
вить себе напряженные планы – вам вполне хватит сил. Хоро-
шо начинать цикл физических тренировок, закаливания.

ДЕВА. Начало недели складывается неблагоприятно. 
Любая деятельность может быть сопряжена со сложно-
стями и техническими сбоями. Это не лучшее время для 

учебы или поездок. Вторая половина недели благоприятствует 
тем, кто переживает период влюбленности. Ваши чувства будут 
взаимными. Одинокие познакомятся с интересным человеком, 
который может показаться воплощением идеала. 

ВЕСЫ. В начале недели нестабильность и сложности 
могут быть характерны в делах, связанных с творче-
ством или хобби. Не исключены ссоры с любимым че-

ловеком. Сейчас не самое лучшее время подвергать свои отно-
шения испытаниям. Во второй половине недели вы можете раз-
вить большую активность по благоустройству жилищных усло-
вий. Если речь идет всего лишь о косметическом ремонте, при-
ступайте к нему без промедления. Благодаря большому запасу 
энергии вы многое успеете сделать уже к концу недели. 

СКОРПИОН. В начале недели могут осложниться су-
пружеские отношения. Обычный разговор способен 

перерасти в ссору. Ваше спокойствие и сдержанность поможет 
сохранить мир в семье. Динамичный стиль общения с окружа-
ющими даст шанс во второй половине недели урегулировать 
много важных вопросов. Вместе с тем никому не отказывайте 
в помощи, сегодня вы поможете кому-то, а завтра помогут вам. 

СТРЕЛЕЦ. В начале недели запланированная встреча 
может либо не состояться, либо пройти по негативно-
му сценарию. Уменьшив число контактов, вы сдела-

ете свою жизнь намного спокойнее и гармоничнее. Во второй 
половине недели многие почувствуют мощный приток энергии. 
Это положительно отразится на работоспособности. Самое вре-
мя начинать курс тренировок. Удачно складывается финансо-
вое положение, хорошо делать покупки впрок. 

КОЗЕРОГ. Начало недели может быть связано с фи-
нансовыми потерями и неудачными покупками. Это не 

лучшее время для подарков любимому человеку, трат на раз-
влечения. Во второй половине недели вы удивите окружающих 
спортивными достижениями. Также в эти дни улучшаются ро-
мантические отношения. Ваши чувства и желания находят от-
клик у любимого человека. Проявите щедрость и фантазию по 
отношению к нему и получите много приятных эмоций. 

ВОДОЛЕЙ. В начале недели некоторые ваши намере-
ния не получат поддержки у членов семьи. Уступите им 

ради мира в доме – вскоре вам всё вернется. Во второй поло-
вине недели углубление в себя поможет разобраться с некото-
рыми сложностями своего характера. Полезными для здоровья 
будут водные процедуры, особенно закаливание. Рекомендует-
ся вести спокойный и уединенный образ жизни. 

РЫБЫ. В начале недели могут возникнуть осложне-
ния, причина которых останется неизвестной. Активи-
зируются тайные недоброжелатели, незаметно пыта-

ясь направить вас по ложному пути. Старайтесь принимать ре-
шения самостоятельно и ни с кем не советуйтесь. Во второй по-
ловине недели вы можете испытать сильную потребность в но-
вых впечатлениях. Также это хорошее время для краткосрочно-
го планирования – планы вскоре будут исполнены.

 z Муж удалил меня из друзей. Ха! Я выписала его 
из квартиры!

 z – Мама, а если червяка разрезать, то его половин-
ки будут дружить?  
– С тобой – нет.

 z Там после плато – пустыня, Красное море и еще 
лет 40 по пескам ходить. Я это читал гдето…

 z Метро будут открывать в два этапа: сначала от-
кроют на вход, а через 14 дней – на выход.

на досуге

 z Удаленная работа опасна! 
Можно проспать конец рабочего дня!

 z
 z Сидит мужик на рыбалке и пристально смотрит на поплавок, 
мимо проплывает крокодил. Увидев рыбака, смотрит на него. 
Спустя минуту крокодил спрашивает: – Что, мужик, не клю-
ет? Мужик отвечает: – Нет. Крокодил: – Может, пока искупа-
ешься?..

 z  
Из дневника блондинки: “Я сегодня на рынке покупала ку-
пальник, и в примерочной была сделана дырка в соседнюю 
палатку, где какойто грузин фруктами торгует. Странно, за-
чем комуто подглядывать за грузином?”. 
Говорят, что если человек тебе приснился — он о тебе дума-
ет. Не ожидала, Брэд Питт, не ожидала… 
Мои внуки учатся онлайн. Прошу администрацию школы 
сдать деньги на новые шторы и ремонт мебели.

 z Если вы постоянно чувствуете чьето дыхание, слышите чьи
то стоны и чувствуете на себе чейто пристальный взгляд, 
тогда уступите бабушке место. 
Больше всего сейчас сочувствую тем, кто сделал себе губы.  
Потратила кучу денег, а показать нельзя  маска ...

 z Существует такая легенда, что под утро, стены для перфора-
тора мягче.

 z История с отсутствием в продаже медицинских масок напо-
минает СССР: Ни в одном магазине джинсов в продаже нет, но 
в них ходит вся страна.

 z
 z
 z Говорят, что если человек тебе приснился — он о тебе дума-
ет. Не ожидала, Брэд Питт, не ожидала…

 z – Алло! Это телефон помощи алкоголикам? 
– Да! 
– Скажите, как делать мохито?

 z
 z

Банк России выпустил в об-
ращение новую серию памят-
ных монет к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной вой- 
не. Большинство из них по-
священо выдающимся ору-
жейникам, в том числе тру-
женикам ковровского завода 
имени В.А. Дегтярёва.

Серия состоит из 20 монет, 
19 из которых посвящены 
«Оружию Великой Победы» и 
его конструкторам: Лавочки-

ну, Туполеву, Ильюшину, Яков-
леву, Малинину, Кошкину, а 
также ковровчанам – создате-
лю станкового пулемета СГ43 
Петру Максимовичу Горюнову 
и конструктору пистолетапу-
лемета ППШ41 Георгию Семе-
новичу Шпагину.

Пользоваться памятны-
ми экземплярами можно как 
обычными деньгами, их номи-
нал – 25 рублей. Но коллекцио-
неры наверняка захотят сохра-
нить монеты у себя.   

МОНЕТЫ В ЧЕСТЬ 
ОРУЖЕЙНИКОВ 
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«КомпСлух» возвращает слух

ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТА  
ПО АДРЕСУ: ПР-Т ЛЕНИНА, 48
(центральная аптека) вт., чт. с 11.00 до 13.00
В другое время – прием по согласованию.

ВЫЕЗД НА ДОМ ПО ПРЕДОПЛАТЕ.

8-904-259-53-83
e-mail: KompSluh33@yandex.ru

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Мир увлечений
Анатолий Сенцов

 Целый ряд ведерных бутылей, четвертей, экзотических бутылок в этом 
«винном погребке». Да приятный собеседник, хозяин этого склада, очень 
хлебосольный и доброжелательный человек – ковровский винодел Васи-
лий Васильевич Грознов. Слово за слово, и знатная у нас вышла дегуста-
ция его домашней продукции. Все любопытные сведения о домашнем ви-
ноделии Василий Васильевич тщательно отбирает в научно-популярных 
журналах и заносит в свой кондуит. Продукция его вся со знаком «испы-
тано на себе». 

Увлечение виноделием пришло 
не сразу, а после многочисленных 
проб и ошибок. В шумных студен-
ческих компаниях (он окончил Мо-
сковский геологоразведочный ин-
ститут) потреблял как все. «Солнце-
дар», «777 портвейн, «АбуСимбел», 
«Тамянка», «Плиска», «Варна» – эти 
и другие напитки были уделом не-
богатого советского студенчества. 
Но однажды однокурсник кавказ-
ской национальности привез в об-
щагу домашнего вина. Вкус его за-
помнился на всю жизнь. 

И когда с годами приобрел Васи-
лий Васильевич в собственность 
традиционные шесть соток, развел 
на них плодовые деревья и ягодные 
кустарники, то накатила ностальгия. 
Чтото вспомнилось былое – вку-
совое. Был огромный урожай чер-
ной смородины, она и пошла пер-
вой в переработку. Вышел первый 
блин комом: через две недели по-
пробовал напиток, оказалось, не ко-
мильфо – кислит, горло дерет. Выли-
вать не стал, поставил две бутылки в 
книжный шкаф, да и забыл про них. 
А через два года пришлось ремонт 
в квартире делать, мебель передви-
гать. Наткнулся и попробовал. Вкус – 
специфический! В вине главное что? 
Правильно – выдержка. Все домо-
чадцы тоже попробовали, поцокали 
языком и благословили хозяина на 
дальнейшие эксперименты.

С тех пор пошло виноделие в гору. 
Сейчас в среднем 170180 литров 
вкуснятины готовит виночерпий на 
зиму для дома, для семьи, для дру-
зей. Оказывается, вино можно де-
лать из всех на свете ягод и плодов. 
Грознов в качестве сырья многое пе-
репробовал – землянику, клубнику, 
ежевику, рябину, терновник, яблоки, 
груши, даже из спелой черемухи де-
лал хмельной напиток. Но лучшим 

для себя и всей семьи считает вино 
из шиповника. При тщательно выве-
ренных пропорциях воды, сахара и 
закваски, да при должной выдержке, 
получается божественный напиток. 
Из терновника не советует: сильно 
«бьет по шарам» и на сердце влияет 
неблагоприятно. Из груши получа-
ется аппетитный, но всётаки вяжу-
щий напиток – на любителя.

Рекомендаций по приготовлению 
домашнего вина сейчас множество, 
их легко найти в справочных садо-
водческих брошюрах или кулинар-
ных книгах. Грознов использовал 
справочник садовода 1993 года вы-
пуска, но больше проверял теорию 
практикой и так доводил напитки 
до высочайшей кондиции. А глав-
ное, экономия в семейном бюджете 
какая: лет 20 уже здесь не пьют ни-
чего покупного хмельного. На все 
праздники,  в том числе на Новый 
год, выставляется наливка «от Гроз-
нова». Василий Васильевич даже с 
упаковкой дизайнерски расстарал-
ся: этикетки с собственным портре-
том изготовил, «торговые марки» 
остроумно придумал. Только вот с 
посудой в последнее время большие 
напряги. Двадцатилитровых буты-
лей сейчас в продаже не видно: их, 
кажется, во время горбачевской ан-
тиалкогольной кампании все пере-
били. Бочонков липовых днем с ог-
нем не сыщешь – перевелись бон-
дарных дел мастера. Увы, приходит-
ся в 5литровой пластиковой посу-
де изпод минералки вино держать, 
но тара эта не совсем подходящая – 
через два года она устаревает, вино 
портится.

На посошок мой собеседник пред-
ложил фирменный напиток из ши-
повника. И не было слаще напит-
ка – не перевелись еще на Руси 
виноделыискусники.   

ВИНОДЕЛИЕ – 
ЭТО ВЕСЕЛИЕ
Около центнера домашнего вина 
заготавливает на зиму ковровский пенсионер

ВИНО ИЗ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ
Два ведра спелой ягоды измять, зало-

жить в бутыль, залить 1,5 ведра воды и 
тут же добавить малиновую закваску*. За-
крыть неплотно  – ваткой или известной 
резиновой перчаткой (с дырочками для 
отвода углекислого газа).

Через пару месяцев слить, добавить 
сахар по вкусу, дать отстояться и снова 
слить  – так поэтапно достигается нужная 
степень чистоты. Выдерживать до двух 
лет – тогда наступает «пик вкуса», с даль-
нейшим течением лет вкусовые качества 

снижаются (смородина  – это всё-таки не 
виноград).

*Сделать малиновую закваску несложно. Тща-
тельно толчем ягоды, пересыпаем их в чистую 
бутылку, засыпаем сахаром, заливаем водой. 
Плотно закрываем емкость со сладким содержи-
мым и пару-тройку раз хорошенько ее встряхи-
ваем. Спустя 3-4 дня с момента начала отстаи-
вания закваска будет полностью готова. Нужно 
процедить ее через марлю. Если вы планируете 
готовить полусладкое или сухое вино, то добав-
лять закваски стоит 2% от всего объема, а если 
десертное, то – 3%.

ПОЛЬЗУЙСЯ!

КЛУБНИЧНОЕ ВИНО
Отличается довольно простой техноло-

гией изготовления, поэтому сделать его 
может даже начинающий винодел, кото-
рый раньше не имел опыта с подобными 
продуктами. В результате должен полу-
читься напиток, крепость которого соста-
вит порядка 10-12% (как и у стандартного 
вина, встречающегося в продаже). Чтобы 
вино получилось более душистым, в него 
вместо части клубники можно внести лес-
ную землянику. В этом случае удастся обе-
спечить повышенную насыщенность вку-
са. Если хранить напиток в прохладном и 
затемненном помещении, то его средний 
срок годности будет составлять порядка 
двух-трех лет. Однако здесь существует и 
некоторая хитрость  – помимо ягод, воды 
и сахара нужно добавить некоторое коли-
чество немытого изюма. С его помощью 
процесс брожения станет более активным 
и продолжительным, что в значительной 
степени увеличит крепость напитка.

Для приготовления такого вина нужно 
взять три части ягод, три части воды, две 
части сахарного песка и 30 граммов изюма 
на каждый килограмм клубники. Все яго-
ды тщательно моют (клубника растет не-
посредственно возле поверхности земли, 
поэтому на ней скапливается большое ко-
личество пыли), удаляют плодоножки. За-
тем ягоды нужно сложить в стеклянную 
или эмалированную посуду и тщательно 
размять деревянной ложкой или скалкой 

до состояния кашицы. Стоит оговориться, 
что использовать для этих целей алюми-
ниевые кастрюли или металлические лож-
ки категорически запрещено, так как ягоды 
начнут моментально окисляться, что нега-
тивно скажется на процессе брожения.

Воду перед добавлением к ягодам жела-
тельно прогреть до температуры 30  гра-
дусов – в нее во время этого процесса до-
бавляют сахар и тщательно размешивают. 
Удобнее всего в качестве емкости для бро-
жения использовать трехлитровые банки. 
Когда вода и ягоды находятся непосред-
ственно в банке, туда требуется добавить 
изюм. Сначала емкость неплотно закрыва-
ют пластиковой крышкой или слоем мар-
ли, устанавливают ее в темное теплое ме-
сто с температурой порядка 20-25  граду-
сов и оставляют на 6-7 дней. Перемешива-
ют будущее вино деревянной ложкой один 
раз в сутки, чтобы оно не закисло. Потом 
процеживают, добавляют еще 250 грам-
мов сахара на литр получившейся заква-
ски, устанавливают гидрозатвор и остав-
ляют бродить еще на три-четыре недели. 
Когда через гидрозатвор перестанет вы-
ходить углекислый газ, это означает, что 
вино уже готово. Его аккуратно разлива-
ют по стеклянным бутылкам, следя, что-
бы туда не попал образовавшийся осадок, 
плотно их закупоривают и убирают в тем-
ное прохладное место еще на три месяца, 
после чего вино можно употреблять.

Два рецепта от Василия Грознова


