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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

8-904-259-53-83
e-mail: KompSluh33@yandex.ru

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 ДИАГНОСТИКА СЛУХА, ПОДБОР, 
НАСТРОЙКА  МИКРОАППАРАТЫ 
(НЕВИДИМКИ)
ПРОДАЖА:  батарейки  
 ушные вкладыши  
 тонкие трубочки  фильтры вт, ср, чт, пт 

11.00 –15.00

время работы

 АКУШЕРЫ- 
ГИНЕКОЛОГИ
П Л Е Т Н Е В А 
СВЕТЛАНА 
ВЛАДИМИРОВНА
ВОЛКОВА Рената 
Анатольевна 
прием, УЗИ, кольпоскопия, 
пренатальные скрининги.

 ВРАЧ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ
ПОЛЯКОВА Виктория 
Сергеевна
УЗИ брюшной полости, ма-
лого таза. Диагностика по 
беременности, молочные 
железы, лимфоузлы, щито-
видная железа, артерии и 
вены, УЗИ сердца, сосуды 
головы и шеи.

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ 
ВЫЕЗЖАЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

ВНИМАНИЕ! ТЕСТ 
НА КОРОНАВИРУС  
за 1700 руб. срок – 1 день

ГЕМОТЕСТ
МЕДИЦИНСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ
 АНАЛИЗЫ 
 УЗИ  ВРАЧИ

 ВЫЕЗД МЕДСЕСТРЫ НА ДОМ
 ВНУТРИМЫШЕЧНЫЙ УКОЛ – 60 р.
 ВНУТРИВЕННЫЙ УКОЛ – 100 р.
 ВНУТРИВЕННОЕ КАПЕЛЬНОЕ
ВЛИВАНИЕ – ОТ 207 р.

 ул. Строителей, д. 27/2, тел. 9-90-03, 8-961-254-98-00
 ул. Чернышевского, д. 3, тел. 6-30-20, 8-961-254-98-00
 Камешково, ул. Свердлова, д. 20, тел. 8-962-090-11-10

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

*Акция действует до 30.09.2020г. Подробности о 
сроках, условиях и других действующих акциях 
уточняйте у администратора лабораторного отде-
ления или на сайте. Акции и подарки предоставляет 
ООО «КОВРОВ-ТЕСТ». ОГРН 1163328051336, лицен-
зия ЛО 33-01-002804 от 26.04.2019 г. Реклама

НА АНТИТЕЛА 
G+M – 700 руб.

ТВОЯ БИОХИМИЯ
8 главных показателей
за 690 р.

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ
гормоны щитовидной железы  
ТТГ, Т4, Т3 за 690 р.А
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НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ,БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБ
РАБОТАЕМ С 8.00 ДО 21.00 БЕЗ ОБЕДА И ВЫХОДНЫХ 

ИП ПЕТРОВА Ю.Г. АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA. RU. 320031 ВЫДАН 28.04.2017 г.
В случае непригодности счетчика оплата за поверку не взимается

8(49-232) 3-86-52
8 (904) 260-79-96

Патронажные сиделки 
на дому и в стационаре

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсязаботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»
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Работает 
квалифицированный 
медперсонал
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ШУБЫ от 10000 руб.
Норка, мутон, каракуль, 
бобрик, нутрия

ДУБЛЕНКИ 
ШАПКИ  
весь размерный ряд

*Подробную информацию об условиях проведения акции, предоставлении скидок и 
организаторе узнавайте у продавцов-консультантов на выставке. Реклама

ОТП Банк генеральная лицензия банка No2766

АКЦИЯ*
меняем 

старую шубу 
на новую

ВЫСТАВКА- ВЫСТАВКА- 
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

ШУБШУБ
фабрика г. Пятигорска

имеются 
скидки

возможна 
оплата картой

8-9 марта, 
ДКиТ «Родина»
ул. Волго-донская, д. 1а

ждем вас с 9.00 до 18.00

Рассрочка
от 6 до 24 мес.
Кредит 
от 6 до 36 мес. 

В преддверии 8 Марта мы все часто слышим, ценим и любим из-
вестную песню со словами: «Женское счастье – был бы милый 
рядом...»  С этим трудно спорить. Но не менее важным для пред-
ставительниц прекрасного пола является их профессия, лю-
бимое дело. Работа дает женщине необходимую вещь – чув-
ство собственной значимости. Она понимает, что нужна не 
только своей семье, но и коллективу, друзьям. Именно об этом 
нам рассказали две ковровчанки, водители троллейбуса – 
Елена Елисеева и Марина Скляр.

В ЖЕНСКОЙ СУДЬБЕВ ЖЕНСКОЙ СУДЬБЕ
Лучики солнцаЛучики солнца
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события недели

В эти дни отмечают юбилеи ветера-В эти дни отмечают юбилеи ветера-
ны Великой Оте чест венной войны, ны Великой Оте чест венной войны, 
труженики тыла Евдокия Николаев-труженики тыла Евдокия Николаев-
на Каржова, Валентина Григорьев-на Каржова, Валентина Григорьев-
на Матвиец.на Матвиец.
Уважаемые ветераны! От души по-Уважаемые ветераны! От души по-
здравляем вас с юбилеем! На долю здравляем вас с юбилеем! На долю 
поколения, к которому вы принад-поколения, к которому вы принад-
лежите, выпало немало горя и ли-лежите, выпало немало горя и ли-
шений. Вы с честью прошли че-шений. Вы с честью прошли че-
рез тяжелейшие испытания Вели-рез тяжелейшие испытания Вели-
кой Оте чественной вой ны, прояви-кой Оте чественной вой ны, прояви-
ли стойкость и мужество, сохрани-ли стойкость и мужество, сохрани-
ли искренность и оптимизм. Жела-ли искренность и оптимизм. Жела-
ем, чтобы здоровье не подводило, ем, чтобы здоровье не подводило, 
жизнелюбие и опти мизм никог да не жизнелюбие и опти мизм никог да не 
иссякали, а близ кие люди радовали иссякали, а близ кие люди радовали 
своей заботой и вниманием. Пусть своей заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость и поло-каждый день дарит радость и поло-
жительные эмоции, ведь это и есть жительные эмоции, ведь это и есть 
залог долгожительства. Спасибо за залог долгожительства. Спасибо за 
трудовой и ратный подвиг. Счастья трудовой и ратный подвиг. Счастья 
вам, здоровья и долгих лет жизни!вам, здоровья и долгих лет жизни!

Глава города Глава города Елена Фомина  Елена Фомина  
Председатель Совета народных Председатель Совета народных 

депутатов депутатов Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

СС  ююббилеем!илеем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

С 25 февраля по 3 марта отделом ЗАГС 
города Коврова заре гист ри ро ван ы ново
рож ден ные: Филипп Волков, Мария 
Дёмина, Артём Терентьев, Алиса Ста-
роверова, Вера Шаныгина, Алиса Ми-
трофанова, Константин Захаров, Вар-
вара Холоднова, Дарина Елистрато-
ва, Виктория Мельникова, Лев Астай-
кин, Семён Трифонов, Никита Шта-
рев, Никита Миненков, Диана Писку-
нова, Максим Цицвира, Екатерина Ка-
лачёва, Марианна Демидова.

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 Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

8 марта  – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Тракторы марки ANT от КЭМЗ
привлекли внимание аграриев 
24-26 февраля в Ростове-на-Дону проходила 

крупнейшая сельскохозяйственная выставка юга 
России «Интерагромаш»&«Агротехнологии». 

Тракторы ANT 4135F производства АО «Ков-
ровский электромеханический завод» (входит 
в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» 
ГК «Ростех», член Владимирского отделения 
СоюзМаш России) выставлялись на площад-
ке ООО «Агропорт» (дочернего предприятия 
ООО «Бизон-Трейд» – ведущего дилера КЭМЗ). 
В рамках форума ООО «Агропорт» получило 
почетный диплом АО «Ковровский электроме-
ханический завод» за лучший показатель про-
даж – 150 тракторов ANT.

По результатам трех дней работы выставки 
сотрудники ООО «Агропорт» договорились с 
рядом сельхозпредприятий о поставке тракто-
ров марки ANT. К весенним полевым работам 
они приступят уже на новой технике.

За победу – путёвки в «Артек»
Россоюзспас Владимирской области подарил 

ученикам школы №8 Коврова путевки в Между-
народный детский центр «Артек». 

Победители Межрегионального полевого ла-
геря «Юный пожарный» в 2020 году среди ко-
манд ЦФО, лидеры всероссийских соревнова-
ний, восемь учащихся кадетской роты школы 
№8 в сопровождении своего тренера Евгения 
Козлова 23 февраля улетели в «Артек».

Встретили ребят в «Артеке» очень тепло, 
разместили в уютных номерах в лагере «Мор-
ской». Это первенец «Артека», расположенн-
ный у самого моря. 

В начале смены в лагере прошла тренировоч-
ная пожарная эвакуация. И дальше – ни одной 
свободной минуты у ребят: продолжают осва-
ивать школьную программу, занимаются спор-
том, играют в различные интеллектуальные 
игры, посещают мастер-классы и тренинги, а 
главное – дышат морским воздухом.

Ребята выходят на связь с родителями и одно-
классниками, делятся положительными впечат-
лениями и фотографиями с новыми друзьями.

Весна обещает большую воду
На областной комиссии по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций от-
мечено, что половодьем в этом году от «боль-
шой земли» в регионе может быть отрезано до 
30 населенных пунктов, а в зоны подтопления 
рискуют попасть 22 населенных пункта в 14 му-
ниципальных образованиях и 28 участков авто-
мобильных дорог. 

Для минимизации рисков нарушения жизне-
обеспечения этих территорий органы местного 
самоуправления проводят целый ряд меропри-
ятий. Рассматривается возможность досрочной 
выплаты пенсий местным жителям, планирует-
ся заготовка запасов медикаментов и продук-
тов питания. Для обеспечения безопасного ле-
дохода в регионе запланировано несколько ин-
женерных мероприятий: распиловка льда в Вяз-
никовском районе, чернение льда в Кольчугин-
ском районе, расчистка русел рек.

При мониторинге паводковой обстановки 
сейчас используются 11 гидропостов и 16 водо-
мерных линеек. Планируется и авиамониторинг.

Игорь Игошин вакцинировался
от коронавируса
Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин внес свой 

вклад в формирование коллективного иммуни-
тета: на днях он получил вторую часть вакцины 
«Спутник V».

Как сообщает Игорь Николаевич, 21 день с 
момента первой прививки прошел быстро, по-
бочных эффектов от вакцины у него фактиче-
ски не было.

«На данный момент самочувствие хорошее, – 
поделился депутат Госдумы.– Будем наблюдать 
дальше. Говорят, что полностью антитела выра-
ботаются в течение 2-3 недель. Получил серти-
фикат о вакцинировании. Считаю, что люди, за-
ботящиеся о своем здоровье и не имеющие про-
тивопоказаний, должны задуматься о прививке. 
Пандемия хоть и идет на спад, но коварный ко-
вид еще рядом, судя по сводкам Роспотребнад-
зора. Берегите себя и своих близких!»

Дорогие женщины  
земли Владимирской!

Примите самые искренние поздравления с Международным 
женским днем!

Вы – источник вдохновения и гармонии, мира и любви, серд-и любви, серд-
це своей семьи. Нам, мужчинам, по плечу любые задачи, когда це своей семьи. Нам, мужчинам, по плечу любые задачи, когда 
рядом наши матери, жены, бабушки, дочери, сестры... Многие рядом наши матери, жены, бабушки, дочери, сестры... Многие 
наши свершения и победы – и ваша заслуга.наши свершения и победы – и ваша заслуга.

Каждая женщина – не только центр притяжения для своих Каждая женщина – не только центр притяжения для своих 
близких, но и опора государства. Вы показываете пример твор-близких, но и опора государства. Вы показываете пример твор-
ческого подхода, добросовестности и ответственности, умения ческого подхода, добросовестности и ответственности, умения 
добиваться результатов и достигать поставленных целей на про-добиваться результатов и достигать поставленных целей на про-
изводстве, в бизнесе, в сфере культуры, образования и науки. изводстве, в бизнесе, в сфере культуры, образования и науки. 
В нашем регионе многое делается для поддержки материн-В нашем регионе многое делается для поддержки материн-
ства и детства, укрепления и развития семейных традиций, что-ства и детства, укрепления и развития семейных традиций, что-
бы женщины могли в полной мере реализовать себя и дома, и бы женщины могли в полной мере реализовать себя и дома, и 
на работе.на работе.

Спасибо вам за душевную щедрость, доброту, сердечность, 
понимание, жизнелюбие и оптимизм, за ваш дар делать мир 
прекраснее!

Искренне желаем вам любви, благодарности и заботы род-
ных, радости и удовольствия от каждого нового дня, исполнения 
всех добрых надежд, приятных сюрпризов и подарков. Здоровья 
и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Владимирской области
Владимир Сипягин

Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области Владимир Киселёв

Главный федеральный инспектор
по Владимирской области Сергей Мамеев

Уважаемые 
ковровчанки!

Поздравляем вас с Междуна-
родным женским днем 8 Марта!

Этот светлый весенний празд-
ник – прекрасный повод выразить 
вам слова глубокой признатель-
ности, искреннего восхищения и 
уважения. 

Велико и священно предназна-
чение женщины. Благодаря вам 
на Земле продолжается жизнь. Вы 
являетесь хранительницами до-
машнего очага, заботливыми и 
любящими матерями, верными 
и надежными спутницами, неуто-
мимыми труженицами. Роль жен-
щин становится всё более зна-
чительной во всех сферах со-
временного общества. Предста-
вительницы прекрасного пола 
успешно реализуют себя в по-
литике и бизнесе, науке и спор-
те, общественной жизни и творче-
стве. 

Спасибо вам за вашу мудрость, 
доброту сердца, неиссякаемую 
щедрость, безграничное душев-
ное тепло, заботу и терпение. 

Желаем, чтобы наступающая 
весна наполнила вашу жизнь све-
том и радостью, яркими событи-м и радостью, яркими событи-
ями, новыми устремлениями, ин-ями, новыми устремлениями, ин-
тересными встречами. Пусть бу-тересными встречами. Пусть бу-
дут здоровы родные и близкие, а дут здоровы родные и близкие, а 
детдети – талантливы и успешны! Сча-
стья, удачи, благополучия, улыбок, 
хорошего настроения и вдохнове-
ния! Будьте счастливы и любимы!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с замечательным весенним 

праздником – праздником красоты и любви – 
с Международным женским днем!

Каждая женщина – это олицетворение добро-
ты, чуткости и неиссякаемый источник вдохнове-
ния. Ваша энергия и душевная теплота создают 
уют и благополучие в семье, а ваше трудолюбие и 
желание делать мир лучше мотивируют на новые 
свершения в работе.

Желаем вам отличного настроения, ярких впе-
чатлений, счастливых улыбок, и пусть каждый день 
близкие радуют вас своим вниманием и заботой!

Депутаты Законодательного Собрания 
Владимирской области седьмого созыва  

Инна Гаврилова и Елена Лаврищева
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Политландшафт
Алексей Звягинцев. Фото автора

На заводе им. В.А. Дегтярёва под пред-
седательством Александра Тменова со-
стоялось заседание Совета директоров 
предприятий города Коврова, на которое 
был приглашен депутат Государственной 
Думы Игорь Игошин. 

Игорь Игошин – член фракции «Единая 
Россия». Для промышленников Игорь Ни-
колаевич стал надежным партнером и дру-
гом, всегда готовым прийти на помощь. 
В письме совета директоров на имя Игоши-
на говорится: «Наше конструктивное со-
трудничество началось около 10 лет назад. 
Вы были одним из первых, поддержавших 
инициативу по присвоению Коврову почет-
ного звания «Город воинской славы». В не-
простые времена экономического кризиса 
мы всегда находим в вашем лице участие 
и непосредственную помощь. В период пан-
демии благодаря вашим усилиям и вашему 
авторитету возникающие у нас проблем-
ные вопросы оперативно решались на уров-
не руководства федеральных министерств 
и государственных корпораций. Это позво-
лило эффективно реагировать на вызовы 
времени.

Вы – объективно один из главных лоб-
бистов интересов жителей и предприя-
тий Владимирской области. Самое све-

жее подтверждение этого утвержде-
ния – встреча в Министерстве транспор-
та по проблематике федеральной авто-
дороги М7 «Волга». Спасибо от жителей 
Коврова и Ковровского района за взятый 
на контроль вопрос с поворотом в д. Се-
нинские Дворики. 

Являясь одним из активных разработ-
чиков и координатором федеральной про-
граммы «Городская среда», вы сделали всё 
необходимое для того, чтобы Ковров стал 
одним из первых участников данного про-
екта. И сегодня программа максимально 
эффективно реализовывается на терри-
тории нашего города.

И это только малая часть взятых 
на себя и с честью выполненных вами 
обязательств.

Уважаемый Игорь Николаевич! Русский 
народ верно подметил, что старый друг 
лучше новых двух. Мы просим вас выдви-
нуть свою кандидатуру на участие в пред-
варительном голосовании для последую-
щего выдвижения кандидатов в депута-
ты Государственной Думы РФ следующего 
созыва и заверяем вас, что коллективы на-
ших предприятий окажут вам всемерную 
поддержку на предстоящих выборах!»

Письмо подписали все присутствующие 
на заседании. Игорь Игошин поблагода-
рил членов совета директоров Коврова 
за единодушную поддержку, пообещав и 
впредь делать всё, что в его силах.   

Брифинг
Анна Марьина 

Фото автора

Сложение Иваном 
Щербаковым депутат-
ских полномочий вызва-
ло вопросы у его изби-
рателей и некотоорых 
СМИ. Поэтому в адми-
нистрации города был 
организован брифинг 
председателя Совета на-
родных депутатов Ана-
толия Зотова и предсе-
дателя Территориаль-
ной избирательной ко-
миссии города Коврова 
Светланы Мольковой.

Вначале Светлана Молькова рас-
сказала о предстоящих 19 сентября 
выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 8го созыва.

Они будут проходить в течение 
трех дней: 17, 18 и 19 сентября.

Предстоит голосование на изби-
рательных участках и на дому, бу-
дут ли другие формы, станет из-
вестно позже.

В этот же день пройдут и допол-
нительные выборы депутата в Со-
вет народных депутатов города 
Коврова по избирательному округу 
№30, где до недавнего времени де-
путатом был Иван Щербаков. Тер-
риториально округ №30 объединя-
ет несколько улиц: пр. Станислав-
ского, Толстого,  Глинки, ул. Ватути-
на, часть ул. Лопатина и прт Лени-
на, дом №35 на ул. Пугачёва.

 Анатолий Зотов пояснил, что си-
туация довыборов – не такая уж 
редкость, в нашем городе они про-
ходили несколько раз. Жители 
округа №30 могут обращаться за 
помощью к председателю Совета 
народных депутатов.

Определенные ротации прои-
зошли и в горсовете. Как уже сооб-
щала «КН», вместо Ивана Щербако-
ва заместителем председателя ко-
митета по местному самоуправле-
нию избран депутат Дмитрий Базу-

нов, в комиссии по землепользо-
ванию его заменил депутат Алек-
сандр Шубин, а в комиссии по при-
емке дворовых территорий место 
пока вакантно. 

Как известно, Иван Щербаков 
был руководителем местного от-
деления партии «Единая Россия» 
в Коврове. Пока его обязанности 
исполняет заместитель председа-
теля Совета народных депутатов 
Сергей Кашицын, который явля-
ется членом политсовета. Сейчас 
региональный политсовет партии 
проводит мониторинг кандидатов, 
а выборы нового секретаря на аль-
тернативной основе состоятся на 
городской партийной конферен-
ции.   

P.S. По всей видимости, довыбо-
ры в горсовет пройдут не в одном 
округе. Во вторник в «КН» пришло 
письмо от Светланы Кокуриной – 
депутата по округу №26. Это ее за-
явление на имя председателя горсо-
вета о сложении депутатских пол-
номочий. Коллеги-депутаты рас-
смотрят заявление на очередном, 
мартовском, заседании горсовета 
и, очевидно, удовлетворят. Тем бо-
лее что, по словам Анатолия Зото-
ва, Светлана Вячеславовна доста-
точно давно перестала участво-
вать в заседаниях представитель-
ного органа. Напомним, что Свет-
лана Кокурина в свое время претен-
довала как на пост председате-
ля горсовета, так и на должность 
главы Коврова.

ДОВЫБОРЫ – 
СИТУАЦИЯ ШТАТНАЯ

ПРОМЫШЛЕННИКИ КОВРОВА 
ГОТОВЫ ПОДДЕРЖАТЬ ИГОШИНА

Экономика
Анатолий Сенцов  

Фото А. Соколова

В Коврове 3 марта с рабо-
чей поездкой побывал испол-
няющий обязанности губер-
натора Владимирской обла-
сти Александр Ремига. Его со-
провождали старший руково-
дитель проектов АНО «Феде-
ральный центр компетенций 
в сфере производительности 
труда» Виктор Гартунг, глава 
города Коврова Елена Фоми-
на, председатель городского 
Совета народных депутатов 
Анатолий Зотов и глава адми-
нистрации Ковровского райо-
на Вячеслав Скороходов. 

Визит областного руково-
дителя начался с посещения 
ООО «Ковровские котлы». На 
примере этого предприятия, 
как подчеркнул областной ру-
ководитель, можно наблюдать, 
насколько успешно идет реали-
зация мероприятий нацпроек-
та «Производительность тру-
да». По итогам прошлого года 
ООО «Ковровские котлы» было 
награждено благодарствен-
ным письмом администрации 

области именно за высокие по-
казатели производительности 
труда. На предприятии сейчас 
трудятся более 120 человек. 
Оно обладает высоким техни-
ческим уровнем производства, 
квалифицированными инже-
нерными и рабочими кадрами, 
базой научных исследований и 
подготовки персонала, распо-
лагает сервисной службой для 
поддержки эксплуатации и ре-
монта выпускаемой продук-
ции. ООО специализируется на 

выпуске энергетических ком-
плексов на базе водогрейных, 
термомасляных и паровых кот-
лов. Спрос на такую продукцию 
в России с ее холодным клима-
том сейчас огромный, также 
много заявок от зарубежных 
фирм. Но, как признался, гене-
ральный директор ООО Павел 
Кучин, на экспорт продукция 
пока не идет – мощности заво-
да на это не хватает, и потому в 
первую очередь исполняются 
отечественные договоры. 

Именно с проектом допол-
нительного инвестирования и 
расширения производства сюда 
и прибыл Александр Ремига. Он 
сообщил, что через областной 
Фонд развития промышленно-
сти планируется привлечь в об-
новление производства около 
300 млн рублей. И в этом случае 
начнется уже не старомодная 
и маломощная «стапельная» 
сборка котлов, а конвейерная, 
что даст возможность выйти и 
на внешний рынок. Директор 
отметил, что обязательно поя-
вятся и новые рабочие места – 
численность персонала увели-
чится как минимум вдвое 

– Благодаря нацпроекту, на 
предприятии прошли обуче-
ние все работники, создан эта-
лонный участок по бережливо-
му производству. В ближайших 
планах – перенос оборудования 
для создания конвейерной ли-
нии, сотрудники уже присту-
пили к строительно-монтаж-
ным работам по расширению 
производственных площадей 
для усовершенствования логи-
стики, – сообщил Павел Кучин. 
Он же провел экскурсию по це-
хам завода и дал комментарии 
по обновлению производства.

После этого делегация от-
правилась в бизнесинкуба-
тор, где в расширенном со-
ставе состоялось экономиче-
ское совещание по привлече-
нию инвестиций в промыш-
ленность города и Ковровско-
го района. В начале встречи 
глава Коврова Елена Фомина 
и глава района Вячеслав Ско-
роходов представили обстоя-
тельные доклады по социаль-
ноэкономическому развитию 
подведомственных террито-
рий. Их дополнили два депу-
тата ЗС – Елена Лаврищева и 
Алексей Говырин. Далее пред-
ставители малого и средне-
го бизнеса рассказали о сво-
их насущных проблемах, в ре-
шении которых могла бы по-
мочь областная власть. В част-
ности, поднималась наболев-
шая тема автотранспортной 
развязки на трассе М7 «Волга» 
в Сенинских Двориках. Проект 
с устранением левых поворо-
тов на трассе может вызвать 
застой бизнеса. Однако пани-
ковать рано, областная адми-
нистрация работает в тесном 
контакте с управлением авто-
дороги Москва – Нижний Нов-
город и заверила, что без уче-
та мнения местного населения 
реконструкция проводиться 
не будет.   

ИНВЕСТИЦИИ – ЭТО НАШЕ ВСЁ
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Форум
Анатолий Александров  

Фото А. Соколова

Многолюдно было 25 фев-
раля в ДК им. Ленина: здесь 
прошел 4-й городской фести-
валь детских школьных объ-
единений «Растим патриотов 
России». 

Подсчитано, что сегодня свы-
ше 2 тысяч ковровских школь-
ников являются участниками 
клубов и объединений патри-
отической направленности. 
В их числе учащиеся кадетских 
классов, юнармейцы, юные де-
сантники, краеведы, исследо-
ватели, волонтеры – есть где 
себя проявить. Каждое объеди-
нение – плод кропотливого тру-
да педагогов и старания самих 
учеников, пришла пора их на-
градить по заслугам. 

Перед началом торжествен-
ной церемонии гости смогли 
ознакомиться с масштабной 
выставкой патриотических 
школьных проектов, представ-
ленных в фойе Дома культуры. 
Занимательными были многие 
стенды. Так, школа №21 пред-
ставила на обозрение модели 
техники Великой Отечествен-
ной: миниатюрные танки, по-
луторки и катюши старатель-
но изготовлены умелыми ру-
ками учащихся. Школа №24 по-
шла в ином направлении: ребя-
та тщательно поработали с ар-

хивами и подготовили обстоя-
тельный стенд с учителями – 
участниками Великой Отече-
ственной, приведены их геро-
ические биографии и перечис-
лены награды. Никто не забыт 
и ничто не забыто – этим пра-

вилом руководствуются учени-
ки, и почти в каждом патрио-
тическом проекте так или ина-
че отражена тема нашей Вели-
кой Победы. Школа №23 име-
ни маршала Устинова предста-
вила виртуальный музей про-
славленного министра оборо-
ны СССР, где собраны уникаль-
ные данные о его грандиозном 
вкладе в победу над фашизмом, 
а также в развитие нашего род-
ного города. Привлекли внима-
ние фотостенды гимназии №1, 
где отражена деятельность па-
триотического объединения 
«Соколята», а также стенд шко-
лы №17, сообщающий о пло-

дотворной работе краеведче-
ского объединения «Русичи». 
Девиз у этих ребят – «За край 
родной болей душой», изуче-
нием истории своей малой ро-
дины они занимаются с душой. 

После осмотра выставки 

участники и гости фестиваля 
собрались в зрительном зале. 
Торжественная часть нача-
лась по традиции с гимна стра-
ны и почетного шествия юных 
патриотов. Во время его про-
хождения учащиеся кадетских 
классов из разных школ пока-
зали отличную строевую выуч-
ку. А затем на сцену для привет-
ствия школьников и педагогов 
поднялись первые лица города. 

– Патриотизм – это состо-

яние души. И я очень рада, что 
среди наших учеников так мно-
го людей задействовано в этом 
направлении. Ведь не случайно 
именно Коврову в прошлом зна-
менательном году было при-
своено первое место в обла-

сти за организацию патрио-
тической работы среди населе-
ния. В этом достижении есть 
и ваш немалый вклад, – отме-
тила в своем приветствии гла-
ва города Елена Фомина, кото-
рая поздравила юношей с про-
шедшим Днем защитников От-
ечества, а девушек – с прибли-
жающимся праздником весны 
8 Марта. Председатель горсо-
вета Анатолий Зотов напомнил 
участникам фестиваля слова 

из известной песни: «Нет в Рос-
сии семьи такой, где б не памя-
тен был свой герой». Наблю-
дая за учащимися, которые за-
нимаются изучением своей ро-
дословной, он заметил, как 
юные исследователи гордятся 
дедами и прадедами, победив-
шими такого страшного вра-
га, как фашизм. Анатолий Вла-
димирович ориентировал всех 
юных на важнейшую жизнен-
ную установку – любить роди-
ну и всегда быть готовым к ее 
защите. 

Примером патриотическо-
го служения Отечеству можно 
считать судьбу нашего земля-
ка, доктора технических наук, 
профессора кафедры гидро
пневмоавтоматики и гидро-
приводов КГТА им. Дегтярева 
Владимира Кузьмича Кутузова, 
которому на днях исполнилось 
90 лет. Его выступление о сво-
ем прямом и богатом радост-
ными событиями жизненном 

пути очень заинтересовало мо-
лодежь. Ветеран труда дал цен-
ное наставление всем учащим-
ся – идти через тернии и обя-
зательно добиваться испол-
нения своей мечты, благо, для 
этого в нашей стране есть все 
возможности. 

Затем состоялось награжде-
ние почетным знаком «Ков-
ров – город воинской славы», 
благодарственными письмами 
администрации города и горсо-
вета педагогов и учащихся, от-
личившихся лучшими патрио-
тическими проектами.   

ПАТРИОТОМ БЫТЬ,
А НЕ КАЗАТЬСЯА НЕ КАЗАТЬСЯ
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Доктора Лизы
Заместитель председателя горсовета 

Сергей Кашицын принял участие в вы-
ставке «Сильнее, чем прежде», органи-
зованной в столичном культурном цен-
тре «Салют» в честь дня рождения Ели-
заветы Глинки (Доктора Лизы).

Здесь была представлена ее скуль-
птура работы Салавата Щербакова. 
Бюст изготовлен в рамках проекта «Ал-
лея российской славы» по фотографиям 
Елизаветы Петровны и согласован с ее 
родными. Двадцатого февраля Елизаве-
те Глинке исполнилось бы 59 лет.

Помимо основного экспоната, на вы-
ставке представлено свыше 200 экспо-
натов, посвященных знаменитым писа-
телям и государственным деятелям, ве-
ликим полководцам и императорам, 
выдающимся военоначальникам, уче-
ным, летчикам и истинным героям Рос-
сии. Среди них –  Александр Невский, 
Пётр Великий, Фёдор Ушаков, Зоя Кос-
модемьянская, Анна Ахматова, Михаил 
Лермонтов и многие другие. Это сотни 
гениальных людей, которые прославля-
ли нашу Родину.

После открытия состоялся чудесный 
концерт – удивительно теплое и доброе 
мероприятие. И на сцене, и в зале при-
сутствовало много детей. 

Елизавета Глинка – российский об-
щественный деятель и правозащит-
ник,  врач-реаниматолог, исполнитель-
ный директор Международной обще-
ственной организации «Справедли-
вая помощь». Член Совета при прези-
денте России по развитию гражданско-
го общества и правам человека. Двад-
цать пятого декабря 2016 года под Сочи 
произошла катастрофа. Ту-154, набирая 
высоту, накренился и рухнул в Черное 
море. Погибло 92 человека. В их числе 
Елизавета Петровна Глинка, более из-
вестная как Доктор Лиза.

Пополнилось 
кадетское движение 

24 февраля в школе №23 прошло тор-
жественное приведение к кадет-

ской присяге учащихся 10-б класса. 
Консультант управления образования 

Светлана Гусева отметила, что кадет-
ские классы в нашем городе появились 
более 20 лет назад, сегодня 260 школь-
ников Коврова гордо носят звание ка-
дета. 

Директор школы Наталья Лимоно-
ва подчеркнула, что кадетская форма – 
это принятые на себя обязательства 
быть примером в поведении, учебе, об-
щественной жизни. А депутат горсове-
та Ирина Исаева выразила уверенность, 
что кадетские годы станут для ребят са-
мыми активными, интересными и запо-
минающимися.

Кадетам есть на кого равняться, есть 
с кого брать пример. Школа носит имя 
маршала Советского Союза, дважды Ге-
роя Социалистического Труда Д.Ф. Усти-
нова и свято чтит его наказ: «Созидай, 
изменяй, твори и побеждай!»

Считают своим долгом кадеты пом-
нить и о подвиге выпускника школы Ан-
тона Сапожникова, погибшего при ис-
полнении воинского долга в Чечне. 

Трогательная литературно-музыкаль-
ная композиция добавила глубины и 
торжественности церемонии. 

Клятву кадетов школы №23 прини-
мал преподаватель-организатор ОБЖ, 
капитан полиции в отставке Алексей 
Севрюгтин. А удостоверение кадета ре-
бятам вручала начальник ОПДН ковров-
ской полиции Наталья Ольхович.
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8 марта – Международный 
женский день 

Анатолий Александров  
Фото А. Соколова 

Кто-то из нас ездит на нем каждый 
день, кто-то – от случая к случаю, но 
так или иначе этот вид обществен-
ного транспорта у всех на виду, и на 
ковровских дорогах «рогатый» дав-
но полноправный хозяин. Вы, конеч-
но, догадались, что речь идет о трол-
лейбусах. А  задумывались, насколь-
ко специфична и интересна профес-
сия водителя троллейбуса? Об этом 
нам рассказали две женщины, давно 
выбравшие для себя эту «сильную» 
профессию.

ШКОЛЬНАЯ МЕЧТА 
СБЫЛАСЬ!
Первая из них – Елена Елисеева, во-

дитель с 37летним стажем. Она вспо-
минает, как еще во время учебы в шко-
ле ездила из дома на занятия, стараясь 
попасть поближе к кабине водителя. 
Нравилось ей разноцветное мигание 
многочисленных лампочек, плавные 
подъезды к остановкам, звучный сиг-
нал и ловкие движения женщины за 
рулем. Однажды, ближе к выпуску, им 
задали школьное сочинение: кем ты 
хочешь быть? И она написала: «Хочу 
водить троллейбус, приносить пользу 
людям». Хотя был в том далеком 1982 
году у нее иной вариант – стать учи-
телем иностранного языка, любимая 
«француженка» ее к этому сподвигала. 
И когда через 30 лет случилась встре-
ча одноклассников, она с радостью 
с ними поделилась, что ее школьная 
мечта сбылась на 100%. 

– Когда иду на смену и захожу в парк, 
я чувствую себя в своей тарелке, на 
своем месте, не хочется уходить. Се-
годня, допустим, не работала, а мне 
уже моей машины не хватает, руки 
чешутся сесть за руль. Возможно, ка-
ждому просто нужно найти свое при-
звание, – откровенно признается моя 
собеседница. 

ПАССАЖИРОВ 
НАДО ЛЮБИТЬ!
Принимали девушек тогда на ра-

боту в УТТ с 18 лет (сейчас только с 
21 года). Директором был Александр 
Львович Клейман, который честно 
предупреждал представительниц пре-
красного пола о неизбежных тяготах 
и лишениях этой профессии. Но у Еле-
ны был твердый характер, она записа-
лась на курсы обучения, которые шли 
тогда во Владимире, и через полгода 
получила водительское удостовере-
ние. Первым наставником ее на марш-
руте была Татьяна Михайловна Абра-
мова, опытнейший ветеран УТТ, она 
и сейчас на маршруте. Елена уверена, 
что водитель троллейбуса – это жен-
ская профессия. Она подчеркивает: 
хотя у представительниц прекрасно-
го пола и бывают ошибки, они лучше 
мужчин контролируют дорогу и мяг-
че, аккуратнее водят. Главное на рабо-
те – это максимальная концентрация 
внимания. Елена рассказывает, что 
если даже ей страшно, она ни в коем 
случае этого не показывает, ведь зна-
ет, что в салоне люди, за которых не-
сет ответственность. Понастоящему 
страшно женщине было единствен-
ный раз за все эти годы, когда случи-
лась авария с трагическим исходом. На 
самой оживленной улице Грибоедо-
ва навстречу двигался «МосквичСвя-
тогор», и вдруг он повернул на полосу, 
по которой шла «четверка». Стараясь 
избежать столкновения, Елена даже 
на газон свою машину направила, но... 
Как установила потом ГАИ, у мужчи-
ны случился сердечный приступ, и он 
потерял управление. Чудом остались 
живы два пассажира легковушки, а во-
дитель скончался. Увы, на дороге ни-
кто не застрахован... 

– Мой любимый маршрут – №4, так 
как и сама живу в микрорайоне, через ко-
торый еду. Пассажиров люблю. Люблю, 
когда вообще много народу, когда салон 
аж до дверей забивается. Я обязатель-
но их жду на остановках, надо посто-
ять, чтобы успели добежать. Мне при-
ятно слышать от них спасибо. Некото-
рые пассажиры под 8 Марта тюльпа-
ны или шоколадки не раз дарили. А еще 
в Пасху очень отзывчивые наши ковров-
чане бывают, угощения даже предлага-
ют, приятно работать в такие дни, – 
приводит аргументы пользу своей ра-
боты Елена. 

А еще важный аспект – много де-
вушек находит в УТТ свою половин-

ку. Со своим будущим мужем Иваном, 
тоже водителем, Елена здесь позна-
комилась, его лучезарная улыбка ее 
покорила. 

– Я пробовала бросить троллейбус, но 
у меня не вышло. Друзья и родные мно-
го раз советовали мне отдохнуть от 
вождения. В один момент даже подда-
лась на уговоры и перешла работать в 
торговлю. Но это оказалось не по мне. 
Сидеть и ждать покупателя, переби-
рать товар – слишком уж скучное заня-
тие. Я быстро вернулась обратно, – за-
ключает собеседница. 

ГЛАВНОЕ – 
ПРОЛОЖИТЬ ФАРВАТЕР
Другая представительница этой про-

фессии – Марина Скляр. Она живет в 
микрорайоне Заря, и вот уже 12 лет ез-
дит оттуда на работу в УТТ. Не думала 
не гадала после 9го класса, что станет 
рулить, да еще такой огромной маши-
ной. Выучилась на станочника в ПТУ 
№1, вышла замуж. А когда дочка под-
росла, родственники намекнули ей о 
возможности трудоустройства в УТТ. 
И она в один день решилась пойти на 
курсы водителей. Сейчас у нее ни кап-
ли сожаления об этом выборе. Как го-
ворит Марина, тут много плюсов. Зар-
плата для женщины приличная, от-
пуск у троллейбусников 40 дней, вы-
ход на пенсию в 50 лет (повышение 
их не коснулось). Конечно, самое труд-
ное – сменный график работы. Но, по 
словам Марины, вставать в 3 часа утра 
сложно только после отпуска, когда от-
выкаешь от графика. А уже спустя не-
делюдве вновь привыкаешь к такому 
раннему подъему. Одним словом, это 
дело привычки. 

– Среди маршрутов «девятка» и 
«четверка» меня больше всего привле-
кают. Моих коллег улица Муромская ча-
сто отпугивает (из-за несвоевременно-

го ремонта), но я привыкла. У нас ведь 
как: главное – проложить «фарватер», 
дальше ездишь уже без боязни. В худшие 
годы доходило до того, что сами ра-
ботники УТТ засыпали ямы по маршру-
ту кирпичом, сейчас дорожники уже на-
много лучше справляются с колдобина-
ми. Но в недавний гололед, в конце фев-
раля, они явно подкачали, и пришлось 
отработать смену буквально «со сле-
зами на глазах», колеи и сплошной лед 
много нервов испортили. 

Я на своем маршруте уже 40% пас-
сажиров в лицо знаю, доброжелатель-
ных знакомых много. Конечно, с дру-
гими участниками движения разные 
стычки бывают. Обидно, что есть те, 

кто почти никогда не уступают трол-
лейбусу, даже если они объективно не 
правы. Например, я припарковалась 
на остановке и прошу их немного про-
ехать вперед, чтобы высадить пасса-
жиров, а они ни в какую. А еще удив-
ляют особо отчаянные дамы, кото-
рые перестраиваются из левого ряда 
в крайний правый прямо перед носом 
троллейбуса – им же нужно проехать! 
Видимо, не понимают, что у меня в са-
лоне люди и я скорее въеду в лихача, 
чем буду применять экстренное тор-
можение, в результате которого мо-
гут покалечиться пассажиры. А уж 
про то, как паркуются многие женщи-
ны, вообще молчу; иногда так и хочет-
ся выйти из троллейбуса и сказать: 

«Дай ключи, я быстрее сама припар-
куюсь», – с улыбкой рассказывает про 
свои трудовые будни Марина.

ДОБРЫЙ 
ТРАНСПОРТ
Как в этот предпраздничный период 

было не затронуть тему проявления 
женских слабостей на суровой рабо-
те! И Марина признается, что привер-
женность к чистоте, уюту и украша-
тельству всё равно прорывается. Об-
ратите внимание, как различаются ка-
бины женских и мужских экипажей: в 
первых и цветные занавески, краси-
вые самоклейки, и причудливые ков-
рики на сиденьях, и игрушки на пане-

ли, и светодиодные подсветки можно 
часто заметить. 

– Под Новый год я не только в кабине 
стараюсь марафет навести, но даже 
по окнам в салоне гирлянды вешаю. 
Хотела однажды простые лампоч-
ки освещения салона на цветные за-
менить, чтоб пассажирам празднич-
ное настроение создать. Я считаю, мы 
же «добрый» транспорт, значит, надо 
как-то и в праздник пропагандировать 
доброту. И очень часто эта доброта 
возвращается – мне однажды парень 
8 Марта такой роскошный букет цве-
тов подарил, – вспоминает Марина. 

Особое отношение у этих милых и 
хрупких дам к своим большегрузным 
машинам, которые для них просто поч-
ти дом родной. Наперебой нахвалива-
ют богатую электронную начинку но-
вых троллейбусов, оценивают микро-
климат в салоне, рассказывают, какие 
поломки случаются. Легко понять, что 
при таком стаже работы обе они с трол-
лейбусом на ты – все болячки его зна-

ют и по возможности могут исправить 
всё сами. 

– Есть, конечно, и неприятные мо-
менты в виде строгого соблюдения всех 
должностных инструкций. Их реаль-
но очень много, и ты всё время боишься 
что-то нарушить. Но это просто ме-
лочи по сравнению с тем кайфом, кото-
рый получаешь, садясь за руль, – завер-
шает нашу беседу Елена.

Редакция «КН» и коллектив муж-
чин ООО «УТТ г. Коврова» сердечно по-
здравляют всю женскую часть транс-
портного предприятия с ярким весен-
ним праздником 8 Марта и желают уда-
чи на дорогах, новых трудовых успе-
хов, всегда прекрасного настроения, 
любви и счастья в личной жизни!   

ЕСЛИ ДАМЫ ЗА РУЛЁМ, 
ЕЗДА В УДОВОЛЬСТВИЕ

Марина Скляр

Елена Елисеева
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Забота
Пресс-служба 

администрации города
В малом зале администра-

ции состоялось вручение мо-
лодым семьям свидетельств 
на социальную выплату для 
приобретения или строи-
тельства жилья. Подпрограм-
ма «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» действует с 
2005  года. За время ее рабо-
ты свидетельства получили 
285 семей. 

С начала года уже вручено 
8 свидетельств молодым се-
мьям, из них две семьи – мно-
годетные. Сегодня свидетель-
ства о праве на получение со-
циальных выплат для приоб-
ретения жилья получили 10 
молодых семей, половина из 
которых – многодетные. А все-
го в 2021 году сумма социаль-

ных выплат на эти цели соста-
вит 16,867 млн рублей.

В приветственном слове гла-
ва города Елена Фомина под-
черкнула, что сегодняшнее со-
бытие – важное, знаковое. Она 

поздравила защитников Отече-
ства с наступившим 23 Февра-
ля, а дам – с приближающимся 
8 Марта: «Желаю всем правиль-
но воспользоваться денежны-
ми средствами, улучшить свои 

жилищные условия, жить в 
мире и дружбе, растить детей, 
и чтобы всё у вас было хоро-
шо», – сказала она. 

К поздравлением присое-
динился председатель Сове-

та народных депутатов Анато-
лий Зотов: «Мы надеемся, что 
в ближайшее время вы опреде-
литесь, как применить выпла-
ту, и улучшите свои жилищные 
условия. Для нас это очень при-
ятно, потому что завтраш-
няя история города будет соз-
даваться вами и вашими деть-
ми. Государство и муниципали-
тет помогают молодым се-
мьям. Например, в период пан-
демии государство поддержа-
ло вас выплатами на детей, а 
сейчас вы получаете социаль-
ные выплаты на приобрете-
ние жилья. Желаю, чтобы в ка-
ждой семье слова «мир», «благо-
получие», «радость», «счастье» 
и «любовь» стали девизом для 
вас и ваших детей!» 

Концертный номер в каче-
стве подарка собравшимся ис-
полнил ученик детской музы-
кальной школы №1 Назар Ши-
лов.   

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ ПОМОГАЮТ 
В КВАРТИРНОМ ВОПРОСЕ

Напомним, что губернатор Влади-
мир Сипягин после проведенного от-
крытого конкурса 11 февраля подпи-
сал распоряжение о назначении Ко-
стылёва на должность директора де-
партамента. Отрадно, что Костылёв 
не является «варягом» – он родился в 
Муроме в 1987 году. У него два дипло-
ма о высшем образовании – педаго-
гическом и юридическом, выданных 
Владимирским государственным 
университетом. В 20102012 годах он 
работал в управлении по делам моло-
дежи администрации города Влади-
мира, после этого в течение двух лет 
был заместителем директора детско
юно шеского центра отдыха «Икар». 
В 20142017 годах Николай Костылёв 
занимал должность председателя ко-
митета по делам молодежи мэрии го-
рода Мурома, потом был заместите-
лем начальника главного штаба Все-
российского детскоюношеского во-
еннопатриотического общественно-
го движения «Юнармия». С 2018 года 
до назначения директором департа-
мента молодежной политики и об-
щественных проектов Владимирской 
области Костылёв работал в аппара-
те Совета Федерации. 

И первый свой визит новый мо-
лодежный лидер не случайно на-
нес в Ковров. Он считает молодеж-
ные объединения второго по вели-
чине города Владимирской обла-
сти наиболее активными и креатив-
ными. Встреча без галстуков прохо-
дила в неформальной обстановке в 
таймкафе «Квест» при ДК им. Лени-
на. На нее собрались активисты сове-
тов молодых специалистов различ-
ных предприятий, студенты, волон-
теры. Присутствовали также замгла-
вы администрации Светлана Арла-

шина и директор управления куль-
туры и молодежной политики Ири-
на Калигина. 

В начале встречи Николай Косты-
лёв привел перечень постановле-
ний правительства, касающихся мо-
лодежной политики. Они затраги-
вают многие направления – патри-
отическое воспитание, развитие во-
лонтерства, создание студенческих 
строительных отрядов, социальную 
поддержку молодых семей и другие. 
По каждому из этих аспектов новый 
руководитель высказался с оптимиз-
мом, и чувствуется, что он в решении 
различных молодежных проблем не 
новичок. Первым важнейшим делом 
Костылёв считает создание моло-
дежного парламента области, и уже 
готовится новое положение об этой 
общественной структуре. Это своего 
рода молодежный костяк и мозговой 
центр, который будет координиро-
вать работу всех областных объеди-
нений. Заседания вновь создаваемо-
го молодежного парламента пока на-
мечены в онлайнформате. Финансо-
вая поддержка лучших молодежных 
проектов гарантирована, и Николай 
Костылёв с удовлетворением отме-
тил, что в 2020 году Ковров стал ли-
дером в осуществлении таких про-
ектов и на их проведение было вы-
делено из области больше 400 тыс. 
рублей.

Одно из важных перспективных 
мероприятий под эгидой молодеж-
ного департамента – конкурс патри-
отической песни «Моя родина – Рос-
сия». Победитель его будет номини-
рован на премию Президента РФ. У 
многих молодых в памяти такое яр-
кое событие, как молодежный форум 
«ДоброСаммит», проведенный в сен-

тябре 2017 года во Владимире. В нем 
участвовали представители 25 ре-
гионов страны. Почему бы не прове-
сти его вновь – такую идею озвучил 
Костылёв. Для активизации патрио-
тической работы с молодежью наме-
чено очень много мероприятий. В ос-
новном это будут встречи студентов 
и учащихся с людьми старшего по-

коления, но не только. Николай Ко-
стылёв анонсировал встречу моло-
дежных активистов с героем России, 
летчиком Дамиром Юсуповым, кото-
рый 15 августа 2019 года чудом по-
садил аэробус с неисправными дви-
гателями на кукурузном поле. Будет 
уделяться большое внимание сле-
там студенческих строительных от-
рядов, последний из них, кстати, про-
ходил в Ковровской технологической 
академии.

Особое внимание директор депар-
тамента уделил поддержке моло-
дежных некоммерческих организа-
ций. Раньше субсидированием про-
ектов молодежных НКО занимал-
ся департамент предприниматель-
ства, оформление документов в «бе-
лом доме» само по себе сопряжено 
с многими трудностями. Сейчас бу-
дет всё поиному: при департаменте 
молодежной политики и обществен-
ных проектов создается специаль-
ный сектор поддержки НКО, и все во-
просы будут решаться в Доме моло-
дежи. На перспективу, поощряя дело-
вую инициативу молодых, по линии 
НКО намечено выдать 24 субсидии 
(каждая по 300 тыс. рублей). 

Конечно, затронул молодежный 
лидер и такие любимые юноше-
ством акции, как «Студенческая вес-
на», игры КВН и «Зарницу» – они бу-
дут поощряться всеми воможными 
способами. 

В формате «вопрос – ответ» ков-
ровские активисты подняли важные 
местные проблемы, которые без со-
действия области не решить, и под-
держка была гарантирована. По 
окончании встречи Николаю Косты-
лёву вручили на память книгу «Ков-
ров – город воинской славы».   

ВСТРЕЧА ВСТРЕЧА 
БЕЗ ГАЛСТУКОВБЕЗ ГАЛСТУКОВ

В минувшую 
пятницу, 26 фев-
раля, в Ковров 
приехал новый 
директор де-
партамента мо-
лодежной по-
литики и обще-
ственных про-
ектов Николай 
Костылёв. 

Даёшь, молодёжь!
Анатолий Александров  

Фото автора ВА
Ж
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Без Госуслуг – 
как без рук

В современном мире большое внимание 
уделяют предоставлению различного 

рода услуг в дистанционной форме: покуп-
ка и продажа товаров через интернет-мага-
зины, оплата различных услуг по интернету. 
Большое значение для нашей страны имеет 
информационный государственный портал 
«Госуслуги». Созданный при поддержке пра-
вительства РФ, он призван обеспечить до-
ступ к разным видам услуг и сделать их по-
лучение комфортным. 

Вот только несколько важных видов ус-
луг, которые можно получить через портал:

– Выдача паспорта гражданина РФ или его 
замена.

– Выдача гражданам загранпаспортов.
– Проведение регистрации по месту жи-

тельства или по месту пребывания.
– Прохождение процедуры регистрации 

транспортного средства.
– Прикрепление к медицинскому учреж-

дению по месту проживания.
– Запись на прием к доктору.
– Запись ребенка в очередь в детский сад 

и др.
Весь перечень услуг, которые предостав-

ляются государственными органами, приве-
сти достаточно сложно, поскольку их – не 
одна сотня.

В 2020-2021 годах появились определен-
ные новшества. В период распространения 
коронавирусной инфекции туристов, вернув-
шихся из загранпоездок, обязали размещать 
на портале результаты своих ПЦР-тес тов. 
А сейчас, когда полным ходом идет вакцина-
ция, на Госуслугах размещается дневник са-
монаблюдения привитого гражданина.

Словом, современному человеку обой-
тись без этого ресурса сложно. Тогда как 
пользование порталом экономит время, из-
бавляет от необходимости личного посе-
щения государственных учреждений – что в 
наше пандемийное время становится реша-
ющим фактором.

К тому же прибавилось и еще одно се-
рьезное обстоятельство. В этом году го-
лосование по выбору общественных те-
риторий, подлежащих благоустройству в 
2022 году, пройдет именно на портале «Гос-
услуги». Проголосовать должно не менее 
15% населения. Если голосование сорвется, 
город рискует не получить финансирования 
на благоустройство.

Поэтому так важно зарегистрироваться на 
портале госуслуг, подтвердить учетную за-
пись. Подтверждение регистрации пользова-
телем возможно следующими способами:

 в региональном МФЦ (при себе необ-
ходимо иметь паспорт);

 в одном из офисов ПАО «Ростелеком» 
(при себе необходимо иметь паспорт);

 запросив «Почтой России» пароль 
ЕСИА на госуслугах.

Кроме того, ковровским пенсионерам за-
регистрироваться и подтвердить учетную 
запись помогут в отделе социальной защи-
ты (пр-т Ленина, д. 42а). 
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ÄÎÌ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

кл
ам

а

ÎÊÎÍÎÊÎÍ

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
кл
ам

а

Ул. Грибоедова, 50
www.oknaventana33.ru

� 68-6-68
 43-9-53

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

ЗАБЕРЕМ СТАРЫЕ РАМЫ

ÎÊÍÀ ÏÂÕÎÊÍÀ ÏÂÕ

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!
äî 30%äî 30%

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

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
КРЫШИ
САЙДИНГ

Демонтаж бесплатно

ре
кл
ам
а

Работаем в обычном режиме. Принимаем клиентов 
в средствах защиты. Вызов на дом – 200 руб.

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
любой сложности, а также ПОШИВ платьев по 

индивидуальным заказам из сложной ткани. Работаем 
с коллективами.

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

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

ре
кл
ам
а

�� 8-920-626 888-08-920-626 888-0
Сделай правильный выборСделай правильный выбор

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пластиковые
окна

Корпусная
мебель

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

Á 6 5 2
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ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
6.00, 10.00 «Новости» (16+)
8.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (0+)

10.20 Концерт «Объяснение в люб-
ви» (12+)

12.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (6+)

14.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(0+)

17.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)

20.00 «Евровидение 2021». Нацио-
нальный отбор. Прямой эфир» 
(12+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.30 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» 

(18+)
1.30 «Модный приговор» (6+)
2.20 «Давай поженимся!» (16+)
3.00 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 

(12+)
8.55, 1.55 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян и женщины» (16+)
13.45 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (0+)
20.45 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «ЛЁД 2» (6+)
23.30 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина (12+)
3.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+)

НТВ
5.05 «Все звезды для любимой» (12+)
6.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
10.20 Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+)
14.15, 16.20, 19.25 Т/с «ЛИХАЧ» 

(16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.30 «Сергей Пенкин. Мой медиа-

мир». Юбилейное шоу (12+)
1.50 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+)
4.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Мама Life» (16+)
8.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.05 «Нет харассменту. Концерт 

Юлии Ахмедовой» (16+)
23.05 «Прожарка» (18+)
0.05 «Zomбоящик» (18+)
1.20 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)
5.45 «ТНТ. Best» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 4.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
8.05 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
16.30 Т/с «НЮХАЧ-3» (16+)
1.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)
2.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(12+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
7.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
8.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 

НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)
10.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ?» (16+)
12.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ» (12+)
14.45 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)
16.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
18.35 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫ-

ЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (16+)
23.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

(12+)
1.40 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» (18+)
3.35 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 

- ВОН!» (16+)
5.05 М/ф «Халиф-аист» (0+)
5.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.30 Д/ф «Золушки советского кино» 

(12+)
5.45 «Петровка, 38» (16+)
6.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ» (0+)
8.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.20 «Женская логика-2021» (12+)
11.30, 21.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

13.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
15.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-

ЩАЮСЬ» (12+)
17.40 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 

(12+)
21.45 «Приют комедиантов» (12+)
23.35 Д/ф «Ирина Печерникова. От 

первой до последней люб-
ви..» (12+)

0.25 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, 
моя песня не спета» (12+)

1.10 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» (12+)
4.15 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 Концерт М.Задорнова (16+)
10.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(16+)
12.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 

(16+)
14.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
17.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 

(16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХО-

РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» (16+)

22.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (16+)
23.55 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
2.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
3.35 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
8.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
10.05, 1.30 Х/ф «ЗОЛУШКА «80» 

(16+)
14.25 Х/ф «БУМ» (16+)
16.45 Х/ф «БУМ 2» (16+)
19.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО» (16+)

23.20 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 
(16+)

ЗВЕЗДА
7.25, 8.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 

ПЛЮЩИХЕ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.20, 4.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
11.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

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

ЛОВАТЬ...СНОВА» (16+)
15.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» (12+)
17.35, 18.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» (12+)

19.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ» (16+)

22.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» (12+)

0.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (6+)
2.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)

РОССИЯ-К
6.30 Мультфильмы
7.30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
9.10 «Андрей Миронов». Браво, Ар-

тист!». Киноконцерт
9.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ!»
11.55 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Людмилы Целиков-
ской». Рассказывает Чулпан Ха-
матова

12.10, 0.55 Д/ф «Тайны сингапурских 
лесов с Дэвидом Аттенборо»

13.00 «Голливуд страны советов». 
«Звезда Любови Орловой». Рас-
сказывает Мария Миронова

13.15 «Гала-концерт Медиакорпора-
ции Китая по случаю праздни-
ка Весны»

13.50 «80 лет со дня рождения Андрея 
Миронова». «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»

16.40 Д/ф «Андрей Миронов. Смотри-
те, я играю...»

17.25 «Признание в любви». Концерт 
группы «Кватро»

18.40 «Голливуд страны советов». 
«Звезда Янины Жеймо». Расска-
зывает Аня Чиповская

18.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
21.25 «Голливуд страны советов». 

«Звезда Елены Кузьминой». Рас-
сказывает Ксения Раппопорт

21.40 «Летний концерт в парке двор-
ца Шёнбрунн». Йонас Кауфман, 
Валерий Гергиев и Венский фи-
лармонический оркестр

23.10 Х/ф «МАНОН 70»
1.40 «Искатели»
2.30 Мультфильмы (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

(12+)
11.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
13.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА» (16+)
0.15 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» 

(16+)
2.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
3.15 «Громкие дела» (16+)
4.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
7.50 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)
9.30 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
11.20, 0.50, 5.40 Х/ф «Дублёр» (16+)
12.50 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
14.35 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-

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

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

17.40 Х/ф «Я худею» (16+)
19.30 Х/ф «Марафон Желаний» 

(16+)
21.10 Х/ф «Мамы» (12+)
23.10 Х/ф «Мамы 3» (12+)
2.15 Х/ф «Край» (16+)
4.10 Х/ф «Ехали два шофёра» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.00, 1.35 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе» (12+)
6.50, 3.25 Х/ф «Снежный ангел» 

(12+)
8.35 Х/ф «Подсадной» (16+)
10.25 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
12.20 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
13.55 Х/ф «Скоро весна» (16+)
15.35 Х/ф «Не чужие» (16+)
17.00 Х/ф «Дом ветра» (16+)
18.55 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
21.00 Х/ф «Две женщины» (16+)
23.00 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
0.35 Х/ф «Джокер» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Михаил Мохнаткин про-
тив Эднальдо Оливейры. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (16+)

7.00, 8.55, 12.00, 22.00 Новости (16+)
7.05, 12.05, 19.30, 0.45 «Все на Матч!» 

Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Необыкновенный матч» 

(0+)
9.20 Т/ф «Военный фитнес» (12+)
11.30 «Жена футболиста - это профес-

сия» (12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - «Хим-
ки». Прямая трансляция (16+)

14.55 Футбол. Лига ставок - Суперку-
бок России. Женщины. «Локо-
мотив» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция (16+)

17.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». «Динамо» 
(Минск) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция (16+)

20.00, 3.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
21.00 Профессиональный бокс. Кла-

рисса Шилдс против Мари-Ив 
Дикер. Бой за титулы чемпионки 
мира по версии WBC, WBA, IBF и 
WBO. Трансляция из США (16+)

22.10 «Тотальный футбол» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» - «Аталанта». Прямая транс-
ляция (16+)

2.00 Д/ф «Макларен» (12+)
4.50 «Команда мечты» (12+)
5.20 «Моя история» (12+)
5.50 М/с «Зарядка для детей. Спорта-

ния» (0+)
5.55 М/с «ЗОЖ. Спортания» (0+)

7.00 Агрессивная среда. (12+)
7.55 Три кота. (6+)
8.15 Лео и Тиг. (6+)
8.40 Деревяшки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10, 0.40 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА».

Россия, 2017. (12+)
10.50 «ДЖУДИ». (16+)
12.50 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». (16+)
13.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
14.40, 23.00 Юлия Меньшова. Я сама. 

(12+)
15.30, 23.45 «СИНЯЯ РОЗА». (12+)
16.25 Будьте счастливы всегда. Боль-

шой праздничный концерт. (12+)
18.00, 2.00 «НЕВАЛЯШКА». (12+)
21.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК».

Россия, Украина, 2018. (12+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1949. (12+)Р
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 0.55, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Д/ф «Фабрика чемпионов Алек-

сея Мишина» (12+)

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, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (0+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 

(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
3.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
8.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.05, 1.45 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
0.05 «ХБ» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
3.30 «Comedy Баттл» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
7.05, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-3» (12+)
15.40, 17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.20, 3.15 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ» (16+)
9.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 

(12+)
11.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+)
13.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (16+)
16.20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
22.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 

(16+)
0.05 «Кино в деталях» (18+)
1.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-

РА» (18+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Алим и его ослик» (0+)
5.20 М/ф «Быль-небылица» (0+)
5.30 М/ф «Жил у бабушки козёл» (0+)
5.40 М/ф «Он попался!» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда на-

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

(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.20 Музыкально-развлекательная 

программа «Ля мажор» (0+)
18.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
19.15 Прогноз погоды
19.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Евгений Жари-

ков. Две семьи, два предатель-
ства» (16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Водка» (16+)
2.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 

(12+)
4.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслу-

чайные встречи» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

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

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

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 

(12+)
3.05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (12+)

ДОМАШНИЙ
5.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

6.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 4.45 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 3.05 «Порча» (16+)
14.05, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 Т/с «ДРУГАЯ Я» (16+)
19.00 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
1.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Битва оружейников» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн» (12+)
19.40 «Легенды армии» Василий Ба-

данов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
3.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (6+)
5.25 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва музейная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
8.35 «Цвет времени». Клод Моне
8.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Владимир Мигуля. Здрав-

ствуй и прощай!»
12.10 «Цвет времени». Карандаш
12.20, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО»
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14.20 Д/ф «Страна волшебника Роу»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники». Иван Крам-

ской»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-

дущее»
16.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!»
17.25, 2.00 «Оперный дом Музея-за-

поведника «Царицыно». Сер-
гей Догадин и Филипп Копачев-
ский. Л.Бетховен. Сочинения для 
скрипки и фортепиано

18.25, 21.25 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
0.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в дет-

ство мира»
1.05 Д/ф «Карпов играет с Карповым»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» (16+)
1.15 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» 

(16+)
3.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
3.45 «Громкие дела» (16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
7.20 Х/ф «Мамы» (12+)
9.25 Х/ф «Мамы 3» (12+)
11.15 Х/ф «Я худею» (16+)
13.05 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
17.00 Х/ф «ПираМММида» (16+)
19.00 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
21.05 Х/ф «Стиляги» (16+)
23.30 Х/ф «Одесса» (18+)
1.50 Х/ф «Француз» (16+)

4.05 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
5.50 Х/ф «Всё или ничего» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05, 2.00 Х/ф «Подсадной» (16+)
6.40, 3.35 Х/ф «Петербург. Только по 

любви» (16+)
8.30 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
10.05 Х/ф «Скоро весна» (16+)
11.45 Х/ф «Не чужие» (16+)
13.10 Х/ф «Дом ветра» (16+)
15.05 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
17.15 Х/ф «Две женщины» (16+)
19.10 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
20.45 Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
21.00 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
22.20 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
0.15 Х/ф «Снежный ангел» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.50, 13.55, 16.20, 18.40, 

21.50 Новости (16+)
6.05, 16.25, 22.00, 1.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Мигель 

Берчельт против Оскара Вальде-
са. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Трансляция из 
США (16+)

9.50 «Главная дорога» (16+)
11.20 «Правила игры» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чем-

пионат мира. Прямая трансляция 
из Казахстана (16+)

13.25 «МатчБол» (16+)
14.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Али Багаутинов против 
Тайсона Нэма. Трансляция из 
Москвы (16+)

14.50 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2022 г. Отборочный турнир. 
Россия - Франция. Прямая транс-
ляция (16+)

18.45 «Все на хоккей!» (16+)
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Запад». «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция (16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Порту» (Португалия). Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Севилья» (Испа-
ния) (0+)

4.00 «Спортивный детектив. Повели-
тель времени» (12+)

5.20 «Моя история» (12+)
5.50 М/с «Спорт - это баскетбол. Спор-

тания» (0+)
5.55 М/с «Спорт - это лыжи. Спорта-

ния» (0+)

7.00, 6.30 Парк культуры. (6+)
7.55 Три кота. (6+)
8.15 Лео и Тиг. (6+)
8.40 Деревяшки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10, 17.50 Планета на двоих. (12+)
10.00 Юлия Меньшова. Я сама. (12+)
10.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК». 

(12+)
12.50 Будьте счастливы всегда. Боль-

шой праздничный концерт. (12+)
14.40, 22.50 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ. 

СЕЗОН 2». (16+)
15.40, 23.40 За любовью в мона-

стырь. (16+)
16.30, 0.30 «СИНЯЯ РОЗА». (12+)
17.20, 1.20 Живые символы плане-

ты. (12+)
18.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
19.10, 3.20 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». (16+)
20.05, 4.10 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
21.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ».

Россия, 2017. (16+)
1.50 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». СССР, 1937.

(12+)
5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 

1941. (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

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
ЧИСТКА ТУАЛЕТОВ, 

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ 
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕМ.

Расчёт: нал./безнал.

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

реклама

Батареи, ванны, трубы ∞ Холодильники, плиты
Прочие металлические предметы ∞ Услуги грузчиков

ВЫВОЗ СТАРОЙВЫВОЗ СТАРОЙ БЫТОВОЙБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ТЕХНИКИ 
ИИ МЕТАЛЛОЛОМАМЕТАЛЛОЛОМА

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ
И ДОПЛАТИМ8 900 476 09 408 900 476 09 40 ре

кл
ам
а

ТЕПЛИЦЫ
отличные, прочные

экономичные
8-930-707-15-24,
8-920-911-02-03
РАССРОЧКА*

* Рассрочку предоставляет
ИП Калямин. Подробности
по указанным телефонам

ре
кл
ам
а

ÁÀÍÊÅÒÛ,
ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ,
ÏÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÎÁÅÄÛ

Ул. Абельмана, д. 3, «Агора»

� 8-904-259-52-12

ре
кл

ам
а 

КУПИМ! ДОРОГО!
МАКУЛАТУРУ

� 2-40-01,  8-920-926-23-36
 8-904-033-89-99

(выезд от 50 кг)

a=ƒ= "2%!“/!ь , 3л. d%K!%люK%"=, д. 4

р
ек
ла
м
а

МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛИЦ

� 8-910-176-22-01

У нас всегда низкие цены 
и высокое качество!
Оцинкованный профиль
25 х 25, и 30 х 30
СПК 4 мм с УФ-защитой

реклама 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
По городу и России

«ФИАТ-Дукато» 1,5 т, объем 12 куб м.
� 8-910-77-90-185 реклама
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Просто анекдот
 Весна, хочется влюбиться... Но жена и 

теща против!

ведется набор персонала 
по уходу за больными

Тел. 8-910-678-06-34

заботящееся о нуждающихсяООО «АЗОН»

ре
кл

ам
а

Агентство,

Ре
г №

73
 о

т 0
9.

09
.2

01
6 

г. 
Д

еп
. с

оц
. з

ащ
ит

ы

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! ре

кл
ам
а

ООО «Геодезия»
○ Землеустройство и кадастровые работы
○ Межевание земельных участков
○ Топографические съемки
○ Технические планы на помещения, 

жилые и нежилые здания, линейные 
объекты

○ Установление (вынос) границ участков на 
местности (500 рублей – за одну точку)

 6-43-05, 8-910-777-90-69
Наш адрес: г. Ковров, пр-т Ленина , д.34,оф.2

График работы: с 8.30 до 17.00
Выходные – суббота и воскресеньере

кл
ам
а

С
Р

Е
Д

А
10

  М
А

РТ
А

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
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+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Мне уже не страшно..». А.Заце-

пин» (12+)

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, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 

(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

ТНТ
6.30, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
0.05 «ХБ» (16+)
1.10 «Импровизация» (16+)
3.00 «Comedy Баттл» (16+)
3.55 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
7.20, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «ОДЕР-

ЖИМЫЙ» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)
6.35 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
11.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 

(16+)
13.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
22.40 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
1.35 «Стендап андеграунд» (18+)
2.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 

- ВОН!» (16+)
4.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
5.15 М/ф «Зеркальце» (0+)
5.25 М/ф «Волшебное лекарство» (0+)
5.35 М/ф «Огонь» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 

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

(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.20 Музыкально-развлекательная 

программа «Ля мажор» (0+)
18.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
19.15 Прогноз погоды
19.20 Информационная программа 

«Среда обитания» (12+) 
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Звёздные 

жертвы пандемии» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью. Эдуард Шевард-

надзе» (16+)
2.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 

(12+)
4.35 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 4.40 «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, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 6.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 4.45 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.05 «Порча» (16+)
14.00, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «НАСЛЕДСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
1.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Битва оружейников» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн» (12+)
19.40 «Последний день» Евгений Ур-

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

(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
3.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» (12+)
4.50 Д/ф «Несломленный нарком» 

(12+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Особняки москов-

ского купечества»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.10 Д/ф «Женщины-ви-

кинги»
8.35 «Цвет времени». Эдгар Дега
8.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «ХХ век». «Встреча с Алек-

сеем Баталовым». 1989 г.
12.20, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО»
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14.20, 2.10 Д/ф «Архив особой важ-

ности»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Михаил Фокин», Ида Рубин-

штейн «Танец семи покрывал» в 
программе «Библейский сюжет»

15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее»

16.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!»

17.35 «Большой дворец Музея-запо-
ведника «Царицыно». Александр 
Бузлов и Андрей Гугнин. В.А.Мо-
царт. Сочинения для виолончели 
и фортепиано

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

ной культуры
21.25 «Линия жизни»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Врачи» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
23.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
1.15 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» (16+)
2.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
3.30 «Громкие дела» (16+)
4.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.40, 1.55 Х/ф «ПираМММида» (16+)
10.00 Х/ф «Марафон Желаний» 

(16+)
11.45 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)

13.35, 19.00 Т/с «Молодая гвар-
дия» (16+)

15.35 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
17.10 Х/ф «Няньки» (16+)
21.00 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
22.45 Х/ф «Дублёр» (16+)
0.20 Х/ф «Ночная смена» (18+)
3.40 Х/ф «Ван Гоги» (16+)
5.30 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.20 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
6.45 Х/ф «Коробочка» (16+)
7.00, 3.50 Х/ф «Скоро весна» (16+)
8.35 Х/ф «Не чужие» (16+)
10.00 Х/ф «Дом ветра» (16+)
11.55 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
14.10 Х/ф «Две женщины» (16+)
16.05 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
17.40 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
19.05 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
21.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
22.50 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
0.25 Х/ф «Подсадной» (16+)
2.05 Х/ф «Петербург. Только по люб-

ви» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.50, 14.10, 16.20, 21.50 

Новости (16+)
6.05, 22.00, 1.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Джер-

вонта Дэвис против Лео Санта 
Круса. Трансляция из США (16+)

9.50 «Главная дорога» (16+)
11.20 «На пути к Евро» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чем-

пионат мира. Прямая трансляция 
из Казахстана (16+)

14.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Роман Копылов против 
Ясубея Эномото. Трансляция из 
Москвы (16+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)

15.20 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.25 «Все на хоккей!» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции. Прямая трансля-
ция (16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСЖ (Франция) - «Бар-
селона» (Испания). Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Лейпциг» (Германия) (0+)

4.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия - Чехия (0+)

5.50 М/с «Спорт - это футбол. Спорта-
ния» (0+)

5.55 М/с «Универсиада 2019. Спорта-
ния» (0+)

7.00, 9.10, 17.50 Планета на дво-
их. (12+)

7.55 Три кота. (6+)
8.15 Лео и Тиг. (6+)
8.40 Деревяшки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 15.40, 23.40 За любовью в мо-

настырь. (16+)
10.50 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ». 

(16+)
12.50, 19.10, 3.20 «КОРОЛЕВА 

ИГРЫ». (16+)
13.45, 20.05, 4.10 «НАПАРНИЦЫ». 

(16+)
14.40, 22.50 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
16.30, 0.30 «СИНЯЯ РОЗА». (12+)
17.20, 1.20 Живые символы плане-

ты. (12+)
18.40 Парк культуры. (12+)
21.00 «НА ГРАНИ». США, 2012. (16+)
1.50 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». СССР, 1937.

(12+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 

1938. (12+)

ИП Рудакова 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ 

КЛОПОВ, МУРАВЬЕВ, 
ТАРАКАНОВ, КЛЕЩЕЙ.
Работаем с организациями 

по безналичному и наличному расчету.
Пенсионерам скидка.

�  8-900-480-58-75,  8-905-147-95-02 ре
кл

ам
а

Городская служба кадастра и геодезии
ИП Полосьмак

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫКАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
○ МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
○ ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
○ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ
○ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  

на помещения, жилые и нежилые здания, 
линейные объекты

○ УСЛУГИ ПО СБОРУ ДОКУМЕНТОВ
8-904-659-03-18
8-905-613-83-66 ре

кл
ам
а

ЗВОНИТЕ !ЗВОНИТЕ !
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 Если мужчина готов сделать для женщи-
ны всё– значит, он ее любит.
Если женщина готова сделать для мужчи-
ны всё – значит, она его родила.

 Остановился как-то Илья Муромец пе-
ред камнем, а там написано: «Налево пой-
дешь?»

телеНЕДЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Она его за муки полюбила..». В.

Гостюхин» (12+)

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, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 

(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 «Крутая история». «Ангел» и де-

моны» (12+)
2.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

ТНТ
6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.00 «Перезагрузка» (16+)
8.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.05 «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Павел Воля. Большой Stand 

Up» (16+)
0.05 «ХБ» (16+)
1.10 «Импровизация» (16+)
3.00 «THT-Club» (16+)
3.05 «Comedy Баттл» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25, 9.25, 4.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 

(16+)
8.35 «День ангела» (0+)
10.40, 13.25, 17.45 Т/с «НЮХАЧ» 

(16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.10 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
11.45 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
22.35 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
0.55 «Стендап андеграунд» (18+)
1.55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПА-

СЕ» (16+)
3.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
5.05 М/ф «Попались все» (0+)
5.15 М/ф «Как львёнок и черепаха 

пели песню» (0+)
5.25 М/ф «Чучело-мяучело» (0+)
5.35 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ..» (0+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

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

(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
18.20 Музыкально-развлекательная 

программа «Ля мажор» (0+)
18.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
19.15 Прогноз погоды
19.20 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
22.35 «10 самых... Дружба после раз-

вода» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. У роли в 

плену» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» (12+)
1.35 Д/ф «Бедные родственники» со-

ветской эстрады» (12+)
2.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 

(12+)
4.35 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» (12+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.35 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ» (18+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 6.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 4.10 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 3.20 «Порча» (16+)
14.05, 3.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 

(16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
1.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Битва оружейников» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПО-

СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн» (12+)
19.40 «Легенды космоса» Елена Кон-

дакова (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
3.40 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЕТУ» (12+)
5.15 Д/ф «Железный остров» (12+)

РОССИЯ-К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва боярская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.10 Д/ф «Женщины-ви-

кинги»
8.35 «Красивая планета». «Португа-

лия. Исторический центр Гима-
райнша»

8.50, 16.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «ХХ век». «Волшебный 

фонарь». Режиссер Е.Гинзбург. 
1976 г.

12.05, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО»

13.35 «Цвет времени». Рене Магритт
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14.20 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-

дущее»
17.25 «Цвет времени». Василий Кан-

динский. «Желтый звук»
17.35, 1.55 «Большой дворец Музе-

я-заповедника «Царицыно». 
Дмитрий Маслеев. Л.Бетховен. 
Сочинения для фортепиано

19.45 «Главная роль»
20.10 «Открытая книга». Александр 

Сегень. «Знамя твоих побед»
20.40 «Спокойной ночи», малыши!»
20.55 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!»
21.35 «Энигма». Барри Коски».

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
1.15 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
5.00 «Властители» (16+)

ТВ 1000
7.05, 16.00 Х/ф «Марафон Жела-

ний» (16+)
8.40 Х/ф «Пять невест» (16+)
10.45 Х/ф «Дублёр» (16+)
12.15 Х/ф «Няньки» (16+)
14.00, 19.15 Т/с «Молодая гвар-

дия» (16+)
17.40 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (6+)

21.15, 5.45 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения» (16+)

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

0.20 Х/ф «Мамы» (12+)
2.10 Х/ф «Мамы 3» (12+)
3.50 Х/ф «Я худею» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.15, 2.10 Х/ф «Не чужие» (16+)
6.25 Х/ф «На чашах весов» (16+)
6.45, 3.25 Х/ф «Дом ветра» (16+)
8.35 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
10.50 Х/ф «Две женщины» (16+)
12.45 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
14.25 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
15.45 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
17.35 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
19.30 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
21.00 Х/ф «Фарт» (16+)
22.50 Х/ф «Включи мотор и сдай на-

зад» (16+)
23.00 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

0.40 Х/ф «Скоро весна» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 16.30, 18.30 

Новости (16+)
6.05, 13.25, 15.50, 18.35, 1.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Хуан 

Мануэль Маркес против Хуана 
Диаса. Трансляция из США (16+)

9.50 «Главная дорога» (16+)
11.20 «Большой хоккей» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чем-

пионат мира. Прямая трансляция 
из Казахстана (16+)

14.05 Смешанные единоборства. ACA. 
Артем Фролов против Ибраги-
ма Магомедова. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)

15.20 «Чудеса Евро» (12+)
16.35 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 

(16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии (16+)

20.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Милан» (Италия). Прямая 
трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Рома» (Италия) - «Шах-
тёр» (Украина). Прямая трансля-
ция (16+)

2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Милан» (Ита-
лия) (0+)

3.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Химки» (Россия) (0+)

5.50 М/с «Хоккей. Спортания» (0+)

7.00, 9.10, 17.50 Планета на дво-
их. (12+)

7.55 Три кота. (6+)
8.15 Лео и Тиг. (6+)
8.40 Деревяшки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 15.40, 23.40 За любовью в мо-

настырь. (16+)
10.50 «НА ГРАНИ». (16+)
12.50, 19.10, 3.20 «КОРОЛЕВА 

ИГРЫ». (16+)
13.45, 20.05, 4.10 «НАПАРНИЦЫ». 

(16+)
14.40, 22.50 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
16.30, 0.30 «СИНЯЯ РОЗА». (12+)
17.20, 1.20 Живые символы плане-

ты. (12+)
18.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
21.00 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН-

ЦИЯ». США, 2012. (16+)
1.50 «ТРАКТОРИСТЫ». СССР, 1939.

(12+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938.

(12+)
6.40 Парк культуры. (12+)

Академияпроф.рф    � 8-910-777-95-49

1С: Бухгалтерия. Основы бух. учета. Кадры.
Автокад. 3Д Макс. Фотошоп. Ворд. Эксель.
Парикмахер. Ногтевой сервис. Шугаринг.
Мастер-бровист. Наращивание ресниц.

Приглашаем на стрижку, покраску, 
маникюр и пр. реклама

ре
кл
ам

а

Спортивный центр 
гимнастики 
«Аскона»

Объявляет набор мальчиков и 
девочек дошкольного (с 2 лет 6 месяцев) и 

школьного возрастов на отделение эстетической, 
художественной гимнастики, группы по физической 

подготовке с гимнастическим уклоном.
Занятия проводятся два раза в неделю.

Обращаться по телефонам:

8-903-648-43-03, 8-910-670-87-80
С подробной информацией вы можете 

ознакомиться на нашем сайте www.kovrov-8.ru

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

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

подготовка стен под обои, шпаклёвка под обои, покра-
ска, косметический ремонт.

ЗАМЕР И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
Возможен выезд в район.

Работаем без посредников.
Наличный и безналичный расчет.

Есть Viber и WhatsApp

Тел.  8-919-029-02-39 – Алла

ре
кл

ам
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� 8-906-059-40-02

Пенсионерам скидки 25%%

БРИГАДАБРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙСТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТРАБОТ

реклама 
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0
%

� 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
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, администрация города информирует население о возмож-
ности предоставления в аренду земельного участка для строитель-
ства индивидуального жилого дома по адресу: Владимирская обл., 
МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, примерно в 20 м. по на-
правлению на запад от д. 16 по ул. Мичурина, с кадастровым номером 
33:20:016402:ЗУ1, площадью 868 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-

ного участка, имеют право подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка, по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 
116, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего ин-
формационного извещения.
Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представи-

теля по доверенности) либо почтовым отправлением.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-

ния договора аренды земельного участка принимаются ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья с 08.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 
12.00 часов до 13.00 часов).
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аук-

ционе на право заключения договора аренды земельного участка: 
05.04.2021 (по истечении тридцати дней со дня опубликования насто-
ящего информационного извещения).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ОТ 27.01.2021 №21,

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА 
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 02 МАРТА 2021 ГОДА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU 333030002021001

О внесении изменений в Устав муниципального образования го-
род Ковров
В целях приведения Устава муниципального образования город Ков-

ров в соответствие с действующим законодательством, на основании 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
кона Владимирской области от 05.10.2020 №84-ОЗ «О внесении из-
менения в статью 6 Закона Владимирской области «О гарантиях осу-
ществления полномочий депутатов представительных органов и вы-
борных должностных лиц местного самоуправления в муниципаль-
ных образованиях Владимирской области», статей 27, 74 Устава му-
ниципального образования город Ковров, утвержденного решени-

ем Ковровского городского Совета народных депутатов от 15.06.2005 
№100, с учетом заключения по итогам публичных слушаний от 11 ян-
варя 2021 года, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образова-
ния город Ковров:

1.1. Пункт 4 статьи 25 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату городского Совета для осуществления своих полномо-

чий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжительность которого устанавливает-
ся настоящим Уставом в соответствии с законом Владимирской обла-
сти и составляет в совокупности четыре рабочих дня в месяц.».

1.2. Пункт 5.1 статьи 46 дополнить подпунктом 3 следующего содер-
жания:

«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.».

1.3. Пункт 1 статьи 59 после слов «городского округа» дополнить 
словами «(либо части его территории)».

2. Главе города обеспечить государственную регистрацию и опубли-
кование изменений в Устав муниципального образования город Ков-
ров.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№405 ОТ 26.02.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области от 15.07.2020 №1210 об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, ру-

ководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, 
постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова от 
15.07.2020 №1210 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согла-
сование предоставления земельного участка» следующие изменения:

1.1. В шестом абзаце пункта 2.5. слова «– приказ Минэкономраз-
вития России от 12.01.2015 №1 «Об утверждении перечня докумен-
тов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельно-
го участка без проведения торгов» заменить словами « – приказ Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии от 02.09.2020 №П/0321 «Об утверждении перечня докумен-
тов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов».

1.2. В восьмом абзаце пункта 2.5. слова « – решение Совета народ-
ных депутатов города Коврова от 01.12.2011 №460 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки города Коврова в новой редак-
ции» заменить словами « – решение Совета народных депутатов горо-
да Коврова от 29.04.2020 №90 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки города Коврова в новой редакции».

1.3. В подпункте 1 пункта 2.10.2. слова «установленным приказом 
Минэкономразвития России от 12.01.2015 №1 «Об утверждении пе-
речня документов, подтверждающих право заявителя на приобре-
тение земельного участка без проведения торгов» заменить слова-
ми «установленным приказом Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 №П/0321 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя 
на приобретение земельного участка без проведения торгов».

1.4. В подпунктах 1,2,3 пункта 2.12. слова «настоящего Кодекса» за-
менить словами «Земельного кодекса Российской Федерации».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, начальника финансово-
го управления.

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

Глава города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №407 ОТ 

26.02.2021 г.

О корректировке документации по планировке территории в райо-
не ул.Пушкина
В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и 
застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народ-
ных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90, на основании за-
явления Галныкиной Л.Г. от 08.02.2021 рег. №169/01-300-17, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постано-
вляю:

1. Организовать работы по корректировке документации по плани-
ровке территории (проекта межевания) в районе ул.Пушкина, утверж-
денной постановлением администрации г.Коврова от 27.03.2019 
№679, в соответствии с техническим заданием на разработку доку-
ментации по планировке территории (приложение).

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного 
постановления физические и юридические лица вправе представлять 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании доку-
ментации по планировке территории в управление благоустройства 
и строительно-разрешительной документации администрации горо-
да Коврова по адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Крас-
нознаменная, д. 6.

3. Срок действия пункта 1 постановления – 6 месяцев со дня его под-
писания.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации г. Коврова

от 26.02.2021 №407

Техническое задание на корректировку документации 
по планировке территории в районе ул.Пушкина

1. Наименование ра-
бот 

Корректировка документации по планировке территории 
(проекта межевания) в районе ул.Пушкина

2. Заказчик Галныкина Л.Г.

3. Границы проекти-
рования

Территория в районе ул.Пушкина

4. Правовая, норматив-
ная и методическая 
база для проведе-
ния работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития Россий-
ской Федерации от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении тре-
бований к описанию и отображению в документах террито-
риального планирования объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния и о признании утратившим силу приказа Минэкономраз-
вития России от 07.12.2016 №793»;
Генеральный план города Коврова, утвержденный решени-
ем Ковровского городского Совета народных депутатов от 
27.09.2006 №127 (с изменениями, внесенными решением 
Совета народных депутатов г.Коврова от 31.07.2019 №178);
Правила землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденные решением Совета народных депутатов горо-
да Коврова от 29.04.2020 №90.
4.6.Местные нормативы градостроительного проектирова-
ния, утвержденные решением Совета народных депутатов г. 
Коврова от 27.11.2019 №77.

5. Цели и задачи ра-
боты

Установление границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков на кадастровом плане территории, исключая 
вклинивание, вкрапливание, изломанность границ, черес-
полосицу.

6. Исходные данные 
для проведения 
работ

6.1. Топографическая съемка территории (разрабатывает-
ся отдельно);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, 
утвержденного решением Ковровского городского Сове-
та народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, 
внесенными решением Совета народных депутатов г.Ковро-
ва от 31.07.2019 №178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки горо-
да Коврова, утвержденных решением Совета народных де-
путатов города Коврова от 29.04.2020 №90;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительного 
проектирования, утвержденных решением Совета народных 
депутатов г. Коврова от 27.11.2019 №77.
6.5 Материалы проекта планировки территории в районе 
ул.Пушкина, утвержденного постановлением администра-
ции г.Коврова от 15.05.2017 №1137; материалы проекта ме-
жевания территории в районе ул. Пушкина, утвержденно-
го постановлением администрации г.Коврова от 27.03.2019 
№679.
6.6.Данные Росреестра о правообладателях земельных 
участков и объектов недвижимости, зонах с особыми усло-
виями использования территории (выполняется Исполни-
телем).

7. Состав и содержа-
ние документации 
по планировке тер-
ритории

Проект межевания территории, разработанный в соответ-
ствии с требованиями Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации:
 7.1. Основная часть:
 7.1.1. Текстовая часть: 
– перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования;
– перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования;
– вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков.
7.1.2. Чертежи межевания с отображением:
– границ существующих элементов планировочной струк-
туры;
– красных линий;
– линий отступа от красных линий в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
– границ образуемых и (или) изменяемых земельных участ-
ков, условные номера образуемых земельных участков;
– границ зон действия публичных сервитутов.
7.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с ото-
бражением:
– границ существующих земельных участков;
– границ зон с особыми условиями использования терри-
торий;
– местоположения существующих объектов капитального 
строительства;
– границ особо охраняемых природных территорий;
– границ территорий объектов культурного наследия;
– границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварта-
лов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксацион-
ных выделов.

8. Требования к 
оформлению доку-
ментации

Проектом межевания предусмотреть перераспределение 
всех возможных земельных участков в пределах территории 
с целью исключения изломанности границ.
Документация должна быть представлена:
– проект межевания территории на бумажных носителях;
– проект межевания территории в электронном виде в фор-
мате PDF (в виде единого файла, полностью соответствую-
щего бумажному виду); 
– чертеж межевания территории, подготовленный в форма-
те XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.

9. Согласование 9.1. Промежуточные согласования разделов проекта и вари-
антов планировочных решений с управлением благоустрой-
ства и строительно-разрешительной документации осущест-
вляет исполнитель;
9.2. Исполнителем осуществляется доработка проекта с уче-
том замечаний результатов публичных слушаний (обще-
ственных обсуждений).

10. Порядок подготовки 
и утверждения доку-
ментации по плани-
ровке территории

В соответствии со статьями 43,45, 46 Градостроительного ко-
декса РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №406 ОТ 

26.02.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 15.07.2020 №1211 об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, ру-

ководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, 
постановляю:

1. Внести изменение в абзац четырнадцатый пункта 2.5. постановле-
ния администрации города Коврова от 15.07.2020 №1211 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута, публичного сервитута» заменив слова « – реше-
ние Совета народных депутатов города Коврова от 01.12.2011 №460 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ков-
рова в новой редакции» словами « – решение Совета народных де-
путатов города Коврова от 29.04.2020 №90 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Коврова в новой редакции».
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, начальника финансово-
го управления.

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

Глава города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№411 ОТ 26.02.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 08.08.2013 № 1804 «О создании 
Координационного совета по делам инвалидов при главе г. Ковро-
ва» (вместе с «Положением о Координационном совете по делам 
инвалидов при главе г. Коврова» и «Составом координационного со-
вета по делам инвалидов при главе г. Коврова»)
В связи с кадровыми изменениями, на основании Устава города Ков-

рова постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Коврова Влади-

мирской области от 08.08.2013 № 1804 «О создании Координацион-
ного совета по делам инвалидов при главе г. Коврова» (вместе с «По-
ложением о Координационном совете по делам инвалидов при главе 
г. Коврова» и «Составом координационного совета по делам инвали-
дов при главе г. Коврова») изменения, изложив приложение №2 «Со-
став координационного совета по делам инвалидов при главе города 
Коврова», являющееся приложением к постановлению администра-
ции города Коврова Владимирской области от 08.08.2013 №1804, в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, начальника управления обра-
зования

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации г. Коврова

от 26.02.2021 №411

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ 

ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА КОВРОВА

Арлашина 
Светлана 
Александровна

– заместитель главы администрации, начальник 
управления образования, председатель Коор-
динационного совета;

Морозов Юрий 
Алексеевич

– первый заместитель главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, начальник 
управления городского хозяйства;

Лопатина Ольга 
Николаевна

– начальник управления благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документации админи-
страции города Коврова;

Зотов Анатолий 
Владимирович

– Председатель Совета народных депутатов горо-
да Коврова;

Чернов Игорь 
Юрьевич

– директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты на-
селения по городу Коврову и Ковровскому рай-
ону»;

Масленникова 
Татьяна 
Викторовна 

– директор ГБУСО ВО «Ковровский комплексный 
центр социального обслуживания населения»;

Саблина Юлия 
Алексеевна

– директор ГКУСО ВО «Ковровский социально-ре-
абилитационный центр для несовершеннолет-
них»;

Чесноков 
Станислав 
Викторович

– директор МБУ города Коврова «Управление фи-
зической культуры и спорта»;

Калигина Ирина 
Алексеевна 

– директор МКУ города Коврова «Управление 
культуры и молодежной политики»;

Зинченко Антон 
Сергеевич

– главный врач ГБУЗ ВО «Центральная городская 
больница города Коврова»;

Масленкова 
Наталья 
Витальевна

– директор ГКУ ВО «Центр занятости населения 
города Коврова»;

Шепелева Тамара 
Юрьевна

– председатель Совета ветеранов (пенсионеров 
и инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов;

Павленко Ольга 
Владимировна

– председатель Ковровского отделения Влади-
мирской организации Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов»;

Кулигина Нелли 
Ивановна

– председатель Ковровской местной организации 
Всероссийского общества слепых;

Гришина 
Надежда 
Васильевна

– руководитель Владимирского регионального 
отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих»;

Зеленина Марина 
Игоревна

– методист ИМЦ управления образования, секре-
тарь Координационного совета.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Вла-
димирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, тел 
849232(6-80-88), E– mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность №34262, выполняются кадастровые рабо-
ты по исправлению реестровой ошибки в местоположении границы 
земельного участка с кадастровым номером 33:20:014813:17, адрес: 
обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Мира, д. 36. Заказчиком кадастро-
вых работ является Управление имущественных и земельных отноше-
ний, адрес: 601900, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, телефон 8-49-
232-3-51-46
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Владимирская область г. Ковров 
ул. Лопатина,д.7 оф. 204, «05» апреля 2021 года в 9-00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, оф.204, ООО 
«Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии». 
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с «05» марта 2021 г. по 
«05» апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «05» марта 2021 г. по «05» апреля 2021 г., по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, оф.204, 
ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картогра-
фии». 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ: земельные участки, распо-
ложенные с северной стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 33:20:014813:17; земельные участки, расположенные с южной 
стороны земельного участка с кадастровым номером 33:20:014813:17; 
земельные участки, расположенные с западной стороны земельного 
участка с кадастровым номером 33:20:014813:17; земельный участок 
с кадастровым номером 33:20:014813:117, расположенный: обл. Вла-
димирская, г. Ковров, ГСК по ул. Народная (107), Гараж 29 и со все-
ми земельными участками расположенные в кадастровых кварталах 
33:20:014813 и 33:20:015601 , чьи интересы могут быть затронуты при 
проведении кадастровых работ. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№402 ОТ 26.02.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации г. Ковро-
ва от 09.11.2020 №2077 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности 
города Коврова»
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основа-

нии ст.ст.31,32 Устава муниципального образования город Ковров, по-
становляю:

1. Внести изменения в приложения к постановлению администра-
ции города Коврова от 09.11.2020 №2077 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной 
доступности города Коврова»:

1.1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы и транспортной доступности города 
Коврова» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ас-
сигнований на реали-
зацию муниципальной 
программы

Финансирование Программы осуществляется из городского и 
областного бюджетов, всего в сумме 77 513,60 тыс. руб., в т.ч.:
за счет средств городского бюджета – 31 481,00 тыс. рублей:
2021 г. – 11 677,00 тыс. рублей;
2022 г. – 9 902,00 тыс. рублей;
2023 г. – 9 902,00 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета – 46 032,60 тыс. ру-
блей:
2021 г. – 15 344,20 тыс. рублей;
2022 г. – 15 344,20 тыс. рублей;
2023 г. – 15 344,20 тыс. рублей.

1.2. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» программы цифры «75 
738,60» заменить цифрами «77 513,60».

1.3. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы» в паспорте подпрограммы «Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных 
ассигнований на ре-
ализацию Подпро-
граммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется из городского 
и областного бюджетов в сумме 5 975,00 тыс. руб., в т.ч.:
за счет средств городского бюджета всего 5 975,00 тыс. рублей:
2021 г. – 3 175,00 тыс. рублей;
2022 г. – 1 400,00 тыс. рублей;
2023 г. – 1 400,00 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета всего – 0,0 тыс. ру-
блей:
2021 г. – 0,0 тыс. рублей;
2022 г. – 0,0 тыс. рублей;
2023 г. – 0,0 тыс. рублей.

1.4. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» программы цифры «4 
200,0» заменить цифрами «5 975,00». 

1.5. Приложение №5 программы «Ресурсное обеспечение реализа-
ции муниципальной программы за счет средств бюджета города Ков-
рова» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

1.6. Приложение №6 программы «Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за 
счет всех источников финансирования» изложить в редакции соглас-
но приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника 
управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации г. Коврова от 26.02.2021 №402

Приложение №5
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы

и транспортной доступности города Коврова»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный испол-
нит, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС Рз (раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР 
(вид 
расхо-
да)

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципаль-
ная програм-
ма

«Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности города Коврова»

Всего 27 021,20 25 246,20 25 246,20
Управление городского 

хозяйства
Подпрограм-
ма 1

«Обеспечение равной доступности услуг общественно-
го транспорта»

Всего 23 846,20 23 846,20 23 846,20
Управление городского 

хозяйства
Основное ме-
роприятие 1

Реализация мероприятий по обеспечению перевоз-
ок пассажиров на регулярных автобусных маршрутах 
маршрутной сети г. Коврова и городским наземным 
электрическим транспортом

Управление городского 
хозяйства 733 04 08 0710100000 000 1 704,00 1 704,00 1 704,00

1.1 Предоставление субсидий перевозчикам в целях воз-
мещения части затрат на выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок на муници-
пальных маршрутах автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом

Управление городского 
хозяйства 733 04 08 0710160030 800 1 704,00 1 704,00 1 704,00

1.2 Изготовление карт маршрутов и свидетельств об осу-
ществлении перевозок по маршрутам регулярных пе-
ревозок

Управление городского 
хозяйства 733 04 08 0710121100 200 0,00 0,00 0,00

1.3 Предоставление субсидии на закупку автобусов, рабо-
тающих на газомоторном топливе

Управление городского 
хозяйства 733 04 08 0710160070 810 0,00 0,00 0,00

1.4 Закупка автобусов, работающих на газомоторном то-
пливе

Управление городского 
хозяйства 733 04 08 0710171730 800 0,00 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие 2

Компенсация стоимости льготных проездных билетов в 
городском общественном транспорте

Всего 733 10 03 0710200000 000 22 142,20 22 142,20 22 142,20
Управление городского 

хозяйства
2.1 Компенсация за предоставление льготных месячных 

проездных билетов для обучающихся в общеобразова-
тельных школах и учреждениях среднего профессио-
нального образования по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих (служащих) города Коврова

Управление городского 
хозяйства 733 10 03 0710210060 300 5 798,00 5 798,00 5 798,00

2.2 Компенсация за предоставление единых месячных со-
циальных проездных билетов отдельным категориям 
граждан за счет средств городского бюджета

Управление городского 
хозяйства 733 10 03 07102S0150 300 1 000,00 1 000,00 1 000,00

2.3 Обеспечение равной доступности услуг транспорта об-
щего пользования для отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении 

Управление городского 
хозяйства 733 10 03 0710270150 300 15 344,20 15 344,20 15 344,20

Подпрограм-
ма 2

«Обеспечение безопасности дорожного движения» Всего: 3 175,00 1 400,00 1 400,00
Управление городского 

хозяйства
Основное ме-
роприятие 1

Реализация мероприятий по повышению уровня безо-
пасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры
(согласно Плану, утвержденному комиссией по БДД 
при главе города)

Всего: 733 04 09 0720100000 000 1 640,00 1 200,00 1 200,00

1.1 Модернизация и установка светофорных объектов Управление городского 
хозяйства 733 04 09 0720120820 200 550,00 700,00 700,00

1.2 Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в 
том числе оборудованных звуковыми сигналами, ме-
таллических ограждений, дорожных знаков на улич-
но-дорожной сети

Управление городского 
хозяйства 733 04 09 0720120830 200 940,00 500,00 500,00

1.3 Мероприятия по безопасности дорожного движения на 
территории г. Коврова (ремонт металлических ограж-
дений, нанесение дорожной разметки, установка ис-
кусственных неровностей, оценка уязвимости объек-
тов транспортной инфраструктуры на территории горо-
да Коврова и д.р.)

Управление городского 
хозяйства 733 04 09 0720121050 200 150,00 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие 2

Обеспечение безопасности дорожного движения вбли-
зи образовательных учреждений г. Коврова (соглас-
но Плану, утвержденному комиссией по БДД при гла-
ве города)

Всего

733 04 09 0720200000 000 1 535,00 200,00 200,00Управление городского 
хозяйства

2.1 Мероприятия по безопасности дорожного движения 
вблизи образовательных учреждений (нанесение раз-
метки, оборудование искусственных неровностей, под-
резка деревьев, установка пешеходных ограждений, 
установка светофоров Т-7 и др.)

Управление городского 
хозяйства 733 04 09 0720221060 200 1 535,00 200,00 200,00

2.2 Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения 

Управление городского 
хозяйства 733 04 09 0720272460 200 0,00 0,00 0,00
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Для милых дам

Наталья Герасимова,  
зав. сектором учета и хранения 

музейных предметов Ковровского 
историко-мемориального музея 

Фото автора

В  современном мире существуют 
модные журналы и журналы для до-
мохозяек, журналы для деловых жен-
щин и молодых мам, журналы для 
спортсменок и т.д. Всегда ли женские 
журналы были такими, как сейчас? Что 
и почему изменилось в них с измене-
нием положения женщины в семье и 
обществе? Ответить на эти вопросы 
нам помогут номера дореволюцион-
ного женского журнала «Журнал для 
хозяек» за 1913-1925  годы, имеющие-
ся в фондах Ковровского историко-ме-
мориального музея. 

Если во Франции первый дамский 
журнал появился в конце XVII века, то 
в России – в конце XVIII века, когда круг 
потенциальных читательниц сформи-
ровался благодаря образовательным 
реформам Екатерины II. Первопроход-
цем в женской журналистике России 
стал известный издатель Николай Но-
виков, выпустивший в 1779 году жур-
нал «Модное ежемесячное издание, 
или Библиотека для дамского туале-
та». В XIX веке появились женские жур-
налы, посвященные ведению домашне-
го хозяйства, рукоделию, освещающие 
вопросы женской самостоятельности 
и женских прав. Начало ХХ века озна-
меновалось в России появлением пер-
вых общественнополитических жен-
ских журналов и журналов для работа-
ющих женщин. С началом Первой миро-
вой войны в журнале «Женщина» авто-
ры отразили в подзаголовке новые со-
циальные функции женщины ХХ века: 
«Мать – гражданка – жена – хозяйка». 

Самое коммерчески успешное издание 
тех лет – «Журнал для хозяек», который 
просуществовал с 1912 по 1926 годы 
с перерывами: 19121918 годы и 
19221926 годы. «Журнал для хозяек» – 
это журнал для широкого круга чита-
тельниц, охватывающий практически 
все сферы женских интересов. Жур-
нал издавался в Москве в типографиях 
Ф.Я. Пригорина и М.И. Смирнова, «Искра 
Революции». Среди издателей журна-
ла – А.В. Лобанов, Е.Л. Лобанова.

Двадцативосьмиполосный семейный 
«Журнал для хозяек» формата А3 вы-
ходил один раз в две недели тиражом 
в 150 тысяч экземпляров и с разны-

ми приложениями: от выкроек в нату-
ральную величину, кулинарных сбор-
ников и детских журналов до годовых 
приходнорасходных тетрадей для ве-
дения домашней бухгалтерии. В журна-
ле было пять отделов: «Общий», «Мод-
ный», «Кулинарный», «Женская жизнь» 
с разделом «Беседы игрушечной марки-
зы» и отдел «Почтовый ящик». Содер-
жание журнала менялось в зависимости 
от главной темы выпуска. 

П е р в а я 
м и  р о в а я 
война внес-
ла свои кор-
рективы в те-
матику журна-
ла. Так, в «Общем 
отделе» журнала 
№1 за 1916 год, по 
мнению автора ста-
тьи «Новый год» В. Го-
твальда, «в ближайшем 
будущем все надежды 
должны сосредоточиться 
на женщине. Она, и только 
она может продолжать вели-
кое дело всеобщего прогресса». 

Посмотрим, какие же советы 
давал журнал женщинам.

Что носить? Конечно, женский 
журнал отводил большой листаж «Мод-
ному отделу», который включал разде-
лы: «Хроника мод», «Модистка», «Руко-
водство по кройке и шитью», «Рукоде-
лие». Считалось, что для замужней дамы 
и матери главным достоинством явля-
ется скромность: «Преобладающий тон 
моды – простота. Истинное изящество, 
настоящая элегантность именно в пре-
следовании этой простоты». 

Начало Первой мировой войны не по-
мешало издателям публиковать под-
робные описания актуальных нарядов 
для женщин. Несколько десятков стра-
ниц журнала занимали рисунки и фото-
графии платьев, женских и детских ко-
стюмов, шляпок, дамских аксессуаров. 
Многие модели блуз и костюмов были 
подчинены «военной» тематике. В жур-
нале давались советы, как подобрать 
одежду к своему типу фигуры, какие 
вещи в моде и какие не следует носить, 
публиковались хроники парижских по-
казов мод. Журнал писал в 1915 году: 
«Юбки всё еще очень коротки. На осень 
при них надевают высокие светлые или 
лакированные сапожки. Шляпы или 
очень большие или очень маленькие» 
(короткой считалась юбка, вошедшая 
в моду в 1914 году и не доходившая до 
пят). Стремление к эмансипации жен-
щин подтверждает следующая цита-
та из журнала: «Пожелаем, чтобы мода 
будущего года позаботилась не только 
о дамах, ищущих «новых впечатлений» 
от «ошейников» или причесок, требую-
щих каркасных сооружений, но и о тех 
женщинахтруженицах, которые, испол-
няя мужской труд, хотят остаться таки-
ми же привлекательными, интересны-
ми, какими их создала природа». 

В разделе «Рукоделие» помещалось 
руководство по кройке и шитью вещей 
для всей семьи: мужского белья, дет-
ских платьев, ночных сорочек. Прила-
галось подробное описание выкроек, 
советы по выбору ткани, реклама кур-
сов ручного труда. На контурных листах 
давались рисунки различных выши-
вок в натуральную величину. Головные 
уборы рекламировал раздел «Модист-
ка». Как и все модные журналы, «Жур-
нал для хозяек» фотографии и рисунки 
брал из заграничных, преимуществен-
но парижских журналов. 

Что читать? Отдел «Женская жизнь» 
рассматривал наиболее проблемные 
вопросы женского существования. На-
пример, в №5 за 1916 год в статье «Три-
надцатилетняя» рассматривался дис-
сонанс в брачном законодательстве 
Российской империи и Священного си-
нода. Если по законам Российской им-
перии «запрещается вступать в брак 

л и ц а м 
мужского пола 

ранее 18 лет, а женско-
го – ранее 16 лет», то на ос-

новании указа Священного синода 
от 17 декабря 1777 года определялось 
для девушки «брачное совершенноле-
тие» в 13 лет, а для юноши – в 16 лет. 
Так как по данному указу Синода про-
исходил ряд заключений брачного со-
юза с малолетними, что наносило фи-
зический и моральный вред молодо-
му поколению, автор статьи В. Горский 
предлагал сплотиться для борьбы «со 
страшным, заплесневелым Синодским 
указом».

«Журнал для хозяек» публиковал ро-
маны русских и иностранных авто-
ров, повести, часто переходящие из но-
мера в номер, рассказы, фельетоны и 
эссе. Характерным явлением становят-
ся статьи о духовном развитии жен-
щин, их самообразовании, статьи о про-
граммах учебных заведений, дающих 
образование женской аудитории. Так, 
статья «Наша современная молодежь. 
Душа гимназистки» публикует дан-
ные анкет гимназисток трех провинци-
альных и одной московской гимназий 
(1916. №1). Статья П. Демич «Ряженая 
детвора» выражает мнение автора о 
том, что «на совести родителей должна 
лежать забота о том, чтобы, по крайней 
мере, до последней возможности отда-
лять детей от войны, а не всемерно при-
ближать их к ней» (1916. №1).

В журнале появились небольшие ро-
маны о женщинах, которые добились 
многого в жизни самостоятельно: Н. Ни-
гальская «За лунным лучом»; С. Лескес 
«На новый лад»; А. Пазухин «За новым 
счастьем» и другие. 

Как жить? Самый откровенный, сме-
лый и любопытный раздел журнала на-
зывался «Беседы игрушечной маркизы». 
Анонимная колумнистка (автор, едино-
лично ведущий колонку или рубрику в 
какомлибо издании) отвечала на пись-
ма читательниц, давая советы по устрой-
ству личной жизни и решению любов-
ных проблем. Эта рубрика отличалась 
легкостью, игривостью языка, остроум-
ными комментариями, участием и поль-
зовалась необычайной популярностью. 
Приведем несколько примеров. 

«Катрусь М – Р – ской ... Не любить за 
искренность могут только лживые, дву-
личные людишки, а зачем Катрусе лю-
бовь таких людей? Нет! Оставайтесь ис-
кренней, милая Катруся, и никогда не 
вздумайте унижать в себе этот «недо-
статок» (1915. №19).

«Одинокой. Обеспеченная, здоро-
вая, немолодая женщина. И не знает, 
чем заполнить жизнь. Оглянитесь кру-
гом – работы везде столько, что дей-
ствительно стыдно сидеть без дела. 
Скорей решайте, к чему у вас есть 
стремление, не теряйте даром ни ми-
нуты» (1915. №3).

«Лишней. На свете не бывает лиш-
них людей. Гений жизни экономен, он 

никогда не соз-
дает ничего лиш-

него. Кто чувству-
ет себя лишним, 

значит, он не на-
шел своего места» 
(1916. №2).

«Счастливая, но не-
довольная. Побойтесь 

вы Бога, неразумное 
дитя. Чего вы хотите от 

жизни? Уже три года вы 
счастливы взаимной любо-

вью, и любовь эта не угасает, 
а еще сильней разгорается. Его 

семья тоже любит вас. Но вы – граждан-
ская жена, и это гнетет вас. Он не может 
получить развода. Зачем он вам? Вы со-
здали действительно свободный союз 
двух любящих людей, каким и должен 
быть истинный брак. Берегите то сча-
стье, которым владеете...» (1914. №3). 

«Наталике и Евдокии. Сколько сотен 
писем я получаю с отчаянными, страст-
ными жалобами на нестерпимые муки 
любви без взаимности, а вот нашлись 
две женщины, которые в такой любви 
высшее счастье видят … Нет такого не-
счастья, которое нельзя было бы обра-
тить в счастье» (1916. № 5). 

Не правда ли, актуальность советов 
игрушечной маркизы сохраняется и до 
наших дней? 

Что поесть? Кулинарный отдел жур-
нала поражает многообразием рецеп-
тов. Подборка рецептов составлялась 
для праздников и отдельных приемов 
пищи. Это затейливые блюда – жаре-
ные фаршированные голуби, осетри-
на в горчичном соусе и более простые – 
суп с брюссельской капустой и фрика-
дельками. Приводим этот рецепт из 
журнала – возможно, он вдохновит вас 
на кулинарный подвиг. 

«Суп с брюссельской капустой и фри-
каделями. Сварить бульон из трех фун-
тов (1 фунт – 400 г) говядины; за полча-
са до обеда положить мелко нарезанную  
петрушку, порей, сельдерей, луковицу, 
дать закипеть и положить один фунт 
очищенной брюссельской капусты. Мож-
но положить вместе с капустой фрикаде-
ли из фунта говядины. Нарубить мелко 
говядину, прибавить одно яйцо, немно-
го соли, перец, одну столовую ложку сме-
таны или дветри ложки сливок, немно-
го мускатного орешка, одну столовую 
ложку мелких сухарей, перемешать, раз-
делать небольшие шарики – фрикадели, 
обвалять их слегка в муке и варить в бу-
льоне» (1915. №19).

В 1915 году в кулинарном отделе 
пишут: «В последнее время в столи-
це почти совсем нельзя достать поря-
дочного ржаного хлеба» и дают рецеп-
ты приготовления домашнего ржаного 
и бородинского хлеба. С 1916 года пу-
бликуется «меню обедов и ужинов из 
блюд, легко приготавливаемых и недо-
рогих».   

Продолжение в следующих номерах

Мы продолжаем серию публикаций 
об уникальных экспонатах из 

фондов Ковровского историко-
мемориального музея. В преддверии 

8 Марта расскажем о женском 
журнале начала ХХ века.

ЖУРНАЛА ДЛЯ ХОЗЯЕКПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНИЦАМ



14 5 марта 2021 г.
Ковровская неделя№15досуг

Фоторепортаж
Алексей Звягинцев 

Фото И. Волкова

Двадцать восьмого февра-
ля в парке Экскаваторострои-
телей уже в пятый раз прошел 
городской семейный празд-
ник, он же конкурс по леп-
ке снежных фигур «Снежный 
бум». В этом году в связи с по-
годными условиями он был 
перенесен организаторами 
с 21 февраля на прошедшее 
воскресенье, что позволило 
всем участникам и зрителям 
не мерзнуть, создавая свои 
шедевры, а насладиться сол-
нечней и относительно теплой 
и безветреной погодой.

Главной площадкой прове-
дения мероприятия стала цен-
тральная аллея парка, а точ-
нее площадь у фонтана, по 
двум сторонам которого были 
установлены небольшие сце-
ны для работы ведущего и на-
граждения победителей мно-
гочисленных активностей. Ве-
дущим мероприятия согласил-
ся стать один из популярней-
ших шоуменов нашего города 

Денис Васильев. Команда ани-
маторов вместе с Денисом с са-
мого начала праздника смогла 
объединить детвору и их роди-
телей участием в заниматель-
ных конкурсах и викторинах, 
которые дарили юным участ-
никам «Снежного бума» улыб-
ки и сладкие призы, подготов-
ленные организаторами.

Невдалеке от зоны активно-
стей, у эстрады парка располо-
жилась дружная команда клу-
ба ездового спорта «Хаскибан-
да 33». Ребята организовали ка-
тание на собачьих упряжках, ко-
торые курсировали по периме-
тру парка, доставляя удоволь-
ствие детворе.

Интересным как для самых 
маленьких, так и для ребят по-
старше стал приезд команды 
спасателей Россоюзспаса. Спа-
сатели Максим Павлов и Алек-
сандр Белов рассказали гостям 
мероприятия про гидравличе-
ский аварийноспасательный 
инструмент, показали, как он ра-
ботает, и поведали истории спа-
сения людей. Каждый желаю-
щий мог попробовать порабо-
тать спасательным инструмен-
том и сфотографироваться со 
спасателями.

На территории выставки во-
енной техники для всех участ-

ников и зрителей 
праздника дирекция 
МУП «Первомайский 
рынок» подготовила 
замечательный сюр-
приз – все желающие 
подкрепиться смог-

ли бесплатно отведать настоя-
щую полевую гречневую кашу 
с тушенкой и согреться аро-
матным чаем. А всех сладкое-
жек активисты Молодежного 
совета при главе города – орга-
низаторы праздника – угоща-
ли кондитерскими вкусностя-
ми и чаем на центральной ал-
лее парка. 

Веселый и шумный празд-
ник зимы привлек внимание 
многих горожан, прохожие за 
оградой меняли свой марш-
рут и устремлялись в парк. Ме-
роприятие получилось яркое, 
зрелищное, веселое и много-
людное. Двадцать восемь ко-
манд, большинство из кото-
рых – семейные пары с деть-
ми, в последний день зимы ле-
пили свои неповторимые снеж-
ные шедевры. Папы, мамы, ба-
бушки, дедушки и их малы-
ши, вооружившись лопатками, 
скребками и красками, стара-
лись вовсю. За отведенные для 
лепки три часа парк наполнил-
ся персонажами любимых ска-
зок и мультфильмов (Царев-
налягушка, Домовенок Кузя, 
Колобок, Дед Мороз из мульт
фильма «Дед Мороз и лето», 
Губка Боб, миньоны и др.), раз-
личными животными и рыба-
ми (медведи, акулы, дельфины, 

киты и др.), которые стали за-
мечательным украшением ме-
ста отдыха ковровчан. Скуль-
пторы не обошли стороной и 
патриотическую тему – в парке 
появилась снежная Аллея сла-
вы, а по соседству с экспозици-
ей военной техники располо-
жился еще один экспонат – ле-
гендарный Т34. В этом году, как 
и в прошлом, все команды мак-
симально серьезно подошли 
к выполнению задания и при-
шли в парк с наборами профес-
сионального инструмента для 
лепки – лейками с водой, чтобы 
придать прочность скульпту-
рам, наборами шпателей для 
вырезания по снегу, баллончи-
ками с краской для сложного 
процесса колоризации.

Оценивать работы снеж-
ных скульпторов предстояло 
компетентному жюри, кото-
рое возглавил самый главный 

гость праздника – настоящий 
Дедушка Мороз. Для оценки 
всех представленных на кон-
курс работ Дедушке потребо-
валось более получаса, в тече-
ние которого его не покидала 
детвора и вспышки фотокамер 
родителей. 

Итогом праздника стала тор-
жественная церемония на-
граждения членов команд и 
победителей конкурса, в кото-
рой участвовали: заместитель 
главы администрации города, 
начальник управления образо-
вания Светлана Арлашина, ди-
ректор управления культуры и 
молодежной политики Ирина 
Калигина, заместитель предсе-
дателя Совета народных депу-
татов Коврова Денис Клеветов 
и председатель Молодежного 
совета при главе города Евге-
ния Сырова. 

Вручение наград оказа-
лось продолжительным, все 

28 команд были приглаше-
ны на сцену для награждения. 
Благо, подарков, обеспечен-
ных спонсорами – ОАО «ЗиД», 
ВНИИ «Сигнал», ПАО «КМЗ», 
АО «ВПО «Точмаш», АО «Су-
дарь», магазинами модной 
одежды Zerkalo, товаров для 
творчества «Хоббибум», ак-
тивитипарка «Алиса в Стра-
не чудес», студией маникю-
ра и педикюра Lelu, студией 
праздников Дмитрия Шаки-
рова, кофейней «Кофебрейк», 
сетью спортивных клубов «То-
нус», школой моделирования 
«3Dевятое царство» и други-
ми – хватило на всех. Отдель-
ная благодарность скульпто-
рам пришла от депутата Госду-
мы РФ Игоря Игошина, ко-
торый также поддержал ме-
роприятие и прислал самым 
юным участникам лыжи, сан-
ки и ледянки. 

По итогам конкурса третье 
место заняла команда «Маэ-
стро» с патриотической ком-
позицией «Танк». На втором 
месте – команда «Палата №6» 
с работой «Доктор Айболит». 
А победителем и обладате-

лем главного приза конкурса в 
10 тысяч рублей стала команда 
«Кубики» с композицией «Ца-
ревналягушка».   

СНЕЖНЫЙ СНЕЖНЫЙ БУМБУМ
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* Программа «Кубышка». Инвестиции в виде передачи денег в займ принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма инвестиций 50 тыс. руб. Максимальная сумма инвестиций 5 млн 
руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части инвестиции предусмотрены один раз, но не более 50% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый день календарного 
месяца, следующего за отчетным, наличными в кассе либо на карту любого банка. В случае досрочного истребования суммы инвестиции и процентов по ней или части инвестиции Займодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. 
включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии Договора по истечении срока Займодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить Договор). При досрочном расторжении проценты 
рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока инвестиции, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение 
действует для членов Потребительского общества «Потребительское общество национального развития». Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, 
ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», No ПР КПО_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ No 4349 от 24.09.2019 г.  (http://nkomovs.ru/ ).Условия 
действительны до 31.05.2021 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой.  Реклама.

v-f-p.ru

г. Ковров, пр-т Ленина, д. 138 800 707 74 99
звонок бесплатный пн-пт: 10.00-19.00 сб-вс: выходной

ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ
«Ваше благополучие зависит от ваших собственных 

решений», — говорил Джон Рокфеллер, живя и работая 
по такому же принципу. Конечно, современные и успеш-
ные люди всегда были уверены в том, что деньги должны 
работать, но как сохранить и приумножить свой капитал? 
Ведь деньги — это инструмент, который создает нам бла-
гополучную жизнь не только сегодня и сейчас, но и в бу-
дущем. Варианты для инвестиций, безусловно, есть!

Финансовый рынок сейчас предлагает достаточно 
альтернативных решений банковским вкладам. Такие, 
например, как покупка ценных бумаг, которые отчасти 
смогут обеспечить больший доход, чем проценты по 
депозиту. Можно воспользоваться вариантом инвести-
рования в драгоценные металлы, как известно золото и 
платина всегда были в цене. Привлекательный вариант 
на долгосрочной основе для тех, кто хочет получить пас-
сивный доход — это инвестиции в недвижимость. Одним 
из простых способов накопления могут стать программы 
«Потребительского общества национального развития». 
Программы отличаются процентными ставками и сро-
ком размещения денежных средств. Одна из наиболее 
популярных программ — «Кубышка» с процентной став-

кой 14% годовых и минимальной суммой размещения от 
50 000 рублей сроком на 1 год.*

ПО «Потребительское общество национального раз-
вития» предлагает программы, подкрепленные реальны-
ми проектами, которые можно «увидеть и потрогать». Так, 
«Потребительское общество национального развития» 
инвестирует в поставки овощей, фруктов и сухофруктов 
в гипермаркеты РФ, развивает сеть магазинов мясо-мо-
лочной продукции. К поставщикам плодов из Узбеки-
стана, Таджикистана и Казахстана добавился Вьетнам, 
начавший поставки богатых витаминами экзотических 
фруктов в торговые сети РФ. Один из инвестиционных 
проектов — туристическая сфера в Краснодарском крае, 
а также другие рентабельные проекты. 

Между тем предпринимательские риски Потребитель-
ского общества застрахованы в НКО «Межрегиональное 
потребительское общество взаимного страхования». 
Страховая организация осуществляет свою деятельность 
на основании лицензии ЦБ России.

В офисе компании «Ваш Финансовый помощник» 
подробно расскажут обо всех условиях программ нако-
плений, подберут подходящую программу.

КУБЫШКА 14% –
ИНВЕСТИЦИИ ВНЕ КРИЗИСА

Всем известно, что пандемия и карантин нанесли существенный урон 
российской экономике – многие отечественные компании понесли убыт-
ки, другим пришлось временно приостановить работу. При этом некото-
рые компании остались не только «на плаву» но и резко увеличили доход, 
а накопления некоторых простых россиян, продолжили рост.
В  условиях кризиса, нам, возможно, приходится больше переживать и 
беспокоиться за  судьбу своих «кровно нажитых». И хотя банковские 
депозиты всегда считались надежным вложением денег, сегодня можно 
с этим поспорить. К примеру, в настоящее время ставки по банковским 
вкладам редко превышают 6%, и такая тенденция к понижению не особо 
радует. Между тем  по заявлениям некоторых официальных  СМИ в этом 
году  более 30 банков  рискуют потерять лицензию. Скорее всего, риск 
связан с оттоком денежных средств, возможно, есть и другие не менее 
важные факторы, но население планомерно снимает деньги  с депозитов,  
пытаясь найти новые средства получения пассивного дохода. Кстати, в 
условиях финансовой нестабильности нужно более внимательно отно-
ситься к уровню рейтинга своего банка, наблюдая и  отслеживая происхо-
дящие  с ним перемены, особенно в сторону ухудшения. 

Фильм, фильм, фильм...
Галина Мухтасимова, 

психолог
Недавно решила сходить на 

фильм «Батя». К моему удив-
лению, на определенный се-
анс нам не удалось купить би-
леты. Аншлаг. Это заинтриго-
вало, пришлось брать билеты 
на другое время. Действитель-
но, свободных мест не было.

Мне говорили, что это ко-
медия о временах моей моло-
дости, история путешествия 
взрослого героя к своему бате, 
суровому русскому мужику, ко-
торый стал отцом на заре 90х 
и воспитывал своего сына так, 
как это делали все советские 
люди.

Действительно, фильм о пу-
тешествии главного героя к 
отцу на 70летний юбилей, по 
ходу герой постоянно переме-
щается в воспоминания дет-
ства. Во время просмотра я уно-
силась мыслями то в свое дет-
ство, то вспоминала, как рос 
мой сын в 80е годы. Времена 
моей молодости напомнили ко-
вер на стене, качели возле дома 
и, пожалуй, всё. Еще вспомни-
ла, как мы с подружками вари-
ли сгущенку на плите, и она так 
же взорвалась, прилепившись 
на стены маленькой кухни. 

На этом сходство закончи-
лось. И я не поняла, над чем 
смеются в зале, – мне было 
больно и грустно смотреть на 
взаимоотношения отца с сы-

ном. Тем более что в рецензии 
заявлено, что так воспитывали 
детей все советские люди. 

Я вспоминала свое детство. 
Да, мои родители не сидели со 
мной часами и не водили меня 
в десятки развивалок. Мы сами 
записывались в кружки и дет-
ские клубы, которые были в 
каждом микрорайоне, причем 
бесплатные. Мы хулиганили, 
жгли костры, перемазывались 

золой от печеной картошки и 
жевали гудрон. Родители не 
контролировали нас каждые 
пять минут, а, загоняя вечера-
ми домой, кричали в форточ-
ку. Но ни мама, ни папа никог-
да бы не оставили нас за две-
рью при жалобе соседей. И не 
лили одеколон на рану. И если 
учили кататься на велосипе-
де, так бежали рядом для под-
держки. И еще я не помню, что-
бы папа занимал наши детские 
формочки для выпивки.

Мы по сравнению со стар-
шим поколением старались 
больше баловать своих детей, 
а бабушки и дедушки нам в 
этом помогали. Были строги, 
конечно – сын тоже боялся на-
шего с отцом взгляда. И в углу 

он стоял, если шкодничал. Но 
туалеты точно не мыл. Так что 
это за «советский» метод вос-
питания сильного мужика, 
когда шестилетнего пацана за-
ставляют рубить курице голо-
ву или чистить унитаз? Навер-
ное, гдето и такое было. И сей-
час существуют семьи, где дети 
живут в постоянном страхе и 
где совершается физическое 
или психологическое насилие. 

Но ведь так живут далеко не 
все. Вместо «сурового русско-
го мужика» в фильме я увиде-
ла самодура. Ни в моей семье, 
ни в семье знакомых подобно-
го не было. Тогда для чего этот 
фильм? Очернить Советский 
Союз? Я не люблю, когда пы-
таются втоптать в грязь соб-
ственную историю. 

Единственное, что хоть как
то примирило с картиной, это 
последние фразы главного ге-
роя о том, что, даже став взрос-
лыми, мы постоянно доказыва-
ем своим родителям, что мы хо-
рошие, что нас можно любить. 

Вот это правда. В любом воз-
расте нам важно слышать от 
своих родителей, что они нас 
любят.   

«БАТЯ»: НЕ СМЕШНО,
А ПЕЧАЛЬНО

Кадр  
из фильма

Авторитетно
Пресс-служба 

администрации города
Исполняющий обязанности 

губернатора прокомменти-
ровал открытое письмо пред-
принимателей Октябрьского 
рынка.

В рамках рабочего визита в 
Ковров и.о. губернатора Алек-
сандр Ремига ответил на во-
прос журналистов по ситуации 
на Октябрьском рынке. Как 
известно, на прошлой неделе 
предприниматели, арендую-
щие торговые места на рынке, 
обратились к главе региона с 
рядом требований. 

Александр Александрович 
отметил, что если у инициатив-
ной группы есть желание, об-
ластная власть готова прове-
сти встречу. Однако действо-
вать можно только в рамках 
законодательства. 

Вот что сказал Александр Ре-
мига: «Форма собственности Ок-
тябрьского рынка – общество 
с ограниченной ответственно-
стью, то есть на плечах дирек-
тора лежит принятие реше-
ния по предоставлению префе-
ренций. В конце 2020 года адми-
нистрацией области было реко-
мендовано муниципальным обра-
зованиям предоставить дискон-
ты по арендной ставке для тех, 
кто пострадал в первую очередь. 
Но, насколько я знаю, первый 
этаж рынка занимают продав-

цы продовольственных товаров, 
на них льгота не распространя-
ется. Они не являются постра-
давшей стороной. С точки зрения 
законодательства я не вижу ос-
нований, чтобы муниципалитет 
предоставлял такое право. Нуж-
но учитывать, что рынок – это 
не МУП, он уже находится в ры-
ночной среде. И всё, что может 
сделать муниципалитет, – ре-
комендовать директору рынка 
предпринять какие-то шаги. Но 
когда директор принимает ре-
шение, он понимает, что на нем 
груз ответственности, и если он 
будет заведомо ухудшать посту-
пления по арендным платежам в 
бюджет – вплоть до уголовной 
ответственности. 

Прокуратура давала право-
вую оценку ситуации на рын-
ке и не усмотрела никаких фак-
тов нарушений. Насколько я 
знаю, для арендаторов второ-
го этажа, торгующих непро-
довольственными товарами и 
чья деятельность была прио-
становлена, преференции предо-
ставлялись. Все должны четко 
понимать, что есть норматив-
но-правовые акты, отталкива-
емся от этого.   

АЛЕКСАНДР РЕМИГА:
ДЕЙСТВОВАТЬ  
В РАМКАХ ЗАКОНА

ДЛЯ СПРАВКИ:
В течение трех лет руководство 
ООО «Октябрьский рынок» не повыша-
ло ставок арендной платы для пред-
принимателей. С учетом роста цен на 
энерго носители предприятие несет бо-
лее 3 млн рублей убытка в год.
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Массовое катание 
в Ледовом дворце

7 марта, воскресенье –  
15.2016.20

Анонс
2-3 марта в 9.00, СК «Моло-

дежный» – муниципальный 
этап зимнего фестиваля ГТО.

5-7 марта в 10.00, СК «Моло-
дежный» – первенство ЦФО по 
дзюдо среди спортсменов до 
15 лет.

6 марта в 12.00, СКиД – пер-
венство СШ «Вымпел» по лег-
кой атлетике, посвященное 
8 Марта.

6-7 марта в 12.00, 
СК «Темп» – Кубок спортшко-
лы по волейболу, посвящен-
ный 8 Марта.

Вставай на лыжи
Пресс-служба  

АО ВНИИ «Сигнал»  
Фото А. Гаврилова

ВНИИ «Сигнал» (входит в хол-
динг НПО «Высокоточные ком-
плексы» ГК «Ростех») при под-
держке Владимирского реги-
онального отделения «Союз 
машиностроителей России» и 
АО  «АКБ  «Новикомбанк» про-
вел командные лыжные сорев-
нования «Гонка четырех». В них 
приняли участие около 100 че-
ловек. Самому маленькому 
участнику исполнилось 5 лет, 
самому взрослому – 74 года.

Лыжные гонки прошли в 
рамках ежегодного зимне-
го корпоративного праздни-
ка «Разгуляй, «Сигнал». Всего 
об участии заявили 14 команд, 

9 из которых представляли 
ВНИИ, остальные команды со-
ревновались в гостевом зачете. 

«Проведение лыжных сорев-
нований «Гонка четырех» сре-
ди сотрудников «Сигнала» ста-
ло доброй традицией. В этом 
году мы решили изменить фор-
мат и пригласили команды из 

других организаций и предпри-
ятий города. Всем участни-
кам желаю удачи, пусть побе-
дит сильнейший», – обратился 
к участникам генеральный ди-
ректор ВНИИ «Сигнал» Влади-
мир Пименов.

Как отметила в приветствен-
ном слове глава города Еле-
на Фомина, лыжные соревно-
вания пользуются особой по-
пулярностью среди ковровчан, 
объединяя людей разных воз-
растов и профессий.

«Я хочу поблагодарить руко-
водство ВНИИ «Сигнал» за ак-
тивную жизненную позицию, 
за высокую организацию го-
нок. Такие соревнования еще 
раз доказывают, что Ковров 
по праву считается спортив-
ным городом», – сказала Елена 
Фомина.

В этот день за победу боро-
лись команды ВНИИ «Сигнал», 
АО «КЭМЗ», ОАО «ЗиД», сборная 
АО «ВПО «Точмаш» и ПАО «КМЗ», 
команды администраций Ковро-
ва и Ковровского района. Фор-
мат проведения соревнований – 
эстафета 4×1 км, ход на лыжне – 
свободный. Кроме того, в лич-
ных зачетах соревновались дети 
работников «Сигнала», они бе-
жали дистанцию 500 метров. 

Первыми на старт вышли ко-
манды «Сигнала» – это пред-

ставители научнопроизвод-
ственных комплексов, опыт-
ного производства и структур-
ных подразделений предприя-
тия. С явным преимуществом 
победу одержала команда в со-
ставе Сергея Калинина, Ири-
ны Кривицкой, Михаила Иса-
ева и Андрея Спирина, на 2м 

месте оказались Вячеслав Кри-
вицкий, Алексей Прусcаков, Ди-
ана Маклакова, Эльвира Гера-
симова. Замкнули тройку при-
зеров Алексей Бабкин, Вик-
тор Шаталов, Алексей Арте-
мьев, Сергей Комаров. В госте-
вом забеге первыми финиш-
ную линию пересекли пред-
ставители АО «КЭМЗ», вторы-
ми стали участники сборной 
команда АО «ВПО «Точмаш» и 
ПАО «КМЗ», на третьей ступени 
пьедестала оказались работни-
ки ОАО «ЗиД». 

Самым волнующим и эмоци-
ональным оказался детский за-
бег, где зрители сопереживали 
каждому участнику и поддер-
живали его до конца дистанции. 
В итоге в группе от 5 до 7 лет по-
бедителем стал Андрей Дети-
нин, среди юных спортсменов 
в возрасте от 8 до 9 лет 1е ме-
сто у Романа Гусейнова, в груп-
пе от 10 до 13 лет победу одер-
жал Алексей Годовицын. В са-
мой старшей возрастной группе 
1е место у Андрея Бойнова.

Победители и призеры полу-
чили подарки от ВНИИ «Сиг-
нал», профсоюза и спонсоров. 
Вторым этапом корпоративно-
го праздника «Разгуляй, «Сиг-
нал» станут массовые гулянья 
для сотрудников ВНИИ, кото-
рые пройдут 6 марта и будут 
посвящены встрече весны.  

Успехи 
«Доброграда»
 Завершились матчи 

первенства России по минифут-
болу среди детских команд Ассо-
циации минифутбола «Золотое 
кольцо России». В соревновани-
ях приняло участие 7 команд из 
Ярославля, Ивановской и Влади-
мирской областей. Первое место в 
турнире заняла команда «Добро-
град» (тренер В. Карпихин).
 21 февраля в Доброграде, в 
спортивном зале «Грандарена» 
проходил областной турнир по 
минифутболу среди детских ко-
манд 20092010 гг.р., посвящен-
ный Дню защитника Отечества. 
В соревнованиях приняло участие 
8 команд из Коврова, Собинки, 
Вязников, Гороховца и Красной 
Горбатки. В результате 1е место 
заняла команда «Доброград», 2е 
место у команды «Дегтяревец», и 
на 3м – команда «Лучатлет» из 
Вязников.
 В спортивной школе «Вым-
пел» продолжаются матчи зим-
него чемпионата города Ковро-
ва по минифутболу среди взрос-
лых команд. Результаты с 21 по 
28 февраля: ФК «ЗиД» – СШ «Ков-
ров» – 10:7, «Гейзер» – «Чика-
го» – 6:4, «Стандарт» – «Вымпел» – 
4:2, «Аскона» – «Ювентус» – 5:3, 
«Атом» – «Спортинг» – 11:3. 

Филимоновы – 
семья 
победителей

В городе Городце 19-21 февра-
ля проходили чемпионат и пер-
венство Нижегородской области 
по классическому пауэрлифтин-
гу. Владимирскую область пред-
ставляли ковровские спортсмены, 
воспитанники тренера Вячеслава 
Филимонова (СШ «Вымпел»).

В категории до 57 кг 1е место 
заняла кандидат в мастера спорта 
России Майя Филимонова, учени-
ца 10 класса 21й школы, и стала 

победителем в абсолютном заче-
те среди девушек до 18 лет.

В категории до 83 кг 1е место 
занял Максим Авдонин, ученик 
9 класса 21й школы. Он завоевал 
3е место в абсолютном зачете 
среди юношей до 18 лет и выпол-
нил норматив первого взросло-
го разряда. В категории до 57 кг 
1е место заняла заслуженный 
мастер спорта России Инна Фи-
лимонова. Ее результат позволил 
ей победить в абсолютном заче-
те среди женщин. В категории до 
84 кг 3е место заняла кандидат в 
мастера спорта России Ольга Ав-
донина. В категории до 93 кг 3е 
место занял мастер спорта Рос-
сии, сержант военного оркестра 
ковровской дивизии.

Соревнования были этапом 
подготовки к чемпионату и пер-
венству России, который пройдет 
в Суздале в мае.

Стала 
чемпионкой 
Европы

19-20 февраля в Бресте прошли  
чемпионат и первенство Евро-
пы по рукопашному бою. Ковров-
чанка Саина Исматуллаева ста-
ла чемпионкой Европы (тренер 
А.В. Кошелев).

Ковровчане – 
в лидерах

 18-19 февраля в ГусьХру-
стальном прошло первенство 
Владимирской области по лег-
кой атлетике среди юношей и де-
вушек 20062007 гг.р. В сорев-
нованиях участвовали 170 чело-
век. Ковровчанка Анастасия По-
пова стала первой по прыжкам в 
длину.
 22 февраля во Владимире про-
шел легкоатлетический турнир, 
посвященный Дню защитника 
Отечества. В беге на 200 метров 
лучшей стала Виктория Сагдеева. 

Показали 
себя юниоры
 С 11 по 15 февраля в 

Коврове прошло первенство Рос-
сии по полиатлону среди юнио-
ров и юниорок в спортивной дис-
циплине «троеборье с лыжной 
гонкой». В соревнованиях приня-
ли участие спортсмены из 12 ре-
гионов. Среди воспитанников 
тренера Д. Ерёмкина 1е места в 
своих категориях заняли Николай 
Маклаков, Артём Петрик. 

Владимирская область заня-
ла 3е место среди субъектов Рос-
сийской Федерации.

Спортивная школа «Вымпел» 
заняла 2е место среди спортив-
ных школ.
 В эти же сроки в Коврове про-
шел чемпионат Российского спор-
тивного студенческого союза по 
полиатлону в спортивной дисци-
плине «троеборье с лыжной гон-
кой». В нем участвовали 15 ко-
манд высших и средних специаль-
ных учебных заведений. Победи-
телями стали Николай Маклаков 
и Дина Романова.

Проиграли битву,  
но не войну
В последний календарный день зимы в спорт-

комплексе «Молодежный» наша женская волейболь-
ная команда в очередном туре чемпионата области 
принимала одного из лидеров – команду «Гусевчанка» 
(г. ГусьХрустальный).

В первую очередь победа была нужна ковровской ко-
манде. Наши девчонки еще не обеспечили себе место в 
финальной четверке, и победа укрепила бы шансы на 
попадание в серию плейофф. Соперницы эту задачу 
уже решили, они железно идут на 2м месте и уже сей-
час могут готовиться к финальному раунду, который 
пройдет в апреле во Владимире. 

К сожалению, наша команда уступила – 0:3, но это 
была равная игра со взаимными шансами на успех, 
и счет в партиях говорит сам за себя – 21:25, 18:25 и 
21:25. Небольшой провал случился только во второй 
партии. В третьей партии наша команда вела с пре-
имуществом в четыре очка, но более опытные гусев-
чанки сначала сравняли счет и на подъеме нескольки-
ми яркими атаками поставили победную точку в этом 
красивом матче. 

Средний возраст соперниц – 23 года, у ковровчанок – 
17 лет, практически все они ученицы средних школ, и 
все их победы еще впереди. Но уже сейчас виден боль-
шой потенциал команды, и не случайно нападающая 
нашей команды Дарья Тастарская входит в сборную 
Владимирской области.

Очень понравился микроклимат в команде. В каждой 
игре есть ошибки, но никаких упреков, косых взглядов, 
все поддерживают и подбадривают друг друга, никако-
го напряжения. Доброжелательная атмосфера, один за 
всех, все за одного. Это самое важное, а победы придут. 
То же отметил на послематчевом интервью главный 
тренер «Гусевчанок» Александр Степанов: «Я наблю-
даю за вашей командой уже не первый год, видно по-
ступательное движение вперед, и победа в сегодняш-
нем матче могла достаться любой команде. Нам чуть 
больше повезло в концовке каждой партии. Но у вас са-
мая молодая и перспективная команда в чемпионате». 

Спасибо. Лестно услышать такие добрые слова от че-
ловека, который уже больше 30 лет тренирует женскую 
сборную волейбольную команду ГусьХрустального.

Главный тренер нашей команды Иван Наумов ска-
зал: «Шанс попасть в финальный раунд у нас остает-
ся, будем бороться в каждом матче, всё зависит только 
от нас. Иногда поражение дает даже больше, чем побе-
да, главное – сделать правильные выводы и двигаться 
дальше. Расстраиваться нет времени. Следующая игра 
уже 7 марта в спорткомплексе «Темп», и будем надеять-
ся, что наши девчонки сами себе преподнесут подарок 
к Международному женскому дню».

Виктор Комаров

НОВЫЙ ФОРМАТ НОВЫЙ ФОРМАТ «ГОНКИ ЧЕТЫРЁХ» «ГОНКИ ЧЕТЫРЁХ» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№403 ОТ 26.02.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации горо-
да Коврова от 09.11.2020 №2078 «Об утверждении муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство города Коврова»
Руководствуясь ст.ст.179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основа-

нии ст. ст.31, 32 Устава муниципального образования город Ковров 
постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова от 09.11.2020 №2078 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство города Коврова» (далее – программа) 
следующие изменения:

1.1.В разделе «Паспорт муниципальной программы»:
1.1.1.Строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию му-

ниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию муници-
пальной про-
граммы

Финансирование Программы осуществляется за счет 
областного бюджета (на условиях софинансирования), 
местного бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Программы на 2021 – 2023 годы со-
ставляет 393 827,50 тыс. руб.,
в том числе:
– средства областного бюджета ** − 117 346,50 тыс.руб.:
– 2021 год – 117 346,50 тыс. руб.;
– 2022 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2023 год – 0,00 тыс. руб.;
– средства местного бюджета – 276 481,00 тыс. руб.:
– 2021 год – 96 164,00 тыс. руб.;
– 2022 год – 88 127,00 тыс9 руб.;
– 2023 год – 92 190,00 тыс. руб.;
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий подлежат со-
гласованию.

1.1.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «383 827,50» за-
менить цифрами «393 827,50», в том числе:

– средства местного бюджета – 276 481,00 тыс. руб.;
– субсидии из областного бюджета – 117 346,50 тыс. руб.
1.2. В приложении №1 программы «Подпрограмма «Приведение 

в нормативное состояние улично-дорожной сети» (далее – Подпро-
грамма) в разделе «Паспорт Подпрограммы» строку «Объем бюджет-
ных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции:

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию муници-
пальной про-
граммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет Областного 
и местного бюджета (на условиях софинансирования), 
местного бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021– 2023 годы 
составляет 269 114,50 тыс. руб., 
в том числе:
– средства областного бюджета – 117 346,50 тыс.руб.**:
– 2021 год – 117 346,50 тыс. руб.;
– 2022 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2023 год – 0,00 тыс. руб.;
– средства местного бюджета – 151 768,00 тыс. руб.:
– 2021 год – 54 593,00 тыс. руб.;
– 2022 год – 46 556,00 тыс. руб.;
– 2023 год – 50 619,00 тыс. руб.;
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий подлежат со-
гласованию.

1.2.1. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «259 114,50» за-
менить цифрами «269 114,50», в том числе:

– средства местного бюджета – 151 768,00 тыс. руб.;
– субсидии из областного бюджета – 117 346,50 тыс. руб. 
1.3. В разделе «Формы приложений к муниципальной программе»:
1.3.1. Форму 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Дорожное хозяйство города Коврова» за счёт средств 
бюджета города Коврова» изложить в редакции согласно приложе-
нию №1 к настоящему постановлению.

1.3.2. Форму 4. «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обе-
спечения реализации муниципальной программы «Дорожное хозяй-
ство города Коврова» за счет всех источников финансирования» изло-
жить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника 
управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№425 ОТ 02.03.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации горо-
да Коврова от 09.11.2020 №2078 «Об утверждении муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство города Коврова»
Руководствуясь ст.ст.179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основа-

нии ст. ст.31, 32 Устава муниципального образования город Ковров 
постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова от 09.11.2020 №2078 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство города Коврова» (далее – программа) 
следующие изменения:

1.1. В приложении №1 программы «Подпрограмма «Приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети» (далее – Подпро-
грамма) в разделе «Паспорт Подпрограммы» строку «Объем бюджет-
ных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции:

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию муници-
пальной про-
граммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет Областного 
и местного бюджета (на условиях софинансирования), 
местного бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021– 2023 годы 
составляет 267 314,50 тыс. руб.,
в том числе:
– средства областного бюджета – 117 346,50 тыс.руб.**:
– 2021 год – 117 346,50 тыс. руб.;
– 2022 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2023 год – 0,00 тыс. руб.;
– средства местного бюджета – 149 968,00 тыс. руб.:
– 2021 год – 52 793,00 тыс. руб.;
– 2022 год – 46 556,00 тыс. руб.;
– 2023 год – 50 619,00 тыс. руб.;
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий подлежат со-
гласованию.

1.1.1. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «269 114,50» за-
менить цифрами «267 314,50», в том числе:

– средства местного бюджета – 149 968,00 тыс. руб.;
– субсидии из областного бюджета – 117 346,50 тыс. руб. 
1.2. В приложении №2 программы «Подпрограмма «Содержание 

автомобильных дорог и инженерных сооружений на них»» (далее – 
Подпрограмма) в разделе «Паспорт Подпрограммы» строку «Объем 

Приложение №2
к постановлению администрации г. Коврова от 26.02.2021 №402

Приложение №6
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Код аналитической про-
граммной классификации

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2021 2022 2023МП Пп

07 «Развитие транс-
портной системы и 
транспортной до-
ступности города 
Коврова»

Всего 77 513,60 27 021,20 25 246,20 25 246,20
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 31 481,00 11 677,00 9 902,00 9 902,00
субсидии из областного бюджета 46 032,60 15 344,20 15 344,20 15 344,20
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целе-
вое назначение - - - -

средства областного бюджета, планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

07 1 «Обеспечение рав-
ной доступности 
услуг общественно-
го транспорта»

Всего 71 538,60 23 846,20 23 846,20 23 846,20
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 25 506,00 8 502,00 8 502,00 8 502,00
субсидии из областного бюджета 46 032,60 15 344,20 15 344,20 15 344,20
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целе-
вое назначение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники

07 2 «Обеспечение без-
опасности дорож-
ного движения»

Всего 5 975,00 3 175,00 1 400,00 1 400,00
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова  5 975,00 3 175,00 1 400,00 1 400,00
субсидии из областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целе-
вое назначение - - - -

средства областного бюджета, планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова от 26.02.2021 №403

Форма 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» 

Статус Наименование муниципальной программы, основного меропри-
ятия, мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ковро-
ва, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 
расхо-
да)

2021
год

2022
 год

2023 
 год

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14
Муници-
пальная про-
грамма

«Дорожное хозяйство города Коврова» Всего 213 510,50 88 127,00 92 190,00
Управление городского 

хозяйства
Подпрограм-
ма 1.

"Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети" Всего 171 939,50 46 556,00 50 619,00
Управление городского 

хозяйства
Основное ме-
роприятие

Осуществление дорожной деятельности по строительству, реконструк-
ции, ремонту автомобильных дорог общего пользования

Всего 733 04 09 0810100000 000 171 939,50 46 556,00 50 619,00
Управление городского 

хозяйства
Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустрой-
ством тротуаров и остановочных пунктов общественного транспорта в со-
ответствии с требованиями для маломобильных групп населения

Управление городского 
хозяйства 733 04 09 0810120640 200  53 144,00 46 556,00 50 619,00

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экс-
пертиза проектно-сметной документации.

Управление городского 
хозяйства

733 04 09
0810120650

200 400,00 0,00 0,00
800 0,00 0,00 0,00

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно – транспорт-
ном происшествии на улично-дорожной сети города Коврова

Управление городского 
хозяйства 733 04 09 0810121010 800 1 049,00 0,00 0,00

Строительство и реконструкция автомобильных дорог с учетом техниче-
ского надзора.

Управление городского 
хозяйства 733 04 09 0810140070 400 0,00 0,00 0,00

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения.

Управление городского 
хозяйства 733 04 09 0810172460 200 117 346,50 0,00 0,00

Подпрограм-
ма 2.

«Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них»

Всего 41 571,00 41 571,00 41 571,00
Управление городского 

хозяйства
Основное ме-
роприятие

Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобиль-
ных дорог и инженерных сооружений на них.

Всего 733 04 09 0820100000 000 41 571,00 41 571,00 41 571,00
Управление городского 

хозяйства
Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами. Управление городского 

хозяйства 733 04 09 0820120660 200 400,00 400,00 400,00

Содержание ливневой канализации Управление городского 
хозяйства 733 04 09 0820120670 200 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулиро-
вания дорожного движения в соответствии с требованиями для маломо-
бильных групп населения 

Управление городского 
хозяйства 733 04 09 0820120680 200 4 530,00 4 530,00 4 530,00

Механизированная уборка улично-дорожной сети Управление городского 
хозяйства 733 04 09 0820120690 200 32 991,00 32 991,00 32 991,00

Содержание и обслуживание тротуаров и газонов вдоль улично-дорож-
ной сети

Управление городского 
хозяйства 733 04 09 0820120700 200 0,00 0,00 0,00

Вывоз мусора и смета с обочин дорог Управление городского 
хозяйства 733 04 09 0820120710 200 1 650,00 1 650,00 1 650,00

Оборудование на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств 
около предприятий торговли и сферы услуг, медицинских, спортивных, 
культурных учреждений на бесплатной основе не менее 10% мест (но не 
менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств ин-
валидов.

Управление городского 
хозяйства

733 04 09 0820120720 200 0,00 0,00 0,00

733 04  09 0820120720 800 0,00 0,00 0,00

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова от 26.02.2021 №403

Форма 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города 
Коврова» за счет всех источников финансирования 

Код
аналитической программ-

ной классификации
Наименование му-
ниципальной про-

граммы 
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

МП Пн Итого 2021 
 год

2022 
год

2023 
год

8 «Дорожное хозяй-
ство города Ков-
рова»

Всего: 393 827,50 213 510,50 88 127,00 92 190,00
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 276 481,00 96 164,00 88 127,00 92 190,00
субсидии из областного бюджета 117 346,50 117 346,50 0,00 0,00
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целе-
вое назначение 
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

8 1 «Приведение в 
нормативное со-
стояние улично-до-
рожной сети»

Всего 269 114,50 171 939,50 46 556,00 50 619,00
в том числе: 
собственные средства бюджета города Коврова 151 768,00 54 593,00 46 556,00 50 619,00
субсидии из областного бюджета 117 346,50  117 346,50 0,00 0,00
субвенции из областного бюджета 
 иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целе-
вое назначение 
 средства областного бюджета планируемые к привлечению

8 2 «Содержание авто-
мобильных дорог и 
инженерных соору-
жений на них 

Всего 124 713,00 41 571,00 41 571,00 41 571,00
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 124 713,00 41 571,00 41 571,00 41 571,00
субсидии из областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целе-
вое назначение 
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженером ООО «Амарант» Лапиной М.Г. аттестат 76-11-113, адрес: 601900 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, тел. 8(49232) 9-94-24, е-mail: 
lapi.marina2012@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:20:012828:712, расположенного: Владимирская обл., МО город Ковров (городской округ), 
г.Ковров, тер Гр.Хозблоков 35 ул.Ногина, з/у 39 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ выступает Кузнецова Аннелина Владимировна, прожива-
ющая: Владимирская обл., МО город Ковров (городской округ), г.Ковров, проезд Восточный, 
д.14/2, кв.89, тел: 89106743722.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская обл., МО город Ковров (городской округ), г.Ковров, тер Гр.Хозблоков 35 ул.
Ногина, з/у 39 05.04.2021 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимир-
ская область, МО г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, ООО «Амарант».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 05 марта 2021г. по 05 апреля 
2021г. по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, ООО «Амарант». 

Смежные земельные участки, правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

• с земельными участками, расположенными в квартале 33:20:012828 
• земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
• земельный участок с К№33:20:012828:697, Владимирская обл., МО город Ковров (городской 

округ), г.Ковров, Гр хозблоков 35 ул Ногина , хозблок №32
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

официально
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной програм-
мы» изложить в следующей редакции:

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию муници-
пальной про-
граммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет местного 
бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021– 2023 годы 
составляет 126 513,00 тыс. руб.,
в том числе:
– средства областного бюджета ** – 0,00 тыс. руб.:
– 2021 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2022 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2023 год – 0,00 тыс. руб.;
– средства местного бюджета – 126 513,00 тыс. руб.:
– 2021 год – 43 371,00 тыс. руб.;

– 2022 год – 41 571,00 тыс. руб.;
– 2023 год – 41 571,00 тыс. руб.;
Примечание:
** расходы на реализацию мероприятий подлежат согласованию

1.2.1. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «124 713,00» за-
менить цифрами «126 513,00», в том числе:

– средства местного бюджета – 126 513,00 тыс. руб.;
– субсидии из областного бюджета – 0,00 тыс. руб.
1.3. В разделе «Формы приложений к муниципальной программе»:
1.3.1. Форму 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Дорожное хозяйство города Коврова» за счёт средств 

бюджета города Коврова» изложить в редакции согласно приложе-
нию №1 к настоящему постановлению.

1.3.2. Форму 4. «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обе-
спечения реализации муниципальной программы «Дорожное хозяй-
ство города Коврова» за счет всех источников финансирования» изло-
жить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника 
управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова

от 02.03.2021 №425

Форма 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» 

Статус Наименование муниципальной программы, основного мероприя-
тия, мероприятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, тыс. рублей

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(подраздел)

ЦС
(целевая статья)

ВР
(вид расхода)

2021
год

2022
 год

2023 
 год

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Коврова» Всего 213 510,50 88 127,00 92 190,00

Управление городского хо-
зяйства

Подпрограмма 1. "Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети" Всего 170 139,50 46 556,00 50 619,00

Управление городского хо-
зяйства

Основное мероприятие Осуществление дорожной деятельности по строительству, рекон-
струкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования

Всего 733 04 09 0810100000 000 170 139,50 46 556,00 50 619,00

Управление городского хо-
зяйства

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и об-
устройством тротуаров и остановочных пунктов общественно-
го транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных 
групп населения

Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0810120640 200  51 344,00 46 556,00 50 619,00

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, 
экспертиза проектно-сметной документации.

Управление городского хо-
зяйства

733 04 09
0810120650

200 400,00 0,00 0,00

800 0,00 0,00 0,00

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно – транс-
портном происшествии на улично-дорожной сети города Коврова

Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0810121010 800 1 049,00 0,00 0,00

Строительство и реконструкция автомобильных дорог с учетом тех-
нического надзора.

Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0810140070 400 0,00 0,00 0,00

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения.

Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0810172460 200 117 346,50 0,00 0,00

Подпрограмма 2. «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них»

Всего 43 371,00 41 571,00 41 571,00

Управление городского хо-
зяйства

Основное мероприятие Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомо-
бильных дорог и инженерных сооружений на них.

Всего 733 04 09 0820100000 000 43 371,00 41 571,00 41 571,00

Управление городского хо-
зяйства

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами. Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0820120660 200 400,00 400,00 400,00

Содержание ливневой канализации Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0820120670 200 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регу-
лирования дорожного движения в соответствии с требованиями для 
маломобильных групп населения 

Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0820120680 200 4 530,00 4 530,00 4 530,00

Механизированная уборка улично-дорожной сети Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0820120690 200 34 791,00 32 991,00 32 991,00

Содержание и обслуживание тротуаров и газонов вдоль улично-до-
рожной сети

Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0820120700 200 0,00 0,00 0,00

Вывоз мусора и смета с обочин дорог Управление городского хо-
зяйства 733 04 09 0820120710 200 1 650,00 1 650,00 1 650,00

Оборудование на каждой стоянке (остановке) автотранспортных 
средств около предприятий торговли и сферы услуг, медицинских, 
спортивных, культурных учреждений на бесплатной основе не ме-
нее 10% мест (но не менее 1 места) для парковки специальных авто-
транспортных средств инвалидов.

Управление городского хо-
зяйства

733 04 09 0820120720 200 0,00 0,00 0,00

733 04  09 0820120720 800 0,00 0,00 0,00

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова 

от 02.03.2021 №425

Форма 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города 
Коврова» за счет всех источников финансирования 

Код
аналитической программ-

ной классификации Наименование муници-
пальной программы Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

МП Пн Итого 2021 
 год

2022 
год

2023 
год

8 «Дорожное хозяйство го-
рода Коврова»

Всего: 393 827,50 213 510,50 88 127,00 92 190,00

в том числе:

собственные средства бюджета города Коврова 276 481,00 96 164,00 88 127,00 92 190,00

субсидии из областного бюджета 117 346,50 117 346,50 0,00 0,00

субвенции из областного бюджета 

иные межбюджетные трансферты из областного бюд-
жета, имеющие целевое назначение 

средства областного бюджета планируемые к при-
влечению

иные источники

8 1 «Приведение в норматив-
ное состояние улично-до-
рожной сети»

Всего 267 314,50 170 139,50 46 556,00 50 619,00

в том числе: 

собственные средства бюджета города Коврова 149 968,00 52 793,00 46 556,00 50 619,00

субсидии из областного бюджета 117 346,50  117 346,50 0,00 0,00

субвенции из областного бюджета 

 иные межбюджетные трансферты из областного бюд-
жета, имеющие целевое назначение 

 средства областного бюджета планируемые к при-
влечению

8 2 «Содержание авто-
мобильных дорог и ин-
женерных сооружений 
на них 

Всего 126 513,00 43 371,00 41 571,00 41 571,00

в том числе:

собственные средства бюджета города Коврова 126 513,00 43 371,00 41 571,00 41 571,00

субсидии из областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00

субвенции из областного бюджета 

иные межбюджетные трансферты из областного бюд-
жета, имеющие целевое назначение 

средства областного бюджета планируемые к при-
влечению

иные источники

11 марта генеральный директор фонда 
капитального ремонта Владимирской области 

проведет прием граждан.
11 марта с 14.00 до 16.00 фондом капитального ре-

монта Владимирской области будет организован дис-
танционный прием граждан генеральным директором 
фонда

Владимиром Борисовичем
НОВИКОВЫМ.

Прием будет осуществляться по телефону 8 (4922) 
77-82-85. В указанное время голосовой информатор 
на телефонной линии фонда будет отключен, и звон-
ки будут поступать непосредственно в приемную гене-
рального директора.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.35 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 

(18+)

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, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 

(16+)
23.30 «Дом культуры и смеха» (16+)
1.55 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.05 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00-7.15 Новости (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.25 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
0.05 «ХБ» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
4.15 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
10.50, 13.25 Т/с «НЮХАЧ-3» (16+)
19.40, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)

11.15 «Русские не смеются» (16+)
12.15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИП-

СИС» (12+)
23.55 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
2.00 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
3.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
5.05 М/ф «Машенькин концерт» (0+)
5.15 М/ф «Лесная хроника» (0+)
5.25 М/ф «Муха-цокотуха» (0+)
5.35 М/ф «Жирафа и очки» (0+)
5.45 М/ф «Наш добрый мастер» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.15, 11.50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДО-

МИК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.30, 15.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДО-

ВА» (12+)
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Нет жиз-

ни без тебя» (12+)
18.20 Музыкально-развлекательная 

программа «Ля мажор» (0+)
18.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
18.50 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
19.15 Прогноз погоды 
19.20 Информационная программа 

«Среда обитания» (12+) 
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС 

СМЕРТИ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада» (12+)
0.20 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
2.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

(12+)
3.35 «Петровка, 38» (16+)
3.50 Х/ф «ТУЗ» (12+)
5.20 М/ф «Бременские музыкан-

ты» (0+)

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 «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, 4.20 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
0.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (12+)
2.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УО-

ЛТЕРА МИТТИ» (12+)

ДОМАШНИЙ
5.00, 11.30 «Реальная мистика» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40, 4.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 4.10 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 3.20 «Порча» (16+)
14.05, 3.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 Т/с «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+)
19.00 Т/с «ИДЕАЛИСТКА» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

1.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.05 «Не факт!» (6+)
6.40, 9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» Павел 

Трубинер (6+)
0.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
1.35 Д/ф «Финансовые битвы Второй 

мировой» (12+)
2.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
2.30 Д/с «Бастионы России» (6+)
5.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» (12+)

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

23.00 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва. Литератур-

ные дома»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»
8.45, 16.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
11.45 Д/ф «Петр Алейников. Непра-

вильный герой»
12.30 «Открытая книга». Александр 

Сегень. «Знамя твоих побед»
13.00 «Цвет времени». Василий Поле-

нов. «Московский дворик»
13.10 «Власть факта». «Арабский хали-

фат и Реконкиста»
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14.20 «Острова»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Барри Коски».
17.35 «Большой дворец Музея-запо-

ведника «Царицыно». Государ-
ственный квартет им.А.П.Боро-
дина. Л.Бетховен. Сочинения для 
струнного квартета

18.45 «Красивая планета». «Че-
хия. Исторический центр Че-
ски-Крумлова»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «ОСЕНЬ»
22.10 «2 Верник 2». Игорь Миркурба-

нов и Дарья Авратинская
23.20 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
1.05 «Большой дворец Музея-запо-

ведника «Царицыно». Государ-
ственный квартет им. А.П.Боро-
дина. Л.Бетховен. Сочинения для 
струнного квартета

2.10 «Искатели»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)
21.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
23.45 Х/ф «КОБРА» (16+)
1.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
2.15 «Громкие дела» (16+)
3.15 Д/с «Городские легенды» (16+)
4.00 «Властители» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
7.25 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

9.15 Х/ф «Подарок с характером» 
(6+)

10.55 Х/ф «Стиляги» (16+)
13.15, 19.10 Т/с «Молодая гвар-

дия» (16+)
15.15 Х/ф «Я худею» (16+)

17.10 Х/ф «Час пик» (16+)
21.15 Х/ф «Небесный суд» (16+)
23.05 Х/ф «Проводник» (16+)
0.40 Х/ф «Одесса» (18+)
3.25 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Со-

колова!» (16+)
5.30 Х/ф «Мамы» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.05, 3.45 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
7.00 Х/ф «Две женщины» (16+)
8.50 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
10.25 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
11.50 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
13.45 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
15.35 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
17.10 Х/ф «Фарт» (16+)
19.00 Х/ф «Одна война» (16+)
20.35 Х/ф «Проценты» (16+)
21.00 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
22.40 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
0.45 Х/ф «Не чужие» (16+)
2.00 Х/ф «Дом ветра» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 16.25, 18.30, 

23.00 Новости (16+)
6.05, 11.55, 18.35, 23.10 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Андре 

Берто против Виктора Ортиса. 
Трансляция из США (16+)

9.50 «Главная дорога» (16+)
11.20 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.25 Д/ф «Её имя - «Зенит» (6+)
14.05 Смешанные единоборства. One 

FC. Амир Алиакбари против Кан-
га Джи Вона. Анатолий Малы-
хин против Александре Мачадо. 
Трансляция из Сингапура (16+)

15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
15.50 Все на футбол! Афиша (16+)
16.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУ-

ПЛЕНИЕ» (16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Чехии (16+)

20.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Артём Фролов против Вендре-
са Карлоса да Силвы. Прямая 
трансляция из Краснодара (16+)

0.10 «Точная ставка» (16+)
0.30 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 

славе» (6+)
1.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» (Греция) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

3.50 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей 
от первого лица» (12+)

5.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» 
- «Оттава Сенаторз». Прямая 
трансляция (16+)

7.00 Планета на двоих. (12+)
7.55 Три кота. (6+)
8.15 Лео и Тиг. (6+)
8.40 Деревяшки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10, 17.20 Живые символы плане-

ты. (12+)
10.00, 15.40, 23.40 За любовью в мо-

настырь. (16+)
10.50 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН-

ЦИЯ». (16+)
12.25, 18.40 Парк культуры. (6+)
12.50, 19.10, 3.20 «КОРОЛЕВА 

ИГРЫ». (16+)
13.45, 20.05, 4.10 «НАПАРНИЦЫ». 

(16+)
14.40, 22.50 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
16.30, 0.30 «СИНЯЯ РОЗА». (12+)
17.50, 1.20 Слава богу, ты пришел! 

(16+)
21.00 «АНОН». Германия, 2017. (16+)
2.10, 6.30 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934.

(12+)

БеЗБОЛЕЗНЕННОЕ 
УСЫПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Выезд на дом. 
Кремация умерших животных. 

Утилизация биохимических отходов.

� 8-961-259-31-38 реклама

Ул. Т. Павловского, д. 1

4-10-99, 8-900-584-12-12

Оказывает 
квалифицированную 
ветеринарную помощь
УЗИ брюшной полости,
широкий спектр анализов

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ 

«АКЕЛЛА»«АКЕЛЛА»

ре
кл

ам
а

График работы: 
пн-пт 10.00-19.00, 
сб – 10.00-15.00, 
вс – 10.00-13.00

ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КЛИНИКА
Тел. 8-919-018-06-06

Пр-д Брюсова, д 4/1 – 2 этаж 

(за центральным Сбербанком) ре
кл

ам
а

Приглашаем школьников с 1 по 15 апреля на квест 
«ТАЙНА НЕИЗВЕСТНОЙ ПЛАНЕТЫ», посвящен-
ный 60-летию первого полета в космос: интерак-
тивная программа, фантастические инопланет-
ные встречи, незабываемый виртуальный полет 
под куполом 3D-планетария, звездное кафе. (6+)

Предварительные заявки и справки 
по телефону 2-26-11.

20 марта в 14.00 –
«ПОКА Я ПОМНЮ, Я ЖИВУ!» – песни радости и 
света в концерте лауреата международных кон-
курсов Ивана Колтыгина, посвященном звезде со-
ветской эстрады Арно Бабаджаняну. (6+)

Билет 200 рублей.
21 марта в 12.00 –

интерактивный кукольный спектакль «ЛЯГУШ-
КА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА»: сказка о любопыт-
ной Лягушке, которая учит ребят быть отважны-
ми и терпеливыми, но не зазнаваться и не хва-
стать. (0+)

Билет 200 рублей.
Дети до трех лет бесплатно.

Тел.: 2-25-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а

ВЕТКАБИНЕТ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

г. Ковров, ул. XIX Партсъезда. д.11
тел. 9-31-33   �   моб.: 8-905-618-42-69

e-mail: vetkovrov@yandex.ru     сайт: веткабинет33.рф ре
кл
ам

а

ВЫПОЛНЕНИЕ ШИРОКОГО СПЕКТРА АНАЛИЗОВ
Клинический осмотр с назначением диагностики, 
терапевтическое лечение, общая хирургия, 
хирургическая помощь, чипирование, профилактическая 
вакцинация, гигиеническая стрижка животных.

режим работы: пн-пт. 10.00-18.00 сб. 10.00-15.00 вс. выходной

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА!

Бани на улицах 
Набережной и Сосновой

8 марта не работают!

 �� ЦЕНАЦЕНА – 160 руб. – 160 руб.
 �� СОЦИАЛЬНЫЙСОЦИАЛЬНЫЙ – 120 руб. – 120 руб.

САУНАСАУНА: 1100 руб – 6 чел – 2 часа – 
малый бассейн.малый бассейн.
ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК –– ВЫХОДНОЙ ВЫХОДНОЙ

Сосновая, 19

3
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3
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с 9.00 до 21.00a`m“ре
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а
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 А вы пользуетесь какими-нибудь средства-
ми контрацепции, кроме своего характера?

 Электросчетчик, установленный в здании 
суда, внезапно изменил свои показания.

 В антикварном магазине:
– А вы даете гарантию, что эта картина под-
линная?
– Конечно. Гарантия – две недели!

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Юлия Пересильд. Все женщины 

немного ведьмы» (6+)
11.15 «Честное слово». Елена Малы-

шева» (12+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ» (0+)
15.30 «Белорусский вокзал». Рожде-

ние легенды» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.55 «К 95-летию А. Зацепина. Юби-

лейный вечер» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)
1.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (12+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (12+)
1.05 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» (12+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.50 «Международная пилорама» 

(18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00-8.40 Новости  Итоги (12+)
8.40-9.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Мама Life» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
15.50 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ» (18+)
1.55 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» (16+)

13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Охотники на троллей» (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, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
12.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
15.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИП-

СИС» (12+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
23.55 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+)
1.45 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-

СТО» (16+)
3.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
5.20 М/ф «Жихарка» (0+)
5.30 М/ф «Петух и боярин» (0+)
5.40 М/ф «Пилюля» (0+)
5.50 «Ералаш» (6+)

ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ..» (0+)
7.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.40 «10 самых... Дружба после разво-

да» (16+)
8.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 

(12+)
10.20, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.35, 14.45 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИ-

ДЫ» (12+)
17.00 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
0.50 «Удар властью. Виктор Гришин» 

(16+)
1.30 «Линия защиты» (16+)
1.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
4.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» (12+)
4.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.05 «Петровка, 38» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.25 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ» (16+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
19.55 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
22.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049» (16+)
1.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(12+)
2.55 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» 

(16+)
4.25 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.25 «Давай разведемся!» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
7.20 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
11.20, 2.45 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 

(16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Т/с «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА» (16+)

1.50 Д/с «Ночная смена» (18+)

ЗВЕЗДА
6.55, 8.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-

БЛЕННОГО МАЛЯРА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Легенды кино» Алексей Бата-

лов (6+)
11.00 Д/с «Загадки века». «Как сдали 

Порт-Артур» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Кировск - 

Ловозеро» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Улика из прошлого». «Дело ка-

менного века: кто убил неандер-
тальцев» (16+)

14.55, 18.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
1.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

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

ЛОВАТЬ...СНОВА» (16+)
4.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-

ЙНЫ...» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Михаил Фокин», Ида Рубин-

штейн «Танец семи покрывал» в 
программе «Библейский сюжет»

7.05 Мультфильмы
8.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ»
9.20 «Передвижники». Иван Крам-

ской»
9.50 «К 95-летию со дня рождения Ге-

оргия Юматова». «Больше, чем 
любовь»

10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05 Д/ф «Невидимый Кремль»
12.50 «Земля людей». «Ижемцы. Хоро-

шо там, где ты есть»
13.15, 2.05 Д/ф «Большие и малень-

кие в живой природе»
14.10 Д/ф «Жертва. Андрей Боголюб-

ский»
15.05, 0.25 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
16.45 Д/с «Великие мифы. Илиада»
17.15 Д/ф «Что на обед через сто лет»
18.00 «Вспоминая Виталия Вульфа». 

«Мой серебряный шар. Марлон 
Брандо»

18.45 Х/ф «САЙОНАРА»
21.05 «Фильм Бориса Добродеева 

«Сюжеты вокруг сюжетов». Брат 
мой - враг мой». (Россия, 2021 г.) 
Режиссер С. Головецкий

22.00 «Агора»
23.00 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником»
23.40 «Эдмар Кастанеда на Монреаль-

ском джазовом фестивале»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
11.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)
13.30 Х/ф «КОБРА» (16+)
15.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
17.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.30 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
22.30 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
0.45 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 

(16+)
2.30 «Дневник экстрасенса» (16+)
3.15 «Громкие дела» (16+)
4.00 Д/с «Городские легенды» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.35 Х/ф «Мамы 3» (12+)
9.40 Х/ф «Проводник» (16+)
11.20, 5.30 Х/ф «ПираМММида» 

(16+)
13.15 Х/ф «Час пик» (16+)
15.20 Х/ф «Небесный суд» (16+)
17.05 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
19.00 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый» (16+)
20.35 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)
22.10 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
23.50 Х/ф «Дублёр» (16+)
1.15 Х/ф «Ехали два шофёра» (12+)

2.35 Х/ф «Няньки» (16+)
4.05 Х/ф «Убежать, догнать, влю-

биться» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.40, 2.55 Х/ф «Две женщины» (16+)
7.20 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
8.50, 4.35 Х/ф «Помню - не пом-

ню!» (12+)
10.10 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
12.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
13.55 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
15.25 Х/ф «Фарт» (16+)
17.20 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
19.00 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
21.00 Х/ф «Жили - были» (12+)
22.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
0.55 Х/ф «Адмиралъ» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» 

- «Оттава Сенаторз». Прямая 
трансляция (16+)

7.35, 8.55, 11.25, 14.50, 18.35, 22.30 
Новости (16+)

7.40, 11.30, 15.45, 18.05, 18.40, 22.35 
«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.00 М/ф «Стадион шиворот - навыво-
рот» (0+)

9.10 М/ф «Первый автограф» (0+)
9.20 М/ф «Неудачники» (0+)
9.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
11.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Ротор» (Волгоград). Пря-
мая трансляция (16+)

14.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Швейцарии (0+)

14.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против 
Антонио Сильвы. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии (16+)

17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии (16+)

19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Герта». 
Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Атлетико». Прямая 
трансляция (16+)

1.00 Хоккей. НХЛ. «Коламбус Блю Дже-
кетс» - «Даллас Старз». Прямая 
трансляция (16+)

3.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. 1/8 финала. ЦСКА (Россия) - 
Крим (Словения) (0+)

5.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 
мира. Ски-кросс. Трансляция из 
Миасса (0+)

7.00 За любовью в монастырь. (16+)
7.55, 13.00 Три кота. (6+)
8.15, 13.10 Лео и Тиг. (6+)
8.40, 13.20 Деревяшки. (6+)
9.05, 13.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

(12+)
9.10, 13.50 Волонтеры. (12+)
10.05, 3.20 Природоведение с Алек-

сандром Хабургаевым. (12+)
10.40, 6.30 Парк культуры. (12+)
11.10, 2.20 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
11.40, 21.35 Магия вкуса. (12+)
12.10, 4.15 Агрессивная среда. (12+)
14.40, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
15.40, 23.50 Муж напрокат. (16+)
16.30 «АНОН». (16+)
18.25, 0.40 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)
20.05, 3.50 Элементарные откры-

тия. (12+)
21.00 «КОЛОМБИАНА». Франция, 

2011. (16+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

1941. (12+)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ
� ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС 

SAPS-Cov-2, соскоб – 1600 руб.
� АНТИТЕЛА G+M – 650 руб.

Срок от одного дня
Выезд на дом и на предприятие – бесплатно.

ЗАБОР КРОВИ БЕСПЛАТНО!

СИТИЛАБ
МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ул. Лопатина, д. 13/1.

�  63-7-63, 8-904-033-10-60
Работаем без выходных – с 7.00 до 19.00
Суббота и воскресенье – с 8.00 до 14.00

УДАЛЕНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ПРОТЕЗОВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

10%ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКА
ДЕТСКИЙ

ПРИЕМ

Стоматология «УЛЫБКА»
ре
кл
ам
а

Ли
ц. 

№
 34

-0
1-

00
01

76
 Ф

С 
по

 на
дз

ор
у

в с
фе

ре
 зд

ра
во

ох
ра

не
ни

я.
ре
кл
ам
а

и людей с ограниченными 
возможностями 

от кровати до кровати, 
с подъемом на этаж; 
перевезем больного 

в любое медучреждение с 
ожиданием и без, 

а также в аэропорт, 
ж/д вокзал, к местам отдыха.

Вежливый персонал, 
оборудованные автомобили.

Без оказания медицинских услуг.

�  8-902-883-50-62

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ
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ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)
16.35 «Я почти знаменит» (12+)
18.20 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Три аккорда» (16+)
23.45 «Их Италия» (18+)
1.25 «Вечерний Unplugged» (16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
2.50 «Давай поженимся!» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.30, 1.30 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 

(12+)
6.00, 3.15 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-

ТЫ…» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (12+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 

(12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.15 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
0.50 «Скелет в шкафу» (16+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
13.00, 0.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ 

РАПСОДИЯ» (16+)
15.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
17.30 «Ты топ-модель на ТНТ» (12+)
19.00 «Холостяк» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
2.40 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
6.50, 0.10 Т/с «ГОРЧАКОВ» (16+)
10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)
22.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
3.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (6+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.20 «Между нами шоу» (16+)
12.25 М/ф «Тролли» (6+)
14.15 М/ф «Турбо» (6+)
16.05 М/ф «Тачки-3» (6+)
18.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-

НА» (12+)
23.45 «Стендап андеграунд» (18+)
0.45 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
3.05 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Чудесный колокольчик» 

(0+)
5.30 М/ф «Чудо-мельница» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.25 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-

ЩАЮСЬ» (12+)
5.30 «Московская неделя» (12+)
7.15 «Фактор жизни» (12+)
7.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для ба-

бушки» (12+)
8.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС 

СМЕРТИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «90-е. Звёзды из «ящика» (16+)
16.00 «Прощание. Савелий Крама-

ров» (16+)
16.55 Д/ф «Тайны советских миллио-

неров» (16+)
17.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬ-

ЕМ» (12+)
21.35, 0.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 

(12+)
3.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 

(12+)
4.50 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда нао-

борот» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (16+)
10.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 

(16+)
13.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХО-

РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» (16+)

15.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
17.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
20.15 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.40 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
10.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 

(16+)
14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 Т/с «ИДЕАЛИСТКА» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.10 «Про здоровье» (16+)
22.25 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ» (16+)
2.25 Д/с «Ночная смена» (18+)
3.10 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
7.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№42» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Последняя тайна Холодной 
войны» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Х/ф «КРЫМ» (16+)
21.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» (12+)
1.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

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

ЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(12+)

4.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 Мультфильмы
7.30 Д/ф «Страна волшебника Роу»
8.10 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ»
9.15 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «ТАНЯ»
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим го-

лосом»
13.00 «Диалоги о животных». Сафари 

Парк в Геленджике
13.45 «Другие Романовы». «Вторая 

леди»
14.15, 0.20 Х/ф «ВЫБОР ОРУЖИЯ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.10 Д/ф «Алибек»
18.05 «Пешком...». Москва Любимова»
18.30 «Романтика романса». Григорию 

Пономаренко посвящается...
19.30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским»
20.10 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
21.45 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»
2.35 Мультфильмы (16+)

ТВ-3
6.00, 9.30 Мультфильм (0+)
9.00 «Новый день» (12+)
10.45 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
12.45 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
14.45 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
16.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)
19.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
21.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
23.30 «Последний герой» (16+)
1.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
3.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
3.45 «Громкие дела» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
7.35 Х/ф «Моя морячка» (12+)
9.15 Х/ф «Небесный суд» (16+)
11.00, 3.30 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (6+)
12.35 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
14.10 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый» (16+)
15.40 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй» (16+)
17.15 Х/ф «Несокрушимый» (16+)
19.00 Х/ф «Ржев» (12+)
21.10 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
23.20 Х/ф «Матильда» (16+)
1.10 Х/ф «Стиляги» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.45 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
6.00 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
7.40 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
9.30 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
11.00 Х/ф «Фарт» (16+)
12.55 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
14.35 Х/ф «Совсем не простая исто-

рия» (16+)
16.35 Х/ф «Жили - были» (12+)
18.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
20.35 Х/ф «Принять удар» (16+)
21.00 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
22.35 Х/ф «Сцепленные» (16+)
23.00 Х/ф «Интимные места» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Андрей Кореш-
ков против Адриано Родригеса. 
трансляция из Сочи (16+)

7.00, 9.15 Новости (16+)
7.05, 11.40, 14.35, 0.45 «Все на Матч!» 

Прямой эфир (16+)
9.20 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
9.40 М/ф «Утёнок, который не умел 

играть в футбол» (0+)
9.50 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
10.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 30 
км. Прямая трансляция из Швей-
царии (16+)

12.05 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансля-
ция из Чехии (16+)

13.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 50 
км. Прямая трансляция из Швей-
царии (16+)

15.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (16+)

15.35 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из Че-
хии (16+)

16.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
18.35 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Сочи». Прямая транс-
ляция (16+)

21.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи». Прямая 
трансляция (16+)

1.40 Д/ф. «Конор Макгрегор. Печально 
известный»

3.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. 1/8 финала. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Подравка» (Хорва-
тия) (0+)

5.00 Вольная борьба. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Улан-Удэ (0+)

7.00 Волонтеры. (12+)
7.55, 13.00 Три кота. (6+)
8.15, 13.10 Лео и Тиг. (6+)
8.40, 13.20 Деревяшки. (6+)
9.05, 13.35 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

(12+)
9.10, 3.20 Все как у зверей. (12+)
9.40, 13.50 Биосфера. Законы жиз-

ни. (12+)
10.10, 14.15 Не факт! (12+)
10.40, 6.30 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «Федерация». (12+)
11.10, 2.20 Парк культуры. (12+)
11.40, 21.30 Euromaxx. Окно в Евро-

пу. (16+)
12.10, 4.15 Агрессивная среда. (12+)
14.40, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
15.40, 23.50 Свадебный размер. (16+)
16.30 «КОЛОМБИАНА». (16+)
18.25, 0.40 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)
20.05, 3.50 Элементарные откры-

тия. (12+)
21.00 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ».

США, 2017. (16+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (12+)

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛАГЕРЯ БУДУТ РАБОТАТЬ
В Коврове началась подготовка к летнему от-

дыху детей. Летняя оздоровительная кампа-
ния будет организована при строгом соблюде-
нии противоэпидемических мероприятий, вве-
денных Роспотребнадзором, которые действу-
ют или будут действовать на этот момент.

Планируется работа четырех загородных оздо-
ровительных лагерей: двух муниципальных – «Бе-
резки» и «Лесного городка», и двух ведомствен-
ных – «Искателя» (ПАО «КЭМЗ») и «Солнечного» 
(ОАО «ЗиД»). 

В настоящее время требования санитарных пра-
вил предусматривают 50-процентную наполняе-
мость загородных лагерей, безвыездное пребыва-
ние в лагере детей и сотрудников в течение всей 
смены.

В летний период также планируется работа 
27 лагерей с дневным пребыванием детей. Тради-
ционно они будут организованы в учреждениях 
дополнительного образования, в школах и в спор-
тивных учреждениях. Формирование отрядов 
проведут с учетом сложившихся в период обуче-
ния групп (классов).

Всего за время летней оздоровительной кампа-
нии планируется охватить организованным отды-
хом более 6 тысяч детей.

ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА 
РАЗДАВАЛИ АПЕЛЬСИНЫ

По всей стране на текущей неделе отмечали 
важное событие – годовщину всероссийской 
акции взаимопомощи «Мы вместе». 

Активисты Общероссийского народного фронта 
и волонтеры различных общественных движений 
во Владимирской области в торговых центрах пода-
рили жителям региона более 20 кг апельсинов. Ци-
трусовые приобретены на средства партнеров кам-
пании «Мы вместе» и являются символом акции.

Данное событие отмечают не только в област-
ном центре, но и во всех муниципальных образо-
ваниях, где были созданы штабы. 

«Две тысячи двадцатый год объединил не толь-
ко молодежь и взрослых людей, а абсолютно всех, 
кто готов делать добро. Под флаг добровольческо-
го движения во Владимирской области встало бо-
лее двух тысяч человек. Адресную помощь сила-
ми волонтеров удалось оказать более чем 25 тыся-
чам заявителей, и мы продолжим работать в дан-
ном направлении», – прокомментировала участни-
ца акции «Мы вместе», руководитель регионально-
го исполкома ОНФ во Владимирской области Вик-
тория Дерипаско.

Небольшим презентом были приятно удивле-
ны все, от детишек до пожилых людей. Бабушки и 
дедушки благодарили волонтеров, а некоторые 
из них рассказали, что обращались за помощью 
в штаб и теперь поддерживают общение с добро-
вольцами.

ГДЕ РЕГИСТРИРОВАТЬ 
ЛОДКИ

Инспекторский участок №1 центра ГИМС Глав-
ного управления МЧС России по Владимирской 
области информирует судовладельцев и лиц, 
желающих ими стать, о том, что зарегистриро-
вать свое маломерное судно, внести изменения 
в реестр маломерных судов, получить дубли-
кат судового билета, снять с учета ранее заре-
гистрированную лодку можно по адресу насто-
ящего расположения участка: г. Вязники, пл. Со-
борная, д. 2 (здание пожарной части).

Проведение технического осмотра (ТО) мало-
мерных судов будет проводиться непосредствен-
но перед началом навигационного периода и во 
время навигации на открытой воде. Пункты техни-
ческого осмотра будут формироваться по следую-
щим адресам:

– Вязники, ул. Заливная, затон реки Клязьмы, 
– Ковров, ул. Набережная, река Клязьма, у спаса-

тельной станции, 
– Гороховец, ул. Набережная, у спасательной 

станции.
Проведение технического осмотра – бесплат-

ная услуга, в ходе которой проверяется техниче-
ское состояние маломерного судна, его двигателя, 
оснащенность судна обязательными атрибутами и 
необходимыми средствами безопасности.

Ввиду разъездного графика работы госинспекто-
ров свой визит в участок рекомендуется согласовать 
по телефонам: 8(920) 900 78 68, 8(920) 911 43 84.
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В древности женская зависимость носила специфический характер: женщины об-
ладали статусом жен, некоторыми имущественными правами, но главным обра-
зом становились хранительницами очага и производителями наследников, коли-
чество которых умножало богатство и состояние династии.
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Авария на сетях 
водоснабжения 
устранена

1 марта в 18.10 поступила ин-
формация о сильной утеч-

ке  воды под проезжей ча-
стью ул. Маяковского в районе 
дома №4.

В 19.20  специалисты цеха 
№63 ОАО «ЗиД» перекрыли  
участок на магистральном во-
допроводе диаметром 400 мм 
(1982 года постройки). Без хо-
лодного водоснабжения и ото-
пления остались 27 многоквар-
тирных домов, 40 частных до-

мовладений, две школы и два 
детских сада. Были отключены 
пять ЦТП.

Ремонтные работы прово-
дили бригады цеха №63 ОАО 
«ЗиД» в составе 12 человек, 
было задействовано 6 единиц  
техники.

К 4.15 утра 2 марта на трубо-
проводе было обнаружено и 
устранено четыре прорыва. Во 
время пробного пуска было об-
наружено еще две утечки. Ра-
боты были завершены к 8 ча-
сам  утра,  вода запущена. В по-
следующем проводились рабо-

ты по запуску повысительных 
насосных станций и ЦТП.

Хочешь стать 
врачом? Обратись 
в департамент

Департамент здравоохра-
нения Владимирской обла-

сти доводит до сведения аби-
туриентов и их родителей, что 
до 30 апреля этого года осу-
ществляется прием докумен-
тов для заключения догово-
ров о целевом обучении в ме-
дицинских высших учебных за-
ведениях. 

Ходатайства руководителей 
государственных медицинских 
организаций системы здраво-
охранения Владимирской обла-
сти с гарантией последующего 
трудоустройства принимаются 
с понедельника по пятницу по 
адресу: г. Владимир, ул. Боль-
шая Московская, 61. Время при-
ема документов – с 9.00 до 
17.00. Также необходимо при-
ложить копию паспорта абиту-
риента (вторая, третья страни-
цы и отметка о регистрации). 

Целевое обучение жителей 
Владимирской области пред-

усмотрено в Ивановской госу-
дарственной медицинской ака-
демии, Приволжском исследо-
вательском медицинском уни-
верситете (Н. Новгород), Ярос-
лавском, Рязанском и Тверском 
государственных медицинских 
университетах, а также в Пер-
вом московском государствен-
ном медицинском университе-
те им. И.М. Сеченова. 

Дополнительная информа-
ция – у специалистов отдела 
кадров департамента здраво-
охранения Владимирской об-
ласти по тел. (4922) 77-85-87.

Женский день
Михаил Воронов 

Фото из открытых источников

История говорит о том, что празд-
ник 8 Марта нам подарили феминист-
ки Клара Цеткин и Роза Люксембург, 
деятельницы немецкого и между-
народного коммунистического дви-
жения, одни из основателей комму-
нистической партии Германии. Они 
праздник задумали как дату высту-
плений женщин всего мира в борь-
бе за свои права. Полное название 
праздника  – Международный день 
борьбы за права женщин и междуна-
родный мир. 

САМЫЕ 
ЗАВИСИМЫЕ
Политические права женщины полу-

чили поздно. Первой страной, которая 
позволила им участвовать в выборах в 
1893м, стала Новая Зеландия (тогда 
часть Британской империи). Избира-
тельное право для женщин было допу-
щено в РСФСР в 1917м, в Германии – 
в 1920м, в Швейцарии – в 1971м, в 
Саудовской Аравии – в 2011м. Феми-
нистки, боровшиеся за избиратель-
ные права в Англии, именовались 
суфражистками. Они доставили нема-
ло беспокойства лондонской полиции. 
Собственно говоря, именно экстре-
мистские действия некоторых ради-
калок и явились главным основанием 
для негативного отношения в обще-
стве к борьбе женщин за свои права. 
А были ли основания за них бороться?

Тот, кто представляет себе рабство в 
виде иллюстрации к книжке «Хижина 
дяди Тома», повествующей о тяжелой 
доле негров на плантациях Юга, бу-
дет глубоко неправ. Изначально пол-
ная личная зависимость возникла в 
двух видах: гуманном (домашнем, се-
мейном) и не очень (военнопленные 
и неисправимые должники). Причем 
первая форма рабства была историче-
ски самой ранней и наиболее распро-
страненной. В зависимость попадали 
самые слабые, а таковыми в первую 
очередь являлись женщины и дети. 
Не случайно весь ХХ век ушел на защи-
ту именно этих двух демографических 
групп населения.

БОЛЬШЕ ЖЁН – 
БОЛЬШЕ РАБОТНИЦ
При поверхностном взгляде на исто-

рию многим кажется, что полигамия – 
многожество – это исключительно про-
явление мужской невоздержан ности в 
интимной сфере. Но в реальнос ти речь 
идет об использовании нескольких 
женщин в домашнем хозяйстве. Эко-
номический фактор играл в этом слу-
чае более важную роль. Надо помнить, 
что основой жизни большинства лю-
дей древности было натуральное хо-
зяйство, где всё необходимое – от хле-
ба, мяса, молока, одежды, домашнего 
инвентаря – производилось в границах 

семейного подворья. А здесь трудовая 
роль женщины была огромна. Она го-
товила пищу, пекла хлеб, ухаживала за 
домашним скотом, изготавливала оде-
жду, рожала и воспитывала потомство. 
Производительность домашнего хо-
зяйства зависела от числа рабочих рук. 
Число жен стало простейшим способом 
их увеличить. В отличие от обычно-
го работника, жена становилась лично 
заинтересованным в успешности дела 
тружеником.

Кроме официальных жен, древность 
знала еще институт наложничества. 
Эти женщины не имели имуществен-
ных прав законной жены. Но и они ро-
жали неполноправных наследников, 
которые через несколько лет станови-
лись дополнительной трудовой силой 
в хозяйстве. Таким образом, женская 
зависимость носила специфический ха-
рактер: они обладали статусом жен, не-
которыми имущественными правами, 
но главным образом становились хра-

нительницами очага и производителя-
ми наследников, число которых умно-
жало богатство и состояние династии. 
По этому принципу жили все: богатые 
и бедные, цари и хлебопашцы. С одной 
разницей: богатые могли позволить 
себе больше жен и наложниц. В Библии 
мы можем также найти следы такого 
натурального хозяйства и домашне-
го рабства. Например, это история слу-
жанки Агари, которая родила Аврааму 
наследника Исмаила. Всем хорошо из-
вестны проблемы суррогатного мате-
ринства сегодня. Но они существовали 
и в далекой древности. Так как Сарра, 
жена Авраама, долго не могла забере-
менеть, ее мужпатриарх получает пер-
вого наследника от ее служанки. За-
конная супруга всего лишь была долж-
на принять этого ребенка на руки сразу 
после родов. Однако появление Исмаи-
ла спровоцировало конфликт между 
женщинами. В результате Агарь была 
изгнана как бесправная рабыня с ре-
бенком и едва не умерла во время сво-
их скитаний.

Семейное право в древности пыта-
лось защитить права женщины, что-
бы она не осталась без средств суще-
ствования с детьми на руках. Имен-
но поэтому древние кодексы сурово 
относились к разводам и чаще запре-
щали их. Но одновременно они были 
лояльнее к мужской супружеской не-
верности и многоженству. Некоторые 
древние мыслители относились к по-

следнему снисходительно. Так, бла-
женный Августин полагал, что в этом 
есть хоть какаято польза – продолже-
ние рода. Женское многомужество он 
относил исключительно к нравствен-
ной распущенности.

ПЕРВЫЙ РАЗВОД 
В РОССИИ
Женское поражение в правах за-

трагивало жизнь не только обыч-
ных людей, но и верховных правите-
лей. В XVI столетии в Московском кня-
жестве разыгралась драматическая 
история в семье великого князя Васи-
лия III. Его супруга Соломония Сабуро-
ва, которую монарх выбрал себе из не-
скольких сотен боярских дочерей, не-
смотря на строгий отбор, оказалась 
бездетной. Тридцать семь лет в то вре-
мя было критическим возрастом для 
успешного чадородия. Великокняже-
ская чета объехала в паломничестве 
все святыни страны, но не смогла до-
ждаться своего наследника. 

После двадцати лет брака Соломо-
ния так и не родила. Василий был 
очень обеспокоен этим, так как высту-
пал против того, чтобы его братья или 
их возможные сыновья стали претен-
дентами на трон. Он запрещал своим 
братьям вступать в брак, пока у него 
не родится сын.

Решение о разводе было поддер-
жано Боярской думой, но не нашло 
поддержки среди церковных иерар-

хов. Выступавшие против расторже-
ния брака Вассиан Патрикеев, митро-
полит Варлаам и преподобный Мак-
сим Грек были сосланы, причем ми-
трополит впервые в русской истории 
был лишен сана. В 1525 году с одо-
брения более покладистого митропо-
лита Даниила Василий III развелся с 
Соломонией. 

Подобный развод с насильственной 
ссылкой жены в монастырь ранее на 
Руси был невозможен: монашество 
могли принять только оба супруга 
вместе и абсолютно добровольно. Со-
ломонию постригли в Московском Бо-
городицеРождественском монастыре 
под именем София. Согласно разным 
источникам, великая княгиня не хоте-
ла принимать постриг. Однако ей при-
шлось смириться. Она была отправле-
на нести свой монашеский крест в Суз-
дальский Покровский монастырь, где 
и упокоилась после праведных трудов. 
Значительно позже София была при-
числена к лику святых жен.

В начале следующего, 1526 года вели-
кий князь женился на юной Елене Глин-
ской, дочери литовского князя Василия 
Глинского, от этого брака родился Иван 
Грозный. Это был первый русский царь, 
который залил Россию кровью. Кста-
ти, у Грозного было четыре брака (Цер-
ковь допускает не более трех) и не ме-
нее 8 жен в общей сложности.

Женская история в России остает-
ся предметом пристального изучения 
для исследователей. Не зная ее, труд-
но понять происходящие ныне собы-
тия. Конечно, прошлое не является по-
водом для оправдания феминистско-
го безумия. Но оно нам напоминает, 
что многие проблемы в современных 
семьях имеют давнюю историю.   

НЕЗАМЕЧЕННОЕ НЕЗАМЕЧЕННОЕ 
РАБСТВОРАБСТВО

Василий III приводит во дворец новую супругу
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служба 01
Пожар  
на Ленинградской

27 февраля в 15.19 поступило сообщение о 
пожаре в частном жилом доме №39 на ул. Ле-
нинградской. На место незамедлительно вые-
хали пожарно-спасательные подразделения. 
Пожарные не дали огню распространиться на 
весь дом и ликвидировали пожар на площади 
40 кв. м. Погибших и пострадавших нет, но, по 
предварительным оценкам, дом для прожива-
ния непригоден. Дознаватели МЧС устанавли-
вают причину пожара.

происшествия Информация предоставлена 
МО МВД «Ковровский»

Назло бабушке... 
предстанет пред 
судом

Следственным отделом полиции 
завершено расследование уголов-
ного дела в отношении 23-летнего 
местного жителя. Молодой человек 
обвиняется в совершении престу-
пления, предусмотренного ст. 207 
УК РФ (заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма).

24 октября прошлого года в Еди-
ную диспетчерскую службу «112» 
поступил звонок от мужчины, ко-
торый сообщил о том, что в одном 
из местных общежитий заложено 
взрывное устройство. По указанно-
му адресу незамедлительно были 
направлены сотрудники полиции и 
экстренные службы города.

В результате осмотра здания и 
прилегающей территории пред-
метов, представляющих опасность 
жизни и здоровью граждан, обна-
ружено не было. Сообщение оказа-
лось ложным.

Мужчина, сделавший звонок, не 
представился диспетчеру и отклю-
чил телефон, однако правоохрани-
тели установили его личность и ме-
стонахождение и задержали.

В ходе следствия установлено, 
что фигурант вошел в общежитие 
вместе с проживающим там сту-
дентом. Вахтер потребовала, что-
бы обвиняемый покинул здание. 
Выйдя, злоумышленник решил со-
общить об опасности для студен-
тов, полагая, что за это работник 
общежития будет наказана.

Свою вину в содеянном фигу-
рант признал полностью.

В настоящее время уголовное 
дело направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

Воровали 
автозапчасти

Завершено расследование уго-
ловного дела в отношении четве-
рых местных жителей. Молодые 
люди в возрасте от 17 до 26 лет 
обвиняются в краже. Фигуран-

ты были задержаны после посту-
пившего в полицию сообщения 
о пропаже с территории одного 
из местных предприятий кардан-
ных валов и редукторов от боль-
шегрузных автомобилей. Сум-
ма ущерба составила 72  тысячи 
рублей.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники поли-
ции установили очевидцев про-
изошедшего, рассказавших, что в 
вечернее время видели на пред-
приятии подозрительных мо-
лодых людей. Оперативники во 
взаимодействии со следовате-
лями установили личности и ме-
стонахождение злоумышленни-
ков, которые успели реализовать 
похищенное.

Причиненный ущерб был до-
бровольно возмещен обвиняемы-
ми в ходе следствия.

В настоящее время уголовное 
дело с утвержденным обвинитель-
ным заключением направлено в 
суд для рассмотрения по существу.

Украл еду
3 марта около 19.20 ковровча-

нин 1987 г.р. совершил кражу в су-
пермаркете. Он украл продуктов 
больше чем на 2,5 тысячи рублей. 
Возбуждено уголовное дело. 

От проверки отказался
Дорожные полицейские пресек-

ли факт управления автомобилем 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния. 23 февраля 48-летний житель 
Республики Марий Эл, прежде уже 
наказанный за пьяную езду, вновь 
взялся за старое. Катаясь по Ков-
ровскому району на своем «Ли-
фане», в поселке Мелехово около 
13 часов он наехал на идущую пе-
ред ним машину и скрылся с ме-
ста ДТП. Однако автомобиль нару-
шителя остановили дорожные по-
лицейские и заметили признаки 
опьянения. Они предложили муж-
чине пройти освидетельствование 
на алкоголь, однако гражданин от-
казался. Теперь в отношении него 
возбуждено уголовное дело. 

дорога
 

25 ДТП за три дня
По информации ГИБДД, в период с 26 по 28 

февраля в Коврове произошло 25 ДТП без по-
страдавших, в результате которых причинен 
материальный ущерб владельцам транспорт-
ных средств. 

Госавтоинспекция настоятельно рекоменду-
ет всем участникам дорожного движения со-
блюдать ПДД, быть ответственными и внима-
тельными на дорогах!

Пятился задом – 
сбил пешехода

Первого марта в 15.25 у дома №26 на ул. Со-
циалистической БМВ Х-3 под управлением во-
дителя 1992 г.р. при движении задним ходом 
наехал на пешехода 1987 г.р. В результате ДТП 
пешеход получила телесные повреждения. 

Погибли на месте
Второго марта в 00.02 в Ковровском райо-

не на автодороге М7 «Волга» произошла тра-
гедия с двумя смертельными исходами. Води-
тель 1982 г.р. на грузовом автомобиле «Ска-
ния» с прицепом «Кроне» двигался со сто-
роны Нижнего Новгорода в сторону Москвы. 
В это время в попутном направлении стояли 
две ГАЗели, а их водители 1984 г.р. и 1975 г.р. 
ремонтировали свои машины, находясь меж-
ду ними. Водитель фуры, вероятно, не заметил 
стоящих машин, произошло столкновение сна-
чала с одной ГАЗелью, потом с другой. Оба на-
ходившихся возле машин водителя погибли 
на месте. 

Поиск очевидцев
12 февраля в 23.30 у дома №21 на ул. Ело-

вой неустановленный водитель, управляя сне-
гоходом, совершил наезд на автомобиль «Ре-
но-Колеос», после чего с места ДТП скрылся.

 14 февраля в 6.00 в Ковровском районе 
на 236-м километре трассы М7 «Волга» (меж-
ду д. Пестово и д. Дроздовка) неизвестный ав-
томобиль совершил наезд на стоящий авто-
мобиль «Скания» с полуприцепом «Кроне» и 
скрылся. 

Очевидцев данных ДТП просят отклик-
нуться по адресу: ул. Машиностроителей, д. 4 
(ОГИБДД МО МВД России «Ковровский») или 
по тел. 3-08-33, 8(49232) 2-13-51. 

ПОМОГИТЕ  
СЛЕДСТВИЮ 

4 марта около 18.50 неустановлен-
ный гражданин, находясь в магазине 
«ДНС» на ул. Строителей, воспользо-
вавшись моментом, когда его никто не 
видит, похитил проектор марки Epson 
EHTW610 стоимостью 44 154 рубля 
17 копеек.

Похищена также неизвестным 
гражданином игровая консоль мар-
ки Nintendo Switch Lite стоимостью 
13 257 рублей 50 копеек, принадлежа-
щая ООО «ДНС Ритейл», которому при-
чинен материальный ущерб. 

По данным фактам возбуждены 
уголовные дела. 

Если вам чтолибо известно о лич-
ностях данных мужчин, об их место-
нахождении, просьба позвонить в де-
журную часть МО МВД России «Ков-
ровский»: 02, 21351.   

Прощай, оружие

ЧИСТО КОВРОВСКОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Заместителем городского проку-
рора утверждено обвинительное за-
ключение и направлено в суд уго-
ловное дело в отношении 34-летнего 
ковровчанина. 

Установлено, что с ноября 2018 года 
по ноябрь 2020 года мужчина неза-
конно изготовил самодельное оружие 

из имеющегося у него нарезного ство-
ла калибра 9 мм. После этого он приоб-
рел 23 пригодных для стрельбы патро-
на. Оружие и боеприпасы к нему он хра-
нил по месту жительства. В ходе предва-
рительного расследования обвиняемый 
признал вину в полном объеме.

Уголовным законом за совершение 
указанных преступлений предусмотре-
но наказание, в том числе в виде лише-
ния свободы на срок до четырех до пяти 
лет соответственно.

Уголовное дело направлено для рассмо-
трения в Ковровский городской суд.   

В Коврове состоялся меж-
ведомственный рейд со-
трудников МЧС, Влададм-
технадзора, полиции, управ-
ления по делам ГО иЧС.  Ме-
стом для профилактическо-
го мероприятия была выбра-
на акватория Клязьмы в чер-
те города.

С наступлением плюсо-
вых температур и постоян-
ных ее перепадов лед стано-
вится тоньше, его структу-
ра – непрочной. Чтобы пред
отвратить трагедии, сотрудни-
ки экстренных служб прово-
дят профилактические беседы, 
раздают памятки, штрафуют 
злостных нарушителей.

В этот раз нарушителей в 
поле зрения участников рей-

да не оказалось. Однако был 
выявлен несанкционирован-
ный переход реки по льду 
в районе микрорайона За-
речная Слободка со сторо-
ны улицы Набережной, уста-
новлен факт провала во льду 
около берега в районе спуска 
к реке. Это наглядно показы-
вает, что лед уже стал таять и 
представляет большую опас-
ность для всех, кто на него 
выйдет.

Начальник отдела Влададм
технадзора администрации 
Владимирской области Вик-
тор Арсеньев напомнил, что 
за выход на лед в запрещен-
ных местах грозит админи-
стративный штраф в размере 
от 800 до 4 тысяч рублей.   

Бди!

В Коврове силами сотрудников полиции, 
общественников, народных дружинни-
ков, волонтеров при участии средств мас-
совой информации проходит акция «Пре-
дупрежден – значит, вооружен».

В ней принимают участие сотрудники всех 
подразделений МО МВД России «Ковров-
ский». На улицы города и района еженедель-
но выходят более 200 участников акции. 

Стражи порядка в ходе поквартирных 
обходов информируют граждан об основ-
ных видах и способах телефонных и интер-
нетмошенничеств. Также правоохрани-
тели рассказывают, как разоблачить зло
умышленников в ходе телефонного разго-
вора, обезопасить себя во время продажи 
или приобретения товара в интернете, как 
не попасться на уловки злоумышленников 
в социальных сетях. 

Особое внимание участники акции уде-
ляют лицам старшего поколения. Во время 
бесед полицейские вручают гражданам ин-
формационные памятки по профилактике 
мошенничеств и призывают к бдительно-

сти, рекомендуя ни в коем случае не сооб-
щать реквизиты своих банковских карт не-
известным и не делать интернетпокупки у 
сомнительных продавцов. 

Полицейскими подготовлены специаль-
ные листовки, разъясняющие гражданам, 
как действовать, чтобы не попасться в сети 
мошенников. В рамках акции организова-
но выступление начальника МО МВД Рос-
сии «Ковровский» подполковника полиции 
Владимира Адамсона и руководителей под-
разделений полиции в СМИ. Организованы 
встречи в трудовых коллективах. 

Полицейские уверены, что победить мо-
шенников можно только совместными уси-
лиями.   

Важно знать

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 
ВЫПЛАТА – СНОВА 
ПО ЗАЯВЛЕНИЮ

Семьям 33-го региона, по-
лучающим ежемесячные вы-
платы из средств материнско-
го (семейного) капитала (МСК), 
со 2 марта вновь необходимо 
писать заявление на продле-
ние выплат и подтверждать 
доходы.

Напомним, с января 2018 года 
средства МСК можно получить 
наличными в виде ежемесяч-
ных денежных выплат. Право 
на них имеют семьи, чей доход 
невысокий, а второй малыш 
был рожден или усыновлен с 
января 2018 года. Ежемесячная 
выплата назначается первона-
чально до исполнения малышу 
одного года, после этого срока, 
при наличии права – до дости-
жения ребенком возраста двух 
лет, а затем – еще на год, до до-
стижения ребенком возраста 
трех лет.

Изза пандемии ежемесяч-
ные выплаты из материнско-
го капитала продлевали авто-
матически с 1 апреля 2020 года 
до 1 марта этого года. Теперь 
возвращается прежний, заяви-
тельный, порядок назначения 
выплат. Подать заявление на 
их продление владимирские 
мамы могут в электронном 
виде через личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР, лич-
но в территориальном органе 
ПФР или МФЦ. Вместе с заявле-
нием потребуется представить 
данные о доходах за 12 кален-
дарных месяцев, однако отсчет 
указанного периода начинает-
ся за шесть месяцев до даты по-
дачи заявления о назначении 
выплаты.   

ПРЕДУПРЕЖДЁН –  
ЗНАЧИТ, ВООРУЖЁН

Рейд

ОПАСНЫЙ ЛЁД
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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

Служба знакомств
Работает каждую субботу с 9.00 до 12.00. 

Звонки принимаются на горячей линии по телефону: 
8-904-957-18-15. Елена.

№131. Очень хочется женского счастья, близкого и родного 
человека, не на один день и не на месяц, а на всю жизнь. Прак-
тичная и симпатичная женщина, 53/165, познакомлюсь с се-
рьезным и ответственным мужчиной до 57 лет, разделяющим 
мое желание.
№132. Умная, красивая и с позитивным настроем к жизнен-
ным обстоятельствам женщина, 53/164, отменная хозяйка. 
Познакомится с серьезным мужчиной до 56 лет, с которым 
будет в будущем комфортно и надежно.
№133. Познакомлюсь с доброжелательным одиноким мужчи-
ной до 72 лет, имеющим свой дом недалеко от города. Невы-
сокого роста женщина, без жилищных проблем, но есть же-
лание и возможность заниматься огородом, т.к. своей земли 
не имею.
№134. Обыкновенная и внимательная женщина, 59/164, с удо-
вольствием познакомится с мужчиной до 65 лет, не очень 
проблемным, добрым и простым, от которого можно почув-
ствовать мужскую поддержку.
№135. Приятная, миловидная, скромная женщина 64 лет, 
среднего телосложения, желает познакомиться с благород-
ным мужчиной 62-68 лет, не способным обмануть и обидеть, 
а умеющим поддержать и быть рядом на протяжении жизни.
№136. Несмотря на свои 62 года, не стесняясь, могу сказать, 
что выгляжу моложе, т.к. слежу за своей внешностью и веду 
здоровый образ жизни, не исключая культурный отдых. От-
менная хозяйка и надежная в отношениях. Буду рада знаком-
ству с добропорядочным, чистоплотным мужчиной до 68 лет, 
высокого роста, ведущим здоровый образ жизни, для верных 
и надежных отношений.
№137. Не алчная, бескорыстная, по-житейски мудрая женщи-
на, 58/166, нормального телосложения. Не хотелось бы сое-
динить свою судьбу с мужчиной, ищущим для себя выгоду. А 
вот добропорядочный вдовец до 63 лет может откликнуться и 
оставить свой телефон в службе знакомств.
№138. Буду признательна за внимание мужчине 50-60 лет, в 
хорошей физической форме, можно из сельской местности. 
Пьющим и закодированным – просьба не откликаться.
№139. Самостоятельная женщина, 52/160, желает познако-
миться с мужчиной до 54 лет для стабильных встреч и отно-
шений, способным не только грузить своими проблемами, но 
вести себя как сильный пол, помогать и поддерживать.
№140. Ковровский район. Простая, домовитая женщина, 
59/158, познакомится для общения и встреч с простым, дере-
венским, не пьющим, работящим мужчиной 60-63 лет.
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 МУЖСКИЕ ДНИ: 
среда, пятница, воскресенье

 ЖЕНСКИЕ ДНИ: 
понедельник, четверг, суббота
Цена билета – 155 рублей

 СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ: 
Мужской – СРЕДА, с 8.00 до 13.00
Женский – ЧЕТВЕРГ, с 8.00 до 13.00
(социальный билет – 100 рублей) 

на Набережной, 13/1

 Земел. участок, д. Малышево, 800 
тыс. руб. Тел. 8-915-797-84-05; 8-910-
188-99-43.
 Комнату 16,5 кв.м в коммун. кварти-
ре,4/4, кирп., ул. Либерецкая, 230 тыс. 
руб. Тел. 8-904-594-82-01.
 1-комн. квартиру в р-не Черёмушек, 
общ. 26 кв.м, кирп., 3/4. Тел. 8-960-726-
06-22.
 Сад. участок в к/с КЭЗ №5, Слобод-
ка, 6,2 сот., рядом озеро. Тел. 8-999-
098-62-95.
 Дом со всеми удобств., ул. Бурмато-
ва, общ. 68 кв.м, 6,8 сот., гараж, сарай. 
Тел. 8-915-751-36-89.
 Часть дома, ул. Бурматова, общ. 
24 кв.м, газ, вода, треб. ремонт. Тел. 
8-910-177-98-60.
 Гараж (3,5х4) ул. Еловая, ГСК32, р-н 
«АШАНа», без погреба и ямы, докум. 
есть, недорого. Тел. 8-904-033-76-10.
 Срочно, 1-комн. квартиру, ул. Дими-
трова, общ. 26,7 кв.м, не угловая, 3/4, 
балкон, косметич. ремонт, интернет, 
окна ПВХ, от собств., недорого. Тел. 
8-904-591-47-99.
 Гараж, ул. Муромская (за АЗС баш-
кирнефть), документы готовы, яма, 
кпогреб, крыша бетон, пол дерев. Тел. 
8-904-033-74-66.
 Гараж 21 кв.м, ул.В-Донская, 
(3,5х6,0), крыша железная, погреб, 
смотр. яма, пол бетон., 160 тыс.руб., 
торг уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Жилой дом, д.Глебово, 15 соток, лет-
ний водопр., газ подведен к дому, 1600 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-910-674-
37-22.
 Гараж, ул. В-Донская, погреб, яма, 
земля в собствен., 175 тыс. руб., 
собств. Тел. 8-910-777-18-58.
 Дом от собственника, газ, вода, 7 
сот., рядом детсад, поликлин., шк. №9. 
Тел. 8-915-755-87-42.
 Срочно, 2-комн. квартиру, ул. Под-
лесная, д. 23, 2/4, без балкона, сану-
зел совмещен, общ. 38,6, от собств., 
1100 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-187-
17-63.
 Срочно! 2-комн. квартиру на ул. Ни-
китина, д. 19, 1/2, котел, колонка, ван-
на, небольшой участок, сарай с погр., 
от собств., 1000 тыс. руб., торг. Тел. 
8-910-187-17-63.
 3 комн. квартиру, ул.З.Космоде-
мьянской, д.9, 7/9, общ. кв.м., балкон 
заст., окна ПВХ, теплая, 2250 тыс.руб. 
Тел. 8-910-674-37-22.
 3-комн. квартиру, ул. Труда, д.1, 4/4, 
100 кв.м, отл. сост., частично с мебе-
лью. Тел. 8-910-777-18-58.
 Гараж ул.Циолковского, земля в 
собств., погреб, 165 тыс. руб., собств. 
Тел. 8-910-777-18-58.
 Земел. участок в д. Малышево, 800 
тыс. руб. Тел. 8-915-797-84-05; 8-910-
188-99-43.
 Дом жилой с землей в д. Ильино, 
вода в доме, газ около дома. Тел. 
8-906-56-213-96; 6-34-91.
 1-комн. квартиру в центре, общ. 33 
кв.м, 5/5, окна и балкое ПВХ, новые бы-
товые приборы. Тел. 8-915-008-52-06.
 Нежилое помещение от собств. 230 
кв.м в центре, ул. Октябрьская, д. 24. 
Тел. 8-926-803-23-21; 8-919-024-24-93.
 Сад. участок в СНТ №14; гараж на ул. 
Рунова. Тел. 3-67-22; 8-915-776-21-01.
 3-комнатную квартиру, 58 кв.м, ул. 
Либерецкая, д. 4, без балкона, 2250 
тыс. руб. Тел. 8-910-779-43-74.
 Дом от собственника в районе шко-
лы №9, 7 сот., газ, вода. Тел. 8-915-755-
87-42.

Куплю
 Сад, дачный участок в Коврове, при-
городе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-995-960-35-09.

Приму в дар
 Ненужный вам земельный участок, 
дом в деревне, дачу, гараж. Избавлю 
от налогов, оформлю документы. Тел. 
8-995-960-35-09.
 Если у вас садовый участок и он за-
рос и вам не нужен, заберу его, оформ-
лю документы и избавлю о налога. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-996-199-
199-7.

Сдам
 1-комн. квартиру, ул. Комсомоль-
ская, д. 96, с мебелью от собств., дом 

17 эт., новостр., 8000 руб.+ коммун. 
Тел. 8-919-002-13-67.

АВТО МОТО
Продам

 4 зимних баллона «SAVA» 
185x70R14, литые диски, 8 тыс. руб. 
Тел. 8-910-176-22-71.
 Левое переднее крыло к а/м 
«Chevrolet Cruze» в заводской упаков-
ке, 8000 руб. Тел. 8-915-776-24-19.

Куплю
 Новые запчасти к мотоциклам «Вос-
ход», «Сова». Тел. 8-920-903-01-40.
 Мотоцикл ИЖ 350, ИЖ 49, БМВ, Ява 
старушка, Иж планета спорт и запчасти 
к ним. Тел. 8-920-903-01-40.

РАБОТА
Ищу работу

 Молодой человек ищет работу по 
уходу за тяжелобольными (с прожи-
ванием). Тел. 8-980-046-97-69, Галина 
Васильевна; 8-904-956-31-12 (Татьяна).

УСЛУГИ
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

«Room-ART»
фото на одноименной страни-
це сайта «Одноклассники». 

Тел. 8-904-859-75-98.

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.

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

ЛАМИНАТ, линолеум, 
штукатурка, 

шпаклевание, обои, 
потолки под покраску. 
Тел. 8-904-256-52-41.

РЕМОНТ
и ПЕРЕТЯЖКА 
мягкой мебели 
и матрасов.

Тел. 8-910-779-01-85
 Услуги ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Мелкий 
ремонт на дому. Быстро, недорого, качествен-
но. Тел. 8-904-592-37-62; 8-920-949-25-42.
 САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК. Выезд в 
день обращения. Все виды работ. Тел. 
8-915-796-88-29.

РАЗНОЕ
 Прошу помочь инвалиду в приобре-
тении костылей (мужчина высокий). 

18+

ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Гараж для легкового автомобиля 
(напротив рынка «Крупянщик»). До-
кументы готовы, земля в собств. Тел. 
8-906-611-00-22.
 3-комн. квартиру, ул. Труда, д. 1, 4/4, 
общ. 100 кв.м, отл. сост., частично с ме-
белью. Тел. 8-910-777-18-58.

 Гараж, ул. Циолковского, погреб, от 
собств., земля в собств. , 165 тыс. руб. 
Тел. 8-910-777-18-58.
 Гараж, ул. В.-Донская, погреб, яма, 
земля в собств., 175 тыс. руб., от собств. 
Тел. 8-910-777-18-58.
 Дом жилой в д. Ильино, с землей, 
вода в доме, газ. около дома. Тел. 
8-906-562-13-96; 6-34-91.

Военный комиссариат города Коврова и Ковровско-
го района проводит отбор кандидатов из числа граж-
дан, пребывающих в запасе на должностях рядового, 
сержантского и офицерского состава, в войсковые ча-
сти для поступления на военную службу по контракту.

Право заключить контракт о прохождении воен-
ной службы в Вооруженных Силах РФ предоставле-
но гражданам, получившим до призыва на воен-
ную службу среднее и высшее профессиональное 
образование.
За подробной информацией обращаться по адресу:

ул. Советская, д. 32, каб. 4. � 8 (49232) 3-48-29.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДАСТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Выполнит все виды работ.

ТЕРРАСЫ, ВЕРАНДЫ, ЗАБОРЫ, БАНИ
ХОЗБЛОКИ, ТУАЛЕТЫ, КОЛОДЦЫ
ОБШИВКА ДОМОВ. САЙДИНГ
ПОКРАСКА
Работы с кирпичом и бетонными блоками

Работаем с материалом заказчика 
и со своим материалом.

 8-903-647-40-76
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СКИДКА

25%

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ 
БРЕВЕН и другие работы. 
Выезд и замеры 
в отдаленные районы – бесплатно

� 8-930-838-04-15 (Дмитрий)

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
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ПЕНСИОНЕРАМ

Скидка 20%
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Или купим недорого. Тел. 8-904-260-
65-80.

ВЕЩИ
Продам

  Женскую мутоновую шубу р-р 62-64, 
воротник норка в хор. сост., 10000 руб. 
Тел. 8-980-754-18-47.
  Новые дерев. лыжи, 210 см; лыжи 
дерев., б/у, 200 см; лыжи от раз-
ных пар, 200-220-210; палки 110, 150 
см; лопаты алюмин. для уборки сне-
га; лыжные ботинки, нат.кожа, р-р 36, 
37; клюшки хоккейные мод. Сортавал-
ла, темп и др., 160-110 см. Тел. 8-919-
023-73-56.
  Пищевые пластиковые канистры на 

5 и 10 л (чистые). Тел. 8-960-791-00-19.
  Современные флизелин. обои (1 
мх10), 2 куска и компаньон к ним 1 ку-
сок с красивым орнаментом 3 D, цены 
ниже закупочных. Тел. 8-905-146-49-
97.
  Телевизоры «Hitachi», 21» и 

«Philips», 29», по 1000 руб. каждый. 
Тел. 9-904-032-26-04.
  Шиповник. Тел. 9-95-87; 8-961-254-

24-78.
  Шкаф-комод; диван-книжка. Все 

недорого. Тел. 8-919-000-54-69.
  Эл/сковороду большую. Тел. 8-920-

934-19-90.
  Лыжи взрослые, 400 руб.; коньки 

женск. на ботинках, р-р 38, 500 руб.; 
гантели, 5 кг-2 шт., 200 руб., 1 кг-2 шт., 
100 руб. Тел. 8-904-032-16-85.
  Лыжи с ботинками, р-р 38, 1000 руб.; 
ковер 2х3м, пр-во Германия, цв. зеле-
ный, 2500 руб.; ковровое покрывало, 
пр-во Германия 22х140, 500 руб. Тел. 
8-910-184-25-09.
  Мужскую кожаную куртку, мало 

б/у, р-р 50/180, дешево. Тел. 8-904-
596-35-39.
  Ножную швейн. машинку «Зингер», 
треб. регилировки, 1000 руб.; тумбочку 
с туалетн. столиком, т. цвета, не полир. 
110х51х83. Тел. 8-910-184-25-09.
  Новые женск. осенние ботинки, на-

тур. кожа, цв. песочный, р-р 38, 4500 
руб.; новые женск. п/сапоги, осень, 
черные, нат. кожа, р-р 37, 3500 руб. 
осеннюю куртку на девочку 2-3 лет, 
розовая, 500 руб. Тел. 8-910-184-25-09.
  Аквариум на 70 л с оборудован. и 
рыбками, 4000 руб.; вязальную ма-
шину «Нева-5» с набором ниток, 2500 
руб.; пылесос «Самсунг», 2500 руб. Тел. 
8-960-722-52-42.
  Входную металлич. дверь в кварти-

ру; межкомн. дверь. Тел. 8-904-258-
52-94.
  Картину Гладковой И.Г. «Лес». Тел. 

8-960-719-00-79.
  Металлич. дверь; алюмин. флягу; 

пылесос; пластинки винил. Тел. 8-919-
004-53-47.
  Новую мутоновую шубу с капюшо-
ном, р-р 46, за 50%. Тел. 8-904-032-39-
76.
  Новый праздничный мужской ко-

стюм, р-р 170/104/52, фабрики Су-
дарь, цв. серый, 2000 руб., торг; си-
тец, св. зеленый, цветной, 10 м по 50 
руб.; махровое покрывало (150х200), 
новое, 400 руб.; новую машинку для 
стрижки волос в отл. сост.+ эл/бритву, 
новая, 500 руб.; костюмные ткани, 6 м 
и 5,2 м (св. серого цвета). Тел. 8-900-
474-18-19.
  Шифоньер; комод; зеркало. Тел. 

8-904-250-71-23.
  Беспроводной телефон «Panasonic 

KX-TG7225» с цифровым автоответчи-
ком, отл. сост., почти новый, 1300 руб. 
Тел. 8-904-599-26-06.
  Женск. зимние битинки, новые, беж., 
р-р 38, 4000 руб.; женск. осенние п/са-
поги, новые, р-р 37, 3000 руб.; курт-
ку для девочки, новая, (2-3 г), розовая, 
500 . Тел.Тел. 8-910-184-25-09.
  Женскую шубу из козлика, длинная, 

р-р 52-54, цв. т. коричн., крупный за-
виток, недорого; женск. зимнее паль-
то с песцом, цв. серый, букле, р-р 52-
54; новый плащ, эксклюзив, р-р 54-
56/170 см, цв. серый,  зимние женск. 
сапоги, Италия, цв. коричн., высокие, 
натур. мех, на низком каблуке, р-р 
38, недорого; новую женскую шапку, 
осень-зима, цв. беж. Тел. 4-18-75.
  Комнатное растение тысячелистник. 
Тел. 8-904-596-35-39.
  Кухонный гарнитур без мойки, 2000 

руб.; палки для скандин. ходьбы, но-
вые, 1000 руб. Тел. 8-915-767-08-47.
  Ковер (2х3), пр-во Германия, 2000 
руб.; покрывало ковровое, пр-во Гер-
мания (2,2х1,4), 500 руб.; тумбочку 
для обуви (1,5х0,4х0,85), 500 руб. Тел. 
8-910-184-25-09.
  Новые межкомн. двери соврем. ди-

зайна (200х80, вставка - матовое стек-
ло), антрацитовый цвет, 1000 руб. Тел. 
8-904-256-52-41.
  Памперсы взрослые «Seni» №3, 700 
руб. за упаковку (30 шт.). Тел. 8-904-
858-33-47.
  Телевизор «Сони» (кубик) в рабо-

чем сост., 51 см по диагонали, недо-
рого. Тел. 4-85-39; 8-910-185-92-47.
  Телевизор, диаг. 47 см, цв. серебри-
стый, в хор. сост., 350 руб.; видеомаг-
нитофон кассетный. Тел. 8-904-257-61-
66.

  Фабричные пионерские красные 
галстуки (оригинал СССР) с этикет., 170 
руб. за 1 шт. и другие по 100 руб. Тел. 
8-904-599-26-06.
  Новый современ. ковер на пол 
овальной формы (4,0х2,5); новый обе-
денный стекл. стол (140х70). Тел. 8-904-
858-33-47.
  Журналы: «За рулем» с 83 п 89 гг.; 

«Рыболов», с 86 по 89 гг., 15 шт.; «При-
усадебное хозяйство». Тел. 8-910-183-
85-91.
  Женскую мутоновую шубу, тисне-
ную с капюшоном, р-р 48-50 в отлич-
ном сост., 12000 руб.; женское пальто 
из плащевки с меховым воротом, р-р 
48-50, хор. сост., 4000 руб. Тел. 8-915-
755-97-65.
  Книги: Якубовская «Нач. курс игры 

на скрипке», 1986 г.; Онегин «Школа 
игры на баяне», 1965 г.; Говорушко 
«Легкие пьесы для баяна»; Популяр-
ные старинные вальсы в обработке 
Паницкого. Тел. 8-910-183-85-91.
  Новый мужской полушубок, обшит 
тканью, р-р 50. Тел. 4-88-61.
  Новую мужскую куртку, р-р 50-52, 

фирма «Сити классик»; новые муж-
ские ботинки, р-р 43. Тел. 2-42-11.
  Новые кожаные ошейники, наморд-
ники, поводки цепочные, разные раз-
меры и цены. Если оптом, то за все 
1000 руб. Тел. 8-903-648-47-91.
  Плосковязальную ручную вязаль-

ную машину «Северянка ПВР», 1000 
руб. Тел. 8-910-183-85-91.
  Пианино «Украина»; швейные ма-
шинки – ручная и ножная «Зингер» с 
тумбой; кухонные навесные ящики от 
гарнитура, 3 шт.; кровать (Нуга Бест), 
отличном состоянии, пр-во Корея; мас-
сажер «Второе сердце» (Нуга Бест), но-
вое в упаковке. Тел. 8-904-959-21-11.
  Кирзовые сапоги, р-р 40,5,42; жен-

ские резиновые сапоги, р-р 37,38,39; 
вещи детские и подростковые на 
мальчика и девочку - куртки, джинсы, 
обувь, недорого. Тел. 8-904-033-25-60.
  Ковер (2,5х1,7), цвет – бордо, 1300 
руб.; (3,0х1,9), светло-коричневые с 
красным, 1700 руб. Были на стене, 
шерсть, ворс плотный; пылесос «Бош», 
новый компактный с аккумулятором, 
950 руб. Тел. 8-930-836-94-74.
  Мойку из нерж. (60х60); технику, 

электрику, гардины, люстры, бра; 
ночники, наст. лампы, лампы дневно-
го света; устройство для выжигания по 
дереву. Тел. 8-904-033-25-60.
  СВЧ печи «Мистери», «LG», 

«Sumsung», эл/чайник, утюг, эл/плит-
ку, эл/грелки, эл/обогреватель, эл/са-
мовар, лампы инкубатор, электриче-
ские тэны Воздушные, водяные, пуска-
тели, автоматы, кабель алюминиевый, 
16 Квт. Тел. 8-904-033-25-60.
  Телевизионную антенну (сушилку), 

б/у, 300 руб. Тел. 8-904-032-60-25.
  Унты (лиса), р-р 42-43, 5000 руб. Тел. 

8-904-596-85-06.
  Хрусталь СССР, 70 г.: конфетницы, 

ладьи, рога, статуэтки, ваза и др.; но-
вые тарелки, по 50 руб./шт. Тел. 8-919-
017-31-42.
  Швейную машинку с электроприво-
дом, 2500 руб.; ручную швейную ма-
шинку «Зингер», 1911 г., 1500 руб. Тел. 
3-48-07.

Отдам
  Диван-кровать; 1-спальные кровати, 

2 шт. Тел. 8-910-092-88-81; 8-919-008-
80-55.

Куплю

КУПИМ КНИГИ, ЧАСЫ, МОНЕТЫ
и другие предметы – 

старинные и времен СССР.
От дорогих до простых.

Бесплатная оценка.
Встреча в нашем офисе 

или выезжаем по адресу.
Тел. 8-920-930-97-79

Объединение коллекционеров

КУПИМ ИКОНЫ и КНИГИ
ДОРОГИЕ и ПРОСТЫЕ

Старинные и выборочно – совре-
менные. Целые и в реставрацию.
Бесплатная оценка. Складни, кре-
сты, оклады и другие церковные 

предметы. Встреча в нашем офисе 
или выезжаем по адресу.

Тел. 8-920-930-97-79
Объединение коллекционеров

  Кровать «Нуга Бест», недорого в 
хор. сост. Тел. 8-905-140-44-64.

ЖИВОТНЫЕ
Продам

  Стельную тёлку, отёл 9 апреля. Тел. 
8-919-028-49-59.

Отдам
  Отдам в добрые руки черного с бе-
лым пятном на груди котика, 6 мес., пу-
шистый. Желательно в свой дом. Тел. 
8-915-753-70-10; 8-999-612-69-01.

информация, реклама
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 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
а 

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

ре
кл

ам
а 

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

Ст�р�� ком�нд� ВМК

теперь по новому �дресу

ул. Елов��, 80/1
 8-800-222-18-66
+7-920-930-26-26 

�лекс�ндр�лекс�ндр
рекл�м� рекл�м� 

ПАМЯТНИКИ

ОГРАДЫ

ре
кл

ам
а 

  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П
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у

ст
а

ф
и

н
 Б

.И
.

памятники-ковров.рф
 Пр-т Ленина, 33

(ост. ул. Коммунистическая, вход со двора),

Группа в ВК

Тел.: 3-03-98, с 900 до 1700; 8-910-774-55-60

ре
кл

ам
а 

КВАЛИФИЦИРОВННАЯ 
И КАЧЕСТВЕННАЯ

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ УСОПШЕГО
� 8 800 222 18 66, 8 920 930 26 26

ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
а 

8-905-055-12-83
8-910-093-60-38

Хорошие скидки

пр-т Ленина, 23
(с торца, в подвале напротив «Сбербанка»)

Изготовление памятников
Демонтаж и установка
Бесплатное хранение
Рассрочка платежа

Монтаж
тротуарной плитки

Фотокерамика.
Изделия 

 из металла.
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Традиции
Алексей Звягинцев

Фото автора
Зимой 2005 года пятеро энтузиастов 

во главе с депутатом Совета народ-
ных депутатов, главным технологом 
КБ «Арматура» Александром Волги-
ным организовали первый лыжный за-
бег от города Коврова до села Иваново-
Эсино Ковровского района. 

Общая протяженность маршрута со-
ставила 30 километров. С тех пор еже-
годно в День защитника Отечества, 23 
февраля, стал проводиться лыжный 
пробег, названный Эсинской народной 
лыжней имени Виктора Ивановича Яс-
требцева. Ястребцев – наш земляк, уро-
женец села Эсино Ковровского райо-
на, Герой Советского Союза, повторив-
ший подвиг Александра Матросова, за-
крывший своей грудью пулемет враже-
ской амбразуры. Последние несколько 
лет, после смерти Александра Волгина, 
Эсинская лыжня посвящена его памяти.

С каждым годом количество участни-
ков забега растет. И всегда лыжников 

на финише встречают местные жители, 
представители администрации Иванов-
ского сельского поселения, военнослу-
жащие войсковой части №11931.

В этом году прошла уже 16-я тради-
ционная Эсинская народная лыжня, 
приуроченная к 60-летию полета пер-
вого человека в космос. Традиционно 
участники стартовали из Коврова. Пер-
вый старт состоялся в 6.30 утра от АО 
«Сударь». В нем приняли участие юные 
лыжники из военно-патриотического 
клуба имени Героя России гвардии лей-
тенанта Д.С. Кожемякина. Утро 23 фев-
раля было морозным – ниже 30 граду-
сов. Но даже это не остановило патрио-
тический порыв школьников.

Отдельный детский старт для участ-
ников в возрасте от 7 лет начался в 9.00 
от станции Эсино навстречу лыжникам 
общего забега. Протяженность пробега 
для самых маленьких – 10 километров.

Несмотря на мороз, более 40 человек 
в возрасте от 7 до 80 лет приняли уча-
стие в Эсинской народной лыжне. Фи-
нишировал первым один из ее основа-
телей – Александр Жуков.

На финише всех участников ждал го-
рячий чай и пироги с пылу с жару. После 
того как участники согрелись и подкре-
пились, у обелиска павшим воинам со-
стоялся праздничный митинг. С привет-
ствием к участникам забега и жителям 
села обратились глава администрации 
Ивановского сельского поселения Ма-
рина Егорова, глава Ивановского сель-
ского поселения Валентина Емелина, 
один из основателей Эсинской народ-
ной лыжни Александр Жуков, директор 
Иваново-Эсинской школы Юрий Щер-
баков, директор Селивановского музея 
Алексей Журухин и один из организато-
ров пробега – член совета молодежи КБ 
«Арматура» Дмитрий Быстров.

Дмитрий Валерьевич передал привет-
ствие участникам забега от депутата Го-
сударственной Думы РФ Игоря Игоши-
на. По окончании митинга состоялось 
возложение цветов к обелиску павшим 
воинам и мемориальной доске В.И. Яс-
требцева. Все участники получили па-
мятные медали от организаторов и су-
вениры от депутата Государственной 
Думы. 

информация, реклама

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КЛУБНЫЙ КИНОТЕАТР

Каждые четверг, пятницу, субботу, воскре-
сенье демонстрации новых фильмов.

5 МАРТА (Зал 1)
9.00 – Райя и последний дракон (3D) (6+)
11.15 – Пара из будущего (2D) (12+)
13.15 – Райя и последний дракон (3D) (6+)
15.30 – Том и Джерри (2D) (6+)
17.40 – Пара из будущего (2D) (12+)
19.40 – Том и Джерри (2D) (6+)
21.50 – Райя и последний дракон (2D) (6+)

6–7 МАРТА – Кинопоказ отменяется.

8 МАРТА (Зал 1)
9.00 – Райя и последний дракон (2D) (6+)
11.15 – Том и Джерри (2D) (6+)
13.20 – Райя и последний дракон (3D) (6+)
15.40 – Том и Джерри (2D) (6+)
17.45 – Пара из будущего (2D) (12+)

19.45 – Райя и последний дракон (3D) (6+)
22.00 – Пара из будущего (2D) (12+)

11–14 МАРТА (Зал 1)
9.00 – Том и Джерри (2D) (6+)
11.15 – Пара из будущего (2D) (12+)
13.30 – Райя и последний дракон (3D) (6+)
16.00 – Гуляй, Вася! Свидание на Бали (2D) (16+)
18.20 – Бывшая (2D) (16+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

18 МАРТА в 18.00 – ВКЗ. «Язык 
музыки. Мелодия» – музыкально-
просветительский проект. (6+)

20 МАРТА в 14.00 – «Пока я помню, 
я живу!» – концерт солиста Ивана 
Колтыгина, посвященный Арно 
Бабаджаняну.  (6+)

21 МАРТА в12.00 – праздник сказки 
«Приключения в Тридевятом царстве».
 (0+)

25 МАРТА в 18.30 – «Одинокая 
насмешница» – комедийная драма, 
посвященная Фаине Раневской. (12+)

27 МАРТА в 12.00 – кукольный спектакль 
«Лягушка-путешественница». (0+)

27 МАРТА в 16.00 – премьера комедии 
«Любовь зла, или К гадалке не ходи».
 (12+)

27 МАРТА в 19.00 – «Ах, какая женщина!» 
– концерт вокально-инструментальной 
группы «Алые маки» (г. Москва). (6+)

28 МАРТА в 12.00 – хореографическая 
сказка «Аленький цветочек». (0+)

28 МАРТА в 16.00 – КФО. Концерт 
«Бриллианты советской эстрады» 
(Арно Бабаджанян, Ян Френкель, Оскар 
Фельцман). (6+)

3 АПРЕЛЯ в 13.00 – «Не такой, как 
все» – спектакль о подростковой любви 
и дружбе нижегородского Театра на 
Счастливой. (6+)

3 АПРЕЛЯ в 18.00 – криминальная 
комедия «Тетки, или «Безумная семейка 
Краузе» нижегородского Театра на 
Счастливой. (12+)

ДК «Современник»
тел.: 3-54-83, 6-47-39, 
www.sovremennikdk.ru

Каждую субботу и воскресенье:
в 12.00 – анимационные фильмы 
для детей «Красные туфельки и семь 
гномов», «Невероятная история о 
гигантской груше». (6+)
в 14.00 – художественные фильмы «Я 
подарю тебе победу». (12+)

6 МАРТА в 17.00 – городской конкурс 
красоты «Краса Коврова–2021». (12+)

8 МАРТА в 14.00 – в рамках 
киноакции-2021 к Международному 
женскому дню 8 Марта. 
Художественный фильм «Самая 
обаятельная и привлекательная». (12+)

8 МАРТА в 18.30 – новый весенний 
концерт Сергея Любавина. Все купленные 
ранее билеты – действительны. (6+)

14 МАРТА в 15.00 – концерт образцовой 
студии танца «Антре приглашает...» (0+)

16 МАРТА в 18.30 – гастроли Ивановского 
музыкального театра. Премьера по 
всенародно любимому фильму «Любовь 
и голуби». (Билеты только на 50% зала).
 (12+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

6 МАРТА в 11.00 – День семейного 
творчества. Творческая мастерская 
«Сувенир для мамы», развлечения для 
всей семьи. (0+)

13 МАРТА в 16.00 – Масленица в 
сказочном клубе выходного дня 
«Бабушкино лукошко».  (0+)

14 МАРТА в 12.00 – «Как богатырь 
Добрыня Зиму прогонял». Масленичные 
гуляния на площади ДКиТ. (0+)

14 МАРТА в 12.00 – масленичные гуляния 
на площади ДКиТ.  (0+)
в 15.00 – спектакль «Красная шапочка» 
(Москва).  (0+)
в 18.00 – спектакль «Мужской род, 
единственное число» (Москва).  (12+)

20 МАРТА в 11.00 - #максимУМигр. 
Территория настольных игр. (0+)

21 МАРТА в 11.00 – детское шоу «Ми-ми-
мишки. Мир будущего».  (0+)

27 МАРТА в 14.00 – «Песня, ставшая 
судьбой». Концертная программа, 
посвященная 30-летию народного 
ансамбля песни и танца «У околицы». (0+)

Историко-мемо-
риальный музей

ул. Абельмана, д. 20; 
тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

В выставочных залах музея работают 
выставки:
• «Кукольная миниатюра. Русские и 
голландские интерьеры XVII–XVIII 
веков» (г. Муром). (0+)
• фотопоэтическая выставка Андрея 
Игнатенко «Алый краешек солнца»
(г. Владимир). (0+)

7 МАРТА в 12.00 – в рамках проекта 
«Экскурсия выходного дня» – экскурсия 
в Музее ковровского мотоцикла и спорта 
(Ледовый дворец «Ковровец», 
ул. Еловая, 1). (0+)

Открыты для посещения:
• Мемориальный дом-музей
 В.А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а). (0+)
• Ковровский историко-
мемориальный парк (бывший парк 
им А.С. Пушкина). (0+)
• Исторический лазерный тир
(ул. Абельмана, 35) 6+
• Музей природы и этнографии
(ул. Федорова, 6). (0+)
• Музей ковровского мотоцикла и 
спорта (Ледовый дворец «Ковровец»: 
ул. Еловая, 1). (0+) 
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ЭСИНСКАЯ ЛЫЖНЯЭСИНСКАЯ ЛЫЖНЯ

Ïðàçäíèê 
ïðîøåë 
íà óðà!

В преддверии Дня защитни-
ка Отечества, 21 февраля, в 
детском клубе «Радуга» дет-
ско-юношеского центра «Гели-
ос» состоялся первый концерт 
группы «Бункер» воспитанни-
ков этого клуба. Это меропри-
ятие прошло на ура. Хотя в 
зале было не так много наро-
да из-за ограничений, все, кто 
присутствовал, ушли доволь-
ные. 
Немного об участниках. Это 

пятеро парней, учеников 9-10 
классов школы №24. Они са-
мостоятельно организова-
ли свою группу «Бункер». За-
нимаются по интернету пол-
года. На свои средства купи-
ли подержанные музыкаль-
ные инструменты. Каждый 
день у них репетиции плюс уче-
ба. Это труженики, которые 
хотят приносить людям ра-
дость. 
Особую благодарность за 

воспитание молодежи хочет-
ся передать педагогу-органи-
затору клуба «Радуга» Елене 
Соколовой .
Хочется пожелать всем про-

цветания и творческих успе-
хов.

Людмила Боброва
и другие зрители

реклама

16+16+
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Просто анекдот

на досуге

 z А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск?
 z Вопрос на автомобильном форуме: «Подскажите, где 
можно установить газ на «Теслу»?»

 z Зима закончилась. До весны остался гдето месяц.
 z – Образование? 
– 7 лет на фейсбуке и четыре года в инстаграме! 
– Профессия? 
– Тиктокарь 6го разряда!

 z Если бы я был ягодой, то назывался бы ележивика.
 z – Когда я вырасту, буду как мой папа. 
– А кто твой папа? 
– Не знаю.

ОВЕН. Первая половина недели – прекрасное время 
для принятия финансовых решений и наведения поряд-
ка в делах. Вы будете наделены практической хваткой и 

трезвым расчетом. Во второй половине недели активизируются 
дружеские контакты. Могут объявиться те друзья, с которыми 
вы давно не общались. Если вы занимаете активную обществен-
но-политическую позицию, то вам могут предложить вступить в 
партию или общественное движение. В целом это веселое и оп-
тимистичное время, наполненное массой приятных впечатлений. 

ТЕЛЕЦ. Первая половина недели будет весьма продук-
тивной для саморазвития. Прислушивайтесь к мнению 
знакомых и старых верных друзей – они подскажут, что 

лучше скорректировать и изменить в себе. Вторая половина не-
дели благоприятствует повышению социального и профессио-
нального статуса. Можно сказать, что вы в чем-то можете стать 
заметным. Возможно, вам удастся занять призовое место в твор-
ческом конкурсе или получить престижную должность. Ваши 
полномочия могут быть расширены. 

БЛИЗНЕЦЫ. Первая половина недели благоприят-
на для спокойного сосредоточенного времяпрепрово-

ждения. Уединение будет действовать как лечебная психотера-
пия. Мир станет намного гармоничнее. Во второй половине неде-
ли ваша интеллектуальная активность будет бить рекорды. Сту-
дентам рекомендуется максимально серьезно отнестись к учебе. 
Пользуйтесь периодом, пока ваш интеллект способен впитывать 
в себя знания, как губка. 

РАК. Ваши планы, которые вы себе поставите в пер-
вой половине недели, будут выполнены. Многие инту-
итивные идеи и решения станут верными и прозорли-

выми. Обязательно фиксируйте всё, что сумеете сейчас спрогно-
зировать. Во второй половине недели усиливается потребность в 
острых ощущениях. Это хорошее время для участия в спортив-
ных соревнованиях с элементами силовой борьбы. Это время 
альпинистов, спасателей, дайверов и разного рода любителей 
экстремальных видов отдыха. 

ЛЕВ. В первой половине недели преуспеют те, кто отлично 
представляет себе, что хочет получить и к чему стремится. 

Вы сможете методично добиваться желаемого результата. Вторая 
половина недели благоприятствует партнерским отношениям. Оп-
тимизм и уверенность партнера в себе будет и вас наполнять энер-
гией. Успешно проходят публичные мероприятия. Хорошо в эти дни 
сдавать экзамены, выступать со сцены, участвовать в конкурсах. 

ДЕВА. В первой половине недели с помощью разумной 
позиции вы сможете укрепить контакты. Возможно, объ-
единить усилия партнеров и друзей вокруг некоего об-

щего проекта. Супружеские отношения будут ровными, стабиль-
ными и надежными, хотя и немного прохладными. Во второй по-
ловине недели вы успешно справитесь с большими объемами 
работы. Звезды советуют регулярно посещать тренажерный зал, 
бассейн, сауну ради укрепления здоровья. 

ВЕСЫ. Первая половина недели пройдет в конструктив-
ной работе. Вы сможете подняться на более высокий про-

фессиональный уровень, если сосредоточитесь на работе. Во вто-
рой половине недели усиливается потребность в творческом само-
выражении. Возможно, вы почувствуете это, если чем-то всерьез 
увлечетесь. Большинство не сможет обойтись без любви и роман-
тики. Если вы уже влюблены, то ваши чувства достигнут невероят-
ного расцвета. 

СКОРПИОН.  Первая половина недели складывается 
исключительно удачно для укрепления партнерских от-
ношений. В браке подходите к отношениям с точки зре-

ния трезвого расчета. В деловом партнерстве вам будет еще про-
ще договариваться. Вторая половина недели благоприятна для 
семейной жизни. Возможно, на этой неделе в семье произойдет 
какое-то значимое событие. Также в эти дни вы можете расши-
рить свое недвижимое имущество. Семейная жизнь будет пере-
живать оживление, подъем. 

СТРЕЛЕЦ. В первой половине недели стремление к по-
рядку может стать весьма эффективным за счет мето-
дичности и трезвого расчета в своих поступках. Окру-

жающее пространство должно быть хорошо организованным 
и упорядоченным. Во второй половине недели вы можете ока-
заться в круговороте общения. К вам станут обращаться с самы-
ми разными просьбами. У вас появится шанс резко расширить 
свои деловые связи. Усиливается интеллектуальный потенциал, 
успешны поездки и учеба. 

КОЗЕРОГ. В первой половине недели могут наступить 
изменения в романтической связи. Захочется сделать 
отношения более предсказуемыми и упорядоченными. 

Также вы захотите разнообразить свою жизнь другими делами и 
увлечениями. Но для этого требуется время. Во второй полови-
не недели вы можете добиться успеха в решении материальных 
и финансовых задач. Доходы могут вырасти благодаря финансо-
вой поддержке со стороны родственников и партнера. 

ВОДОЛЕЙ. Первая половина недели складывается благо-
приятно для выяснения отношений с близкими родствен-

никами. Четкое разграничение функций и ролей в семье – вот 
чего вы можете успешно добиться сейчас. Во второй половине не-
дели может повыситься ваша самооценка и уверенность в себе. 
Это будет способствовать успехам. Старайтесь прислушиваться к 
себе и действовать сообразно своему пониманию. Никто лучше 
вас не сможет принять правильные решения. 

РЫБЫ. В первой половине недели вы охотно будете об-
щаться с очень разными людьми. Вы получите исклю-

чительно полезные для себя сведения. Успешно проходят поезд-
ки и учеба. Во второй половине недели может наступить некото-
рая усталость от обилия контактов, и вы будете склонны вести ти-
хий и уединенный образ жизни. Постарайтесь использовать эти 
дни для самосовершенствования. Чем меньше вокруг вас будет 
внешнего шума и суеты, тем скорее вы сумеете обрести душев-
ное равновесие.

Культпросвет
Соб. инф.

Ковровский историко-мемориальный музей продол-
жает реализовывать свой историко-просветительский 
проект «Исторический лекторий в выходной день», на-
чатый несколько лет назад. С сентября по апрель каж-
дое последнее воскресенье месяца специалисты музея, 
а также приглашенные лекторы знакомят слушателей с 
интересными страницами истории Коврова и Ковров-
ской земли. 

В последнее воскресенье февраля лекцию «Ковров в 
годы Гражданской войны и НЭПа (19181927 гг.)» про-
читала директор музея, доктор исторических наук Ольга 
Монякова. По традиции после лекции состоялось нефор-
мальное общение и обмен информацией. За почти пяти-
летний срок проведения лектория вокруг него сложился 
своеобразный клуб по интересам.

Следующая лекция состоится 27 марта в 12.00 в рамках 
дня рождения музея и будет посвящена 130летию со дня 
рождения известного советского математикапедагога 
и первого председателя Ковровского совета рабочих де-
путатов в 1917 году Александра Николаевича Барсукова 
(29.03.189121.04.1958). Прочтет лекцию также Ольга Мо-
някова, которой удалось познакомиться и дружить с сы-
ном А.Н. Барсукова – Николаем Александровичем Барсу-
ковым, известным советским историком.   

СЛЕДУЮЩАЯ 
ЛЕКЦИЯ –  
О БАРСУКОВЕ
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Предприятия Госкорпорации «Росатом» – ПАО «Ковровский механический завод» 
и АО «ВПО «Точмаш» – в связи с расширением производства 

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ В ГОРОДЕ КОВРОВЕ:

СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПО АДРЕСУ: 
ул. Социалистическая, д. 26, 
отдел кадров ПАО «КМЗ»

9-43-01,  
8-930-030-07-04
E-mail: a.suslova@kvmz.ru реклама

Мы предлагаем:

 работу на высокотехнологичном предприятии;

 достойный уровень оплаты труда;

 работу в коллективе опытных профессионалов;

 широкие возможности для развития;

 корпоративные социальные программы 
(оказание помощи работникам в определенных жизнен-
ных ситуациях; добровольное медицинское страхование; 
санаторно-курорт ное лечение; организация спортивных 
и культурных мероприятий; оказание помощи работни-
кам в улучшении жилищных условий; организация пита-
ния (дотация на питание).

 y ФЕЛЬДШЕР;
 y НАЛАДЧИК станков и ма-

нипуляторов с ПУ;
 y НАЛАДЧИК автоматов и 

полуавтоматов;
 y ТОКАРЬ;
 y КОНТРОЛЕР измеритель-

ных приборов;
 y РЕЗЧИК на пилах, ножов-

ках и станках;
 y КУЗНЕЦ-ШТАМПОВЩИК;
 y ИЗГОТОВИТЕЛЬ стекло-

пластиковых изделий;
 y АВТОМАТЧИК;
 y ПАЯЛЬЩИК горячим 

способом;
 y МАЛЯР;

 y ТРАВИЛЬЩИК;
 y ИСПЫТАТЕЛЬ деталей и 

приборов;
 y ТОКАРЬ-ПОЛУАВТОМАТЧИК;
 y ОПЕРАТОР станков с про-

граммным управлением;
 y ПРОМЫВЩИК деталей и 

узлов;
 y ФРЕЗЕРОВЩИК;
 y ПОЛИРОВЩИК;
 y ШЛИФОВЩИК;
 y СВЕРЛОВЩИК;
 y КОНТРОЛЕР в производ-

стве стеклопластиковых 
изделий;

 y ЛАБОРАНТ- 
МЕТАЛЛОГРАФ;

 y ШТАМПОВЩИК;
 y ТРАНСПОРТИРОВЩИК;
 y МАШИНИСТ КРАНА 

(крановщик);
 y СЛЕСАРЬ по ремон-

ту механического 
оборудования;

 y СЛЕСАРЬ механосбороч-
ных работ.

 y СЛЕСАРЬ по ремон-
ту гидравлического 
оборудования

 y СЛЕСАРЬ по ремонту стан-
ков с ЧПУ

 y ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования.

На крупное автомобильное предприятие
в Нижнем Новгороде

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
рабочие 
на производство
без опыта работы, з/п от 33 000 руб.

· Официальное трудоустройство, соцпакет.
· Бесплатное проживание в благоустроенных квартирах.

Тел.: 8-991-398-96-55, Юлия реклама

8-930-835-32-32
8-919-016-17-34

Валерий  
Николаевич

ПЕНСИОНЕРАМ  ПЕНСИОНЕРАМ  
И ПОГОРЕЛЬЦАМИ ПОГОРЕЛЬЦАМ
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ШУБШУБ
Цены 

от 10 000 

рублей

размеры 
от 38 до 72
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12-14 12-14 
мартамарта
ДКиТ «Родина»ДКиТ «Родина»

БольшаяБольшая
распродажараспродажа

Мутон – до 25 000 рублейМутон – до 25 000 рублей
Норка – до 65 000 рублейНорка – до 65 000 рублей
Большой выбор шапокБольшой выбор шапок

Ждём вас  Ждём вас  
с 9 до 19 часовс 9 до 19 часов

Мутон – до 25 000 рублей
Норка – до 65 000 рублей
Большой выбор шапок

Ждём вас  
с 9 до 19 часов

Возможен 

обмен 
старых 

изделий 

на новые

реклама

Творчество 
Оксана Ласточкина, 
педагог-организатор 

Фото из соцсетей

Двадцать седьмого февра-
ля в ДКиТ «Родина» прошел 
VII  Всероссийский конкурс 
творчества и искусств «Пер-
вые шаги».

Организатором данного конкур-
са выступило творческое объеди-
нение «Артпроект» при поддержке. 
Региональной общественной орга-
низации «Союз концертных деяте-
лей Ленинградской области».

Три творческих коллектива цен-
тра «Родничок» с успехом приняли 

в нем участие. Це-
лых пять раз ста-
ло дипломантом 
конкурса творче-
ское объедине-
ние «Цветной ка-
лейдоскоп» (руко-
водитель М. Коз-
лова) и получи-
ло пять дипломов 
I степени. У сту-
дии вокала «Дети 
солнца» (руково-
дитель Ю. Юди-
на) – два дипло-
ма: I и II степени. 

Образцовый ансамбль сценическо-
го танца «Апельсин» (руководи-
тель Т. Швидкая) завоевал диплом 
II степени. 

Первые шаги на сцене стали для 
ребят очень удачными. Несомнен-
но, это в первую очередь заслуга их 
руководителей.   

 Успех
Соб.инф.

Образцовая студия 
эстрадной песни «Ассор-
ти» Дома детской культу-
ры «Дегтяревец» трижды 
стала лауреатом I степе-
ни XVII  Международного 
конкурса-фестиваля музы-
кально-художественного 
творчества «Золотая леген-
да», проходившего в Сузда-
ле с 26 по 28 февраля.

Коллектив, руководит ко-
торым Надежда Котяшки-
наКулик, а хореограф – Ла-
риса Божеве, выступил в но-

минации «Эстрадный во-
кал». Номера были высо-
ко оценены компетентным 
жюри. В итоге коллектив по-
лучил три диплома, три куб-
ка, все участники – медали, а 
педагоги награждены бла-
годарственными письмами.

Лауреаты I степени орга-
низаторами конкурса при-
глашены к участию в Меж-
дународной премии в обла-
сти культуры и искусства 
FossArt, призовой фонд ко-
торой составляет 1 милли-
он рублей.   

ПЕРВЫЕ 
ШАГИ

«АССОРТИ»«АССОРТИ» НА  НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОНКУРСЕКОНКУРСЕ

8 марта бани на Сосновой 
и Набережной не работают

ре
кл

ам
а


