
неделя12+

Городская
информационно-
аналитическая
газета

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

р
ек

ла
м

а

«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 
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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
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ре
кл

ам
а

Агентство,Агентство,

Ре
г. 

№
73

 от
 09

.0
9.

20
16

 г.
 Д

еп
. с

оц
. з

ащ
ит

ы

Работает 
квалифицированный 
медперсонал

КовровскаяКовровскаяКовровская

№ 19 (658) 19 марта 2021 г.

р
ек

ла
м

а

Читайте нашу газету на сайте 
kovrov-gorod.ru

реклама

неделя
ОТГУЛЯЛИ ОТГУЛЯЛИ МасленицуМасленицу

страницастраница  1414

Четырнадцатого марта в Коврове провожали Масленицу. 
Чтобы избежать массового скопления народа, в этом году 
праздничные мероприятия были организованы на семи 
площадках: в микрорайоне Заря, Заречной Слободке, пе-
ред центром «Родничок», около ДКиТ «Родина», на спортив-
ной площадке школы №8, в парке им. В.А. Дегтярёва и пар-
ке Экскаваторостроителей. Всего в масленичных гуляниях 
приняли участие около 3,5 тысячи ковровчан. Главной пло-
щадкой праздника стал парк Экскаваторостроителей.

 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, малого таза. Диагностика по беремен-
ности, молочные железы, лимфоузлы, щитовидная железа, арте-
рии и вены, УЗИ сердца, сосуды головы и шеи.

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ. ВЫЕЗЖАЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС. Срок - 1 день
ПЦР-мазок – 1700 руб., антитела G+М – 700 руб.

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. 8(49232) 9-90-03, 8-961-254-98-00
ул. Чернышевского, д. 3, тел. 8(49232) 6-30-20, 8-961-254-98-00
Камешково, ул. Свердлова, д. 20, тел. 8-962-090-11-10

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ ОТ COVID-19 – 2390 руб. (коронави-
рус антитела IgG (колич.), коронавирус антитела IgM (колич.), 
клинический анализ с лейкоцитарной формулой и СОЭ, АЛТ, 
АСТ, креатинин, иммуноглобулин IgE.)
РИСК ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ COVID-19 – 590 руб. (гликиро-
ванный гемоглобин (HbA1c), МНО : ПТВ, ПТИ).А

кц
и
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*Акции действуют до 31 марта 2021 г. Подробности о сроках и других действующих ак-
циях уточняйте у администратора Лабораторного отделения или на сайте. Акции и по-
дарки предоставляет ООО  «КОВРОВ-ТЕСТ», ОГРН 1163328051336, лицензия ЛО-33-01-
002804 от 26.04.2019 г.
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В эти дни отмечают юбилеи ветераны Ве-В эти дни отмечают юбилеи ветераны Ве-
ликой Оте чест венной войны, тружени-ликой Оте чест венной войны, тружени-
ки тыла Мария Ивановна Гусева, Татьяна ки тыла Мария Ивановна Гусева, Татьяна 
Сергеевна Фёдорова, Галина Яковлевна Сергеевна Фёдорова, Галина Яковлевна 
Зевакина.Зевакина.
Уважаемые ветераны! От души поздравля-Уважаемые ветераны! От души поздравля-
ем вас с юбилеем! На долю поколения, к ко-ем вас с юбилеем! На долю поколения, к ко-
торому вы принадлежите, выпало немало торому вы принадлежите, выпало немало 
горя и лишений. Вы с честью прошли че-горя и лишений. Вы с честью прошли че-
рез тяжелейшие испытания Великой Отерез тяжелейшие испытания Великой Оте
чественной вой ны, проявили стойкость и чественной вой ны, проявили стойкость и 
мужество, сохранили искренность и опти-мужество, сохранили искренность и опти-
мизм. Желаем, чтобы здоровье не подводи-мизм. Желаем, чтобы здоровье не подводи-
ло, жизнелюбие и опти мизм никог да не ис-ло, жизнелюбие и опти мизм никог да не ис-
сякали, а близ кие люди радовали своей за-сякали, а близ кие люди радовали своей за-
ботой и вниманием. Пусть каждый день ботой и вниманием. Пусть каждый день 
дарит радость и положительные эмоции, дарит радость и положительные эмоции, 
ведь это и есть залог долгожительства. ведь это и есть залог долгожительства. 
Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Сча-Спасибо за трудовой и ратный подвиг. Сча-
стья вам, здоровья и долгих лет жизни!стья 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 11 по 17 марта отделом ЗАГС 
города Коврова заре гист ри ро ван ы 
ново рож ден ные: Анастасия Вла-
сичева, Марсель Царёв, София 
Жерихова, Амалия Бродская, 
Никита Орлов, Руслан Матвеев, 
Ярослав Способов, Михаил Про-
нин, Милослава Карпова, Арина 
Прокофьева, Анна Килюшева, 
Анастасия Тимохина.

Поздравляем счастливые ков
ров ские семьи с рождением ма-
лышей. Нет для родителей важ-
нее события, чем рождение ре-
бенка! С появлением малыша в се-
мье воцаряются любовь, счастье 
и радость! Пусть же ваши дети ра-
стут здоровыми, умными, краси-
выми, послушными и бесконечно 
радуют вас своими успехами! 

Глава города  Елена Фомина
Председатель Совета 
народных депутатов 

 Анатолий Зотов

18 марта  – 19 марта  – 21 марта  –
ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И ЖКХ

НОВРУЗ-
БАЙРАМ

Целый «Арсенал» 
наград
Танцевальная школа «Арсенал» под руковод-

ством Анны Петровой 14 марта приняла участие 
в престижном международном фестивале-кон-
курсе «Golden Rain – Звездный дождь», пре-
зидентом которого является заслуженный ар-
тист Российской Федерации Андрей Билль. Ор-
ганизаторы фестиваля – творческое объедине-
ние «Звездный стиль» (г. Москва) при поддерж-
ке Дома народного творчества им. Поленова и 
Министерства культуры РФ.

В этом году в программе было представлено 
70 номеров от хореографических коллективов 
Москвы, Владимира, Гусь-Хрустального, Ковро-
ва, Иванова.

Успех ковровчан был поистине феноменаль-
ным: «Арсенал» привез с конкурса целую кол-
лекцию наград. Коллектив стал обладателем 
Гран-при в категории 11-15 лет, лауреатом I сте-
пени (13-15 лет), лауреатом II степени (7-8 лет), 
дважды лауреатом II степени (11-12 лет), лауре-
атом II степени (13-15 лет). Поздравляем ков-
ровских танцовщиков с победами!

«Молодёжка ОНФ» 
угощала своих подшефных
Участники команды поздравляли с окончани-

ем зимы и угощали блинами одиноких пенсио-
неров и многодетные семьи, с которыми они по-
знакомились за год работы акции «Мы вместе». 

Во Владимире участники команды навести-
ли своих подшефных пенсионеров из обще-
ственного клуба «Ветеран» и многодетную се-
мью Каган, которой они помогали во время 
самоизоляции.

Лидию Ивановну Гусеву в разгар пандемии ре-
бята из «Молодежки ОНФ» навещали дважды в 
неделю. Привозили продукты, лекарства, опла-
чивали счета. После смягчения ограничений ко-
манда продолжает поддерживать пенсионерку.

В масленичную неделю ребята навестили и 
угостили десять подшефных семей. 

Праздничное угощение «Молодежка ОНФ» 
организует также и для студентов. С 11 по 14 
марта ребята провели акцию «Блины на всю об-
щагу». Вместе со студентами они испекли глав-
ное блюдо Масленицы и провели конкурсы на 
самый большой и самый вкусный блин. 

Хирургия ОКБ 
работает в плановом режиме
С 11 марта в хирургическом корпусе Област-

ной клинической больницы начат прием паци-
ентов для оказания плановой медицинской по-
мощи. Это произошло на фоне снижения уров-
ня заболеваемости новой коронавирусной ин-
фекцией и уменьшения числа пациентов, прохо-
дящих лечение в ковидных стационарах.

Тридцатого апреля прошлого года здесь был 
открыт инфекционный госпиталь для лечения 
пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 
В сентябре в хирургическом корпусе было возоб-
новлено оказание плановой помощи, однако спу-
стя месяц, с ухудшением эпидситуации, оказание 
плановой медпомощи снова приостановилось. 

В Областной клинической больнице органи-
зована многоканальная горячая линия по но-
мерам 8 (800) 234-38-00, (4922) 32-91-40, 
32-95-24 и 32-96-23. 

В связи с улучшением эпидситуации в настоя-
щее время лечебные учреждения Владимирской 
области планомерно возвращаются к обычному 
режиму работы. 

Хотите 
увидеть призрака?
Презентация выставки мистических стерео-

портретов «Страшные воспоминания» состо-
ится 27 марта в Ковровском историко-мемори-
альном музее – в день его рождения . Впервые 
широкая публика сможет увидеть 32 меняющих-
ся портрета из личной коллекции американско-
го фотохудожника Эдварда Аллена.

На стереопортретах посетители увидят ду-
хов и призраков, обреченных на существование 
между миром живых и мертвых. Облики изо-
браженных на портретах меняются от милого до 
пугающего в зависимости от ракурса. 

Эдвард Аллен создал свои произведения в 
технике стерео-варио на основе оригинальных 
фотографий викторианской эпохи, приобретен-
ных на антикварных распродажах.

Снимки были обработаны вручную, а для сте-
реоэффекта автор использовал полоски из ци-
линдрических линз. 

Выставка будет работать до 3 мая.

Уважаемые работники торговли, бытового 
обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства 

города Коврова!
Вы представляете разные сферы деятельности, но объединяет вас 

одно: вы делаете жизнь в нашем городе комфортной. Торговля – 
один из самых важных секторов экономики. Эта сфера участвует в 
пополнении местного бюджета, создании новых рабочих мест, раз-
витии социальной инфраструктуры. Сфера бытового обслуживания 
населения планомерно развивается, в отрасль приходят инноваци-
онные технологии. Работа в сфере услуг требует больших знаний, 
ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать с людь-
ми. Крайне важен труд работников ЖКХ. На их плечах лежит огром-
ный груз ответственности за бесперебойную работу главных систем 
жизнеобеспечения и предоставление необходимых коммунальных 
услуг. От компетентности сотрудников данных сфер напрямую за-
висят удобства жизни и благоустроенность Коврова. 

Дорогие труженики ЖКХ, бытового обслуживания и торговли! Спа-
сибо вам за вашу работу, за постоянное стремление к самосо-
вершенствованию и активное внедрение современных технологий, 
за улучшение культуры обслуживания населения. Пусть ваш опыт, 
высокий профессионализм и самоотдача всегда будут нацелены 
на создание еще более комфортных условий для жизни в нашем 
городе. От всей души желаем вам новых успехов в ответственной и 
нужной работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов

Уважаемые мусульмане 
города Коврова!

Поздравляем вас праздником весны – Нов
рузбайрамом!

Этот древний праздник символизирует 
приход весны и вечное обновление приро-
ды, является неотъемлемой частью духов-
нокультурного наследия многих восточных 
народов. Он объединяет и сближает людей 
различных национальностей. Священные 
традиции и обычаи  праздника – это совер-
шение благих дел, к числу которых относят-
ся поддержание дружественных, теплых от-
ношений с живущими рядом народами, по-
читание родителей, уважение наставников, 
оказание помощи бедным, приумножение 
добра.

Пусть праздник Новрузбайрам наполнит 
всех радостью и вдохновением, принесет в 
каждую семью тепло, гармонию и уют. От 
всей души желаем крепкого здоровья, ве-
сеннего настроения, мира, добра и благо-
получия.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Дорогие ковровчане!
Поздравляем вас с Днем воссоединения 

Крыма с Россией!
Это важный праздник для каждого рос-

сиянина, ведь этого ждали не только жите-
ли Крымского полуострова, но и миллио-
ны граждан по всей России. В 2021 году ис-
полнилось семь лет с тех пор, как Крым и 
Севастополь воссоединились с Россией. 
Это произошло благодаря свободному во-
леизъявлению крымчан и севастопольцев 
на референдуме в 2014 году. Событие по-
истине знаковое в истории нашей страны. 
Оно восстановило историческую справед-
ливость, открыло новые возможности для 
сотрудничества. Стоит отметить, что Ков-
ров давно развивает с крымчанами проч-
ные связи по ряду направлений.

Пусть эти дружеские отношения крепнут 
и развиваются. Поздравляем всех с празд-
ником единства! Желаем мира, счастья и 
успешного воплощения в жизнь всех начи-
наний на благо Отечества.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

Новации
Прессслужба  

НПО «Высокоточные комплексы»

Серийная сборка мини-погрузчи-
ков Ant-750 начата АО «Раскат» – до-
черним предприятием Ковровского 
электромеханического завода (входит 
в холдинг НПО «Высокоточные ком-
плексы» Госкорпорации «Ростех»).

Торжественное открытие линии 
по сборке минипогрузчиков состоя-
лось 18 марта. В мероприятии приня-
ли участие заместитель председате-
ля правительства Ярославской обла-
сти Максим Авдеев, заместитель гене-
рального директора по стратегии, ин-
новациям и развитию АО «НПО «Вы-
сокоточные комплексы» Александр 
Дерновой, генеральные директоры 
АО «КЭМЗ» и АО «Раскат» Владимир 
Родионов и Алексей Кириллов, а так-
же председатель совета директоров 
АО «Раскат» Игорь Тупицын и заме-
ститель председателя совета дирек-
торов Кирилл Фудиман.

«Благодаря специальной програм-
ме правительства Ярославской об-
ласти АО «Раскат» стало участни-
ком нацпроекта «Производитель-
ность труда и поддержка занято-
сти», что, безусловно, способствует 
дальнейшему уверенному развитию 
предприятия, – сказал Владимир Ро-
дионов. – «Раскат» является лидером 
по производству уплотнительной 

техники, а теперь будет собирать и 
мини-погрузчики».

В 2018 году между правительством 
области и НПО «Высокоточные ком-
плексы» подписано соглашение о на-
мерениях по сотрудничеству и разви-
тию перспективных направлений, ка-
сающееся деятельности АО «Раскат». 
Холдингом «Высокоточные комплек-
сы» в производство было инвестиро-
вано порядка 360 млн рублей, в том 
числе и на освоение сборки минипо-
грузчиков марки Ant. Производствен-
ные мощности АО «Раскат» позволят 
выпускать до 150 единиц минипо-
грузчиков в год.  

МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ ANT-750 
НАЧАЛИ СОБИРАТЬ В РЫБИНСКЕ
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Промышленность
Прессслужба 

 АО «КЭМЗ» 
В АО «Ковровский электро-

механический завод» прошло 
совещание с участием заме-
стителей министра промыш-
ленности и торговли РФ.

Десятого марта в рамках ра-
бочего визита АО «Ковровский 
электромеханический завод» 
(входит в холдинг «НПО «Высо-
коточные комплексы» ГК «Рос
тех», член Владимирского от-
деления Союза машинострои-
телей России) посетила делега-
ция Минпромторга РФ во гла-
ве с заместителями министра 
Олегом Рязанцевым и Алексан-
дром Морозовым, членом кол-

легии ВПК при правительстве 
РФ Михаилом Осыко, а также 
заместителем губернатора Вла-
димирской области Алексан-
дром Ремигой. 

Вместе с представителями 
ГК «Ростех», холдинга «НПО 
«Высокоточные комплексы», а 
также руководителями пред-
приятий они осмотрели про-
изводственные площадки Ков-
ровского электромеханическо-
го завода. 

Визит в Ковров продолжило 
рабочее совещание, где речь по-
шла главным образом о выпол-
нении гособоронзаказа и раз-
витии производства граждан-
ской продукции. В частности, 
было отмечено, что необходимо 
соблюдать сроки по выполне-
нию гособоронзаказа, рассмо-
трены проблемные вопросы и 
определены пути их решения. 
Достигнута договоренность 
о поддержке Минпромторгом 
развития испытательной базы 
предприятия. 

– Отрадно, что нашей работе 
дана положительная оценка, – 
отметил генеральный дирек-
тор АО «КЭМЗ» Владимир Ро-
дионов. – Завод сегодня успеш-
но выполняет задания гособо-
ронзаказа и локализации произ-
водства гражданской продук-
ции. Мини-погрузчики и трак-
торы Ant конкурируют на рын-
ке дорожно-строительной и 
сельскохозяйственной техники. 

В ходе совещания были об-
суждены и дальнейшие пла-
ны развития всех направлений 
деятельности предприятия. 
В том числе речь шла об уча-
стии Ковровского электроме-
ханического завода в новой го-
сударственной программе под-
держки и развития производ-
ства компонентов для строи-
тельнодорожной и сельско
хозяйственной техники. Доля 
софинансирования из феде-
рального бюджета может со-
ставлять около 30% от общего 
объема инвестиций в проект.   

И ОБОРОНЗАКАЗ, 
И ГРАЖДАНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Визит
Анатолий Александров  

Фото А. Соколова 

В рамках празднования приближаю-
щегося 60-летнео юбилея первого по-
лета человека в космос в минувший 
вторник, 16 марта, в Ковров приехал 
прославленный летчик-испытатель, 
Герой России и руководитель Центра 
подготовки космонавтов им. Ю. Гага-
рина Павел Власов. 

Его визит начался с краткого памят-
ного митинга у мемориальной доски 
нашего земляка, соратника прослав-
ленного конструктора космических ап-
паратов Сергея Королёва – Игоря Яцун-
ского, с которым Павлу Власову доводи-
лось общаться по основной работе лет-
чикаиспытателя. Напомним, Яцунский 
был разработчиком системы телена-
строек для обеспечения связи центра 
управления полетами с пилотируемым 
космическим аппаратом, отвечал за рас-
чет параметров траектории полета кос-
мического корабля «Восток», пилотиру-
емого Гагариным, создал систему согла-
сования посадки экипажа космическо-
го корабля в заданном месте. Участие 
Яцунского в подготовке полета перво-
го космонавта Земли было отмечено в 
1961 году орденом Трудового Красно-
го Знамени. Впоследствии Игорь Ма-
рианович разработал методику обеспе-
чения заданного теплового режима на 
выведенном на орбиту искусственном 
спутнике Земли и исследовал вопросы 
отвода тепла от космических аппара-
тов в ходе аэродинамического нагрева 
при входе в плотные слои атмосферы. 
Именно ему принадлежит мысль о воз-
можности применения искусственного 

спутника Земли для фотографирования 
из космоса, он по праву признан одним 
из основателей космической геодезии. 

У мемориального комплекса встреча-
ли Героя России глава города Елена Фо-
мина, председатель горсовета Анато-
лий Зотов, работники городского музея, 
школьники. В приветственном слове 
Елена Фомина рассказала о состоянии 
городской промышленности и солид-
ном вкладе Коврова в развитие космо-
навтики. Для гостя, конечно, стало при-

ятной новостью, что космонавт Павел 
Попович является почетным граждани-
ном города Коврова. В ответном слове 
Павел Власов отметил:

– В преддверии радостного события, 
60-летнего юбилея полета человека в 

космос, я хотел бы передать всем ков-
ровчанам привет от нашей дружной 
команды Центра подготовки космо-
навтов. В коллективе сегодня трудит-
ся более полутора тысяч человек, а не-
посредственно в отряде космонавтов 
числятся 29 летчиков. Двое из них сей-
час на орбите, а двое готовятся стар-
товать 9 апреля, накануне замеча-
тельного праздника. Я хотел бы подчер-
кнуть, что пилотируемая космонавти-
ка как главное достижение нашей стра-

ны стала возможна именно благодаря 
таким талантам и энтузиастам, как 
ваш земляк Игорь Яцунский. Вы толь-
ко вдумайтесь: всего через 12 лет после 
страшной и разрушительной войны мы 
запустили первый искусственный спут-
ник Земли. Всего за два года был постро-
ен стартовый комплекс на космодроме 
Байконур, и 12 апреля состоялся полет 
Гагарина – главное достижение всего 
человечества. Нужно с большим досто-
инством и благодарной памятью от-
носиться к тем людям, которые сво-
им трудом сделали возможным полет 
человека в космос. В их числе и Игорь 
Яцунский. Наша обязанность – приум-
ножать эту космическую славу. Поэто-
му из ближайших наших задач – запуск 
в 2023 году космического корабля на ра-

кете «Ангара», в создании которой при-
няли участие и ваши земляки, работни-
ки КБ «Арматура». На 2028 год запла-
нирован пилотируемый полет на Луну. 
Мне хочется от души поблагодарить 
тружеников города воинской славы за 

тот вклад, который они внесли и про-
должают вносить в мирное развитие 
космонавтики.

К мемориальной доске Игоря Яцун-
ского были возложены живые цветы, и 
на память о Коврове глава города вручи-
ла прославленному летчику книгу о на-
шем городе. А затем почетный гость от-
правился на завод им. Дегтярёва. Павла 
Власова очень многое заинтересовало в 
техноцентре завода, где экскурсию про-
вели Владимир Никулин и Егор Пухов. 
У стенда с авиационным вооружением 
он задержался дольше всего: как испы-
татель сверхзвуковых истребителей Па-
вел Николаевич мог сам давать поясне-
ния к боевым качествам авиационных 
пушек. Впрочем, и гражданская продук-
ция ЗиДа ему отчасти знакома: как мно-
гие советские мальчишки, он в подрост-
ковом возрасте тоже гонял на «Восхо-
де2», так что встреча со старым двухко-
лесником была слегка ностальгической. 
Попутно летчик пожелал оформить за-
каз и на понравившийся мотоблок мест-
ного производства. В заключение экс-
курсии сотрудники завода вручили го-
стю памятные подарки. 

Далее визит продолжился уже по 
«прямому профилю»: Павел Николае-
вич отправился в КБ «Арматура», где оз-
накомился с новейшими разработками 
в освоении космоса. А напоследок руко-
водитель Центра подготовки космонав-
тов посетил городской историкомемо-
риальный музей и осмотрел экспона-
ты, связанные с жизнью Игоря Яцунско-
го. Главный хранитель музея Нина Пав-
лова подробно рассказала гостю, как по 
крупицам наполнялся этот архив. Лет-
чик выразил признательность всем, кто 
так бережно хранит память о земляке и 
конструкторе космических кораблей и 
поздравил с приближающимся юбиле-
ем полета Юрия Гагарина.  

ЗАПРАВЛЕНЫ В ПЛАНШЕТЫ  
КОСМИЧЕСКИЕ КАРТЫ...
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Инициатором и первым 
участником акции «Новые 
книги – в библиотеки!» стал 
председатель Совета народ-
ных депутатов Коврова Ана-
толий Зотов. Он передал эста-
фету директору управления 
культуры и молодежной поли-
тики Ирине Калигиной, затем 
инициативу поддержали гла-
ва города Елена Фомина и на-
чальник управления образо-
вания Светлана Арлашина.

На встрече со студента-
ми Ковровского медицинско-
го колледжа им. Е.И. Смирнова 
12 марта дарителем выступил 

Сергей Кашицын, заместитель 
председателя Совета народных 
депутатов города Коврова. 

На этой встрече сотрудни-
ки городского читального зала 
представили собравшимся ме-
диапрограмму «Имя России», 
приуроченную к Году Алек-
сандра Невского в России. Они 
рассказали об образе святого 
Александра Невского в лите-
ратуре и искусстве, о роли кни-
ги в сохранении исторической 
памяти.

Сергей Кашицын в своем вы-
ступлении подчеркнул важную 
роль патриотического воспи-
тания молодежи. Он передал 
12 новых наиболее востребо-
ванных ковровчанами книг и 
копию бюста великого русско-

го поэта Михаила Лермонто-
ва. Кроме того, Сергей Каши-
цын рассказал о городах, кото-
рые посетил в рамках пробега, 
посвященного Победе в Вели-
кой Отечественной войне. Он 
представил комплект из 15 фо-
тоальбомов о городах России, в 
которых побывал в рамках ав-

топробега. Этот комплект он 
также подарил библиотекам. 

Сергей Владимирович рас-
сказал «Ковровской неделе» 
об удивительном совпадении, 
связанном с библиотечной ак-
цией. В феврале он побывал 
на столичной выставке «Силь-
нее, чем прежде», приурочен-

ной к дню рождения Доктора 
Лизы – Елизаветы Глинки, уви-
дел ее скульптуру, созданную в 
рамках проекта «Аллея россий-
ской славы» (см. «КН» №15 от 
5 марта). И в списке книг, кото-
рые хотели бы прочитать ков-
ровчане, он также увидел био-
графию этой замечательной са-
моотверженной женщины. Раз-
умеется, книга о Докторе Лизе 
пополнила фонд библиотеки в 
рамках акции. 

Директор Централизованной 
библиотечной системы Ирина 
Клопова поблагодарила чита-
телей за активность и верность 
библиотеке, а дарителей – за 
помощь и неравнодушие. 

Этот нужный для жителей 
города проект продолжает-
ся. Сергей Кашицын передал 
эстафету «Новые книги – в би-
блиотеки!» заместителю гла-
вы администрации, начальни-
ку финансового управления Га-
лине Герасимовской.   

НОВЫЕ КНИГИ – 
В БИБЛИОТЕКИ!

Цифровизация
Нина Александрова 

Фото А. Соколова

Компьютерные технологии активно 
входят в нашу жизнь, во многом облег-
чая ее. Так, всё больше возможностей 
предоставляет гражданам портал «Го-
суслуги». О преимуществах пользова-
ния порталом рассказали 18  марта на 
пресс-конференции в мэрии началь-
ник отдела по взаимодействию с пра-
воохранительными органами Максим 
Нечваль, и.о. первого замглавы адми-
нистрации Анна Каменщикова и на-
чальник Ковровского управления ПФР 
Елена Бекасова.

БЕРЕГИТЕ  
ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ
До 1 января 2023 года 

в нашей стране пла-
нируется все социаль-
но значимые государ-
ственные и муници-
пальные услуги пере-
направить в электрон-
ный формат, сообщил 
Максим Нечваль. Но уже 
сейчас удобство поль-
зования порталом оче-
видно. Вопервых, это значительная 
экономия времени: не надо ехать в ка-
което учреждение, стоять там в оче-
реди – можно получить всё необходи-
мое, не выходя из дома. Вовторых, это 
экономия средств, поскольку пользо-
ватели портала получают до 30% скид-
ки по гос пошлине и до 50% – при упла-
те штрафов. А втретьих, через «Госус-
луги» можно получить доступ к другим 
важным информационным ресурсам. 

Оценить плюсы портала быстрее все-
го могут автовладельцы, которым до-
ступны 6 сервисов: получение прав, 
их замена, получение международных 
прав, регистрация автомобиля, прекра-
щение регистрации, проверка штрафов 
и их оплата со скидкой.

В последнее время очень востребова-
ны услуги здравоохранения: запись на 
вакцинацию, оформление сертификата 
о ее прохождении – что особенно акту-
ально в преддверии летних отпусков. 

В 2021 году на «Госуслуги» перенесут 
еще 20 востребованных сервисов. 

Чтобы воспользоваться всеми преи-
муществами портала, необходимо за-
регистрироваться на нем и получить 
учетную запись. Их три вида. Первая – 
упрощенная: введя свое имя и фами-
лию, пользователь получает доступ к 
ограниченному перечню услуг – он смо-
жет записаться к врачу, оплатить штраф 
и т.п. Вторая – стандартная: здесь нуж-
но указать свои паспортные данные и 
СНИЛС. Перечень услуг расширяется. 
И, наконец, подтвержденная учетная 

запись: имея ее, человек получает пол-
ный доступ ко всем огромным возмож-
ностям портала.

И вот на этапе подтверждения учет-
ной записи у некоторых людей, особен-
но старшего возраста, порой возникают 
затруднения. А между тем помощников 
в этом деле много, как и способов под-
тверждения записи. Так, в многофунк-
циональном центре (МФЦ) на ул. Кар-
ла Маркса этим занимаются специаль-

но обученные люди, как 
минимум четыре окна 
работают на подтверж-
дение записи. Содей-
ствие окажут и в отде-
ле социальной защиты. 
Подтверждение запи-
си можно получить он
лайн через Сбербанк, 
ВТБ, «Тинькоффбанк», 
«Почтабанк». Но эта ус-
луга доступна лишь кли-
ентам данных банков. 

Елена Бекасова до-
полнила, что услуга доступна и в офисе 
ПФР: в зале ожидания установлен госте-
вой компьютер, и администратор зала 
всегда придет на помощь. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ТРЕБУЕТ АКТИВНОСТИ ГОРОЖАН
Анна Каменщикова рассказала, как 

цифровизация связана с программой 
«Формирование комфортной город-
ской среды», которая реализуется в 
Коврове с 2017 года, а с 2018 года во-
шла в нацпроект «Жилье и городская 
среда». 

Основным принципом проекта явля-
ется вовлечение жителей населенного 
пункта в его благоустройство. Горожане 
должны принимать активное участие 
в выборе территорий для благоустрой-
ства, обсуждении проектов, вести кон-
троль за ходом работ, принимать уча-
стие в мероприятиях в качестве волон-
теров, выходить на городские субботни-
ки. Особенно подчеркивается необходи-
мость выбора гражданами обществен-
ных пространств для благоустройства. 
Облагораживать будут именно те тер-
ритории, в отношении которых жители 
проявляют активную позицию.

Ежегодно на сайте администрации 
проводилось голосование по отбо-
ру территорийучастников. Оно шло в 
два этапа: на первом из широкого спи-
ска общественных пространств, обычно 
около 20, отбирали не более пяти мест. 
Затем готовились предпроектные пред-
ложения, проекты выставляли на голо-

сование. В работу на конкретный сезон 
принимались площадки, набравшие вы-
сокий рейтинг. Эта процедура произво-
дится в год, предшествующий году бла-
гоустройства. Соответственно, участни-
ки на 2021й определены в 2020 году. 
Сегодня речь идет о выборе обществен-
ных пространств на 2022 год.

С 8 по 14 февраля на сайте админи-
страции проходил первый этап голосо-
вания. Из 19 вариантов жителями были 

отобраны пять мест: сквер на ул. Комсо-
мольской, сквер Культуры около ДКиТ 
«Родина», зеленая зона на пересечении 
прта Ленина и ул. Пугачёва, сквер на 
пересечении ул. Абельмана и ул. Комис-
сарова, стадион «Авангард». Также пя-
тый год участником программы остает-
ся парк Экскаваторо-
строителей. По всем 
отобранным обще-
ственным простран-
ствам разработаны 
дизайнпроекты. 

Но есть серьезное 
новшество. Для по-
вышения прозрач-
ности процесса голо-
сования и больше-
го вовлечения насе-
ления Минстрой Рос-
сии по согласованию 
с правительством 
РФ и администрацией Президента РФ 
решил запустить единую общефеде-
ральную платформу по голосованию 
за объекты благоустройства. Платфор-
ма создана и уже работает, ее адрес: 
za.gorodsreda.ru. Голосовать на данной 
платформе будет возможно в период с 
26 апреля по 30 мая.

Подготовленные дизайнпроекты на 
2022 год размещены на сайте админи-
страции, замечаний и предложений го-
рожан по ним ждут до 1 апреля. После 
того как дизайнпроекты по замечани-
ям жителей будут исправлены, их за-
грузят на портал za.gorodsreda.ru.

Требованиями для допуска к голосо-
ванию станут возраст не менее 14 лет; 
регистрация на платформе. Для удоб-
ства граждан регистрация возможна че-
рез портал госуслуг. Разработчики си-
стемы ставят целью избежать всех воз-
можностей по взлому результатов, и ре-
гистрация через «Госуслуги» – самый 
надежный способ.

Зачем нужно регистрироваться и го-
лосовать? Всё просто: если горожане не 
проявят активной заинтересованности, 
правительство сделает вывод, что ника-
кое благоустройство им не нужно, и фи-

нансировать проекты не будет. Конечно 
же, такого допустить нельзя. А цифры 
для нашего города, по словам Анны Ва-
лерьевны, установлены высокие: про-
голосовать должны не менее 17 тысяч 
ковровчан. Поэтому администрация го-
рода призывает не оставаться равно-
душными, принять участие в голосова-
нии по отбору участников благоустрой-
ства в 2022 году. И «Госуслуги» для это-
го – отличный инструмент. 

МНОГО СЕРВИСОВ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Елена Бекасова рассказала, что Пенси-

онный фонд также успешно занимает-
ся цифровизацией. Сегодня гражданин в 
его личном кабинете на сайте Пенсион-

ного фонда может, не выходя из дома, по-
лучить 54 различные услуги. Спектр их 
разнообразен: 14 видов услуг касается 
пенсий, 22 – социальных выплат, четы-
ре – материнского капитала, есть и ряд 
других. Самые востребованные – подача 
заявления на назначение пенсии, на ее 
перерасчет, на перевод с одного вида на 
другой и т.д. Можно заказать и получить 
любую справку или информацию.

 И да, чтобы воспользоваться этими 
благами в электронном виде, необхо-
димо иметь учетную запись на портале 
«Гос услуги». Без регистрации на порта-
ле клиенту доступно лишь 7 видов услуг. 

Как уже упоминалось, сотрудники ПФ 
могут помочь в регистрации и получе-
нии учетной записи. Причем получить 
эту помощь можно не только в офисе, 
но и дистанционно, по телефону горя-
чей линии: специалисты всё подскажут, 
объяснят, дадут пошаговую инструк-
цию. При том, что очный прием ПФ ве-
дет три дня в неделю, регистрацию на 
портале он проводит ежедневно. 

Телефоны горячей линии ПФ в Ков-
рове: 21466, 21346. Можно также по-
звонить и в клиентскую службу по теле-
фону 21345.   

ГОСУСЛУГИ – УДОБНО, 
БЫСТРО, ВЫГОДНО

Максим Нечваль

Анна Каменщикова Елена Бекасова
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Именно им в 2012 году при-
шла идея создания мусоровы-
возящей компании, которая се-
годня очищает от отходов при-
мерно 70% городской террито-
рии. Оба они коренные ковров-
чане, и главным побудитель-
ным мотивом к созданию фир-
мы была исключительно забо-
та об облике родного города. 
На первый взгляд, что сложно-
го в вывозе мусора? Купил му-
соровоз или бункеровоз, поса-
дил за баранку водителя или 
сел за руль сам, и поехало – за-
вертелось. На практике всё ока-
залось намного сложнее. Что-
бы нормально конкурировать, 
надо было сформировать мощ-
ный автопарк с исправным под-
вижным составом. Наши ини-
циаторы продумали четкую 
концепцию и стали двигаться 
в направлении конечной цели. 
На тот момент в Коврове кон-
курентов было уже немало – 
«Спец автохозяйство», ИП Лу-
канин, ООО «Север», ООО «Чи-
стый город». Поэтому экогра-
довцы начали свою работу с 
Ковровского района, где ни в 
одном населенном пункте еще 
не было контейнеров, а собира-
лись отходы «по гудку» мусоро-
воза. Они предложили жителям 
Мелехова иную технологию, с 
установкой контейнеров. Всем 
понравился четкий график вы-
воза мусора, отзывы пошли хо-
рошие. И закономерно, что уже 
через год «ЭкоГрад» стал вне-
дряться в город. 

К этому времени компания 
приобрела импортный мусоро-

воз на базе автомобиля «Ска-
ния» и первую партию евро-
контейнеров. Первый микро-
район, который они стали об-
служивать, – Малеевка. Начали 
с эстетики: например, полно-
стью переоборудовали обшир-
ную контейнерную площад-
ку на ул. ВолгоДонской, укра-
сив ее броским слоганом о чи-
стоте родников. Вспоминают-
ся и негативные моменты пер-
вых дней. Так, бабушки любили 
подкармливать голубей, рас-
сыпая корм на площадке, и в 
результате все красивые кон-
тейнеры были загажены по-
метом. Другая беда – поджи-
гатели: ктото окурок беспеч-
но бросил в контейнер, а кто
то и умышленно запалил му-
сор. Пришлось даже ставить на 
отдельные площадки видеока-
меры, чтобы пресечь безобра-
зия. А еще воришки облюбо-
вали колеса контейнеров, ста-
ли их снимать по ночам. Впро-
чем, с этим разобрались бы-
стро, преступников поймали 
во время реализации украден-
ного, и двое похитителей полу-
чили реальные сроки лишения 
свободы.

За 9 лет компания «ЭкоГрад» 
сильно «нарастила мускулы». 
Сегодня в ее распоряжении 
крупный автопарк – 22 совре-
менных мусоровоза, а в штате 
числится 140 человек: водите-
ли, подсобные рабочие, управ-
ленцы. Для работников обе-
спечены все социальные гаран-
тии, зарплата водителей дости-
гает 35 тысяч рублей, у подсоб-

ников, подающих контейнеры 
к подъемнику, – 25 тысяч руб-
лей. Работа, конечно, не из лег-
ких. Достаточно вспомнить по-
следние снегопады, когда кон-
тейнеры пришлось выталки-
вать из сугробов – после сме-
ны уборщики буквально пада-
ют без сил. 

Обслуживает компания «Эко-
Град» уже целых четыре круп-
ные территории – Ковров и 
Ковровский район, а также Вяз-
никовский и Гороховецкий му-
ниципальные округа, где даже 
есть обособленные подразде-
ления «ЭкоГрада». Понятно, что 
на таких больших перегонах 
при перевозке мусора до поли-
гона в Марьинке не исключе-
ны поломки машин, аварии 
на дорогах, проколы колес на 
главной свалке и другие форс
мажорные обстоятельства. Но, 
увы, другой схемы складиро-
вания мусора пока в нашей об-
ласти нет, и нашим бизнесме-
нам приходится подчиняться 
обстоятельствам. Однако есть 
у Александра Панфиленко меч-
та – о строительстве в Коврове 
завода по сортировке и перера-
ботке мусора. С этим предложе-
нием он уже выходил к прежне-
му губернатору области, макет 
будущего предприятия пока-
зан также и Владимиру Сипяги-
ну. Понимание важности стро-
ительства такого специализи-
рованного завода есть, однако 
есть трудности с выделением 
земельного участка. 

Ковровчане давно по досто-
инству оценили высокое ка-

чество работы «ЭкоГрада», и 
обидное прозвище «помоечно-
го» города уже давно не акту-
ально для нас. Более того, кол-
легикоммунальщики из сосед-
них областей часто приезжа-
ют в Ковров и признают такую 
технологию уборки твердых 
коммунальных отходов (ТКО) 
наиболее эффективной. Чет-
кий график вывоза ТКО всег-
да под контролем: все автома-

шины снабжены системой ГЛО-
НАСС, часть контейнерных пло-
щадок находится под видеона-
блюдением, а уборка осталь-
ных фиксируется с помощью 
фотосъемки. Особенно при-
влекательным для иногород-
них коммунальщиков показал-
ся опыт внедрения в Коврове 
«экопунктов» по приему втор-
сырья, куда жители сейчас не-
сут стекло, бумагу и пластик, 
получая за это деньги. Пункты 
открылись в конце прошло-
го года на трех улицах – Стро-

ителей, Фурманова и Фрунзе. 
Собрано уже больше 50 тонн 
вторсырья. Тут различные от-
ходы прессуются в брикеты, а 
дальше переправляются на за-
воды переработки. Вспомнили 
сейчас в «ЭкоГраде» и старые 
добрые «пионерские» времена. 
С подачи этой компании во все 
школы города разосланы при-
глашения к участию в конкурсе 
«Подари жизнь дереву», а про-
ще говоря, призывы к сбору ма-
кулатуры школьниками. Акция 
пройдет в два этапа, лучшие 
классы и лучшие школы полу-
чат ценные подарки от компа-
нии. Согласитесь, социально 
ответственный поступок: эко-
логическое сознание надо вос-
питывать у сограждан с самых 
ранних лет. 

Признание заслуг «ЭкоГрада» 
в жизнеобеспечении нашего 
города не заставило себя дол-
го ждать. Предприятие не раз 
награждалось почетными гра-
мотами администрации горо-
да и горсовета. Коллектив зане-
сен на областную Доску почета. 
На областном конкурсе проф
мастерства «Мастер земли Вла-
димирской» водители и под-
собники не раз занимали при-
зовые места: последний раз в 
2018 году лучшим был признан 

подсобный рабочий Владимир 
Савко. В отраслевом рейтин-
ге тоже есть успехи: на Всерос-
сийской конференции «Управ-
ление отходами: бизнес и тех-
нологии», проходившей в Тве-
ри в сентябре 2020 года, Алек-
сандр Панфиленко награжден 
дипломом победителя. Хочет-
ся тепло поздравить коллек-
тив ООО «ЭкоГрад» с професси-
ональным праздником и поже-
лать новых трудовых достиже-
ний на ниве чистоты и благо
устройства родного Коврова!   

«ЭКОГРАД»:  
ЧИСТО ТАМ, ГДЕ 
ВСЕГДА УБИРАЮТ!

21 марта – День работников торговли, бытового 
обслуживания населения и ЖКХ

Анатолий Александров. Фото автора

Мне вспоминается очень давняя встреча ныне покойного народного ар-
тиста СССР Олега Борисова со зрителями. Врезалось в память такое его 
рассуждение: «На любой станции – свалки мусора: обертки, бутылки... Уди-
вительная нация – гадящая себе же под ноги. Если б разрешили открыть 
свое дело, сделал бы заводик по переработке мусора. Был бы процветаю-
щим человеком – даже если б отчислял государству 99,9% прибыли». По-
неволе вспомнился этот эпизод, когда встретился с двумя руководителя-
ми ООО «ЭкоГрад» – генеральным директором Александром Панфиленко 
и финансовым директором Ириной Пикаевой (на фото). 

Транспорт
Прессслужба 

администрации области
Заместитель губернатора Роман 

Годунин провел рабочую встре-
чу с представителями компании 
ООО  «СберТройка», представляю-
щими одноименную платежную си-
стему. Участники встречи обсудили 
перспективы сотрудничества в при-
менении единой карты «Тройка» во 
Владимирской области. 

«Тройка» представляет собой бес-
контактную пластиковую карту, 
предназначенную для хранения де-
нежных средств в целях проезда 
на транспорте, по сути она являет-
ся транспортным электронным ко-
шельком. Такая система по иници-
ативе правительства Москвы была 
внедрена на территории столицы в 
2013 году, затем – в Тульской обла-
сти. Картой «Тройка» можно опла-

чивать как поездки на разных ви-
дах транспорта, так и велопрокат, би-
леты в парки, музеи и целый ряд го-
родских сервисов. Тариф для приме-
нения карты «Тройка», как сообщи-
ли ее разработчики, рассчитывает-
ся индивидуально для каждого рай-
она с учетом представленных сведе-
ний о пассажиропотоке, количестве 
внутренних и внешних рейсов, видов 
транспорта. 

Во Владимире уже действуют 
транспортные карты «Ситикард». 
В случае принятия решения о функ-
ционировании на территории регио-
на единого электронного проездного 
документа, организация, предостав-
ляющая эти услуги, будет отобрана в 
порядке, определенном законом.

Для того чтобы лучше познако-
миться с механизмом действия еди-
ной карты «Тройка», было принято 
решение запустить в области два пи-
лотных проекта: в Александровском 
районе и Суздале.

«Мы выбрали Александровский рай-
он, потому что, во-первых, он пред-
ставил максимально подробную ин-
формацию, необходимую для запуска 
проекта, и во-вторых, он ближе всего 
к Москве. Большое число его жителей 
часто туда ездит, и им будет удоб-
но иметь такую единую транспорт-
ную карту, а нам, в свою очередь, бу-
дет понятно, насколько это удобно 
жителям нашей области при поезд-
ках в столицу. А Суздаль выбран из-за 
того, что карту возможно интегри-
ровать и с туристическими объекта-
ми и облегчить туристам их посеще-
ние, что особенно было бы актуаль-
но к тысячелетию города», – проком-
ментировал Роман Годунин.

По итогам встречи определены 
сроки предоставления дорожных 
карт по работе в каждом из выбран-
ных муниципальных образований. 
До конца марта будут определены 
основные мероприятия по запуску 
пилотных проектов.   

КАРТА «ТРОЙКА»: ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Здесь отходы можно превратить в доходы
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Благое дело
Прессслужба  

АО «КЭМЗ»
На Ковровском электроме-

ханическом заводе (входит в 
холдинг НПО «Высокоточные 
комплексы» ГК «Ростех», член 
Владимирского отделения Со-
юза машиностроителей Рос-
сии) 11 марта прошел первый 
в этом году день донора. 

Мобильный пункт Влади-
мирской областной станции 
переливания крови был раз-
вернут на территории пред-
приятия. В этой почетной ак-
ции, прошедшей при поддерж-
ке общественной организа-
ции Союзмаш России, при-

няли участие 57 работников 
КЭМЗ, 19 из них стали донора-
ми впервые. 

– Наше предприятие всегда 
было социально ответствен-
ным. Дни донора на КЭМЗ прохо-
дят уже много лет, – отметила 
директор по персоналу Злата 
Кокошкина. – Понятно, что ко-
ронавирусная инфекция внесла 
коррективы – в прошлом году, 
к сожалению, это мероприя-
тие пришлось отменить. А сей-
час как никогда важно прове-
дение данной акции. Заводчане 
прекрасно понимают, что, сдав 
кровь, они, возможно, спасут 
чью-то жизнь. Убеждена, коли-
чество доноров на КЭМЗ будет 
только расти. 

Слова директора по персона-
лу подтвердили участники ак-
ции. Например, Роман Проко-
фьев сдает кровь уже в третий 
раз и планирует участвовать в 
следующих днях донора:

– Очень удобно, что процедура 
проходит без отрыва от произ-
водства. И главное, конечно, не 
финансовая поддержка и не вы-
ходные дни, которые положены 
донорам. Просто хочется по-
мочь людям. 

Регистрацию желающих 
стать донорами крови прово-
дят сотрудники заводского 
здравпункта. Они же объясня-
ют простые правила, которые 
необходимо соблюдать. 

– Мы просим исключить из 
рациона вредную пищу, алко-
голь за несколько дней до сда-
чи крови, и наши доноры следу-
ют этим рекомендациям. Под-
ходят к процедуре очень от-
ветственно, – рассказала заве-
дующая здравпунктом КЭМЗ 
Татьяна Войнова. – Разумеет-
ся, донором не может быть че-
ловек, имеющий хронические за-
болевания, в том числе аутоим-
мунные. Четыре месяца нельзя 
сдавать кровь после любой опе-
рации и после того, как сделали 
татуировку. 

Непосредственно перед сда-
чей крови потенциальных до-
норов осматривают уже специ-
алисты станции переливания 
крови. В норме должны быть 
такие показатели, как гемогло-
бин крови и артериальное дав-
ление. Необходимо заполнить 
и специальную анкету. 

– Впервые я сдал кровь буду-
чи студентом, а на предпри-

ятии как-то всё не получа-
лось: то времени не было, то 
другие обстоятельства ме-
шали. В этот раз, как только 
узнал, что к нам приедет мо-
бильный пункт, решил – обя-
зательно сдам. Так что сегод-
ня я во второй раз стал доно-
ром, – поделился впечатлени-
ями Максим Волков из служ-
бы №44.

Раньше дни донора прово-
дились на АО «КЭМЗ» дваж-
ды в год, сейчас решено про-
водить их четыре раза. Таким 
образом, возможностей по-
мочь тяжелобольным людям 
у заводчан станет больше. 

– Потребность в крови во 
Владимирской области очень 
большая, поэтому отрадно, 

что сотрудники АО «КЭМЗ» 
так активно принимают уча-
стие в акции, – отметила Елена 
Возняк, руководитель выезд-
ной бригады областной стан-
ции переливания крови. – Ков-
ров – это главный поставщик 
крови во всем регионе, во мно-
гом благодаря промышленным 
предприятиям города. 

В течение года дни доно-
ра пройдут на всех ковровских 
предприятиях, входящих в хол-
динг НПО «Высокоточные ком-
плексы»: заводе им. В.А. Дег-
тярёва и АО «ВНИИ «Сигнал». 
Также выездная бригада об-
ластной станции переливания 
крови будет работать в КГТА и 
Центральной городской боль-
нице города.   

Наркостоп
Анатолий Сенцов 

Фото А. Соколова

В четверг, 11 марта, в ДКиТ «Ро-
дина» прошел II Антинаркотиче-
ской молодежный форум «В паути-
не зла». Организатором акции стала 
Центральная городская библиотека 
им. С.К. Никитина. 

На мероприятие в основном собра-
лись студенты ковровских колледжей 
и КГТА. Открылся форум выступлением 
флешмобгруппы Ковровского транс-
портного колледжа «Мы – будущее 
страны!». 

Приветствуя участников форума, ди-
ректор управления культуры и моло-
дежной политики Ирина Калигина в 
своем выступлении отметила: 

– Наркомания – это не только меди-
цинская, но и социальная проблема. По-
этому кране важно акценты в профи-
лактической работе делать на пропа-
ганде здорового обра-
за жизни, социализации, 
образовании, занято-
сти молодежи. Здоро-
вье – это главная чело-
веческая ценность, его 
невозможно купить, его 
можно только беречь и 
поддерживать. Отрад-
но, что в этом году со-
бралось в два раза боль-
ше участников акции, 
это значит, что мо-
лодежь в Коврове активная, думаю-
щая, неравнодушная. Заметно, что всё 
реже на улицах Коврова встречаются 
молодые люди с сигаретами и бутыл-
ками пива, это внушает сдержанный 
оптимизм. 

«Осведомлен – значит, вооружен про-
тив наркозависимости» – идея акции. 
И потому сами студенты выдали серию 
просветительских докладов о страшной 
болезни: «История возникновения нар-
котиков», «Стадии развития наркома-
нии», «Разрушение личности», «Проти-
водействие наркопреступности», «Аргу-
менты против наркотиков», «Дети нар-
команов: печальная участь, страшные 
последствия» и др. 

Говорить об этой 
беде необходимо. По 
данным статистики, 
15% населения Зем-
ли в возрасте от 15 
до 30 лет являются 
наркозависимыми, 
6 миллионов чело-
век из них – россияне. 
За последние 10 лет 
в России в 12 раз вы-
росло число людей, 
употребляющих нар-

котики. За каждой из этих цифр – горе, 
боль и страдание людей, трагедии в 
семьях, преждевременные смерти. Осо-
бенно удручает, что и многие знамени-
тости признаются в употреблении нар-
котиков. А ведь каждый пристрастив-
шийся к зелью может «завербовать» 
еще троих сверстников. 

Символично, что 11 марта отмечается 
День работников органов наркоконтро-
ля. И перед студентами выступил май-
ор полиции, начальник отдела нарко-
контроля МО ОМВД «Ковровский» Дми-
трий Ксенофонтов. Он сообщил, что в 
2020 году было выявлено 90 престу-
плений, связанных с распространением 
наркотиков, 6 самых активных «заклад-

чиков» были задержаны и осуждены. 
Молодежь часто считает, например, что 
потребление марихуаны безвредно, но 
не ведает, что ее вредные остатки вы-
водятся из организма в течение полу-
года. Так что всё по поговорке: «Коготок 
увяз – всей птичке пропасть». Послед-
ствия пагубной страсти легко просчи-
тать: поставленный на учет наркозави-
симый юноша вряд ли сможет найти де-
нежную и престижную работу, не полу-
чит водительские права, да и в семей-
ном плане не повезет, редкая девуш-
ка захочет связать свою жизнь с таким 
парнем. Наркодельцы обещают огром-
ные заработки распространителям, но 
полицейский заверил: ни один «заклад-
чик» еще не нажил баснословного со-
стояния, вместо этого они получали 
тюремные сроки от 8 до 12 лет. Так что 
лучший рецепт – при первом контакте с 
наркораспространителем решительно 
сказать нет. В отделе по наркоконтролю 
МО ОМВД «Ковровский» сейчас трудят-
ся пятеро сотрудников, и руководитель 
подразделения призвал участников фо-
рума незамедлительно сообщать пра-
воохранителям о распространителях 
опасного зелья и подозрительных при-
тонах (анонимность гарантируется). 

Заведующий наркологическим отде-
лением КГБ №2 Николай Шаров рас-
крыл последствия употребления пси-
хотропных веществ для здоровья. До-
статочно один раз попробовать, и зави-
симость от наркоты сформируется на 
всю оставшуюся жизнь, обычно очень 
короткую. Врач рассказал о страшных 
картинах ломки у наркоманов, когда 
всё тело буквально разрывает на части 
и жизнь представляется адом. Чтобы не 
доводить себя до этой крайности, луч-
ше на начальной стадии зависимости 
обращаться к врачам. 

Живой отклик аудитории вызвал тре-
нинг «Осознание и формирование поня-
тий «Здоровье тела и здоровье души», 
который провели психологи Центра 
поддержки семьи, материнства и дет-
ства «Жизнь» Наталья Добринская и 
Мария Платанная.

Различными доступными средства-
ми доводилась до слушателей пагуб-
ность наркозависимости среди моло-
дежи. Так, студенты медицинского кол-
леджа показали видеоролик, основан-
ный на контрасте здорового и больного 
человека, а музыкальная группа из того 
же учебного заведения исполнила пес-
ню Цоя «Группа крови» из кинофильма 
«Игла». При подведении итогов органи-
заторы мероприятия выразили уверен-

ность, что ставший традиционным ан-
тинаркотический молодежный форум 
поможет его участникам задуматься о 
главных жизненных ценностях и сде-
лать правильный выбор.   

ДЕНЬ ДОНОРА В АО «КЭМЗ»: ДЕНЬ ДОНОРА В АО «КЭМЗ»: 
57 ДОБРОВОЛЬЦЕВ57 ДОБРОВОЛЬЦЕВ

КАК ПОБЕДИТЬ КАК ПОБЕДИТЬ 
СТРАШНОЕ ЗЛО СТРАШНОЕ ЗЛО 
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ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.
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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
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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
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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
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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 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» (16+)
0.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

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

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 

(16+)
23.35 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

ТНТ
7.00-7.15 Новости Итоги (12+)
7.15-7.20 Прогноз погоды (0+)
7.20-7.30 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
8.00 «Мама life» (16+)
8.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (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 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
0.05 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
3.20 «Comedy Баттл»-2016» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)
5.45 «ТНТ. Best» (16+)

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

вестия»
5.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
6.25, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «ПРО-

ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (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+)
6.40 «Между нами шоу» (16+)
7.45 М/ф «Сезон охоты» (12+)
9.25, 3.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
11.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (12+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
14.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
22.45 «Колледж» (16+)
0.10 «Кино в деталях» (18+)
1.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

(16+)
4.35 М/ф «Сезон охоты. Страшно глу-

по!» (6+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
10.00, 4.40 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)
10.55 «Городское собрание» (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, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 «Прощание. Владимир Этуш» 

(16+)
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 

«По сути» (12+)
19.40 Программа телеканала «Наш 

регион 33» (12+)
22.35 «Красный закат. Соблазнение 

мечтой» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 

Дуремар» (16+)
2.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.20 «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 «ПРИБЫТИЕ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ» (12+)
2.45 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)

,9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 4.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 3.00 «Порча» (16+)
14.15, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-

СЯ» (16+)
19.00 Т/с «ПОГОВОРИ С НЕЙ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
1.00 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «Подводный флот Великой 

Отечественной войны» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15 Д/с «Диверсан-

ты» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ОРДЕН» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№57» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «По сле-

дам секретного агента «Верте-
ра» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (6+)
3.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)
5.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг на гра-

нице» (12+)

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

19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Казакова»
7.05 «Другие Романовы». «Огонь, мер-

цающий в сосуде»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества»
8.35 «Красивая планета». «Германия. 

Вюрцбургская резиденция с са-
дами и площадью»

8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Голубой огонек» 

на Шаболовке. 1962 г.
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков спу-

стя»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.30, 2.00 «История искусства». Зель-

фира Трегулова. «Русский аван-
гард и современность»

17.25 «II Московский международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета». Открытие фестива-
ля. «Маяковский и Есенин». Ми-
хаил Пореченков, Юрий Башмет 
и Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»

18.20 «Красивая планета». «Франция. 
Провен - город средневековых 
ярмарок»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар на-

прасный, дар случайный?»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»

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+)
20.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» (16+)
1.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
2.15 «ТВ-3 ведет расследование» 

(16+)
3.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
8.00 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
10.05 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
11.50 Х/ф «Спарта» (16+)
13.20, 19.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
15.40, 23.55 Х/ф «Давай разведём-

ся!» (12+)
17.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (12+)
20.40, 5.30 Х/ф «8 лучших свида-

ний» (12+)
22.25 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
1.35 Х/ф «Меченосец» (18+)
3.50 Х/ф «Спасибо деду за побе-

ду» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
5.25, 2.15 Х/ф «Со дна вершины» 

(16+)
7.10, 4.00 Х/ф «15 суток» (16+)
8.50 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
11.05 Х/ф «Пришелец» (12+)
12.40 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
14.20 Х/ф «Мотылек» (16+)
16.00 Х/ф «Новогодний папа» (16+)
17.50 Х/ф «Исключение из правил» 

(16+)
19.35 Х/ф «Доминика» (12+)
21.00 Х/ф «Короткие волны» (16+)
22.35 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
0.20 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10 Ново-

сти (16+)
6.05, 12.05, 23.10 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир (16+)
9.00, 12.45 «Специальный репор-

таж» (12+)
9.20 Профессиональный бокс. Чед До-

усон против Антонио Тарвера. 
Трансляция из США (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 4.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+)
16.15 «Все на хоккей!» (16+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Аван-
гард» (Омск). Прямая трансля-
ция (16+)

19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». «Динамо» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция (16+)

21.50 «Все на футбол!» Презентация 
новой игровой формы сборной 
России по футболу (16+)

22.40 «Тотальный футбол» (12+)
23.30 Х/ф «РОККИ» (16+)
1.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ка-

лев» (Эстония) - ЦСКА (0+)

7.00 Агрессивная среда. (12+)
7.55 Три кота. (6+)
8.15 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Деревяшки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10, 17.50 Планета на двоих. (12+)
10.00 Свадебный размер. (16+)
10.50 «ЖЕНА». (16+)
12.50, 19.10, 3.20 «КОРОЛЕВА 

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

(16+)
14.40, 22.50 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
15.40, 23.40 Выбери меня. (16+)
16.30, 0.30 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА». (16+)
17.20, 1.20 Живые символы плане-

ты. (12+)
18.40 Парк культуры. (12+)
21.00 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ».

США, 2008. (16+)
1.50 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».

СССР, 1943. (12+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (12+)
6.30 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (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, 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 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Василий Сталин. Сын за отца» 

(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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 

(16+)
23.35 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

ТНТ
6.10, 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 «Битва дизайнеров» (16+)
8.30, 16.00, 19.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
9.30 «Холостяк - 8» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (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, 1.10 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
0.05 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
3.00 «Comedy Баттл»-2016» (16+)
3.55 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.40, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
9.50, 13.25, 17.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 

(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, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
7.00, 14.00 «Галилео» (12+)
8.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00, 15.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 М/ф «Как приручить драко-

на» (12+)
12.00 М/ф «Как приручить драко-

на-2» (0+)
14.30 «Миша портит всё» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ» (16+)
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
22.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-

ГАН» (16+)
0.35 «Стендап андеграунд» (18+)
1.35 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
3.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.45 М/ф «Гирлянда из малышей» (0+)
4.55 М/ф «Осторожно, обезьянки!» 

(0+)
5.00 М/ф «Обезьянки и грабите-

ли» (0+)
5.10 М/ф «Как обезьянки обеда-

ли» (0+)
5.20 М/ф «Обезьянки, вперёд!» (0+)
5.25 М/ф «Обезьянки в опере» (0+)
5.35 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 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» (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»
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-

валый» (16+)
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, 2.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Дети против звёзд-

ных родителей» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» 

(12+)
2.15 Д/ф «Ворошилов против Туха-

чевского. Маршал на закла-
ние» (12+)

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

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

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

рии» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.25, 6.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)

9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 4.35 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.55 «Порча» (16+)
14.00, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 

(16+)
19.00 Т/с «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИ-

ТОК» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
1.05 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-

ние русской армии» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
9.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой миро-

вой войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСПОДА - 

ТОВАРИЩИ» (16+)
19.40 «Легенды армии» Василий 

Блюхер (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (6+)
4.30 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (0+)

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

19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва. Дома мо-

сковских европейцев»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества»
8.35 «Красивая планета». «Австрия. 

Дворец и парковый ансамбль 
Шёнбрунн»

8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Следователь по особо 

важным делам»
12.15 «Дороги старых мастеров». «Ло-

скутный театр»
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Михаил Лермонтов. 
«Смерть поэта»

14.15 «Больше, чем любовь». Леонид 
Утёсов и Елена Ленская (Гол-
дина)

15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники». Илья Репин»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.30, 1.45 «История искусства». Сер-

гей Чобан. «Берлин. Опыт изме-
нения европейского города»

17.25 «II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Баш-
мета». «ХХ век - век поиска». Па-
трисия Копачинская, Богдан Вол-
ков, Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы»

18.20 «Красивая планета». «Германия. 
Вюрцбургская резиденция с са-
дами и площадью»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
2.40 «Красивая планета». «Иордания. 

Крепость Кусейр-Амра»

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+)
20.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ» (16+)
1.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
1.45 «ТВ-3 ведет расследование» 

(16+)
3.15 «Запретные опыты Фрейда» 

(16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями» 

Битва за Москву» (16+)

ТВ 1000
7.05 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
8.35, 3.55 Х/ф «Давай разведём-

ся!» (12+)
10.15 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
12.05 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-

сие» (12+)
13.45, 19.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
16.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (12+)
17.35 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)
20.40 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
22.25 Х/ф «Невеста» (16+)
0.10 Х/ф «Эбигейл» (6+)
2.00 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
5.40 Х/ф «Ночные стражи» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.30, 1.55 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)
7.30, 4.10 Х/ф «Пришелец» (12+)
9.00 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
10.45 Х/ф «Мотылек» (16+)
12.25 Х/ф «Новогодний папа» (16+)
14.10 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
15.55 Х/ф «Доминика» (12+)
17.25 Х/ф «Короткие волны» (16+)
18.55 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
20.45 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
21.00 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
22.25 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
0.15 Х/ф «15 суток» (16+)
3.50 Х/ф «Коробочка» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10, 21.50 

Новости (16+)
6.05, 16.15, 22.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир (16+)
9.00, 12.45 «Специальный репор-

таж» (12+)
9.20 Профессиональный бокс. Бер-

нард Хопкинс против Жана Па-
скаля. Трансляция из Кана-
ды (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30, 3.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05 «МатчБол» (16+)
13.05 Смешанные единоборства. Eagle 

FC. Ренат Хавалов против Шара-
пудина Магомедова. Трансляция 
из Краснодара (16+)

14.10, 4.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+)

16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция (16+)

19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». «Локомо-
тив» (Ярославль) - ЦСКА. Прямая 
трансляция (16+)

23.00 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
1.25 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-

ны. 1/8 финала. «Чеховские мед-
веди» (Россия) - «Ним» (Фран-
ция) (0+)

3.00 Зимние виды спорта. Обзор (0+)

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

7.55 Три кота. (6+)
8.15 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Деревяшки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 15.40, 23.40 Выбери меня. (16+)
10.50 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ». 

(16+)
11.30, 18.40 Фильм линейки ТВ-кон-

курса «Федерация». (12+)
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 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА». (16+)
17.20, 1.20 Живые символы плане-

ты. (12+)
21.00 «МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕДСТА-

ВИТЬ». США, 2018. (12+)
1.50 Парк культуры. (6+)
5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (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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 Девушка парню:
– Сереж, я в туалете только что была. 
У меня две полоски!
– У меня тоже в туалете слабый сигнал...

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
24

  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, 0.50, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Горячий лед». Чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 г. 
Женщины. Короткая програм-
ма. Прямой эфир из Стокголь-
ма» (0+)

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 «Горячий лед». Чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 г. 
Пары. Короткая программа. Пря-
мой эфир из Стокгольма» (0+)

3.15 «Мужское / Женское» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 

(16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.30 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, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (12+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (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 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
1.10 «Импровизация» (16+)
3.00 «Comedy Баттл»-2016» (16+)
3.55 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25 Д/ф «Мое родное» (12+)
6.05, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «ПАСЕЧ-

НИК» (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 «Маги. Истории Аркадии» (6+)
6.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00, 14.00 «Галилео» (12+)
7.30, 14.30 «Миша портит всё» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25, 2.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
12.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (0+)
15.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ» (16+)
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
22.40 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-

ДА СКОРОСТИ» (16+)
1.05 «Стендап андеграунд» (18+)
3.25 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.40 М/ф «Сказка о солдате» (0+)
4.55 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
5.15 М/ф «Необыкновенный матч» 

(0+)
5.35 М/ф «Три банана» (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 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

(12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Семён Фарада. Непу-

тёвый кумир» (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+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы» (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 «Первые лица. Смертель-

ная скорость» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью» (16+)
2.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Слу-

жили два товарища» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 4.20 «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, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «КТО Я?» (12+)

ДОМАШНИЙ
5.20, 6.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 4.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 2.55 «Порча» (16+)

14.20, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ПОГОВОРИ С НЕЙ» (16+)
19.00 Т/с «ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
1.00 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-

ние русской армии» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
9.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой миро-

вой войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСПОДА - 

ТОВАРИЩИ» (16+)
19.40 «Последний день» Иван Пырьев 

(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (6+)
2.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 

(6+)
4.10 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 

(12+)
5.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

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

19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Городец пряничный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества»
8.35 «Красивая планета». «Испания. 

Старый город Авилы»
8.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Следователь по особо 

важным делам»
12.10 «Красивая планета». «Франция. 

Провен - город средневековых 
ярмарок»

12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО»

13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Больше, чем любовь». Сергей 

Вавилов и Ольга Багриновская
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Корней Чуковский «Вавилон-

ская башня» в программе «Би-
блейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.30, 1.35 «История искусства». Кате-

рина Новикова. «Большой театр 
- XXI век»

17.25 «II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Баш-
мета». «Век поиска - «ХХ век». 
Иштван Вардаи, Давид Фрай, 
Юрий Башмет, Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» и Го-
сударственный симфонический 
оркестр «Новая Россия»

18.15 «Красивая планета». «Иордания. 
Крепость Кусейр-Амра»

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

кальной культуры»
21.30 «Власть факта». «Чудо на Рейне»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
2.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»

ТВ-3
6.00 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+)
20.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)
3.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
4.30 «ТВ-3 ведет расследование» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.25 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
9.35 Х/ф «Невеста» (16+)
11.15, 0.15 Х/ф «Побочный эффект» 

(16+)
13.05, 19.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
14.45, 3.55 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк» (12+)

16.15, 5.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2» (6+)

17.35 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» (6+)

20.35 Х/ф «Мой парень - Ангел» 
(16+)

22.25 Х/ф «Любовь с ограничения-
ми» (16+)

2.00 Х/ф «Русский рейд» (18+)

ИЛЛЮЗИОН
5.35 Х/ф «Воротничок» (16+)
6.00, 2.40 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд» (16+)
7.30, 4.35 Х/ф «Мотылек» (16+)
9.10 Х/ф «Новогодний папа» (16+)
10.55 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
12.35 Х/ф «Доминика» (12+)
14.10 Х/ф «Короткие волны» (16+)
15.40 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
17.30 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
19.00 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
20.45, 2.25 Х/ф «Метафора» (16+)
21.00 Х/ф «Напарник» (12+)
22.40 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
0.25 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
4.05 Х/ф «Труша» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10 Ново-

сти (16+)
6.05, 12.05, 16.15, 22.00, 0.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00, 12.45, 3.40 «Специальный репор-

таж» (12+)
9.20 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Адама Дайне-
са. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF. Трансля-
ция из Москвы (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. АСА. 

Абдул-Рахман Дудаев против 
Дэниеля Де Альмейды. Трансля-
ция из Грозного (16+)

13.35 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Мара-
та Балаева. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

14.10, 4.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+)

16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Аван-
гард» (Омск). Прямая трансля-
ция (16+)

19.20 «Все на футбол!» (16+)
19.50 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Отборочный турнир. Турция - 
Нидерланды. Прямая трансля-
ция (16+)

22.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Фран-
ция - Украина. Прямая трансля-
ция (16+)

1.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Мальта - 
Россия (0+)

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

7.55 Три кота. (6+)
8.15 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Деревяшки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 15.40, 23.40 Выбери меня. (16+)
10.50 «МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕДСТА-

ВИТЬ». (12+)
12.50, 19.10, 3.20 «КОРОЛЕВА 

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

(16+)
14.40, 22.50 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
15.10, 23.15 Руссо туристо. Сезон 1. 

(16+)
16.30, 0.30 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА». (16+)
17.20, 1.20 Живые символы плане-

ты. (12+)
18.40 Парк культуры. (12+)
21.00 «ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. НЕ-

ИЗВЕДАННЫЕ МИРЫ». Италия, 
2019. (12+)

1.50 «ЮНОСТЬ МАКСИМА». СССР, 
1934. (12+)

5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 
1949. (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
ООО «Профиль»

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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 После первого знакомства с женихом сво-
ей дочери Зинаида Марковна долго не 
могла уснуть. Вроде еще и не зять, а уже 
такая сволочь!

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, 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+)
22.30 «Горячий лед». Чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 г. 
Пары. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Стокголь-
ма» (0+)

23.55 «Горячий лед». Чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 г. 
Мужчины. Короткая програм-
ма» (0+)

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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 

(16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
0.10 «Крутая история» (12+)
2.40 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+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (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 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Новый Мартиросян» (16+)
0.05 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
1.10 «Импровизация» (16+)
3.00 «THT-Club» (16+)
3.05 «Comedy Баттл»-2016» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «ПАСЕЧ-

НИК» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)

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+)
6.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00, 14.00 «Галилео» (12+)
7.30, 14.30 «Миша портит всё» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00, 15.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (0+)
11.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-

ДА СКОРОСТИ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ» (16+)
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
22.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

(16+)
1.20 «Стендап андеграунд» (18+)
2.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.40 М/ф «Лесная история» (0+)
4.50 М/ф «Маугли» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Предска-

зание судьбы» (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, 3.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 «Прощание. Василий Шукшин» 

(16+)
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... Ранняя слава звёзд» 

(16+)
23.05 Д/ф «Шальные браки» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. «Пудель» с мандатом» 

(16+)
1.35 «Прощание. Николай Карачен-

цов» (16+)
2.20 Д/ф «Андропов против Щёлокова. 

Смертельная схватка» (12+)
3.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Документальный про-

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

(16+)
4.45 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.25, 6.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 4.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 2.55 «Порча» (16+)
14.20, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИ-

ТОК» (16+)
19.00 Т/с «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
1.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-

ние русской армии» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
9.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой миро-

вой войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСПОДА - 

ТОВАРИЩИ» (16+)
15.35, 5.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» Татьяна 

Миткова (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ» (6+)
2.50 Д/ф «Тамерлан. Архитектор сте-

пей» (12+)
3.35 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» (12+)

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

19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва меценат-

ская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества»
8.35 «Цвет времени». Карандаш
8.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Геннадий Глад-

ков». Фильм-концерт. 1988 г.
12.10 «Красивая планета». «Австрия. 

Дворец и парковый ансамбль 
Шёнбрунн»

12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО»

13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Альманах по истории музы-

кальной культуры»
14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря Гра-

баря»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2». Фёдор Бондарчук
16.30, 1.45 «История искусства». Ната-

лия Семёнова. «Потерянный Ван 
Гог и вернувшийся Сезанн»

17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Баш-
мета. Концерт в Концертном 
зале им. П.И.Чайковского

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Валерий Ай-

рапетян. «Пересечение»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков»
21.30 «Энигма». Виталий Полонский»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
2.35 «Красивая планета». «Мексика. 

Исторический центр Морелии»

ТВ-3
6.00 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+)
20.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» (16+)
1.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
4.30 «Месть бриллианта Санси» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
6.50, 16.05, 5.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 3» (6+)
8.20 Х/ф «Эбигейл» (6+)
10.15 Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» (16+)
12.10 Х/ф «Мой парень - Ангел» 

(16+)
13.55, 19.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
17.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» (6+)
20.40 Х/ф «Каменная башка» (16+)
22.25 Х/ф «Спарта» (16+)
0.00 Х/ф «Русский рейд» (18+)
1.55 Х/ф «Мама не горюй!» (18+)
3.30 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 2.05 Х/ф «Новогодний папа» 

(16+)
7.35, 4.05 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
9.20 Х/ф «Доминика» (12+)
10.50 Х/ф «Короткие волны» (16+)
12.20 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
14.10 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
15.40 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
17.30 Х/ф «Напарник» (12+)
19.10 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
21.00 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
22.40 Х/ф «Риорита» (16+)
0.35 Х/ф «Пиковая дама: Чёрный 

обряд» (16+)
3.40 Х/ф «Принять удар» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55 

Новости (16+)
6.05, 12.05, 16.15, 22.00, 0.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00, 12.45, 3.40 «Специальный репор-

таж» (12+)
9.20 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Ману-
эля Чарра. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 4.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+)
16.50, 18.00 Х/ф «РОККИ» (16+)
19.20 «Все на футбол!» (16+)
19.50 Футбол. Молодёжный чемпи-

онат Европы. Финальный тур-
нир. Россия - Исландия. Прямая 
трансляция из Венгрии (16+)

22.15 «Точная ставка» (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Отборочный турнир. Герма-
ния - Исландия. Прямая транс-
ляция (16+)

1.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. 
Финал. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо» (Москва) (0+)

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

7.55 Три кота. (6+)
8.15 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Деревяшки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 15.40, 23.40 Выбери меня. (16+)
10.50 «ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. НЕИЗ-

ВЕДАННЫЕ МИРЫ». (12+)
12.30, 18.40 Фильм линейки ТВ-кон-

курса «Федерация». (12+)
12.50, 19.10, 3.20 «КОРОЛЕВА 

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

(16+)
14.40, 22.50 Руссо туристо. Сезон 1. 

(16+)
16.30, 0.30 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА». (16+)
17.20, 1.20 Живые символы плане-

ты. (12+)
21.00 «ПОМНИШЬ МЕНЯ?». Италия, 

2014. (12+)
1.50, 6.30 Парк культуры. (12+)
5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 

1941. (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

-  -
-    
-  
-
-

  90
    118

 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

и

ж

ре
кл

ам
а 

УКЛАДКИ,

ПРИЧЕСКИ.

МАКИЯЖ.

ОКРАШИВАНИЕ, 

МЕЛИРОВАНИЕ.

БРОВИ, РЕСНИЦЫ.

МАНИКЮР И ПЕДИКЮР

от 500 рублей.

СЕТЬ
ЯПОНСКИХ
ПАРИКМАХЕРСКИХ

реклама

Ковров, Чернышевского, д. 1

� 8-930-2222-305

6-я СТРИЖКА 

В ПОДАРОК
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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 строительства 
индивидуального жилого дома по адресу: Владимирская обл., МО г. 
Ковров (городской округ), г. Ковров, ул. Мичурина, участок 1А/1, с ка-
дастровым номером 33:20:016903:28, площадью 983 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).
Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе на право за-

ключения договора аренды указанного земельного участка заканчи-
вается по истечении тридцати дней со дня опубликования настоящего 
информационного извещения (19.04.2021).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для объекта производственной деятельности, раз-
мещения складов.
Администрация города Коврова сообщает о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка для про-
изводственной деятельности, склады. Организатором аукциона вы-
ступает Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции г. Коврова на основании постановления администрации горо-
да Коврова №539 от 17.03.2021г. «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка».

Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право на заключение договора 

аренды на сформированный земельный участок с разрешенным ис-
пользованием – производственная деятельность, склады.

Лот №1: Местоположение участка: Владимирская область, МО 
г. Ковров (городской округ), г. Ковров, улица Элеваторная , земель-
ный участок 3/2, площадь участка: 7500±30 кв.м., кадастровый но-
мер: 33:20:012504:639, разрешенный вид использования земельного 
участка: производственная деятельность, склады.

2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка является открытым по составу участников. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наибольший размер годовой 
арендной платы земельного участка.

3. Срок действия договора аренды – 3 (три) года с момента подписа-
ния договора аренды земельного участка без права продления дого-
вора аренды, без права сдачи земельного участка в субаренду и пере-
уступки права аренды другим лицам.

4. Начальный размер ежегодной арендной платы земельного участ-
ка – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч ) руб. 00 коп.; «шаг аук-
циона» – 45 000 (сорок пять тысяч) руб. 00 коп.; сумма задатка по зе-
мельному участку – 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 
00 коп.

5. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми 
к ним документами –

с 08 час. 00 мин. 19 марта 2021г. до 16 час. 00 мин. 16 апреля 2021г.
6. Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Ков-

рова, ул. Краснознаменная, д.6, каб. №404, тел. 2-13-69.
7. Дата, время и место определения участников: 20 апреля 2021 

года в 10 час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: 
ул. Краснознаменная, д. 6, каб. №211.

8. Проведение аукциона: 21 апреля 2021 года в 10 час.30 мин. в зда-
нии администрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, большой 
зал (третий этаж).

9. С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии в торгах, 
датой, временем и порядком осмотра земельного участка на мест-
ности, проектом соглашения о задатке, планом земельного участка и 
другими сведениями) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. 
Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 404, тел. 2-13-69 или на сайте 
www.kovrov-gorod.ru и www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.
Администрация города Коврова сообщает о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка для разме-
щения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объек-
тов дорожного хозяйства. Организатором аукциона выступает Управ-
ление имущественных и земельных отношений администрации г. 
Коврова на основании постановления администрации города Ковро-
ва №538 от 17.03.2021г. «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка».

Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является право на заключение договора 

аренды на сформированный земельный участок с разрешенным ис-
пользованием – автомобильный транспорт, земельные участки (тер-
ритории) общего пользования; дл размещения и эксплуатации объ-
ектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства.

Лот №1: Местоположение участка: обл. Владимирская, р-н Ковров-
ский, МО г. Ковров (городской округ) г. Ковров, ул. Социалистиче-
ская, дом 25, участок находится примерно в 15 метрах по направле-
нию на северо-запад от ориентира, площадь участка: 900+/-11кв.м., 
кадастровый номер: 33:20:013202:502, разрешенный вид использова-
ния земельного участка: автомобильный транспорт, земельные участ-
ки (территории) общего пользования; дл размещения и эксплуатации 
объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяй-
ства.

2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка является открытым по составу участников и по форме подачи зая-
вок. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший размер годовой арендной платы земельного участка.

3. Срок действия договора аренды – 3 (три) года с момента подписа-
ния договора аренды земельного участка без права продления дого-
вора аренды, без права сдачи земельного участка в субаренду и пере-
уступки права аренды другим лицам.
Договор аренды может быть перезаключен без проведения торгов, 

в случае предоставления земельного участка, на котором расположе-
ны объекты незавершенного строительства, однократно на тех же ус-
ловиях для завершения их строительства собственникам объектов не-
завершенного строительства (согласно п. 3 ст. 552 ГК РФ).

4. Начальный размер годовой арендной платы за земельный уча-
сток составляет – 200 000 (двести тысяч) руб.. 00 коп.; величину по-
вышения начального размера ежегодной арендной платы по земель-

ному участку («шаг аукциона») – 6000 (шесть тысяч) руб. 00 коп.; сум-
ма задатка по земельному участку – 160 000 (сто шестьдесят тысяч) 
рублей 00 коп.

5. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми 
к ним документами – с 08 час. 00 мин. 19 марта 2021г. до 16 час. 00 
мин. 16 апреля 2021г.

6. Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Ков-
рова, ул. Краснознаменная, д.6, каб. №404, тел. 2-13-69.

7. Дата, время и место определения участников: 20 апреля 2021 
года в 10 час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: 
ул. Краснознаменная, д. 6, каб. №211.

8. Проведение аукциона: 21 апреля 2021 года в 10 час. 00 мин. в 
здании администрации г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, боль-
шой зал (третий этаж).

9. С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии в торгах, 
датой, временем и порядком осмотра земельного участка на мест-
ности, проектом соглашения о задатке, планом земельного участка и 
другими сведениями) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. 
Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 404, тел. 2-13-69 или на сайте 
www.kovrov-gorod.ru и www.torgi.gov.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о прове-
дении общественных обсуждений по следующему проекту:

I. Проект внесения следующих изменений в Правила благоустрой-
ства территории муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области, утвержденных решением Совета народных депу-
татов города Коврова от 26.07.2017 №162:
В раздел 2. «Основные понятия» включить:
Земляные работы – работы, связанные со строительством, эксплуа-

тацией, прокладкой, реконструкцией, переустройством инженерных 
сетей и коммуникаций, ремонтом подземных и надземных сооруже-
ний, коллекторов, установкой нестандартных (некапитальных) объек-
тов, устройством стационарных и временных ограждений, строитель-
ством, реконструкцией, ремонтом дорог, тротуаров, внутрикварталь-
ных территорий, зеленых зон, устройством стоянок и иные работы с 
нарушением элементов внешнего благоустройства и естественного 
ландшафта территории муниципального образования.
Разрешение (ордер) на право производства земляных работ – доку-

мент, дающий право осуществлять производство земляных работ на 
территории муниципального образования город Ковров.
В определении «Ограждение» слова «с управлением строительства 

и архитектуры администрации города» заменить словами «с управле-
нием благоустройства и строительно-разрешительной документации 
администрации города».
В разделе 3. «Уборка территории»:
пункт 3.3.4. изложить в новой редакции:
Контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, твердое 

(асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и 
дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не 
менее 1 метра.
пункт 3.3.7. изложить в новой редакции:
Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до мно-

гоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских 
игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и 
спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, 
но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в 
городских населенных пунктах – не менее 25 метров.
Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимо-

го числа контейнеров.
Количество мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных 

площадках, определяется хозяйствующими субъектами в соответ-
ствии с установленными нормативами накопления ТКО.
На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 кон-

тейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из ко-
торых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для 
накопления КГО.
Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных в настоя-

щем пункте расстояний в соответствии с Приложением 1 Санитарных 
правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий городских и сельских поселе-
ний, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению 
населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, экс-
плуатации производственных, общественных помещений, организа-
ции и проведению санитарно-противоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий», утвержденных постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 28 янва-
ря 2021 г. №3.
В случае раздельного накопления отходов расстояние от контей-

нерных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуаль-
ных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий 
и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспи-
тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно 
быть не менее 8 метров, но не более 100 метров; до территорий ме-
дицинских организаций – не менее 10 метров.
В случае раздельного накопления отходов на контейнерной пло-

щадке их владельцем должны быть предусмотрены контейнеры для 
каждого вида отходов или группы однородных отходов, исключаю-
щие смешивание различных видов отходов или групп отходов, либо 
групп однородных отходов.
Выбор места размещения контейнерной площадки на территориях 

ведения гражданами садоводства и огородничества осуществляется 
владельцами контейнерной площадки в соответствии со схемой раз-
мещения контейнерных площадок, определяемой органами местно-
го самоуправления.
в пункте 3.3.16. во втором абзаце после слов «собственники земель-

ного участка» добавить словами «или арендаторы земельного участ-
ка».
В разделе 4. Сбор жидких бытовых отходов (ЖБО) в неканализован-

ном жилищном фонде и частных домовладениях:
в пункте 4.1.1. слова «управлением строительства и архитектуры ад-

министрации города Коврова» заменить словами «управлением бла-
гоустройства и строительно-разрешительной документации админи-
страции города Коврова».
Абзац 2 пункта 4.1. изложить в новой редакции:
Расстояние от выгребов и дворовых уборных с помойницами:
– до жилых домов, зданий и игровых, прогулочных и спортивных 

площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи и медицинских организаций, организаций со-
циального обслуживания, детских игровых и спортивных площадок 
должно быть не менее 10 метров и не более 100 метров, для туалетов 
– не менее 20 метров;

– до забора, разделяющего соседний участок, – не менее чем на 2,0 
метра;

– водопроводных труб – на 25 метров;
– подземных течений грунтовых вод – на 25 метров;
– газовых труб – на 5 метров.

Абзац 4 пункта 4.2. исключить.
Абзац 6 пункта 4.2. изложить в новой редакции:
Дворовые уборные должны находиться (располагаться, размещать-

ся) на расстоянии не менее 50 метров от нецентрализованных источ-
ников питьевого водоснабжения, предназначенных для обществен-
ного пользования.
В пункте 4.2. слова «в полгода» заменить на слова «в 6 месяцев».
В разделе 10. «Порядок содержания и эксплуатации объектов (эле-

ментов) благоустройства»:
в абзаце 4 пункта 10.5. слова «с управлением строительства и архи-

тектуры» заменить словами «с управлением благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документации».
в пункте 10.11. слова «с управлением строительства и архитектуры 

администрации города Коврова» заменить словами «с управлением 
благоустройства и строительно-разрешительной документации адми-
нистрации города Коврова».
в пункте 10.12. слова «с управлением строительства и архитектуры 

администрации города» заменить словами «с управлением благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации администра-
ции города Коврова».
В разделе 11. «Содержание строительных площадок»:
в пункте 11.2.4. слова «с управлением городского хозяйства» заме-

нить словами «с управлением благоустройства и строительно-разре-
шительной документации»;
в пп. 1 пункта 11.3. слова «управления городского хозяйства» заме-

нить словами «управления благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации»;
в пп. 4 пункта 11.3. слова «управлением городского хозяйства горо-

да» заменить словами «управлением благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации администрации города Коврова»;
в пункте 11.5. слова «в управление городского хозяйства» заменить 

словами «в управление благоустройства и строительно-разрешитель-
ной документации».
В разделе 12. «Установка информационных указателей»:
в пункте 12.1. слова «управление строительства и архитектуры» за-

менить словами «управление благоустройства и строительно-разре-
шительной документации»;
в пункте 12.19. слова «УСиА» заменить словами «управлением бла-

гоустройства и строительно-разрешительной документации».
В разделе 13. «Общие требования к ограждениям»:
В пункте 13.2.1. абзац «Допускается разработка индивидуальных ре-

шений ограждений земельных участков, включая цветовое решение, 
расположенных вдоль магистралей общегородского и районного зна-
чения, по индивидуальным проектам, согласованным с управлени-
ем строительства и архитектуры администрации города Коврова» за-
менить словами «Допускается разработка индивидуальных решений 
ограждений земельных участков, включая цветовое решение, распо-
ложенных вдоль магистралей общегородского и районного значения, 
по индивидуальным проектам, согласованным с управлением благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации администра-
ции города Коврова».
Следующий абзац изложить в новой редакции:
«На границе с соседним земельным участком устанавливаются 

ограждения сетчатые или решетчатые с целью минимального затем-
нения территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м. Если 
индивидуальный дом принадлежит на праве долевой собственно-
сти нескольким совладельцам и установлены внутренние границы 
участка, допускается устройство решетчатых или сетчатых (не глухих) 
ограждений высотой до 1,5 м.».
в абзаце 1 пункта 13.2.3. слова «УСиА и УГХ» заменить словами 

«управлением благоустройства и строительно-разрешительной доку-
ментации и управлением городского хозяйства»;
в пункте 13.2.9. слова «управлением строительства и архитектуры 

администрации города» заменить словами «управлением благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации администра-
ции города Коврова».
Раздел 14. «Производство земляных и строительных работ, восста-

новление элементов благоустройства после их завершения» изме-
нить, изложив в следующей редакции:
Раздел 14. «Производство земляных работ при строительстве, ре-

монте и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры. Вос-
становление элементов благоустройства после их завершения».

14.1. Земляные работы при строительстве, ремонте, реконструкции 
коммуникаций подземных и надземных инженерных сетей должны 
производиться в соответствии с требованиями действующих строи-
тельных норм и правил, государственных стандартов.

14.1.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием до-
рожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных 
коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые 
работы), следует производить только при наличии письменного раз-
решения (ордера на проведение земляных работ, разрешения на ава-
рийное вскрытие) выданного администрацией города Коврова.

14.1.2. Производство земляных работ в зоне зеленых насаждений 
производители работ согласовывают с администрацией города Ков-
рова.

14.2. Всем юридическим и физическим лицам, за исключением лиц, 
получивших в установленном порядке разрешение на строительство 
и осуществляющих земляные работы в рамках цикла строительства, 
запрещается без ордера производство любых видов земляных работ, 
выполняемых как механизированным способом, так и вручную.

14.2.1. Ордер на право производства земляных работ выдается на 
срок не более 30 суток.

14.2.2. При невыполнении работ в 30-дневный срок юридические 
и физические лица, производившие земляные работы, обязаны про-
длить срок действия ордера в администрации города Коврова.

14.2.3. Продление срока действия ордера возможно один раз сро-
ком на 1 месяц. При необходимости продолжения работ оформляет-
ся новый ордер.

14.2.4. Проведение земляных работ при отсутствии ордера, по исте-
чении срока действия ордера, не допускается и является основанием 
для привлечения к ответственности, установленной действующим за-
конодательством.

14.3. При возникновении аварии подземных сооружений, инженер-
ных сетей и коммуникаций в процессе их эксплуатации или в связи с 
проведением строительных работ, приведших к нарушениям их нор-
мального функционирования или появлению предпосылок для не-
счастных случаев, требующих оперативного устранения, лица, эксплу-
атирующие указанные сооружения и сети, должны немедленно на-
править для производства земляных работ аварийную бригаду, кото-
рая под руководством ответственного лица приступает к ликвидации 
аварии и устранению ее последствий.

14.3.1. Аварийные работы начинаются владельцем сетей по уведом-
лению администрации города Коврова с последующим оформлени-
ем разрешения на аварийное вскрытие в ближайший рабочий день.

14.3.2. Разрешение на аварийное вскрытие выдается на срок не бо-
лее 10 суток.

14.3.3. Проведение плановых работ под видом аварийных не допу-
скается.

14.4. К выполнению земляных работ разрешается приступать после 
полного обустройства места работ необходимыми временными до-
рожными знаками, в соответствии с нормами действующего законо-
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дательства Российской Федерации, и ограждениями, обеспечивая по-
стоянное содержание их в исправном состоянии.

14.4.1. На период проведения земляных работ в целях обеспечения 
безопасности движения транспорта, пешеходов, сохранности объек-
тов и элементов благоустройства, входящих в зону производства ра-
бот при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций под-
земных и надземных инженерных сетей место выполнения работ (до-
рога, тротуар, газон) ограждается.

14.4.2. Ограждение должно быть металлическим, иметь стальной 
сетчатый экран и выполнено в едином конструктивно-дизайнерском 
решении. Высота ограждения должна быть не менее 2,0 метра, с про-
светом от поверхности земли до нижней части секции не более 150 
мм, для возможного ограничения доступа посторонних лиц.

14.4.3. Ограждение мест производства дорожных работ следует осу-
ществлять на всех дорогах и улицах независимо от их категории и ве-
домственной принадлежности.

14.4.4. Производитель работ несет полную ответственность за безо-
пасность участников дорожного движения, обустройство зоны произ-
водства работ соответствующими дорожными знаками и иными тех-
ническими средствами организации дорожного движения.

14.5. После проведения земляных работ производится комплексное 
восстановление нарушенного благоустройства:

– в местах поперечных и продольных разрытий проезжей части улиц 
– в течение суток;

– в местах раскопок местных проездов, тротуаров, набивных доро-
жек и газонов – в течение 3 суток.
Обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства воз-

лагаются на производителя работ.
14.6. Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных ра-

бот, должно быть восстановлено производителем работ независимо 
от типа покрытия в срок, указанный в разрешении (ордере) на пра-
во производства земляных работ при строительстве, ремонте, рекон-
струкции инженерных коммуникаций и иных объектов в первоначаль-
ном объеме и в соответствии с изначальным состоянием территории 
(до начала проведения земляных работ).

14.6.1. В случае нарушений асфальтобетонных покрытий тротуаров, 
пешеходных дорожек, проездов, при продольной прокладке комму-
никаций, покрытие восстанавливается по всей длине разрытия на всю 
ширину тротуара, пешеходных дорожек, проездов с соответствующи-
ми работами по восстановлению бортового камня.

14.6.2. На восстанавливаемом участке следует применять тип твер-
дого покрытия, существовавший ранее (до проведения земляных ра-
бот), марка асфальтобетонного покрытия должна соответствовать уже 
имеющемуся асфальтобетонному покрытию в месте производства ра-
бот.
Допускается выполнение работ по восстановлению поврежденного 

покрытия при проведении земляных работ на основании договора со 
специализированной организацией.

14.7. При проведении земляных работ в зимний период нарушен-
ные элементы благоустройства должны быть восстановлены в зим-
нем варианте (засыпан песок, уложен и уплотнен щебень, убран стро-
ительный мусор и сопутствующие элементы благоустройства, демон-
тированные в ходе работ, произведена планировка грунта) и сданы по 
акту в срок, определенный в соответствии с разрешением (ордером) 
на право производства земляных работ.
Восстановление нарушенных асфальтобетонных покрытий после 

производства аварийных работ в зимнее время (ноябрь – апрель) про-
изводится в щебеночном исполнении с последующими подсыпками 
щебня (в случае выбивания и просадок) до покрытия асфальтобетон-
ной смесью, с уплотнением грунта при наступлении среднесуточных 
температур наружного воздуха выше +5°C, с соблюдением строитель-
ных норм и технологии восстановления асфальтобетонного покрытия.
Окончательное восстановление поврежденных элементов благоу-

стройства территории (асфальт, тротуарная плитка, бордюры, поре-
брики, газоны, клумбы, иные участки озеленения) должно быть за-
вершено после окончания зимнего периода, но не позднее 1 июня.

14.8. В период с 20 октября по 20 апреля проведение плановых зем-
ляных работ на территории города Ковров приостанавливается.

14.9. Получение разрешения (ордера) на право производства земля-
ных работ не требуется в отношении следующих видов работ:

– производство работ на землях, отведенных застройщикам под 
строительство объектов капитального строительства;

– срезка фрезерованием дорожных покрытий на толщину асфаль-
тового слоя;

– ремонт дорожного покрытия;
– перестановка одиночных бортовых камней;
– замена и регулировка крышек колодцев, реперов;
– работы по уходу за зелеными насаждениями.
14.10. Порядок производства земляных работ при строительстве, ре-

монте, реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, восста-
новления элементов благоустройства после их завершения на терри-
тории города Коврова определяется администрацией города Ковро-
ва.

14.11. Порядок предоставления муниципальной услуги по подготов-
ке и выдаче разрешений (ордеров) на проведение земляных работ 
утверждается администрацией города Коврова.
В разделе 16. «Освещение территории»:
в пункте 16.11. слова «с управлением строительства и архитектуры 

администрации города» заменить словами «с управлением благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации администра-
ции города»;
В разделе 17. «Работа по созданию, содержанию, охране зеленых 

насаждений. Порядок составления дендрологических планов»:
в пункте 17.1.5. слова «с управлением городского хозяйства адми-

нистрации города Коврова и управлением строительства и архитекту-
ры администрации города Коврова» заменить словами «с управлени-
ем городского хозяйства и управлением благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации администрации города Коврова»;
в абзаце 2 пункта 17.3.1. слова «на управление городского хозяйства 

администрации города» заменить словами «на управление городско-
го хозяйства и управление благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации администрации города Коврова»;
в абзаце 5 пункта 17.3.2. слова «с управлением городского хозяй-

ства администрации города» заменить словами «с управлением бла-
гоустройства и строительно-разрешительной документации админи-
страции города Коврова»;
в абзаце 2 пункта 17.3.8. слова «управлением городского хозяйства 

администрации города Коврова» заменить словами «управлением 
благоустройства и строительно-разрешительной документации адми-
нистрации города Коврова»
В разделе 19. «Строительство, установка и содержание малых архи-

тектурных форм»:
в пункте 19.3. слова «с УСиА администрации города Коврова» заме-

нить словами «с управлением благоустройства и строительно-разре-
шительной документации администрации города Коврова».
В разделе 24. «Порядок содержания фасадов зданий и сооруже-

ний»:
пункт 24.2. изменить, изложив в следующей редакции:
Фасады зданий, строений и сооружений не должны иметь видимых 

загрязнений, повреждений, разрушений отдельных элементов, отде-

лочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, нарушений 
цветового решения.
На улицах города, определяющих облик населенного пункта, уста-

новка кондиционеров, антенн и другого вспомогательного (допол-
нительного) оборудования должна происходить по согласованию с 
управлением благоустройства и строительно-разрешительной доку-
ментации администрации города Коврова, на основании утвержден-
ной планировки художественного оформления.
Элементы вспомогательного (дополнительного) оборудования фа-

садов (защитные экраны, ставни, кондиционеры, антенны, флагодер-
жатели, водосточные трубы и т.п.) должны иметь современный стан-
дартный вид.
Размещение дополнительного оборудования на фасадах зданий не 

должно наносить ущерб архитектурному решению фасада.
Для устройств внутреннего технического оборудования здания (кон-

диционеров, антенн) допустим минимальный выход на поверхность 
лицевых фасадов зданий.
Исключение составляют здания – памятники истории и культуры 

с выразительным силуэтом, который при размещении технических 
устройств может быть нарушен.
Размещение кондиционеров на фасадах зданий допускается:
– в границах оконных и дверных проемов без выхода наружного 

блока за плоскость лицевого фасада, с использованием маскирующих 
решеток;

– на дворовых фасадах и глухих стенах – упорядоченно, с соблюде-
нием единых вертикальных и горизонтальных осей, на стандартных 
конструкциях крепления;

– в наиболее незаметных местах (в лоджиях, нишах, арках и т.п.).
Размещение антенн на фасадах зданий допускается в простенках 

между окнами дворовых фасадов – упорядоченно, с соблюдением 
единых вертикальных и горизонтальных осей, на стандартных кон-
струкциях крепления.
Цвет дополнительного оборудования должен соответствовать окра-

ске фасадов и обеспечивать максимальную маскировку наружных 
устройств.
Водосточные трубы установленных образцов размещаются на фаса-

дах зданий в соответствии с действующими техническими нормами, 
крепятся с помощью стандартных конструкций.
в пп. 24.4.1. пункта 24.4. слова «управлением строительства и архи-

тектуры администрации города Коврова» заменить словами «управ-
лением благоустройства и строительно-разрешительной документа-
ции администрации города Коврова»;
в абзаце 1 пп. 24.4.2. пункта 24.4. слова «в управление строительства 

и архитектуры администрации города» заменить словами «в управ-
ление благоустройства и строительно-разрешительной документации 
администрации города Коврова»;
в пп. 24.4.4. пункта 24.4. слова «с управлением строительства и архи-

тектуры администрации города Коврова» заменить словами « с управ-
лением благоустройства и строительно-разрешительной документа-
ции администрации города Коврова»;
в пп. 24.4.6. пункта 24.4. слова «с управлением строительства и архи-

тектуры администрации города Коврова» заменить словами « с управ-
лением благоустройства и строительно-разрешительной документа-
ции администрации города Коврова»;
в пп. 24.6.1. пункта 24.6 слова «с управлением строительства и архи-

тектуры администрации города Коврова» заменить словами «с управ-
лением благоустройства и строительно-разрешительной документа-
ции администрации города Коврова»;
в пп. 24.6.2. пункта 24.6 слова «управлением строительства и архи-

тектуры администрации города Коврова» заменить словами «управ-
лением благоустройства и строительно-разрешительной документа-
ции администрации города Коврова»;
в пп. 24.7.1. пункта 24.7. слова «с управлением строительства и архи-

тектуры администрации города Коврова» заменить словами « с управ-
лением благоустройства и строительно-разрешительной документа-
ции администрации города Коврова»;
в абзаце 2 пп. 24.7.3. пункта 24.7. слова «с управлением строитель-

ства и архитектуры администрации города Коврова» заменить слова-
ми «с управлением благоустройства и строительно-разрешительной 
документации администрации города Коврова»;
в пп. 24.8.1. пункта 24.8. слова «с управлением строительства и архи-

тектуры администрации города Коврова» заменить словами «с управ-
лением благоустройства и строительно-разрешительной документа-
ции администрации города Коврова»;
в пп. 24.8.3. пункта 24.8. «с управлением строительства и архитек-

туры администрации города Коврова» заменить словами «с управле-
нием благоустройства и строительно-разрешительной документации 
администрации города Коврова».
Раздел 26. «Проведение работ при строительстве, ремонте и рекон-

струкции систем коммунальной инфраструктуры» – исключить.
В разделе 27. «Содержание животных»:
в п. 27.3. второй абзац исключить.
Информационные материалы к проекту – проект внесения измене-

ний в Правила благоустройства территории муниципального образо-
вания город Ковров Владимирской области.
Дата начала общественных обсуждений: 19.03.2021г.
Дата окончания общественных обсуждений 23.04.2021г.
Информационные материалы по проектам будут размещены на 

официальном сайте администрации г. Коврова kovrov-gorod.ru в раз-
деле «Городское хозяйство» с 29 марта 2021г. по 02 апреля 2021г.
Экспозиция проектов будет проводиться по адресу: г. Ковров, ул. 

Фурманова, д. 37, каб. 10, с 29 марта 2021г. по 02 апреля 2021г.
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, проводят-

ся консультации по теме общественных обсуждений.
В период с с 29 марта 2021г. по 02 апреля 2021г. участники обще-

ственных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежа-
щих рассмотрению:

– посредством официального сайта администрации города Коврова 
в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «Городское хозяйство»);

– в письменной форме в Управление городского хозяйства админи-
страции города Коврова (далее по тексту УГХ);

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях.
Почтовый адрес УГХ Коврова: г. Ковров, Краснознаменная ул., д. 6.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц. Участ-
ники общественных обсуждений, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-

ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

Номера контактных справочных телефонов: (49232) 6-34-68, 3-08-
53.

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 строительства 
индивидуального жилого дома по адресу: Владимирская обл., МО 
г. Ковров (городской округ), г. Ковров, примерно в 52 м. по направ-
лению на восток от д. 13 по ул. Мичурина, с кадастровым номером 
33:20:016904:ЗУ1, площадью 736 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: 
19.04.2021 (по истечении тридцати дней со дня опубликования насто-
ящего информационного извещения).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№535 ОТ 17.03.2021 г.

О проведении общественных обсуждений по внесению изменений 
в Правила благоустройства территории муниципального образова-
ния город Ковров Владимирской области
В целях приведения в соответствие Правил благоустройства терри-

тории муниципального образования город Ковров Владимирской об-
ласти, утвержденных Решением Совета народных депутатов города 
Коврова 26.07.2017 №162, в связи с реорганизацией и изменением 
структуры администрации г. Коврова, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования город Ковров, постановляю:

1. Управлению городского хозяйства администрации города Ковро-
ва провести общественные обсуждения по внесению следующих из-
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Улицы рассказывают
Ирина Зудина 

Фото автора

Улица Барсукова  – из тех, 
что открываются одним кон-
цом к Клязьме. До революции 
называлась 2-й Ильинской; в 
первое советское десятиле-
тие стала 2-й Ленина; в дека-
бре 1971  года переименова-
на в честь первого председа-
теля Ковровского Совета ра-
бочих депутатов, известного 
математика и педагога Алек-
сандра Николаевича Барсуко-
ва (1891-1958). Уместно рас-
сказать о ней в преддверии 
130-летнего юбилея со дня 
его рождения.

2-Я 
ИЛЬИНСКАЯ
Эта небольшая по протяжен-

ности улица образовалась в со-
ответствии с планом 1872 года, 
отодвинувшим южную и вос-
точную границы города. Поя-
вилась одновременно с улица-
ми Вокзальной (ныне Октябрь-
ская), Владимирской (Никити-
на), 1й Ильинской (Василье-
ва), Боголюбовской (Щорса) и 
Муромской (Челюскинцев). 

Начиналась 2я Ильинская у 
края косогора и шла до Бого-
любовской. Официальное на-
звание получила не позднее 
1880 года. Происхождение на-
звания улицы вполне понятно. 
По левой ее стороне, после пе-
ресечения с Московской улицей 
(ул. Абельмана), находилось го-
родское Ильинское кладбище, 
закрытое при утверждении но-
вого генерального плана (на-
звано по небольшой деревян-
ной часовенке в честь святого 
пророка Илии). Левая сторона 
этой части улицы долгое время 
оставалась пустынной, являясь 
частью Ильинской площади, 
устроенной на пустыре, отде-
лявшем кладбище от строений.

До наших дней на улице со-
хранилось немало домов по-
стройки конца XIX – начала 
XX веков. На стыке с бывшей 
Боголюбовской, например, и 
ныне стоит большой угловой 
полукаменный дом (№27), по-
строенный в 1900 году ков-
ровским купцом Иваном Яков-
левичем Куренковым. Это был 
доходный дом со съемными 
квартирами. 

На углу с Московской сто-
ял прежде двухэтажный полу-
каменный дом, принадлежав-
ший в начале XX века фабри-

канту Михаилу Ефимовичу Гу-
севу. Его бумаготкацкая фа-
брика находилась в соседнем 
квартале на Вокзальной улице. 
От дома сохранился лишь пер-
вый этаж, надстроенный двумя 
новыми этажами в советские 
годы. Дом (д. 13) «прописан» 
сегодня на улице Абельмана.

Напротив дома Гусева, на 
четной стороне улицы, раньше 
был колодец, рядом с которым 
выстроили депо добровольно-
го пожарного общества с дере-
вянной каланчой. Депо снесли 
при строительстве реального 
училища.

ЗДАНИЕ  
РЕАЛЬНОГО УЧИЛИЩА
Здание бывшего реально-

го училища, где ныне находит-
ся одно из старейших учебных 
заведений города – гимназия 
№1, продолжает украшать ули-
цу и в наши дни. Оно примеча-
тельно своим архитектурным 
обликом, решенным в модном 
в те годы стиле модерн. Глав-
ный фасад выходит на улицу 
Абельмана, боковой – на ули-
цу Барсукова. Фасады по форме 
строгие, с удлиненными боль-
шими окнами, вертикальными 
выступами стен и элементами 
декора. 

Ковровское реальное учили-
ще, основанное в 1907 году ин-
женером Н.С. Никольским, поз-
же ставшее городским, долго не 
имело своего здания, занимая 
разные помещения, в том чис-
ле арендуемые у частных лиц. 
Строительство здания для него 
началось в 1911 году и продол-
жалось до зимы 19131914 го-
дов. Работами руководил уезд-
ный техник земской управы 
Александр Емельянович Кинс 
(18731938), контролировав-
ший стройки по всему уезду – 
школ, больниц, дорог, мостов и 
иных сооружений. 

Не совсем понятно, являл-
ся ли Александр Кинс авто-
ром здания реального учили-
ща или только осуществлял 
надзор. Газета «Старый влади-
мирец» от 1912 года называет 
его автором проекта. Докумен-
тальных подтверждений этого 
пока не удалось отыскать. Из-
вестно лишь, что Кинс предста-
вил городской Думе два фасада 
здания, и, возможно, по его ри-
сункам и эскизам они и были 
выполнены. По окончании ра-
бот Кинс получил от города 
вознаграждение «за труды по 
постройке здания реального 
училища».

Реалисты однако не скоро 
увидели светлые и простор-
ные аудитории специально для 
них выстроенного здания – по-
мешала Первая мировая война. 
В здании училища разместили 
лазарет Всероссийского зем-
ского союза. 

В 1918 году реальное учили-
ще стало первой советской шко-
лой II ступени; с 1934 года – 
средней школой №1; с 1965го – 
специализированной школой 
№1 с углубленным изучением 
английского языка; с 1998го – 
гимназией №1.

В годы Великой Отечествен-
ной войны в этих стенах разме-
щался госпиталь, о чем расска-
зывает памятная доска на бо-
ковом фасаде. Другая памятная 
доска напоминает о том, что в 
реальном училище препода-
вал математику известный со-
ветский математик и педагог 
А.Н. Барсуков. С 1972 года школа 
носит его имя. В начале 1990х 
на здании по инициативе уча-
щихся был размещен барельеф 
в память об учителях и выпуск-
никах, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны (ав-
тор – художник Павел Раскин).

В школе №1 учились многие 
известные в стране люди, в том 

числе – будущий русский совет-
ский писатель Сергей Констан-
тинович Никитин (19261973).

УЛИЦА 
ЕГО ДЕТСТВА
Сергей Никитин провел свои 

детские и юношеские годы в 
доме №5 на бывшей 2й Ильин-
ской улице. Отсюда ходил он в 
школу, отсюда уехал в Москву 
учиться.

Дом строил в конце XIX века 
дед Никитина по линии матери 
Георгий Лаврентьевич Гераси-
мов. Прадед, Лаврентий Гера-
симов, держал в глубине усадь-

бы меднолитейную мастер-
скую. Оба работали в железно-
дорожных мастерских.

Второй прадед со стороны 
матери, Павел Невский, служил 
во Владимирской губернской 
палате в чине коллежского 
асессора, что давало ему право 
на получение личного дворян-
ства. Его дочь, Варвара Павлов-
на, в замужестве Герасимова 
(бабушка Сергея), была челове-
ком книжной культуры и смог-
ла привить своим детям и вну-
кам вкус к книге.

В доме выросли дети Гераси-
мовых: сыновья – Евгений, Ми-
хаил, Сергей, Александр, Нико-
лай и дочери – Зинаида (мать 
Сергея) и Вера.

Биографами Никитина под-
мечено, что в семье Герасимо-
вых, из которой вышла мать 
Сергея, склонность к писа-
нию являлась, вероятно, на-
следственной. Письма с фрон-
та Евгения, дневники Нико-
лая, воспоминания Веры тому 
свидетельства. Очень возмож-
но, что и Сергей унаследовал 
этот дар. Первые же его расска-
зы были отмечены признанны-
ми стилистами Пришвиным и 
Паустовским. 

С.К. Никитин – автор более 
тридцати книг прозы. И еще он 
оставил нам бесконечно кра-
сивые строки о родной улице: 
«Один конец улицы выходил 
прямо в небо, на закат; там за 
рекой дымчато синел лес, очер-
кивая горизонт четкой пря-
мой линией. Выходя за ворота, 

Митя всегда встречался с этой 
далью, поглощавшей по вече-
рам то багровое, то желтоту-
манное, то золотистое солнце, 
и, конечно, думал о том, что же 
скрыто там, за синей кромкой 
леса, куда ниспадал потухаю-
щий купол неба».

2-Я УЛИЦА
ЛЕНИНА
В первой половине 1920х го-

дов 2я Ильинская сменила на-
звание и стала 2й улицей Ле-
нина (или 2й Ленинской). Ме-
няя название, она словно нани-
зывала на себя новую эпоху. 

В советские годы улица на-
ходилась в престижном райо-
не, где вплоть до конца 1970х 
годов размещался центр го-
рода. На территории бывшего 
Ильинского кладбища и участ-
ке прилегавшей к нему площа-
ди устроили парк, где проводи-
лись самые разнообразные об-
щественные и культурнопро-
светительные мероприятия. 
Часть Ильинский площади, не 
отошедшая парку, стала площа-
дью Свободы, которая в тече-
ние десятилетий была местом 
массовых общественных акций 
и центром проведения празд-
ничных демонстраций. 

Продолжение на стр. 26

ИМЕНИ БАРСУКОВА: 
«УХОДЯЩАЯ В НЕБО, НА ЗАКАТ»

Дом №27, построен И.Я. Куренковым в 1900 г.

Открытие памятника В.А. Дегтярёву, 1954 г. 
На заднем плане «сталинка» и дом Гусева. Фото из фонда музея

Улица Барсукова, д. 5 (где жил Никитин)
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конкурс

Репортаж
Оксана Борисова 

Фото И. Волкова

В прошлое воскресенье ков-
ровчане праздновали послед-
ний день Масленицы. Прово-
ды зимы, организованные 
администрацией города и 
управлением культуры и мо-
лодежной политики, прошли 
в микрорайонах Заря и Зареч-
ная Слободка, у детских цен-
тров «Родничок» и «Дегтярё-
вец» возле ДКиТ «Родина», 
в  парках им. В.А. Дегтярёва и 
Экскаваторостроителей.

Масленица – народный 
праздник, сохраняющий сла-
вянские традиции, поэтому от-
зывается в наших сердцах осо-
быми импульсами. Проще-
ное воскресенье – уникаль-
ный день, объединяющий та-
кие противоречивые понятия, 
как смерть и зарождение, борь-
ба и равенство, щедрость и от-
каз. Избавление от груза обид 
способствует укреплению род-
ственных связей, а программы 
творческих коллективов были 
направлены на сближение го-
стей мероприятия, таких раз-
ных, но с общей историей, од-
ним настоящим и создающих 
единое будущее.

Парк Экскаваторостоите-
лей стал центральной площад-

кой празднования. Развлека-
тельное действо, подготовлен-
ное ДК им. Ногина, не остави-
ло равнодушными ни детей, ни 
взрослых. Песни и пляски, весе-
лые розыгрыши и загадки ув-
лекали присутствующих в мир 
русских народных забав.

«Я очень люблю Маслени-
цу, потому что в основу этого 
праздника заложена святость 
семейных уз, – говорит руково-
дитель фольклорного театра 
«Закрутиха» Елена Парфёно-
ва, – обычай просить прощения 
возвышает над мелочностью 
бытовых разногласий. Только 
великодушный, сильный духом 
человек способен на раскаяние и 
прощение, а мы сильные!» 

 Состязания, организованные 
спортивным военнопатрио-
тическим клубом «Держава», 
дали ковровчанам всех возрас-
тов прекрасную возможность 
продемонстрировать не толь-
ко духовную силу, но и физи-
ческую выносливость, а юнар-
мейцы устроили показатель-
ное выступление.

«Для моей семьи очень важ-
но, что наша страна находит-
ся под защитой сильной армии, 
и как бы банально это ни звуча-
ло, а мирное небо над головой – 
это одна из главных составля-
ющих семейного счастья, – по-
делилась впечатлениями ков-
ровчанка Ангелина Старце-
ва. – Знаете, я не читала афи-
шу и, как обычно, пошла просто 
погулять с ребенком в люби-
мом парке, а оказалось так ве-
село! За год пандемии немного 
отвыкла от таких мероприя-

тий и сейчас очень-очень рада 
видеть столько улыбающихся 
людей вместе!»

Участники сообщества «Ха-
скибанда – 33» из Суздаля и 
Владимира организовали ка-
тания на собачьих упряжках. 
«Многим нравятся хаски за 
красивые глазки, но не каждый 
знает, как направить энергию 
этих собак в нужное русло, – 
рассказали заводчики Екате-

рина Григорьева и Максим Ро-
щин. – Мы с удовольствием по-
казываем способности этой 
породы не только на сорев-
нованиях по ездовому спорту, 
но и на таких праздниках. Ха-
ски нужно постоянное движе-

ние, они как аккумулятор, от 
которого мы подпитываемся 
жизнелюбием».

Сгорела Масленица под из-
вестные мотивы «Гори, гори 
ясно, чтобы не погасло!» и в 
свете масленичного костра 
раскрывала новые смыслы – 
горите сердца любовью и от-
вагой, грейте друг друга забо-
той и вниманием.

Главной интригой проводов 
зимы стал городской конкурс 
масленичных кукол «Сударыня 
Масленица», где продемонстри-
ровали свои таланты в области 
народноприкладного творче-
ства 14 участников. Среди них 
были как представители домов 
культуры и учреждений допол-
нительного образования, так и 
студенты колледжей, рядовые 
ковровчане. Победителей на-
граждали начальник управле-
ния образования Светлана Ар-
лашина и директор управления 
культуры и молодежной поли-
тики Ирина Калигина. 

Первое место заняла работа 
«Гостеприимная сударыня Мас-
леница» ДК им. В.И. Ленина. По-
бедителям вручен сертификат 
на 15 тысяч рублей. Второе ме-
сто – «ВеснянкаМасленица» 
ДК «Современник» – приз со-

ставил 10 тысяч рублей, и тре-
тье – «Масленица хлебосоль-
ная» центра «Родничок» (5 ты-
сяч рублей).

Специальные дипломы и 
сертификаты на 5 тысяч руб-
лей вручены Варваре Фили-
моновой за сделанную с по-
мощью бабушки и дедушки 
куклу «МарфушенькаМасле-
ница», старшей группе дет-
сада №46 за работу «Масле-
ницащедруха», Александру 
и Елене Кубриным, предста-
вившим «Масленицу красу – 
длинную косу».

«Сегодня мы просим про-
щения друг у друга, провожа-
ем зиму в ожидании теплых 
дней, – обратилась к участни-
кам праздника Светлана Ар-
лашина. – Я желаю, чтобы со 
снегом ушли все печали, а в 
душе было больше солнечных 
дней, чтобы в каждой ковров-
ской семье царили мир, согла-
сие, доброта, любовь и сча-
стье».   

СЛАВЯНСКИЙ ПРАЗДНИКСЛАВЯНСКИЙ ПРАЗДНИК
В ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕВ ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
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раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый%» и «Кубышка», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый%» и не более 50% от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по 
программе «Максимальный%», «Накопительный%» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый%», 
«Максимальный%», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный%». В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец 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 Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить Договор). При 
досрочном расторжении Договора по инициативе Заимодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый%», «Максимальный%» и «Кубышка 1 год» 
(менее 180 дней по программе «Кубышка 2 года». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программам «Несгораемый%» и «Кубышка 1 год» (более 180 дней по програмее «Кубышка 2 года), и по ставке 
7,25% годовых по программе «Максимальный%». Досрочное расторжение по программе «Накопительный%» не предусмотрено. 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», номер договора страхования No ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика No 4349. 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

Программа
накоплений**** Ставка Cумма 

размещения Срок Выплата

Несгораемый % 12,8% от 10 000 руб. 1 год Ежемесячно

Кубышка 14% от 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

Кубышка 15% от 50 000 руб. 2 года Ежемесячно

Максимальный процент 16% от 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный процент+ 16,5% от 500 000 руб. 1 год В конце срока

Накопительный процент 18% от 50 000 руб. 1 год В конце срока

Накопительный процент 18,5% от 50 000 руб. 2 года В конце срока

Услуга доступна членам-пайщикам ПО «Потребитель-
ское общество национального развития». Чтобы стать 
пайщиком ПО «Потребительское общество национально-
го развития, необходимо оплатить регистрационный взнос 
100 рублей и минимальный ежегодный паевый взнос 1000 
руб., 1000 руб. возвращается. ПО «Потребительское об-
щество национального развития» предлагает пайщикам 
программы накоплений со ставками от 12,8% годовых, ин-
вестирует в основном в продовольственную сферу, при-
обретение активов, туризм. Предпринимательские риски 
ПО «Потребительское общество национального развития» 
застрахованы. Кроме заключения договора по программе 
накоплений, в офисе компании «Ваш Финансовый помощ-
ник» можно подать заявки на кредит, ипотеку, получить 
страховой полис, приобрести лотерейные билеты, пере-
вести деньги.** Общество с ограниченной ответственно-
стью «Ваш Финансовый помощник» является банковским 
платежным агентом и работает с предложениями банков, 
в том числе ипотечных, платежными системами, страховы-
ми, правовыми и юридическими компаниями.

ОПЛАЧИВАЙТЕ ЖКУ
БЕЗ КОМИССИИ*

«Ваш Финансовый помощник», первый в России финансовый 
супермаркет***, экономит время, сохраняет и приумножает 
капитал, помогает решить ряд вопросов в одном месте.

Финансовый супермар-
кет «Ваш Финансовый 
помощник» в городах 
Ярославль, Калуга, Ря-
зань, Липецк, Владимир, 
Ковров, Старый Оскол, 
Рыбинск, Обнинск, 
Балашиха, Подольск, 
Королёв, Белгород, 
Краснодар, Москва при-
нимает оплату счетов 
ЖКУ без комиссии.* 

Даёшь, молодёжь!
Нина Александрова 

Фото А. Соколова

Зиму перезимовали, еще месяц до 
весны остался,  – хмуро шутят люди, 
выходя в мартовское непогодье. Они 
просто не знают, где искать настоящую 
весну! А надо было 17 марта прийти в 
ДК  им.  Ленина на первый в Коврове 
конкурс «Мисс Студенчество – 2021», 
и плохой настрой улетучился бы мгно-
венно от высочайшей концентрации 
прекрасного.

Восемь очаровательных студенток 
ковровских колледжей боролись за ти-
тул самойсамой. Пожелать им удачи 
пришли не только заместитель пред-
седателя горсовета Сергей Кашицын и 
директор управления культуры и мо-
лодежной политики Ирина Калигина, 
но и увенчанные коронами, признан-

ные красавицы: заслу-
женный мастер спор-
та, 10кратная чем-
пионка мира по си-
ловому троеборью, 
«Миссис Влади-
мирская земля – 
2020» Инна Фи-
лимонова, «Пер-
вая вицемиссис 
Владимирская 
земля 2020» – 
Юлия Плотни-
кова, «Первая ви-
цемиссис Владимир-
ская земля – 2019», фи-
налистка конкурса 
«Хрустальная коро-
на мира – 2020» Ека-
терина Елохина. Ослепительное трио. 
А жюри возглавила признанный экс-
перт по красоте Виктория Селемето-
ва, основатель бьютисети «Виктори», 

директор областных конкурсов красо-
ты под брендом «Владимирская зем-
ля», стилист, модель, «Первая вицемисс 
хрустальная корона России – 2018».

Уже первый выход девушек заставил 
восхищенно замереть сердца их соуче-
ников: точеные фигурки, милые лица, 
уверенная походка от бедра – никогда 
не догадаешься, что дефиле они освои-
ли всего за пару репетиций, а ктото и на 
каблуки тогда же встал впервые. Но Ксе-
ния Гудкова, Наталья Лукина, Кристина 
Гудылина, Виктория Гаврилова, Ксения 
Акимова, Юлия Скобенникова, Валерия 
Антонова и Виктория Нестеренко – не 
какието хорошенькие куколки, а яркие, 
интересные личности. У каждой есть 
мечта, жизненная цель, увлечения и, не-
смотря на очень юный возраст, – свои 
достижения. Об этом девушки расска-

зали на первом этапе конкурса, пред-
ставляя визитную карточку. Кристи-
на Гудылина, например, хочет осна-
стить ковровские больницы совре-
менным 3Dоборудованием для соз-

дания протезов, и эта цель напря-
мую связана с ее будущей профес-
сией – аддитивными технологи-
ями. Первокурсницы медколлед-

жа Валерия Антонова и Виктория Несте-
ренко уже успели поработать волонте-
рами. А Юлия Скобенникова рассказала 
о себе стихами. 

Второй, творческий конкурс еще раз 
доказал, что Ковров – город танцеваль-
ный: шесть из восьми конкурсанток вы-
брали хореографию. Танцы были раз-
ные, от лирических до народных, и даже 
масленичный обрядовый, с блюдом 
блинов, которое в конце номера оказа-
лось на столе жюри. Ну да, путь к сердцу 
мужчины… В изобретательности и жен-
ской хитрости девушке не откажешь!

Публика неистовствовала – у каждой 
участницы оказалась мощная группа 
поддержки со своими слоганами, кри-
чалками, плакатами. Кричали от души – 
во всю силу легких! 

Наконец, третий конкурс, интеллекту-
альный – ведь изначально было заявле-
но, что соревнуются студентки не толь-
ко в красоте – она уникальна, и каждая 
участница хороша посвоему, – но и в ин-
теллекте. Девушки должны были рас-
сказать, кем видят себя в будущем, и еще 
ответить, какого человека и какой пред-
мет взяли бы на необитаемый остров. 

Продолжение на стр. 28

КОРОНОВАННЫЕ 
ОСОБЫ

Ксения 
Акимова – мисс 
Студенчество – 
2021

Публика болеет за своих
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Самые  
грациозные
 13-14 марта в Коврове 

прошли соревнования традиционного об-
ластного турнира по художественной гим-
настике «Весна2021».

Воспитанницы отделения художествен-
ной гимнастики спортивной школы «Сиг-
нал» выступили удачно. По программе 
I разряда победила Кристина Баканова. По 
программе КМС 1е место у Арины Шувало-
вой, 2е место – у Ангелины Киреевой. Вар-
вара Егоркина одержала победу среди КМС 
2007 г.р. По программе мастеров спорта по-
бедила Вероника Захарова, на 2м месте – 
Кристина Теслевич. В групповых упражне-
ниях команда «Созвездие» была второй, а 
команда «Сияние» на 3м месте. 

В соревнованиях также принимали 
участие 50 спортсменок МБУ «Спортив-
ная школа». В итоге у команд «Лялеч-
ки» и «Обаяшки» – первые места в сво-
их спортивных разрядах и возрастных 
категориях.

В групповых упражнениях команды 
«Смайлики» и «Бисер», представлявшие 
комплекс «Молодежный», заняли, соответ-
ственно, 1е и 2е места. В личных упражне-
ниях Ульяна Лыченко заняла 2е место. 

 13-14 марта в Красногорске проходил 
традиционный весенний турнир по худо-
жественной гимнастике «Принцесса», в ко-
тором приняли участие 350 гимнасток из 
10 регионов страны. 

В групповом первенстве в возрастной ка-
тегории 20152016 гг.р. 1е место заняла 
команда «Асконамилашки», 2е – «Аско-
накуколки». В возрастной категории 
20092010 гг.р. победила «Асконаблеск». 
В личном первенстве первые места заняли 
Анастасия Калинина, Ирина Светлова, Таи-
сия Минина.

Наш человек  
на Дёминском марафоне
 10 марта на 

лыжной трассе в районе 
Черного дола состоялось 
первенство области по 
лыжным гонкам. В сорев-
нованиях приняли участие 
более 200 мальчиков и де-
вочек из 13 территорий 
Владимирской области. 
Честь нашего города защи-
щали спортсмены 17й и 
21й школ. Школа №21 вы-
ставила две команды маль-
чиков – 20042005 гг.р. 
и 20072008 гг.р. Школа 
№17 – две команды дево-
чек тех же возрастов. 

Вот что рассказала о со-
ревнованиях ученица 9А 
класса Александра Илю
шенкова: «Дистанция – 
2 км, мы бежали парами. 
Трасса подготовлена очень 
хорошо, лыжня крепкая, 
устойчивая. Светило яркое 
солнце, но было холодно, 
настоящий русский мороз». 

В итоговом протоколе 
сборная нашего города за-
няла общекомандное 6е 
место.
 7 марта в Ярославской 
области прошел знаме-
нитый Дёминский мара-
фон. В нем принял участие 
ученик 10А класса шко-
лы №17 Егор Смирнов. Он 
поделился своими впечат-
лениями: «Это огромный 
спортивный праздник. Ма-
рафон имеет статус меж-
дународного. Со мной в од-
ном забеге бежали пред-
ставители Чехии и Поль-
ши. Открывал соревнова-
ния губернатор Ярослав-
ской области, большой ре-
портаж о марафоне про-
шел на федеральном те-
леканале. Мы с папой вы-
ехали на машине в 3 часа 
ночи, в 9 часов были на ме-
сте. Заплатил старто-
вый взнос– 1 тысячу руб-
лей, плотно позавтракал, 
стал готовиться к стар-
ту. Дёминский марафон – 
это классическая дистан-
ция 50 км, которую бе-
гут взрослые спортсме-
ны, и в рамках этого ма-
рафона есть соревнования 
для юношей. Мы бежали 
10 км классическим ходом. 
В 11.00 был дан старт на-
шего забега, в котором 
приняли участие 67 чело-
век. Я занял 23-е место, 
уступив победителю чуть 
больше двух минут. Трасса 
была очень неоднородная 

по рельефу, есть как спуски, 
так и затяжные подъемы. 
Сначала было холодно, а по-
том вкатился, разбежал-
ся, согрелся. Очень всё по-
нравилось, а так как мара-
фон имеет статус ежегод-
ного, постараюсь и на сле-
дующий год участвовать в 
этом лыжном празднике. 
Я не расстроен, что не за-
нял призовое место, я прои-
грал более сильным спорт-
сменам, есть повод боль-
ше тренироваться, расти, 
самосовершенствовать-
ся. Впечатления толь-
ко положительные, после 
таких стартов – в душе 
огромная радость, эйфо-
рия. Я понимаю, насколько 
у нас спортивная держава 
и как люди с удовольстви-
ем участвуют в лыжных 
соревнованиях».

Виктор Комаров 
Фото автора

К труду и обороне – готовы!
12 марта на территории спорткомплекса «Молодежный» и 

спортшколы «Мотодромарена» прошел зимний фестиваль ГТО. В нем 
приняли участие 14 команд из различных муниципальных образо-
ваний Владимирской области. По результатам состязаний наиболь-
шую сумму очков – 2990 – набрал ГусьХрустальный район, у Коврова – 
2843 очка, у Ковровского района – 2816 очков.

Если в связке 
одной с тобой...
С 10 по 14 марта команда 

юных туристов ЦДТ «Азимут» при-
нимала участие во всероссийских со-
ревнованиях по туризму на лыжных 
дистанциях в Республике Марий Эл.

Ковровские спортсмены участво-
вали на дистанции третьего класса 
сложности.

В личном зачете Екатерина Гриц-
кевич заняла 3е место, а в соревно-
ваниях связок (команда из двух че-
ловек) Екатерина Грицкевич и Дарья 
Пескова стали вторыми.

Красный и 
зелёный – 
победные 
мячи

12-14 марта в спортшколе 
«Вымпел» прошли турниры для 
юных теннисистов. В них приня-
ли участие 16 спортсменов. В но-
минации «Красный мяч» победи-
телем стала Валерия Кирилло-
ва, призерами – Дарья Шаклеи-
на и Марианна Ершова. В «Зеле-
ном мяче» турнир выиграла Ари-
на Жерихова, 2е место – Ари-
на Лазукина, 3е место – Ксения 
Швецова.

Завоевали 
серебро 
и бронзу

Во Владимире 12 марта прошел 
турнир по самбо среди юношей 
и девушек 20072008 гг.р., по-
священный памяти заслужен-
ного тренера СССР Е.В. Чичвар-
кина. В соревнованиях приня-
ли участие спортсмены школы 
дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина. 
Ксения Старова стала серебря-
ным призером соревнований, 
а Кирилл Веревкин и Савелий 
Сказываев поднялись на третью 
ступень пьедестала почета.

Ковровчане – 
среди лучших

С 9 по 10 марта в Дзержинске 
(Нижегородская область) прошли 
традиционные Всероссийские со-
ревнования по легкой атлетике 
(многоборье) на призы заслужен-
ного мастера спорта М. Степано-
войМакеевой среди юношей и де-
вушек 20042005, 20062007 гг.р. 
В первой возрастной категории 
первые места заняли Александ Ту-
ранов (длина + 60 м) и Валерия 
Назарова (60 м + 300 м). Во второй 
категории отличились: 1е место – 
Павел Чёлышкин (длина + 60 м), 
2е место – Григорий Ульев (60 м 

+ 300 м), 3е место – Семен Рулев 
(60 м + 300 м), 3е место – Анаста-
сия Попова (длина + 60 м).

Кто прыгнул  
выше головы?
11 марта во Владимире прошли 
традиционные соревнования по 
прыжкам в высоту «Прыгни выше 
головы».

В соревнованиях принимали 
участие пятеро занимающихся 
в ковровской «Спортивной шко-
ле». Матвей Федорин и Андрей Ев-
стюнин заняли первые места, на 
2м месте Юлия Двуреченских, на 
3м – Софья Шуянова.

Малышей зовут в футбол
В спортзале спортшколы «Вымпел» продолжаются матчи зим-
него чемпионата Коврова по минифутболу. Результаты мат-

чей, которые состоялись с 10 по 14 марта: «Аскона» – «Вымпел» – 5:5, 
«Негаснущие звезды» – «Гейзер» – 8:6, «Ред грин» – «Спортинг» – 6:5, 
СКА – ФК «ЗиД» – 6:2, «Луч» – «Чикаго» – 11:5. 

Школа футбола «Ковровец» обьявляет набор мальчиков и дево-
чек в возрасте с 4 до 8 лет. Родительское собрание школы состоит-
ся 26 марта в 18.00 в СШ «Вымпел». По всем вопросам обращаться по 
тел. 89190004232.
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менений в Правила благоустройства территории муниципального об-
разования город Ковров Владимирской области:
В раздел 2. «Основные понятия» включить:
Земляные работы – работы, связанные со строительством, эксплуа-

тацией, прокладкой, реконструкцией, переустройством инженерных 
сетей и коммуникаций, ремонтом подземных и надземных сооруже-
ний, коллекторов, установкой нестандартных (некапитальных) объек-
тов, устройством стационарных и временных ограждений, строитель-
ством, реконструкцией, ремонтом дорог, тротуаров, внутрикварталь-
ных территорий, зеленых зон, устройством стоянок и иные работы с 
нарушением элементов внешнего благоустройства и естественного 
ландшафта территории муниципального образования.
Разрешение (ордер) на право производства земляных работ – доку-

мент, дающий право осуществлять производство земляных работ на 
территории муниципального образования город Ковров.
В определении «Ограждение» слова «с управлением строительства 

и архитектуры администрации города» заменить словами «с управле-
нием благоустройства и строительно-разрешительной документации 
администрации города».
В разделе 3. «Уборка территории»:
пункт 3.3.4. изложить в новой редакции:
Контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, твердое 

(асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и 
дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не 
менее 1 метра.
пункт 3.3.7. изложить в новой редакции:
Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до мно-

гоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских 
игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и 
спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, 
но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в 
городских населенных пунктах – не менее 25 метров.
Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимо-

го числа контейнеров.
Количество мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных 

площадках, определяется хозяйствующими субъектами в соответ-
ствии с установленными нормативами накопления ТКО.
На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 кон-

тейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из ко-
торых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для 
накопления КГО.
Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных в настоя-

щем пункте расстояний в соответствии с Приложением 1 Санитарных 
правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий городских и сельских поселе-
ний, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению 
населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, экс-
плуатации производственных, общественных помещений, организа-
ции и проведению санитарно-противоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий», утвержденных постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 28 янва-
ря 2021 г. №3.
В случае раздельного накопления отходов расстояние от контей-

нерных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуаль-
ных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий 
и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспи-
тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно 
быть не менее 8 метров, но не более 100 метров; до территорий ме-
дицинских организаций – не менее 10 метров.
В случае раздельного накопления отходов на контейнерной пло-

щадке их владельцем должны быть предусмотрены контейнеры для 
каждого вида отходов или группы однородных отходов, исключаю-
щие смешивание различных видов отходов или групп отходов, либо 
групп однородных отходов.
Выбор места размещения контейнерной площадки на территориях 

ведения гражданами садоводства и огородничества осуществляется 
владельцами контейнерной площадки в соответствии со схемой раз-
мещения контейнерных площадок, определяемой органами местно-
го самоуправления.
в пункте 3.3.16. во втором абзаце после слов «собственники земель-

ного участка» добавить словами «или арендаторы земельного участ-
ка».
В разделе 4. Сбор жидких бытовых отходов (ЖБО) в неканализован-

ном жилищном фонде и частных домовладениях:
в пункте 4.1.1. слова «управлением строительства и архитектуры ад-

министрации города Коврова» заменить словами «управлением бла-
гоустройства и строительно-разрешительной документации админи-
страции города Коврова».
Абзац 2 пункта 4.1. изложить в новой редакции:
Расстояние от выгребов и дворовых уборных с помойницами:
– до жилых домов, зданий и игровых, прогулочных и спортивных 

площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи и медицинских организаций, организаций со-
циального обслуживания, детских игровых и спортивных площадок 
должно быть не менее 10 метров и не более 100 метров, для туалетов 
– не менее 20 метров; 

– до забора, разделяющего соседний участок, – не менее чем на 2,0 
метра;

– водопроводных труб – на 25 метров;
– подземных течений грунтовых вод – на 25 метров;
– газовых труб – на 5 метров.
Абзац 4 пункта 4.2. исключить.
Абзац 6 пункта 4.2. изложить в новой редакции:
Дворовые уборные должны находиться (располагаться, размещать-

ся) на расстоянии не менее 50 метров от нецентрализованных источ-
ников питьевого водоснабжения, предназначенных для обществен-
ного пользования.
В пункте 4.2. слова «в полгода» заменить на слова «в 6 месяцев».
В разделе 10. «Порядок содержания и эксплуатации объектов (эле-

ментов) благоустройства»:
в абзаце 4 пункта 10.5. слова «с управлением строительства и архи-

тектуры» заменить словами «с управлением благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документации».
в пункте 10.11. слова «с управлением строительства и архитектуры 

администрации города Коврова» заменить словами «с управлением 
благоустройства и строительно-разрешительной документации адми-
нистрации города Коврова».
в пункте 10.12. слова «с управлением строительства и архитектуры 

администрации города» заменить словами «с управлением благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации администра-
ции города Коврова».
В разделе 11. «Содержание строительных площадок»:
в пункте 11.2.4. слова «с управлением городского хозяйства» заме-

нить словами «с управлением благоустройства и строительно-разре-
шительной документации»;
в пп. 1 пункта 11.3. слова «управления городского хозяйства» заме-

нить словами «управления благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации»;

в пп. 4 пункта 11.3. слова «управлением городского хозяйства горо-
да» заменить словами «управлением благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации администрации города Коврова»;
в пункте 11.5. слова «в управление городского хозяйства» заменить 

словами «в управление благоустройства и строительно-разрешитель-
ной документации».
В разделе 12. «Установка информационных указателей»:
в пункте 12.1. слова «управление строительства и архитектуры» за-

менить словами «управление благоустройства и строительно-разре-
шительной документации»;
в пункте 12.19. слова «УСиА» заменить словами «управлением бла-

гоустройства и строительно-разрешительной документации».
В разделе 13. «Общие требования к ограждениям»:
В пункте 13.2.1. абзац «Допускается разработка индивидуальных ре-

шений ограждений земельных участков, включая цветовое решение, 
расположенных вдоль магистралей общегородского и районного зна-
чения, по индивидуальным проектам, согласованным с управлени-
ем строительства и архитектуры администрации города Коврова» за-
менить словами «Допускается разработка индивидуальных решений 
ограждений земельных участков, включая цветовое решение, распо-
ложенных вдоль магистралей общегородского и районного значения, 
по индивидуальным проектам, согласованным с управлением благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации администра-
ции города Коврова».
Следующий абзац изложить в новой редакции: 
«На границе с соседним земельным участком устанавливаются 

ограждения сетчатые или решетчатые с целью минимального затем-
нения территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м. Если 
индивидуальный дом принадлежит на праве долевой собственно-
сти нескольким совладельцам и установлены внутренние границы 
участка, допускается устройство решетчатых или сетчатых (не глухих) 
ограждений высотой до 1,5 м.».
в абзаце 1 пункта 13.2.3. слова «УСиА и УГХ» заменить словами 

«управлением благоустройства и строительно-разрешительной доку-
ментации и управлением городского хозяйства»;
в пункте 13.2.9. слова «управлением строительства и архитектуры 

администрации города» заменить словами «управлением благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации администра-
ции города Коврова».
Раздел 14. «Производство земляных и строительных работ, восста-

новление элементов благоустройства после их завершения» изме-
нить, изложив в следующей редакции:
Раздел 14. «Производство земляных работ при строительстве, ре-

монте и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры. Вос-
становление элементов благоустройства после их завершения».

14.1. Земляные работы при строительстве, ремонте, реконструкции 
коммуникаций подземных и надземных инженерных сетей должны 
производиться в соответствии с требованиями действующих строи-
тельных норм и правил, государственных стандартов.

14.1.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием до-
рожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных 
коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые 
работы), следует производить только при наличии письменного раз-
решения (ордера на проведение земляных работ, разрешения на ава-
рийное вскрытие) выданного администрацией города Коврова.

14.1.2. Производство земляных работ в зоне зеленых насаждений 
производители работ согласовывают с администрацией города Ков-
рова.

14.2. Всем юридическим и физическим лицам, за исключением лиц, 
получивших в установленном порядке разрешение на строительство 
и осуществляющих земляные работы в рамках цикла строительства, 
запрещается без ордера производство любых видов земляных работ, 
выполняемых как механизированным способом, так и вручную.

14.2.1. Ордер на право производства земляных работ выдается на 
срок не более 30 суток.

14.2.2. При невыполнении работ в 30-дневный срок юридические 
и физические лица, производившие земляные работы, обязаны про-
длить срок действия ордера в администрации города Коврова.

14.2.3. Продление срока действия ордера возможно один раз сро-
ком на 1 месяц. При необходимости продолжения работ оформляет-
ся новый ордер.

14.2.4. Проведение земляных работ при отсутствии ордера, по исте-
чении срока действия ордера, не допускается и является основанием 
для привлечения к ответственности, установленной действующим за-
конодательством.

14.3. При возникновении аварии подземных сооружений, инженер-
ных сетей и коммуникаций в процессе их эксплуатации или в связи с 
проведением строительных работ, приведших к нарушениям их нор-
мального функционирования или появлению предпосылок для не-
счастных случаев, требующих оперативного устранения, лица, эксплу-
атирующие указанные сооружения и сети, должны немедленно на-
править для производства земляных работ аварийную бригаду, кото-
рая под руководством ответственного лица приступает к ликвидации 
аварии и устранению ее последствий.

14.3.1. Аварийные работы начинаются владельцем сетей по уведом-
лению администрации города Коврова с последующим оформлени-
ем разрешения на аварийное вскрытие в ближайший рабочий день.

14.3.2. Разрешение на аварийное вскрытие выдается на срок не бо-
лее 10 суток.

14.3.3. Проведение плановых работ под видом аварийных не допу-
скается.

14.4. К выполнению земляных работ разрешается приступать после 
полного обустройства места работ необходимыми временными до-
рожными знаками, в соответствии с нормами действующего законо-
дательства Российской Федерации, и ограждениями, обеспечивая по-
стоянное содержание их в исправном состоянии.

14.4.1. На период проведения земляных работ в целях обеспечения 
безопасности движения транспорта, пешеходов, сохранности объек-
тов и элементов благоустройства, входящих в зону производства ра-
бот при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций под-
земных и надземных инженерных сетей место выполнения работ (до-
рога, тротуар, газон) ограждается.

14.4.2. Ограждение должно быть металлическим, иметь стальной 
сетчатый экран и выполнено в едином конструктивно-дизайнерском 
решении. Высота ограждения должна быть не менее 2,0 метра, с про-
светом от поверхности земли до нижней части секции не более 150 
мм, для возможного ограничения доступа посторонних лиц.

14.4.3. Ограждение мест производства дорожных работ следует осу-
ществлять на всех дорогах и улицах независимо от их категории и ве-
домственной принадлежности.

14.4.4. Производитель работ несет полную ответственность за безо-
пасность участников дорожного движения, обустройство зоны произ-
водства работ соответствующими дорожными знаками и иными тех-
ническими средствами организации дорожного движения.

14.5. После проведения земляных работ производится комплексное 
восстановление нарушенного благоустройства:

– в местах поперечных и продольных разрытий проезжей части улиц 
– в течение суток;

– в местах раскопок местных проездов, тротуаров, набивных доро-
жек и газонов – в течение 3 суток.

Обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства воз-
лагаются на производителя работ.

14.6. Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных ра-
бот, должно быть восстановлено производителем работ независимо 
от типа покрытия в срок, указанный в разрешении (ордере) на пра-
во производства земляных работ при строительстве, ремонте, рекон-
струкции инженерных коммуникаций и иных объектов в первоначаль-
ном объеме и в соответствии с изначальным состоянием территории 
(до начала проведения земляных работ).

14.6.1. В случае нарушений асфальтобетонных покрытий тротуаров, 
пешеходных дорожек, проездов, при продольной прокладке комму-
никаций, покрытие восстанавливается по всей длине разрытия на всю 
ширину тротуара, пешеходных дорожек, проездов с соответствующи-
ми работами по восстановлению бортового камня.

14.6.2. На восстанавливаемом участке следует применять тип твер-
дого покрытия, существовавший ранее (до проведения земляных ра-
бот), марка асфальтобетонного покрытия должна соответствовать уже 
имеющемуся асфальтобетонному покрытию в месте производства ра-
бот.
Допускается выполнение работ по восстановлению поврежденного 

покрытия при проведении земляных работ на основании договора со 
специализированной организацией. 

14.7. При проведении земляных работ в зимний период нарушен-
ные элементы благоустройства должны быть восстановлены в зим-
нем варианте (засыпан песок, уложен и уплотнен щебень, убран стро-
ительный мусор и сопутствующие элементы благоустройства, демон-
тированные в ходе работ, произведена планировка грунта) и сданы по 
акту в срок, определенный в соответствии с разрешением (ордером) 
на право производства земляных работ. 
Восстановление нарушенных асфальтобетонных покрытий после 

производства аварийных работ в зимнее время (ноябрь – апрель) про-
изводится в щебеночном исполнении с последующими подсыпками 
щебня (в случае выбивания и просадок) до покрытия асфальтобетон-
ной смесью, с уплотнением грунта при наступлении среднесуточных 
температур наружного воздуха выше +5°C, с соблюдением строитель-
ных норм и технологии восстановления асфальтобетонного покрытия.
Окончательное восстановление поврежденных элементов благоу-

стройства территории (асфальт, тротуарная плитка, бордюры, поре-
брики, газоны, клумбы, иные участки озеленения) должно быть за-
вершено после окончания зимнего периода, но не позднее 1 июня.

14.8. В период с 20 октября по 20 апреля проведение плановых зем-
ляных работ на территории города Ковров приостанавливается.

14.9. Получение разрешения (ордера) на право производства земля-
ных работ не требуется в отношении следующих видов работ:

– производство работ на землях, отведенных застройщикам под 
строительство объектов капитального строительства;

– срезка фрезерованием дорожных покрытий на толщину асфаль-
тового слоя;

– ремонт дорожного покрытия;
– перестановка одиночных бортовых камней;
– замена и регулировка крышек колодцев, реперов;
– работы по уходу за зелеными насаждениями.
14.10. Порядок производства земляных работ при строительстве, ре-

монте, реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, восста-
новления элементов благоустройства после их завершения на терри-
тории города Коврова определяется администрацией города Ковро-
ва.

14.11. Порядок предоставления муниципальной услуги по подготов-
ке и выдаче разрешений (ордеров) на проведение земляных работ 
утверждается администрацией города Коврова.
В разделе 16. «Освещение территории»:
в пункте 16.11. слова «с управлением строительства и архитектуры 

администрации города» заменить словами «с управлением благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации администра-
ции города»;
В разделе 17. «Работа по созданию, содержанию, охране зеленых 

насаждений. Порядок составления дендрологических планов»:
в пункте 17.1.5. слова «с управлением городского хозяйства адми-

нистрации города Коврова и управлением строительства и архитекту-
ры администрации города Коврова» заменить словами «с управлени-
ем городского хозяйства и управлением благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации администрации города Коврова»;
в абзаце 2 пункта 17.3.1. слова «на управление городского хозяйства 

администрации города» заменить словами «на управление городско-
го хозяйства и управление благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации администрации города Коврова»;
в абзаце 5 пункта 17.3.2. слова «с управлением городского хозяй-

ства администрации города» заменить словами «с управлением бла-
гоустройства и строительно-разрешительной документации админи-
страции города Коврова»;
в абзаце 2 пункта 17.3.8. слова «управлением городского хозяйства 

администрации города Коврова» заменить словами «управлением 
благоустройства и строительно-разрешительной документации адми-
нистрации города Коврова»
В разделе 19. «Строительство, установка и содержание малых архи-

тектурных форм»:
в пункте 19.3. слова «с УСиА администрации города Коврова» заме-

нить словами «с управлением благоустройства и строительно-разре-
шительной документации администрации города Коврова».
В разделе 24. «Порядок содержания фасадов зданий и сооруже-

ний»:
пункт 24.2. изменить, изложив в следующей редакции:
Фасады зданий, строений и сооружений не должны иметь видимых 

загрязнений, повреждений, разрушений отдельных элементов, отде-
лочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, нарушений 
цветового решения.
На улицах города, определяющих облик населенного пункта, уста-

новка кондиционеров, антенн и другого вспомогательного (допол-
нительного) оборудования должна происходить по согласованию с 
управлением благоустройства и строительно-разрешительной доку-
ментации администрации города Коврова, на основании утвержден-
ной планировки художественного оформления.
Элементы вспомогательного (дополнительного) оборудования фа-

садов (защитные экраны, ставни, кондиционеры, антенны, флагодер-
жатели, водосточные трубы и т.п.) должны иметь современный стан-
дартный вид.
Размещение дополнительного оборудования на фасадах зданий не 

должно наносить ущерб архитектурному решению фасада.
Для устройств внутреннего технического оборудования здания (кон-

диционеров, антенн) допустим минимальный выход на поверхность 
лицевых фасадов зданий.
Исключение составляют здания – памятники истории и культуры 

с выразительным силуэтом, который при размещении технических 
устройств может быть нарушен.
Размещение кондиционеров на фасадах зданий допускается:
– в границах оконных и дверных проемов без выхода наружного 

блока за плоскость лицевого фасада, с использованием маскирующих 
решеток;

– на дворовых фасадах и глухих стенах – упорядоченно, с соблюде-
нием единых вертикальных и горизонтальных осей, на стандартных 
конструкциях крепления;
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– в наиболее незаметных местах (в лоджиях, нишах, арках и т.п.).
Размещение антенн на фасадах зданий допускается в простенках 

между окнами дворовых фасадов – упорядоченно, с соблюдением 
единых вертикальных и горизонтальных осей, на стандартных кон-
струкциях крепления.
Цвет дополнительного оборудования должен соответствовать окра-

ске фасадов и обеспечивать максимальную маскировку наружных 
устройств.
Водосточные трубы установленных образцов размещаются на фаса-

дах зданий в соответствии с действующими техническими нормами, 
крепятся с помощью стандартных конструкций.
в пп. 24.4.1. пункта 24.4. слова «управлением строительства и архи-

тектуры администрации города Коврова» заменить словами «управ-
лением благоустройства и строительно-разрешительной документа-
ции администрации города Коврова»;
в абзаце 1 пп. 24.4.2. пункта 24.4. слова «в управление строительства 

и архитектуры администрации города» заменить словами «в управ-
ление благоустройства и строительно-разрешительной документации 
администрации города Коврова»;
в пп. 24.4.4. пункта 24.4. слова «с управлением строительства и архи-

тектуры администрации города Коврова» заменить словами « с управ-
лением благоустройства и строительно-разрешительной документа-
ции администрации города Коврова»;
в пп. 24.4.6. пункта 24.4. слова «с управлением строительства и архи-

тектуры администрации города Коврова» заменить словами « с управ-
лением благоустройства и строительно-разрешительной документа-
ции администрации города Коврова»;
в пп. 24.6.1. пункта 24.6 слова «с управлением строительства и архи-

тектуры администрации города Коврова» заменить словами «с управ-
лением благоустройства и строительно-разрешительной документа-
ции администрации города Коврова»;
в пп. 24.6.2. пункта 24.6 слова «управлением строительства и архи-

тектуры администрации города Коврова» заменить словами «управ-
лением благоустройства и строительно-разрешительной документа-
ции администрации города Коврова»;
в пп. 24.7.1. пункта 24.7. слова «с управлением строительства и архи-

тектуры администрации города Коврова» заменить словами « с управ-
лением благоустройства и строительно-разрешительной документа-
ции администрации города Коврова»;
в абзаце 2 пп. 24.7.3. пункта 24.7. слова «с управлением строитель-

ства и архитектуры администрации города Коврова» заменить слова-
ми «с управлением благоустройства и строительно-разрешительной 
документации администрации города Коврова»;
в пп. 24.8.1. пункта 24.8. слова «с управлением строительства и архи-

тектуры администрации города Коврова» заменить словами «с управ-
лением благоустройства и строительно-разрешительной документа-
ции администрации города Коврова»;
в пп. 24.8.3. пункта 24.8. «с управлением строительства и архитек-

туры администрации города Коврова» заменить словами «с управле-
нием благоустройства и строительно-разрешительной документации 
администрации города Коврова».
Раздел 26. «Проведение работ при строительстве, ремонте и рекон-

струкции систем коммунальной инфраструктуры» – исключить.
В разделе 27. «Содержание животных»:
в п. 27.3. второй абзац исключить.
2. Управлению городского хозяйства администрации города Ковро-

ва:
– разместить оповещение о начале общественных обсуждений на 

официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) и в официальном печатном издании администрации 
города Коврова – 19.03.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные ма-
териалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, 
на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru, раздел «Городское хозяйство») – 29.03.2021;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г. Ковров, ул. Фурма-
нова, д. 37, каб. 10, с 29.03.2021 по 02.04.2021 (время работы экспози-
ции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсужде-
ний;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и замечаний по проекту с 29.03.2021 по 02.04.2021;

– разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) и в официальном печатном издании администрации 
города Коврова – 23.04.2021.

3. Считать утратившим силу постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 20.01.2021 №99 «О проведении 
общественных обсуждений по внесению изменений в Правила бла-
гоустройства территории муниципального образования город Ковров 
Владимирской области.

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 официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №5/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

15.03.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуж-

дениях: 
проект межевания территории в районе ул. Рунова.
Инициатор общественных обсуждений: Аксёнова О.В.
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землеполь-

зованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 04.02.2021 №242.
Официальная публикация оповещения о проведении обществен-

ных обсуждений в газете «Ковровская неделя» выпуск №9 от 12 фев-
раля 2021г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на офи-
циальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разде-
ле «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассма-
триваемые на публичных слушаниях» с 24 февраля 2021г. по 02 мар-
та 2021г.

Экспозиция проекта проводилась: с 24 февраля 2021г. по 02 марта 
2021г. по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
принимались: 
с 24 февраля 2021г. по 02 марта 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №5/2021 обще-

ственных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные заме-

чания и предложения граждан, являющихся участниками обществен-
ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся общественные обсуждения, не поступили.
Поступили письменные замечания и предложения ООО «Меха-

ника» (собственника земельного участка с кадастровым номером 
33:20:013602:3) от 02.03.2021 вх.№450/17-34. Содержание замеча-
ний: в проекте межевания не учтены калитка и распашные воро-
та, через которые осуществляется проезд грузового автотранспор-
та на территорию участка по ул.Рунова, д.23 (кадастровый номер 
33:20:013602:3), где расположено предприятие по производству 
спортивных и детских товаров. Установление красной линии участ-
ка :ЗУ1 по точкам Н1 и Н2 перекрывает проезд, что создаст препят-
ствие для работы предприятия вплоть до полной остановки. Красная 
линия проектируемого участка :ЗУ1 должна проходить между точ-
ками 64 и 65.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов 

комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова (протокол №9 
от 15.03.2021), в результате обсуждения принято решение:

I. Учесть замечания ООО «Механика».
II. Рекомендовать Главе города отклонить проект межевания тер-

ритории в районе ул.Рунова на основании п.2.10 административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение 
документации по планировке территории», утвержденного поста-
новлением администрации г.Коврова от 16.12.2020 №2338, а имен-
но: ввиду нарушения законных интересов правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 33:20:013602:3. Направить про-
ект межевания территории в районе ул.Рунова на доработку в части 
корректировки границ образуемого земельного участка :ЗУ1 с целью 
обеспечения доступа на земельный участок с кадастровым номером 
33:20:013602:3.

III. Опубликовать результаты общественных обсуждений в офици-
альном печатном издании администрации г.Коврова и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №6/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

11.03.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуж-

дениях: 
проект планировки и проект межевания территории в районе 

ул.О.Кошевого.
Инициатор общественных обсуждений: администрация г.Коврова
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землеполь-

зованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 04.02.2021 №243.
Официальная публикация оповещения о проведении обществен-

ных обсуждений в газете «Ковровская неделя» выпуск №9 от 12 фев-
раля 2021г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на офи-
циальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разде-
ле «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассма-
триваемые на публичных слушаниях» с 24 февраля 2021г. по 02 мар-
та 2021г.

Экспозиция проекта проводилась: с 24 февраля 2021г. по 02 марта 
2021г. по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
принимались: 
с 24 февраля 2021г. по 02 марта 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №6/2021 обще-

ственных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений поступили пись-

менные замечания и предложения граждан, являющихся участника-
ми общественных обсуждений и постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 
заявление Стекольщикова С.В. (правообладателя земельного участ-
ка по ул.Сосновая, д.111, кадастровый номер 33:20:015902:12) от 
02.03.2021 вх.№65/17-16.
Содержание замечаний: документацией по планировке территории 

запроектирован остановочный пункт напротив земельного участка с 
кадастровым номером 33:20:015902:12. Это единственно возможный 
выезд с земельного участка. Ширина земельного участка с кадастро-
вым номером 33:20:015902:12 составляет 34 метра, заезд шириной 4 
метра на территорию запланирован в центре участка. Остановочный 
пункт полностью перекрывает возможность организации выезда с зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:20:015902:12 на ул.Со-
сновую.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов 

комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова (протокол №7 
от 03.03.2021), в результате обсуждения принято решение:

I. Учесть замечания Стекольщикова С.В.
II. Рекомендовать Главе города отклонить проект планировки и про-

ект межевания территории в районе ул.О.Кошевого и направить его 
на доработку в части:

– отображения в документации по планировке территории сведений 
о границах земельных участков в кадастровом квартале 33:20:015902, 
содержащихся в ЕГРН;

– установления красной линии ул.Сосновой с учетом границ земель-
ных участков в кадастровом квартале 33:20:015902;

– отображения в документации по планировке территории решений 
по организации улично-дорожной сети ул.Сосновой в районе примы-
кания к улицам: О.Кошевого, Дорожной, Моховой, а также с учетом 
выезда с земельного участка с кадастровым номером 33:20:015902:12 
на ул.Сосновую.

III. Опубликовать результаты общественных обсуждений в офици-
альном печатном издании администрации г.Коврова и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №7/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

11.03.2021
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуж-

дениях: 
проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 

улицами: Моховая, Урожайная, Летняя, О.Кошевого. 
Инициатор общественных обсуждений: администрация г.Коврова
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землеполь-

зованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 04.02.2021 №244.
Официальная публикация оповещения о проведении обществен-

ных обсуждений в газете «Ковровская неделя» выпуск №9 от 12 фев-
раля 2021г.

Информационные материалы к проекту были размещены: на офи-
циальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в разде-
ле «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рассма-
триваемые на публичных слушаниях» с 24 февраля 2021г. по 02 мар-
та 2021г.

Экспозиция проекта проводилась: с 24 февраля 2021г. по 02 марта 
2021г. по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб. 10

Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
принимались: 
с 24 февраля 2021г. по 02 марта 2021г.
Заключение подготовлено на основании протокола №7/2021 обще-

ственных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений письменные заме-

чания и предложения не поступили.
Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение членов 

комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова (протокол №7 
от 03.03.2021), в результате обсуждения принято решение:

I. Рекомендовать Главе города утвердить проект планировки и про-
ект межевания территории, ограниченной улицами: Моховая, Уро-
жайная, Летняя, О.Кошевого.

II. Опубликовать результаты общественных обсуждений в офици-
альном печатном издании администрации г.Коврова и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.25 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Горячий лед». Чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 г. 
Танцы. Ритм-танец. Прямой эфир 
из Стокгольма» (0+)

18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». Чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 г. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Сток-
гольма» (0+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 

(18+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» (16+)
0.35 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

НТВ
5.05 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. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 

(16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.05 «Квартирный вопрос» (0+)
2.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
3.30 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+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (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 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
0.05 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
3.25 «Comedy Баттл»-2016» (16+)
4.15 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 

(16+)
17.05, 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+)
6.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 «Галилео» (12+)
7.30 «Миша портит всё» (16+)
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.00 «Русские не смеются» (16+)
10.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
12.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 

(12+)
23.05 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
0.55 «Колледж» (16+)
2.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.45 М/ф «Путешествие муравья» (0+)
4.55 М/ф «Приключения Хомы» (0+)
5.05 М/ф «Раз - горох, два - горох...» 

(0+)
5.10 М/ф «Маугли» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.15, 11.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 

ДВОИХ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.30, 15.10 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Миро-

вые мамы» (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 «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаива-
ет» (12+)

0.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)

2.20 «Петровка, 38» (16+)
2.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА..» (12+)
3.50 Д/ф «Разлучённые властью» (12+)
4.40 «На двух стульях» (12+)
5.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)

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

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.35 «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 «ЛЮСИ» (16+)
21.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
0.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 

(16+)
2.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2» 

(18+)

ДОМАШНИЙ
5.25, 6.45, 4.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 3.05 «Порча» (16+)
14.20, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+)
19.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 

(16+)

ЗВЕЗДА
7.40, 9.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 5.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» 

(16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» Александр 

Проханов (6+)
0.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 

(0+)
1.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРИДЦА-

ТОГО» (0+)
4.40 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

23.10 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва классиче-

ская»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Легенды мирового кино». Миха-

ил Ульянов
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»
12.10 «Открытая книга». Валерий Ай-

рапетян. «Пересечение»
12.35, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО»
13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Чело-

век, который смеялся»
14.05 «Красивая планета». «Франция. 

Беффруа Бельгии и Франции»
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Виталий Полонский»
16.15 «Красивая планета». «Италия. 

Соборная площадь в Пизе»
16.30, 2.00 «История искусства». 

Илья Доронченков. «Пикассо. 
«Авиньонские девицы»

17.25 «II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Баш-
мета». Закрытие фестиваля. Га-
ла-концерт в Большом зале Мо-
сковской консерватории

18.45 «Билет в Большой»
19.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
21.05 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ НА-

ДЕЖДЫ»
1.15 «Искатели»

ТВ-3
6.00, 5.45 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 «ПЕЩЕРА» (16+)
21.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА. НОВАЯ 

ГЛАВА» (16+)
23.15 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
1.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)
5.00 «Символ пиратского счастья» 

(16+)

ТВ 1000
7.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» (6+)
8.40, 2.25 Х/ф «8 лучших свида-

ний» (12+)
10.20, 4.00 Х/ф «8 новых свида-

ний» (12+)

11.55 Х/ф «Спарта» (16+)
13.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
15.10, 5.30 М/ф «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты» (6+)
16.50 М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется» (6+)
18.05 Х/ф «Горько!» (16+)
20.00 Х/ф «Горько! 2» (16+)
21.40 Х/ф «На крючке!» (16+)
23.25 Х/ф «Невеста» (16+)
1.00 Х/ф «Троица» (18+)

ИЛЛЮЗИОН
5.35 Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
6.10, 2.50 Х/ф «Доминика» (12+)
7.30, 4.05 Х/ф «Короткие волны» 

(16+)
8.55 Х/ф «Коля - перекати поле» 

(16+)
10.45 Х/ф «С чёрного хода» (16+)
12.15 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
14.00 Х/ф «Напарник» (12+)
15.40 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
17.30 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
19.10 Х/ф «Риорита» (16+)
21.00 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
22.40 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
23.00 Х/ф «Сердце мира» (18+)
1.15 Х/ф «Исключение из правил» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55 

Новости (16+)
6.05, 12.05, 16.15, 0.30 «Все на Матч!» 

Прямой эфир (16+)
9.00, 12.45 «Специальный репор-

таж» (12+)
9.20 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Жоана 
Дюопа. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 4.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+)
16.50, 18.00 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции. Прямая трансля-
ция (16+)

21.50 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Бибулатов против Дэ-
ниеля Де Альмейды. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербур-
га (16+)

1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)

2.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия) (0+)

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

7.55 Три кота. (6+)
8.15 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Деревяшки. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 15.40, 23.40 Выбери меня. (16+)
10.50 «ПОМНИШЬ МЕНЯ?».(12+)
12.30, 18.40 Парк культуры. (12+)
12.50, 19.10, 3.20 «КОРОЛЕВА 

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

(16+)
14.40, 22.50 Руссо туристо. Сезон 1. 

(16+)
16.30, 0.30 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА». (16+)
17.20, 1.20 Рожденные быть свобод-

ными. Медвежья школа. (12+)
21.00 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ». США, 

Ирландия, Швеция, 2018. (16+)
1.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА».

СССР, 1937. (12+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». СССР, 

1938. (12+)

 Семейная пара у психолога:
– Считаете ли вы, что жена не дает вам сло-
ва сказать?
– Нет, он так не считает.

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

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

реклама 

2 апреля в 18.30 приглашаем всех любите-
лей активного отдыха на зажигательную 

диско-программу 

«СУПЕР ДИСКАЧ 90-х!»
в стиле 90-х годов. Предлагаем вспомнить са-
мые яркие моменты жизни, знаковые хиты и 
культовых исполнителей прошлых лет. 16+
Предварительное бронирование столиков и 

справки по телефону.
Тел.: 2-25-11 реклама 

ДК
 им

. Н
ог
ин
а
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Просто анекдот
 – Здравствуйте, сержант ДПС Петров! От-

кройте свой бумажник! 
– Может, багажник?
– Ах да, точно! Вечно я опережаю события.

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 «Премьера. «Мороз и солн-

це» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Фабрика чемпионов Алексея 

Мишина» (12+)
15.00 «Горячий лед». Чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 г. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Сток-
гольма» (0+)

17.00 «Футбол. Отборочный матч чем-
пионата мира 2022 г. Сборная 
России - сборная Словении. Пря-
мой эфир из Сочи»

19.00 «Горячий лед». Чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 
г» (0+)

19.25 «Голос. Дети» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Горячий лед». Чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 г. 
Танцы. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Стокголь-
ма» (0+)

22.20 Земфира. Концерт в «Олимпий-
ском» (16+)

0.35 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 
(16+)

2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)
3.50 «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 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» 

(12+)
1.30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30, 2.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00-8.40 Новости Итоги (12+)
8.40-9.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
10.00, 16.00 Сегодня
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 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 

(18+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.15 «Дачный ответ» (0+)
3.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
9.00 «Мама life» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Ты как я» (16+)
16.25 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-

СИЯ» (12+)
1.55 «Импровизация» (16+)

3.40 «Comedy Баттл»-2016» (16+)
4.30 «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+)
15.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

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

(12+)
4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)

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 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 

ОТ ДОМА» (12+)
16.05 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА» (16+)
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ 

МОНСТРОВ» (16+)
23.35 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
1.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
3.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.20 «6 кадров» (16+)
4.30 М/ф «Фока - на все руки дока» 

(0+)
4.50 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
7.25 Православная энциклопедия (6+)
7.55 Д/ф «Ирина Печерникова. От пер-

вой до последней любви..» (12+)
8.40, 11.45, 14.45 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
17.00 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПА-

ХА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Блудный сын президен-

та» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «Красный закат. Соблазнение 

мечтой» (16+)
2.00 «Линия защиты» (16+)
2.30 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-

лый» (16+)
3.15 «Прощание. Владимир Этуш» 

(16+)
3.55 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы» (12+)
4.40 «Прощание. Василий Шукшин» 

(16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.35 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
13.20 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.25 Х/ф «ТОР» (12+)
19.35 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 

(12+)
21.45 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» (16+)
0.15 Прямой эфир. Бокс. Бой-реванш 

за звание чемпиона в тяжёлом 
весе. Диллиан Уайт vs Александр 
Поветкин (16+)

1.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)

3.15 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.35 «Давай разведемся!» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.35 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
7.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 

(16+)
11.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)
2.30 Д/с «Ночная смена» (18+)
3.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды музыки» Игорь Шафе-

ран (6+)
10.10 «Легенды кино» Рина Зелё-

ная (6+)
11.00 Д/с «Загадки века». «Убить фю-

рера: вся правда о заговоре 20 
июля 1944 года» (12+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «О ша-

башке, халтуре и «полставоч-
ке».. Дополнительный заработок 
в СССР» (12+)

14.05 «Улика из прошлого». «Большой 
спорт. Технологии обмана» (16+)

14.55, 18.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)

18.10 «Задело!» (12+)
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Отборочный матч ЕВРО 2000. 

Франция-Россия. 1999 год». «Ле-
гендарные матчи» (12+)

23.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» (12+)

4.45 Д/с «Москва фронту» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Корней Чуковский «Вавилон-

ская башня» в программе «Би-
блейский сюжет»

7.05, 2.25 Мультфильм
8.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
9.50 «Передвижники». Илья Репин»
10.20 Х/ф «УСПЕХ»
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. Худож-

ник из Майкопа»
12.20 «Земля людей». «Лакцы. Камен-

ная книга»
12.50, 1.40 Д/ф «Несейка. Младшая 

дочь»
13.35 «Любимые песни». Клавдия 

Шульженко
14.25 Д/с «Даты, определившие ход 

истории»
14.55 «Больше, чем любовь». Екатери-

на Максимова и Владимир Ва-
сильев

15.35 «Легендарные спектакли Боль-
шого». Екатерина Максимо-
ва и Владимир Васильев в ба-
лете «Щелкунчик». Хореогра-
фия Юрия Григоровича. Запись 
1978 г.

17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада»
17.50 «30 лет и один неТрадицион-

ный сбор». Международный те-
атральный фестиваль «Балтий-
ский дом»

18.35 «Линия жизни»
19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА»
0.35 «Клуб 37»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+)
12.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА. НОВАЯ 

ГЛАВА» (16+)
14.15 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)
16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
20.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
0.15 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» (16+)
1.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
2.30 «ТВ-3 ведет расследование» 

(16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.15 М/ф «Урфин Джюс возвращает-

ся» (6+)

8.55 Х/ф «Горько!» (16+)
10.40 Х/ф «Горько! 2» (16+)
12.25 Х/ф «8 лучших свиданий» 

(12+)
14.10 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
15.40 Х/ф «На крючке!» (16+)
17.15 Х/ф «Неуловимые» (16+)
19.00 Х/ф «Неуловимые: Последний 

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

(16+)
21.50 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)
23.20 Х/ф «Каменная башка» (16+)
1.00 Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» (16+)
2.15 Х/ф «Мой парень - Ангел» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.25, 1.50 Х/ф «Коля - перекати 

поле» (16+)
7.00, 3.25 Х/ф «С чёрного хода» 

(16+)
8.15 Х/ф «Петя по дороге в Царствие 

Небесное» (16+)
10.05 Х/ф «Напарник» (12+)
11.45 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
13.30 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
15.15 Х/ф «Риорита» (16+)
17.05 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
18.45 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
21.00 Х/ф «Кислород» (16+)
22.30 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
0.30 Х/ф «Короткие волны» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. KSW. 

Мариуш Пудзяновски против Се-
рина Усмана Бомбардье. Транс-
ляция из Польши (16+)

7.00, 8.50, 15.50, 19.05 Новости (16+)
7.05, 15.15, 22.00, 0.45 «Все на Матч!» 

Прямой эфир (16+)
8.55 М/ф «Баба Яга против» (0+)
9.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
9.15 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 

футболистом» (0+)
9.25 Лыжный спорт. Марафонская се-

рия Ski Classics. 100 км. Прямая 
трансляция из Швеции (16+)

15.55 Лыжный спорт. Лучшее (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 

Квалификация. Прямая трансля-
ция (16+)

19.10 «Все на футбол!» (16+)
19.50 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Отборочный турнир. Нидер-
ланды - Латвия. Прямая транс-
ляция (16+)

22.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Сербия 
- Португалия. Прямая трансля-
ция (16+)

1.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Россия - 
Словения (0+)

3.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- УНИКС (Казань) (0+)

7.00 Выбери меня. (16+)
7.55, 13.00 Три кота. (6+)
8.15, 13.10 Волшебный фонарь. (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, 2.30 Парк культуры. (12+)
11.10, 22.40 Фильм линейки ТВ-кон-

курса «Федерация». (12+)
11.40, 21.35 Наука есть. (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 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ». (16+)
18.10, 0.40 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ». (16+)
20.05, 3.50 Научтоп. (12+)
21.00 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». США, 

2017. (16+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938.

(12+)

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

ре
кл

ам
а 

СКИДКА

25%

� 8-906-059-40-02
Пенсионерам скидки 25%

БРИГАДАБРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙСТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТРАБОТ

реклама 
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 2

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

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
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

ПЕНСИОНЕРАМ

Скидка 20%

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ДОМА, БАНИ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ЗАБОРЫ, 
ВЕРАНДЫ, ОТМОСТКИ.

ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
Можно из нашего материала 

или материала заказчика. 
Пенсионерам скидка.

Подробности о предоставлении скидки узнавайте по 
телефону 8-960-727-20-66, Андрейреклама

НЕДОРОГО

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

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

Крыши, фундаменты, гаражи, 
пристройки, хозблоки, заборы, 
отмостки, бани, замена гнилых 
бревен и другие работы. 

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

Выезд и замеры в отдаленные районы – бесплатно
15%

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
а
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ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» (16+)
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+)
14.00 «Ну вы, блин, даете!». А.Булда-

ков» (12+)
15.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

16.35 «Горячий лед». Чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 
г. Показательные выступле-
ния. Прямой эфир из Стокголь-
ма» (0+)

18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.15 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» (18+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.20, 1.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 

ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
6.00, 3.10 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 

(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 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (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 «БЕГЛЕЦЫ» (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+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
0.50 «Скелет в шкафу» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

ТНТ
5.15, 4.30 «Открытый микрофон» (16+)
6.05 «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 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
19.00 «Холостяк - 8» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
21.30 «Однажды в России. Спецдайд-

жесты-2021» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» (18+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл»-2016» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 2.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
9.30 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)

СТС
5.05 М/ф «Трое на острове» (0+)
5.25 М/ф «Слонёнок» (0+)
5.35 М/ф «Слонёнок и письмо» (0+)
5.40 М/ф «Шапка-невидимка» (0+)
5.50 «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 «Царевны» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.55 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 

(12+)
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
23.40 «Стендап андеграунд» (16+)
0.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
2.40 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.15 «6 кадров» (16+)
4.30 М/ф «Аргонавты» (0+)
4.50 М/ф «Остров ошибок» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «10 самых... Ранняя слава звёзд» 

(16+)
8.40 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жерт-

ва любви» (16+)
16.00 «Прощание. Армен Джигар-

ханян» (16+)
16.50 «90-е. Звёздное достоинство» 

(16+)
17.45 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 

СЛОНОВ» (12+)
21.45, 0.55 Х/ф «СЕЛФИ НА ПА-

МЯТЬ» (12+)
1.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 

(12+)
3.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ» (16+)
10.05 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
11.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
13.55 Х/ф «ТОР» (12+)
16.00 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 

(12+)
18.15 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» (16+)
20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
10.45 Т/с «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)
14.45 «Пять ужинов» (16+)
15.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 

(16+)

3.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.10 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА» (16+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№56» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Вернуть Сахалин. Тайна спецо-
перации» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Торжественная церемония вру-

чения премии МО РФ за дости-
жения в области культуры и ис-
кусства (0+)

0.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 Мультфильм
7.30 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?»
9.05 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ»
11.40 «Письма из провинции»
12.10 «Диалоги о животных». Сафари 

Парк в Геленджике
12.50 «Другие Романовы». «Молит-

ва матери»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Аркадий и Георгий Вай-
неры. «Эра милосердия»

14.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИ-
НА ЮЛО»

15.35 Д/ф «Молога. Между огнем и 
водой»

16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком»

17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых»

17.45 Д/с «Первые в мире»
18.00 Х/ф «УСПЕХ»
19.30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским»
20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
21.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
22.10 «Амадеус». Лаборатория оперы»
0.10 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником». 71-й Берлинский меж-
дународный кинофестиваль

0.50 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ»

ТВ-3
5.45, 9.30 Мультфильм (0+)
9.00 «Новый день» (12+)
10.15 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ» (16+)
12.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
19.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
20.45 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)
22.30 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
0.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+)
1.45 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
3.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
4.00 «ТВ-3 ведет расследование» 

(16+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
5.30 Х/ф «Давай разведёмся!» (12+)
7.15 Х/ф «Мой парень - Ангел» (16+)
9.05 Х/ф «Неуловимые» (16+)
10.40 Х/ф «Неуловимые: Последний 

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

(16+)

13.35 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 
(16+)

15.00 Х/ф «Любовь с ограничения-
ми» (16+)

16.55 Х/ф «Лёд» (12+)
19.00 Х/ф «Лёд 2» (6+)
21.30 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
23.30 Х/ф «Любовницы» (16+)
1.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
3.25 Х/ф «Горько!» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
4.45 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
5.05 Х/ф «Петя по дороге в Царствие 

Небесное» (16+)
6.40 Х/ф «Напарник» (12+)
8.05 Х/ф «Спартак и Калашников» 

(16+)
9.55 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
11.35 Х/ф «Риорита» (16+)
13.25 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
15.05 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
17.30 Х/ф «Кислород» (16+)
19.00 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
21.00 Х/ф «Контрибуция» (16+)

МАТЧ ТВ
5.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койо-

тис» - «Сан-Хосе Шаркс». Прямая 
трансляция (16+)

7.30, 9.20, 12.00, 15.45, 21.00 Ново-
сти (16+)

7.35, 12.05, 15.00, 21.10, 0.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир (16+)

9.25 М/ф «Спортландия» (0+)
9.40 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
10.00 Х/ф «РОККИ 3» (16+)
12.45, 20.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.45 Формула-2. Гран-при Бахрейна. 

Прямая трансляция (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Отборочный турнир. Казах-
стан - Франция. Прямая транс-
ляция (16+)

18.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция (16+)

21.50 Футбол. Молодёжный чемпио-
нат Европы. Финальный турнир. 
Россия - Франция. Прямая транс-
ляция из Венгрии (16+)

1.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - 
«Флорида Пантерз». Прямая 
трансляция (16+)

3.30 «Команда мечты» (12+)
4.00 Формула-1. Гран-при Бахрей-

на (0+)

7.00 Волонтеры. (12+)
7.55, 13.00 Три кота. (6+)
8.15, 13.10 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Деревяшки. (6+)
8.50, 13.20 Аркадий Паровозов. (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, 22.40, 6.30 Фильм линейки 

ТВ-конкурса «Федерация». (12+)
11.10, 2.30 Парк культуры. (12+)
11.40, 20.30 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 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ». (16+)
18.10, 0.40 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ». (16+)
20.05, 3.50 Тайны анатомии. Ске-

лет. (12+)
21.00 «ГАЙД ПАРК НА ГУДЗОНЕ». Ве-

ликобритания, 2012. (16+)
5.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». СССР, 1934.

(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»
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 �� 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
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Оккультная практика имеет тяжелые последствия для общества, ставит себя 
альтернативой официальной медицины, нанося ей порой непоправимый урон в 
деле оказания практической медицинской помощи больным, так как отнимает у 
больных время, необходимое для успешного лечения. 

мысли по поводу

Советы психолога
Галина Мухтасимова

Если зашел в чью-то жизнь, 
посади там цветы... Я не знаю, 
кто это написал, но цитата 
понравилась.

Мы встречаемся, общаемся, 
ктото становится нам ближе, 
с кемто расстаемся после дол-
гих лет совместной жизни или 
дружбы, но главное – оставать-
ся при этом человеком, не имея 
намерения оскорбить, унизить, 
обидеть.

Иногда я смотрю на молодые 
пары – сколько в них задора, 

энергии, любви. У них впере-
ди вся жизнь, что представля-
ется им сплошным потоком ра-
дости и беззаботного веселья. 
Только так не бывает. Не каж-
дый день несет в себе счастье. 
Чтобы его обрести, нужно мно-
го трудиться.

Если б молодость зна-
ла – строки из известного 
стихотворения.

И это правда. С высоты своих 
лет, оглядываясь на прошлое, 
понимаешь, скольких оши-
бок можно было бы избежать, 
если бы не ревность, гордыня, 
злость, зависть, обиды. Если 
бы умели разговаривать друг 

с другом. Если бы учились це-
нить себя и других. Наверное, 
многие сохранили бы здоровье, 
отношения, а иногда и жизни.

В молодости, когда бушу-
ют гормоны, кажется, что лю-
бовь – это навечно. Вот она, 
моя вторая половина. А даль-
ше засасывает быт, и вместо 
любимого лица мы вдруг ви-
дим какогото малознакомо-
го человека, который, ока-
зывается, храпит, чавкает, не 
подчиняется, имеет свои соб-
ственные желания, отличные 
от наших. И тогда теплые чув-
ства сменяются раздражени-
ем, страхом, злостью. И лю-

бовь потихонечку уходит из 
дома. Мы начинаем всё требо-
вательнее относиться к пар-
тнеру и, жалея себя, уходим с 
головой в работу, гулянки, а то 
и бутылки.

А ведь было время, когда вы 
впервые встретились и, гля-
нув в глаза друг другу, поняли, 
что хотите быть вместе. Навсег-
да. На всю жизнь. И в беде, и в 
радости. Он готов был носить 
тебя на руках, а ты – идти за 
ним на край света.

Куда всё это уходит?
Что, если бы сейчас вашей 

паре предоставилась возмож-
ность вернуться в прошлое? 
Что бы вы сказали тем маль-
чикам и девочкам, которыми 
были когдато? Смогли бы вы 
в то время представить, что 

будете ссориться, враждовать, 
раздражать друг друга?

Куда ушла любовь? Когда она 
ушла? Вспомните момент, ког-
да вы начали ее обижать.

Пока мы живы, всё еще мож-
но поправить. Любовь жива, 
просто она тихо ждет за две-
рью своего часа. Впустите ее. 
Позвольте ему сделать для вас 
чтото хорошее, и сами будьте 
благодарны ему в ответ. Про-
тяните друг другу руки и от-
кройте сердца. Это лучше, 
чем жить в ссорах или молча-
нии, проклиная загубленную 
жизнь.

Именно эти мысли навеял 
мне фильм «Пара из будуще-
го». Кто не смотрел, посмо-
трите. Кто смотрел, задумай-
тесь.   

А ЛЮБОВЬ ЕЩЁ ЖИВА...

История заблуждений
Михаил Воронов

Фото из открытых источников
Как часто приходится слышать: 

«Я была здорова, но мне сделали, и те-
перь я болею». «Сделали»  – это эффе-
мизм, который подразумевает, что по-
страдавший подвергся атаке колдов-
ских черных сил, стал жертвой целе-
направленной магии или порчи. Страх 
перед оккультизмом столь велик, что 
даже колдовство колдовством боятся 
назвать, произнести вслух. Люди верят 
в силу черной магии и страшатся ее.

На сегодняшний день в России жи-
вет, здравствует и занимается оккуль-
тизмом около 30 тысяч «профессио-
нальных» магов. Эта разношерстная 
публика подвизается на рынке оказа-
ния магических услуг: «навести пор-
чу», «снятие порчи», «любовный при-
ворот», «коррекция биополя» и т.п. Де-
нежный оборот в этой сфере просто 
огромен: средняя стоимость визита к 
«магу», экстрасенсу, «народному це-
лителю» колеблется от 10 до 30 тысяч 
рублей. Кто и почему становится жерт-
вами оккультистов?

ЗАЛЕЧАТ 
ДО СМЕРТИ
В 2010 году тамбовская газета рас-

сказала историю о гибели ребенка в ре-
зультате действий народного чародея. 
Мальчику врачи поставили диагноз – 
опухоль головного мозга. Вместо того 
чтобы обратиться к Богу и медицине, 
родители повели ребенка к «целитель-
нице». Попасть к ней на прием оказа-
лось непросто, очередь была расписана 
на несколько недель вперед. И уже это 
вызвало у несчастной матери доверие. 
Раз столько людей сюда приезжает, зна-
чит, действительно помогает, думала 
она. Прием, лечение молитвой, нагово-
ренная вода и настойки на травах стои-
ли недешево, но разве это имело значе-
ние для родителей, которые схватились 
за спасительную, как им тогда казалось, 
соломинку.

Началось лечение, и Саша действи-
тельно стал чувствовать себя лучше. 
«То ли он тоже поддался внушению, то 
ли в воду и настойку было добавлено 
обезболивающее средство, не знаю, – 
рассказала мать. – Но тогда, видя ре-
зультат, я стала полностью доверять ей, 
беспрекословно выполнять все ее ука-
зания». О больницах и представителях 
официальной медицины было практи-
чески забыто. Но улучшение самочув-
ствия сына оказалось временным. Муж 
снова повез мальчика в Москву. И на 
этот раз вердикт специалистов звучал 
уже как приговор – неоперабелен. Дра-
гоценное время было упущено. В по-
следние дни своей жизни Саша уже не 
вставал, а мать всё продолжала ездить 

к чародейке, которая попрежнему го-
ворила, что всё будет хорошо и прода-
вала свои настойки. После смерти сына 
ушел муж, перестали общаться практи-
чески все родственники. В произошед-
шем они винили ее. 

Эта печальная история подтвержда-
ет выводы доктора медицинских наук, 
профессора, иеромонаха Анатолия (Бе-
рестова): «Оккультная практика име-
ет тяжелые последствия для общества, 
ставит себя альтернативой официаль-
ной медицины, нанося ей порой непо-
правимый урон в деле оказания прак-
тической медицинской помощи боль-

ным, так как отнимает у больных время, 
необходимое для успешного лечения. 
В результате потери времени – болезнь 
нередко приходит в запущенное состо-
яние и дальнейшее лечение становится 
бесперспективно. Нередко оккультисты 
прямо обманывают людей, внушая, буд-
то они излечивают заведомо неизле-
чимые болезни. Не получая излечения, 
больные страдают душевно – у них раз-
вивается тяжелая депрессия с мыслями 
и попытками самоубийства».

РАЗРУШАТ 
ДРУЖБУ
В современном обществе всё чаще го-

ворят о кризисе семьи и традицион-
ных ценностей. Возникающие после не-
скольких лет брака проблемы недаль-
новидные дамы пытаются объяснить 
не разумными доводами, а оккульт-
ными: «околдовали мужа», «стал сам 
не свой», «постороннее воздействие». 
Весьма часто маги активно выступают 
разрушителями дружеских связей и до-
верия между людьми, внушая жертвам 
чувство подозрительности и недоверия 
к близким. Вот яркий образчик такой 
«защиты». 

Серьезную опасность с оккультной 
точки зрения представляют подруги 
невесты, и уж тем более подруги жени-
ха. Жених и невеста должна быть очень 
осмотрительны по отношению к подру-
гам. Порой завистливый глаз способен 
наслать порчу, которая по силе не усту-
пит порче, наведенной магом. 

Человек сознательно отказывается 
от собственного разума, не желает ду-
мать и искать пути решения семейных 

конфликтов, трудных жизненных ситу-
аций, взывая к помощи темных сил и бе-
лых магов. Такое поведение, если с ним 
не бороться, легко распространяется и 
становится проблемой для общества: 
растет число неадекватных людей и од-
новременно шарлатановпреступни-
ков, желающих на них заработать.

ПРИВИВКА 
ОТ ДУРМАНА
Главной прививкой от оккультной бо-

лезни в наши дни может быть только 
развитое религиозное сознание. Если 
столетие назад, как считалось, хорошее 
образование предохраняло от магизма, 
то при этом оно «боролось» с религией 
в целом, объявляя всё, что не укладыва-
лось в рамки естественных наук, мрако-
бесием. Сегодня вузовский диплом со-
всем не гарант от оккультной порчи: и 
малообразованные, и люди с высшим 
образованием поглощены чтением го-
роскопов и хождениям к гадалкам.

В 90е годы, во время разорительных 
реформ, катастрофы системы здраво-
охранения магия стала суррогатом ме-
дицины и религии. Экстрасенсы, алхи-
мики и целители воспользовались воз-
росшим интересом к религии и воз-
можностями коммерциализации своей 
деятельности.

Для христиан обращение к магам рав-
нозначно нарушению Первой запове-
ди: «Я Господь, Бог твой, Который вы-
вел тебя из земли Египетской, из дома 
рабства; да не будет у тебя других богов 
пред лицом Моим». (Исх. 20:3) Хождение 
к целителям приравнивается к идоло-
поклонству. Церковь считает, что верую-
щий человек после молитвы должен об-
ращаться в случае болезни к обычному 
врачу, потому что его тоже посылает Бог.

В Ветхом Завете к чародеям относи-
лись сурово. Заповедь требовала: «Вол-
хователя (мага) не оставляй в живых». 
Могли за оккультизм побить камнями 
до смерти.

ЧТО ГЛАСИТ  
ЗАКОН
Но Российская Федерация является 

светским государством. Конституция га-
рантирует гражданам право на свобо-
ду совести: исповедовать любую рели-
гию или быть атеистом. В этом смыс-
ле, маги и целители имеют равные пра-
ва со священнослужителями всех рели-
гий и обычными гражданами. Деятель-
ность оккультистов однако регламенти-
руется. Общероссийский классификатор 
продукции по видам экономической де-
ятельности закрепляет за ними право на 
оказание услуг. Статья 50 федерально-
го закона №323ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции» гласит: «Народной медициной яв-
ляются методы оздоровления, утвердив-
шиеся в народном опыте, в основе кото-
рых лежит использование знаний, уме-
ний и практических навыков по оцен-
ке и восстановлению здоровья. К народ-
ной медицине не относится оказание ус-
луг оккультномагического характера, 
а также совершение религиозных обря-
дов. Незаконное занятие народной меди-
циной, а также причинение вреда жизни 
или здоровью граждан при занятии на-
родной медициной влечет за собой от-
ветственность, предусмотренную зако-
нодательством Российской Федерации».

Вред, наносимый целителями, заста-
вил депутатов Государственной Думы 
внести поправки в законодательство 
в 2013 году. Теперь под термином «ок-
культномистические услуги в сфере 
здравоохранения» подразумеваются 
«действия немедицинского характера, 
осуществляемые лицами, не обладаю-
щими соответствующими специальны-
ми медицинскими знаниями и навыка-
ми, направленные на излечение пациен-
тов с помощью сверхъестественных спо-
собностей организма».

Оказываться такие услуги могут толь-
ко лицом, которое получило разрешение 
на их предоставление у органов испол-
нительной власти РФ, и только под кон-
тролем профессионального врача. Кро-
ме того, имеется перечень заболеваний, 
при которых оказание таких услуг запре-
щено: онкологические и инфекционные 
болезни, СПИД. Кроме того, запрещено 
оказывать эти услуги наркоманам и ли-
цам с тяжелым психическим расстрой-
ством, женщинам с осложнениями при 
беременности, а также тем, кому необхо-
димо хирургическое вмешательство. За-
кон ограничивает размещение рекламы 
подобных услуг на телевидении и радио 
и на улицах, а также на первых и послед-
них страницах газет и журналов.

К сожалению, целители научились 
приспосабливаться к любым законам и 
обходить их. Но часто достаточно видеть 
реальный вред мракобесия, чтобы не 
стать его очередной слепой жертвой.   

СТРАХСТРАХ
МАГИИМАГИИ
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Осуждён за коррупционные преступления
Собранные следственными органами Следственного комитета 

Российской Федерации по Владимирской области во взаимодей-
ствии с региональным ФСБ доказательства признаны судом доста-
точными для вынесения обвинительного приговора бывшему со-
труднику ФКУ «ИК-6» УФСИН России по Владимирской области. 

Он признан судом виновным в совершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 291.2 УК 
РФ (мелкое взяточничество). 

Следствием и судом установлено, что в октябре 2019 года обвиня-
емый получил незаконное денежное вознаграждение в сумме бо-
лее 107 тысяч рублей от осужденного за создание ему комфортных 
условий отбывания наказания. 

Также в августе 2019 года за пронос запрещенного предмета в 
исправительное учреждение от другого осужденного он получил 
вознаграждение в размере 5 тысяч рублей. 

Вину в совершении преступления обвиняемый признал полно-
стью, в содеянном раскаялся. 

С учетом всех обстоятельств уголовного дела суд назначил быв-
шему сотруднику колонии наказание в виде одного года лишения 
свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима 
и штраф в размере 214822 рубля.

служба 01
Мужчина погиб 
при пожаре

В 6.30 16 марта в Главное управле-
ние МЧС России по Владимирской об-
ласти поступило сообщение о пожаре в 
частном жилом доме на две семьи по 
адресу: г. Ковров, ул. Советская, д. 13а. 

Пожарно-спасательные подразде-
ления оперативно выехали на место. 
На момент прибытия подразделений 
наблюдалось сильное задымление 
внутри дома. Установлено, что в одной 
из квартир горит диван и внутренняя 
отделка на площади 3 кв. м. Пожарные 
оперативно потушили огонь, не дав 
ему распространиться на соседнюю 
квартиру. К сожалению, на месте пожа-
ра обнаружено тело погибшего муж-
чины 1979 г.р. 

Дознаватели МЧС России устанав-
ливают все обстоятельства произо-
шедшего. Одна из наиболее вероят-
ных версий возникновения пожара – 
это неосторожное обращение с огнем 
при курении.

К тушению пожара и ликвидации 
последствий привлекались две еди-
ницы техники и 11 человек личного 
состава.

происшествия 
Октябрьский рынок 
оштрафован

Ковровская городская прокуратура привлекла 
должностных лиц к ответственности за нарушение 
законодательства об антитеррористической защи-
щенности торговых объектов. 

Напомним, что 1 ноября 2020 года в здании рын-
ка произошло ЧП:  гранату взорвал на втором эта-
же мужчина,  который приревновал свою знако-
мую, работавшую продавцом.  В результате взрыва 
в больницу были госпитализированы двое — вино-
вник происшествия, которому оторвало кисть руки, 
и хозяин торговой секции, пытавшийся предотвра-
тить подрыв гранаты. Еще одна посетительница по-
лучила менее опасные травмы.

После происшествия городская прокуратура 
провела проверку соблюдения законодательства 
об антитеррористической и пожарной безопасно-
сти, в ходе которой выявлены многочисленные на-
рушения. В итоге по решениям суда гендиректор и 
рынок были оштрафованы на общую сумму более 
100 тысяч рублей. Также в целях устранения выяв-
ленных нарушений прокуратура внесла представ-
ление в адрес руководителя ООО «Октябрьский 
рынок». Акт прокурорского реагирования рассмо-
трен и удовлетворен, отмеченные надзорным ве-
домством нарушения устранены.

Воруют...
5 марта около 19 часов неизвестный унес из торго-

вого зала магазина «Магнит- Косметик» на ул. Грибое-
дова товаров на сумму 2591 рубль 59 копеек.

А 9 марта в 19.47 ковровчанин 1979 г.р. украл из 
магазина «Красное и Белое» на ул. Куйбышева две 
бутылки коньяка на общую сумму 2531 рубль 24 ко-
пейки. Вор находится под обязательством о явке, воз-
буждено уголовное дело.

В период с 28 февраля по 6 марта воры обчисти-
ли строящуюся баню в д. Игумново, проломив окна. 
Похищены индукционная плита, два обогревате-
ля и ценный электроинструмент: торцовочная пила 
«Джет», шлифовальная машинка «Зубр», углошли-
фовальная машинка «Стенли» и электрорубанок той 
же марки, плоско-шлифовальная машинка, два шуру-
поверта, электропила «Макита» и циркулярная пила 
«Стелли».

Снова пьян 
и на машине

 13 марта в 8.48 на ул. Социалистической поли-
ция остановила гражданина 1993 г.р., ехавшего за 
рулем ВАЗ-21099. Водитель, имея признаки опьяне-
ния, не выполнил законного требования сотрудника 
полиции о прохождении медицинского освидетель-
ствования. Причем это правонарушение совершено 
повторно. 

дорога
 

Двойное столкновение 
на встречке

10 марта в 14.30 в Ковровском районе на 
24-м километре автодороги Сенинские Дво-
рики – Ковров – Шуя и пос. Пакино води-
тель автомобиля «Хендай-Акцент» не спра-
вился с управлением. Его машина выехала 
на встречную полосу и столкнулась с авто-
мобилем «Газель» под управлением води-
теля 1955 г.р. Далее произошло столкнове-
ние с автомобилем «Фольксваген-Пассат», 
который двигался за «Газелью». В результа-
те ДТП телесные повреждения получили во-
дитель автомобиля «Хендай-Акцент» и пас-
сажир «Газели». 

ПРЕДУПРЕЖДЁН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН
«Ваша карта заблокирована...», «С вашей карты незаконно пыта-

ются списать денежные средства...», «На ваше имя пытаются офор-
мить кредит...» – именно так начинают разговор мошенники, пред-
ставляясь сотрудниками банка. Злоумышленники очень убеди-
тельны, корректны, что располагает к общению. 

Число потерпевших от противоправных действий мошенников 
растет с каждым днем. С начала года по фактам краж с банковских 
карт, совершенных дистанционно, возбуждено 8 уголовных дел, 
что на 300% больше прошлогоднего периода. 

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют проверять всю 
информацию, которую вы получаете по телефону, в официальных 
источниках. 

Не доверяйте незнакомцам, которые в ходе телефонного разго-
вора представляются сотрудниками банка и предлагают вам озву-
чить конфиденциальные данные ваших банковских карт. 

ХРОНИКА  
ОБМАНУТЫХ КОВРОВЧАН 
2 марта в 15.15 неизвест-

ный мужчина, представив-
шись сотрудником банка, сооб-
щил 70летней пенсионере лож-
ную информацию о том, что с ее 
карты были похищены денеж-
ные средства. Женщина назвала 
коды из СМСсообщений, прихо-
дящих на ее абонентский номер. 
Похищено 23 300 рублей.

2 марта 25летний потерпев-
ший перевел 120 тысяч рублей, 
спасая свои деньги – и в итоге их 
лишился. 

4 марта местная жительница 
1951 г.р. лишилась 53 тысяч руб-
лей. Указанную сумму потерпев-
шая перевела по совету незна-
комца на «резервный» счет.

5 марта 37летний ковровча-
нин разместил на сайте объяв-
ление о продаже люстры, после 
чего в месенджере ему посту-
пило предложение купить лю-
стру и перевести за нее деньги 
онлайн. После того как мужчина 
перешел по ссылке и ввел рек-
визиты своей банковской кар-
ты, было похищено 2 тысячи 
рублей. 

5 марта около 12.50 незнако-
мец, представившись по теле-
фону сотрудником банка, сооб-
щил 29летней ковровчанке о 
том, что с ее банковской карты 
пытаются похитить денежные 
средства и оформить кредит, и 
убедил ее через личный каби-
нет осуществить несколько опе-
раций, в результате которых по-
следняя оформила кредит, через 
банкомат обналичила 210 ты-
сяч рублей и перевела эту сум-
му различными частями на ука-
занные ей номера мобильных 
телефонов. 

6 марта 22летний местный 
житель перевел 4 тысячи рублей 
за щенка мопса, объявление о 
продаже которого увидел на сай-
те. После перевода денег прода-
вец на связь не выходил.

9 марта в 17.35 на мобильный 
телефон ковровчанки 1959 г.р. 
позвонил мужчина, предста-
вился сотрудником банка и под 
предлогом предотвращения 
незаконного списания денеж-
ных средств похитил со счета 
9100 рублей. Потерпевшая сооб-
щила злоумышленнику номер 
банковской карты и пинкоды, 
которые ей пришли в СМСсооб-
щениях.   

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Руководство, Совет ве-

теранов межмуници-
пального отдела МВД 
России «Ковровский» с 
глубоким прискорбием 
сообщают, что 10 мар-
та на 71м году ушел из 
жизни полковник ми-
лиции в отставке Юрий 
Михайлович Ершов.

Юрий Михайлович ро-
дился 22 января 1951 го
да в городе Собинке Вла-
димирской области. В 
1971 году после прохож-
дения воинской службы 
в рядах Советской ар-
мии поступил на служ-
бу в органы внутрен-
них дел СССР. Прошел 
все ступени служебной 
лестницы от милицио-
нера до заместителя на-
чальника УМВД по Вла-
димирской области, от 
рядового до полковника 
милиции. 

В 1982 году был на-
значен на должность за-
местителя начальника 
ОВД Ковровского райо-
на. В лихие 90е, с 1994 
по 2000 годы, проходил 
службу в должности на-
чальника УВД по городу 
Коврову и Ковровскому 
району. В милиции про-
служил 30 лет. 

На всем жизненном 
пути Юрия Михайлови-

ча отличали высокие мо-
ральные и деловые каче-
ства, требовательность 
и справедливость, лич-
ная ответственность, 
профессионализм и вер-
ность служебному дол-
гу. Товарищи по службе 
высоко ценили его по-
рядочность и честность, 
отзывчивость и готов-
ность прийти на помощь 
людям.

Награжден орденом 
Почета, медалью МВД 
России «За безупречную 
службу» трех степеней, 
медалью «200 лет МВД 
России», нагрудным зна-
ком «Отличник мили-
ции», именным оружием. 

Глубоко скорбим и раз-
деляем с родственника-
ми горечь утраты.

Все работы, представленные на кон-
курс, выставлены в фойе Дома детско-
го творчества «Дегтяревец». Здесь и 
живопись, и резьба по дереву, и работы 
в технике пэчворк, изделия из глины и 
вязаные, плакаты, кроссворды и даже 
бизиборд. Всё это великолепие масте-
рили дети возрастом от 8 до 18 лет. 

Конкурсные работы очень хорошо 
передают дух пожарной охраны: на 
картинах изображены мужественные 
пожарные, отвоевывающие имуще-
ство и жизни людей у огненной сти-
хии, в поделках отражены такие каче-
ства пожарных, как сострадание и от-
вага. Чтобы принять участие в кон-
курсе, ребята беседовали с пожарны-
ми, собирали исторический материал 
о создании первых пожарных дружин, 
писали стихи.

Представители МЧС, ВДПО и адми-
нистрации города Коврова отметили 
все достойные работы, комиссия будет 
выбирать из них самые лучшие. А по-
бедителям предстоит защищать честь 
города Коврова в областном этапе кон-
курса.  

ДЕТСКИЙ КРЕАТИВ 
НА ТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ

Конкурс
Наталья Никитина. Фото автора

В Коврове проходит муниципальный конкурс детско-юноше-
ского творчества по пожарной безопасности, организаторами 
которого выступают администрация Коврова и ковровское от-
деление Всероссийского добровольного пожарного общества. 
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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 по телефону горячей линии: 
8-904-957-18-15. Елена.

№151. Есть огромное желание познакомиться с доброй и хо-
рошей женщиной 60-64 лет, умеющей создать домашний уют 
и мирные отношения в семье. Положительный, без вредных 
привычек мужчина, 64/167, с удовольствием познакомится с 
женщиной, согласной проживать на его территории.
№152. Ковровский район. Молодой мужчина, 35/179/90, рабо-
тящий, вредные привычки в меру. Познакомлюсь с женщиной 
до 35 лет, для начала – для общения и встреч, чтоб понять и 
узнать друг друга.
№153. Буду признательна мужчине 50-60 лет, в хорошей 
физической форме, можно из сельской местности. О себе:  
54/160, с устойчивым характером, с серьезным взглядом на 
жизнь и окружение. Просьба не откликаться пьющих и зако-
дированных.
№154. Женственная и очень порядочная женщина, 54/164/70. 
Хочу серьезных и надежных отношений с добропорядочным, 
ответственным мужчиной 52-57 лет. О женском счастье и 
мужском плече мечтает каждая женщина.
№155. Русская женщина, 53/164, слегка восточной внешно-
сти, хорошая хозяйка, жизнелюбивая, не исключаю отдых 
на природе и культурные мероприятия. Хочу найти друга до 
60 лет для счастливой совместной жизни.
№156. Ковровский район. Простая, домовитая женщина, 
59/158 познакомится для общения и встреч с простым, дере-
венским, не пьющим, работящим мужчиной 60-63 лет.
№157. Приятной внешности шатенка, 60/165/75, дружелюб-
ная, с серьезными планами на жизнь. Хочу встретить мужчи-
ну до 67 лет, выше среднего роста, опрятного, скромного и не 
ленивого. Главное – взаимная симпатия, душевная близость, 
уважение, понимание и надежность. Наличие авто разнообра-
зит и будни, и праздники.
№158. Бескорыстная, с хорошим характером женщина, 
58/166, нормального телосложения. Не хотелось бы соеди-
нить свою судьбу с мужчиной, ищущим для себя выгоду или 
иную цель. А вот добропорядочный вдовец до 63 лет может 
откликнуться и оставить свой телефон в службе знакомств.
№159. Познакомлюсь с мужчиной близкого возраста, имею-
щим свой дом недалеко от города. В мои 72 года чувствую 
себя вполне неплохо, есть огромное желание заниматься ого-
родом и наслаждаться природой.
№160. Женщина, 51/160/70, замечательная хозяйка, уют в 
доме и семья – на первом месте. Отвечу взаимностью муж-
чине не старше 53 лет, в котором почувствую и увижу свое, 
родное. Надеюсь, что встречи перейдут в крепкие отношения, 
чтобы быть и в горе, и радости.
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ЦЕНТР ЗНАКОМСТВ
БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ
Предварительная запись

8-930-744-97-95; 8-960-728-63-14 реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 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 (3 большие 
комнаты и кухня) в районе школы №9, 
7 сот., газ, вода. Тел. 8-915-755-87-42.
 2-комн. квартиру без агентства. Тел. 
8-903-830-84-03.
 Дом в с. Павловское, 26 сот., баня, 
большой двор, бревенчатый сарай,
 большая терраса, 800 тыс. руб. Тел. 
8-900-475-25-64.
 Комнату в 3-комн. квартире, 4-эт., ул. 
Либерецкая, 180 тыс. руб. Тел. 8-903-
830-84-03.
 Гараж, ул.Волго-Донская, 21 кв.м., 
крыша железная, погреб, смотровая 
яма, пол бетонный, 160 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-910-674-37-22.
 Жилой дом, д. Глебово, 15 сот., лет-
ний водопровод, 1600 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-910-674-37-22.

Сниму
 Квартиру от собств. Тел. 8-905-617-
57-17.

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.
 Мокик «Ямасаки», 50 куб.см, 90 
км/ч. Тел. 8-919-011-48-75.

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.
 Куплю автомобиль в любом состо-
янии, приеду на место, оплата сразу. 
Тел. 8-904-592-57-00.

ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО
Можно битые или на запчасти.

Вывоз.
Тел. 8-909-673-00-99.

Срочный
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии.

Выезд, оценка, деньги сразу.

Тел. 8-915-777-55-85.

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).

Требуется

Военному комисса-
риату г.Коврова 

требуется

УБОРЩИЦА.
Все вопросы по телефону

3-48-29.

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.

МУП «Первомайский рынок» 
на постоянную работу требуется

РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНИ
(женское отделение) ул. Сосновая.

Зарплата 17300 рублей.
Тел. 8 (49232) 3-03-75; 2-20-71 р

ек
ла

м
а В СООТВЕТСТВИИ 

С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О РАЗВИТИИ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» №209-ФЗ ОТ 24.07.2007 г.

ДО 1 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ВСЕМ МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НЕОБХОДИМО 

ПРЕДОСТАВИТЬ

В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ СВЕДЕНИЯ 
ПО СПЛОШНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СТАТИСТИЧЕСКОМУ 

НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА 2020 ГОД

УЧАСТИЕ В СПЛОШНОМ НАБЛЮДЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!

Непредоставление или несвоевременное предоставление 
статистической информации влечет ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ:

для должностных лиц в размере до 20 тысяч рублей, для 
юридических – до 70 тысяч рублей,

при повторном нарушении штрафы возрастают в два раза
(Федеральный закон №442-ФЗ «О внесении изменения в статью 

13.19. Кодекса Российской Федерации 
«Об административных правонарушениях»)

ЗАПОЛНЕННЫЕ ФОРМЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ПО 
МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ БИЗНЕСА В ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТАТИСТИКИ В КОВРОВЕ
ПО АДРЕСУ: 601902, г. Ковров, ул. К. Маркса, д. 13-а, 

3-й этаж (вход со стороны ТЦ «Текстиль-ЯР»)
Контактные телефоны отдела: 8 (49232) 2-24-20,

8 (4922) 77-30-41 (доб. 1803, 1804, 1805, 1806, 1808, 1809, 1810)
8 (4922) 77-30-42 (доб. 1803, 1804, 1805, 1806, 1808, 1809, 1810)

Адрес электронной почты отдела: P33_kovrov@gks.ru (сайт 
Владимирстата: vladimirstat.gks.ru)

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО БИЗНЕСА!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат № 37-15-7; 
почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 8-920-929-67-
61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:20:015610:379 расположенного по адресу:  Владимирская 
область, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, ГСК 4 ул. Блинова, гараж 27  выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Прусова Марина Сергеевна (почтовый адрес: Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Чернышевского, д. 17, кв.32 , телефон 8-910-676-04-97).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214 в 09 часов 00 минут 20 апреля 2021 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются 
в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адре-
су: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жения границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:20:015610:289 расположенный по адресу обл. 
Владимирская, г. Ковров, ГСК №8 по ул. Блинова (4), участок 28;

2. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305, 
601300, Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 
6, кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:20:014502:12 расположенного в Владимирской области, МО г.Ковров (го-
родской округ), г.Ковров, СНТ «Коллективный сад №2 КЭМЗ» дом 12, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Черкасова Алевтина Николаевна проживающая по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Кирова, дом 79 кв.84 тел. 89107779069. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Владимирская область, г.Ковров, СНТ «Коллективный сад №2 КЭМЗ» дом 
12, 19.04.2021г. в 10 ч 15 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34, оф.2. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения  границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течение 30дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34,оф.2. Собственники 
или наследники земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположе-
ние границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом кварта-
ле 33:20:014502 , в СНТ «Коллективный сад №2 КЭМЗ»: дом 11 (KN 33:20:014502:11); зем-
ли общего пользования (KN 33:20:014502:91) . При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна,  (квалификационный аттестат № 37-15-7; 
почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 8-920-929-67-
61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:20:012301:773 расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, во дворе дома № 48 по проспекту Ленина выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белоногов Антон Евгеньевич (почтовый адрес: Влади-
мирская область, г. Ковров, пр-т Ленина, д. 48, кв. 58 , телефон 8-910-676-04-97).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214 в 09 часов 30 минут 20 апреля 2021 года.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются 
в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адре-
су: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жения границы:

1. Земельные участки расположенные в кадастровом квартале 33:20:013907 во дворе дома 48 по 
проспекту Ленина, г. Ковров, Владимирской области;

2. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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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
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  Огромный выбор, 
доступные цены

  Доставка, установка
  Гарантия качества и 

порядочности.

ПОЛИМЕРБЕТОН

ГРАНИТ
МРАМОР
КРОШКА

И
П

 М
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
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КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ 
И КАЧЕСТВЕННОЕ

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ УСОПШЕГО
� 8 800 222 18 66, 8 920 930 26 26

ре
кл

ам
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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.

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.

ВЕЩИ
Продам

  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.
  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.
  Рифленое стекло (131х0,59) за пол-

цены; дверь входную. Тел. 8-920-623-
76-53.
  Белое нарядное платье для девочки, 
р-р 116, 1000 руб.; белые туфли, р-р 27, 
500 руб. Тел. 8-920-946-62-21.
  Женскую одежду, р-р 52-54: юбки, 

блузки, платья и др.; мужскую, р-р 
52-54: брюки, пиджаки Дешево. Тел. 
8-910-093-17-02.
  Ковер на пол (3,3х2,3), современ-
ный, цв. горчичный, ворс очень плот-
ный, 2300 руб.; гитару 6-струнн. входит 
в список 100 лучших тов. России, недо-
рого. Тел. 8-930-836-94-74.
  Лоджию из алюм., длиной 4,2 м, 

высота створок (1,5х1,006), 4 шт. со 
всеми направляющими и подоконни-
ком, 11000 руб., торг, самовывоз. Тел. 
8-915-755-87-42.
  Массажную кровать «Нуга Бест»; 
трансформер для лечения суставов 
«Витал Райс»; императорский мат «Ви-
тал Райс». Тел. 8-904-657-94-43.
  Полотенцесушитель, изготовлен из 

нерж., б/у, (1 м х 0,5 м). Тел. 8-904-032-
60-25.
  Столетник на лекарство. Тел. 8-900-

477-10-75.
  Сок калины с сахаром, 1 л-200 руб. 

Тел. 8-915-767-03-94.
  Телевизор «Sony»; газовую плиту; 
стиральную машину. Тел. 9-06-12.
  Швейную машинку «NAUMANN», 

1875 г. на запчасти, 300 руб.; измери-
тель давления «Электроника», 250 
руб.; эл/подогрев. детского питания, 
по символич. цене. 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

Куплю СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ и КАРТИНЫ 

от 60 тыс. руб., буддийские фи-
гуры, книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые моне-
ты, старинные ювелирные укра-
шения.

Тел. 8-920-075-40-40 

ЖИВОТНЫЕ
Пропажа

  7 марта в районе парка КЭЗ пропа-
ла собака породы черный спаниель 
(возраст 10 лет). Хозяин остался один. 
Если кто-то знает о его местонахожде-
нии, прошу позвонить по тел. 8-919-
018-37-88.

Продам
  Стельную телку, отел 9 апреля. Тел. 

8-919-028-49-59.

Отдам
  В добрые руки, в частный дом или в 
сельскую местность крысолова 1,5 г. и 
стерилиз. крысоловок разного возрас-
та. К лотку приучены. Тел. 8-980-753-
48-80.



26 19 марта 2021 г.
Ковровская неделя№ 19

Начало на стр. 13
В этом районе находились 

многие административные, об-
щественные и городские уч-
реждения.

В конце 1920-х – 1930-х годах 
в южной части старого города 
появились первые многоэтаж-
ные дома. На пересечении улиц 
2-й Ленина и Абельмана вырос 
угловой трехэтажный капи-
тальный жилой дом. Позже его 
протянули вдоль главной ули-
цы до пересечения с 1-й Лени-
на (сейчас это единый дом №18 
на улице Абельмана). Архитек-
турные элементы отделки фа-
сада дома перекликались с ре-
шением фасада здания реаль-
ного училища, что не удиви-
тельно, поскольку архитекто-
ром города в те годы был А.Е. 
Кинс. 

В 1950-е годы Ковров пере-
живал новый расцвет: строил-
ся и благоустраивался, мето-
дом народной стройки созда-
вались и реконструировались 
парки и скверы. В 1953 году 
на 2-й улице Ленина, напротив 
школы №1, выросла четырехэ-
тажная комфортная «сталин-
ка» со стандартным лепным де-
кором и магазином на первом 
этаже (дом №17). В 1954-м пе-

рекресток 2-й Ленина и Абель-
мана украсил установленный у 
входа на городской бульвар па-
мятник конструктору-оружей-
нику В.А. Дегтярёву.

Тем временем Ковров стре-
мительно разрастался в юж-
ном направлении, куда посте-
пенно начал смещаться центр 
города. В 1967 году главная ма-
гистраль южной части города, 
улица Союзная, стала проспек-
том имени Ленина. Спустя че-

тыре года, 1-ю и 2-ю улицы Ле-
нина переименовали: одну – 
в честь ковровского больше-
вика Е.Н. Васильева, вторую – 
в честь первого председателя 
Ковровского Совета рабочих 
депутатов, математика-педаго-
га А.Н. Барсукова (1891-1958).

ИМЕНИ
БАРСУКОВА
Имя Барсукова впервые по-

явилось на карте города в 
1967 году в связи с 50-летием 
советской власти. К этой юби-
лейной дате в Коврове замене-
ны 12 названий. Увековечива-
лись имена деятелей револю-
ции. Имя первого председателя 
Ковровского Совета получила 
улица 1-го Августа (микрорай-
он имени Малеева и Кангина). 
Но в 1971 году, в год 80-летия 
со дня рождения А.Н. Барсуко-
ва, его имя присвоили 2-й ули-
це Ленина (прежняя улица Бар-
сукова стала носить имя В.Ф. 
Грызлова, Героя Социалистиче-
ского Труда).

Свои ранние годы Александр 
Барсуков провел в родном селе 
Ильинском (ныне Селиванов-
ский район) и у деда в Николо-
горах (Вязниковский район). 
В юности увлекся революцион-

ной романтикой, состоял в мо-
лодежной подпольной органи-
зации, за что был исключен из 
Хреновской церковно-учитель-
ской школы. Барсуков отпра-
вился в Москву. 

После окончания в 1913 году 
Императорского Московско-
го университета А.Н. Барсуков 
учительствовал в Коврове, пре-
подавая в реальном училище 
математику и, возможно, фи-
зику. Здесь он пишет свою пер-
вую научную статью, опубли-
кованную в 1915 году в жур-
нале «Математическое обра-
зование» (№4). Здесь в февра-
ле 1917 года вступил в партию 
большевиков. 

Революция в Ковров во-
шла стремительно. Уже в мар-
те 1917 года был создан Ков-
ровский Cовет рабочих депу-
татов с исполнительным коми-
тетом, председателем которо-
го избрали А.Н. Барсукова. Ему 
пришлось возглавлять Совет в 
непростой период, когда шел 
процесс формирования новых 
властных, партийных и обще-
ственных структур в Коврове.

Летом Барсуков заболел ту-
беркулезом, и товарищи по 
партии отправили его на лече-
ние в Крым. Поправив здоро-

вье, он вернулся к работе – его 
назначили комиссаром про-
свещения Ковровского уезда. 
В 1918-1920 годах возглавлял 
Ковровский уездный отдел на-
родного образования и зани-
мался педагогической деятель-
ностью. 

А.Н. Барсуков создал пер-
вый во Владимирской губер-
нии рабфак. Зная, какой це-
ной ему, деревенскому пар-
ню, далось высшее образова-
ние, Барсуков с присущей ему 
энергией приступил к созда-
нию пролетарского универси-
тета. Уже 1 октября 1920 года 
в Коврове был открыт вечер-
ний Народный университет, 
состоявший из трех факуль-
тетов, одним из которых был 
рабфак. Барсуков возглавил 
университет и преподавал в 
нем математику. 

В 1922 году губком партии 
поручил Александру Никола-
евичу провести подобную ра-
боту во Владимире, и Барсуков 
переехал в губернский город. В 
середине 30-х годов необходи-
мость в рабфаках отпала, и они 
были постепенно упразднены. 
В конце 60-х годов прошлого 
столетия вновь возродились, 
но уже под названием «подго-
товительное отделение».

В 1927 году Александр Ни-
колаевич был переведен в Мо-
скву, где добился немалых успе-
хов, оставив заметный след в 
истории отечественного обра-
зования.   

информация, реклама

ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КЛУБНЫЙ КИНОТЕАТР

Каждые четверг, пятницу, субботу, воскре-
сенье демонстрации новых фильмов.

19–21 МАРТА (Зал 1)
9.00 Райя и последний дракон (3D) (6+)
11.20 Айнбо. Сердце Амазонии (2D) (6+)
13.20 Бывшая (2D), вход по паспорту (18+)
15.15 Айнбо. Сердце Амазонии (3D) (6+)
17.15 Пальма (2D) (6+)
19.30 Гуляй, Вася! Свидание на Бали (2D)
 (16+)

25–28 МАРТА (Зал 1)
09.00 Айнбо. Сердце Амазонии (3D) (6+)
11.10 Годзилла против Конга (2D) (12+)
13.40 Пальма (2D) (6+)
16.00 Годзилла против Конга (3D) (12+)
18.30 Пальма (2D) (6+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

Принимаем заявки школьников на 
проведение квеста «Тайна неизвестной 
планеты», посвященного 60-летию 
первого полета в космос. (6+)

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 18.30 – «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+)

2 АПРЕЛЯ в 18.30 – «Супер ДисКач 90-х» 
– дискотека в стиле 90-х. (16+)

3 АПРЕЛЯ в 12.00 – «Не такой, как 
все» – спектакль о подростковой любви 
и дружбе нижегородского Театра на 
Счастливой. (6+)

3 АПРЕЛЯ в 18.00 – криминальная 
комедия «Тетки. 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 «Пингвиненок Пороро: Пираты 
острова сокровищ», «Тайна Мосли»  (6+)
в 14.00 – художественный фильм 
«Услышь меня». (12+)

19 МАРТА в 19.00 – вечер отдыха 
«Рандеву». (16+)

21 МАРТА в 15.00 – отчетный концерт 
народного фольклорного ансамбля 
«Горенка» «А песня русская жива». (0+)

23 МАРТА в 10.00 – спектакль детского театра-
студии «Эксклюзив» «Морозко». (0+)

25 МАРТА в 10.00 – 23-й городской конкурс-
фестиваль театральных коллективов 
«Театральная юность Коврова». (0+)

26 МАРТА в 10.00 – в дни школьных 
каникул – фольклорный праздник 
«Чудеса в Буренкино». (0+)

27 МАРТА в 18.30 – концерт народного 
артиста России Владимира Винокура и 
его Театра пародий «70 лет шутя». (16+)

С 1 МАРТА – выставка работ образцовой 
студии изобразительного и декоративно-
прикладного творчества «Отражение». (0+)

3 АПРЕЛЯ в 15.00 – моноспектакль 
режиссера народного театра «Откровение» 
В.И. Михайлова Suprema. (6+)

4 АПРЕЛЯ – Российский турнир 
спортивного танца «Звездочки». 
Первенство и Кубки муниципального 
образования г. Ковров
первое отделение в 10.00
второе отделение в 15.00. (0+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

20 МАРТА в 11.00 - #максимУМигр. 
Территория настольных игр. (0+)

20 МАРТА в 17.00 – «Царевна и свинопас». 
Спектакль-сказка детской студии театра и 
кино Golden ship & Pixellab. (6+)

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+)

28 МАРТА в 11.00 – «Мульт-экспресс». 
Интерактивная программа. (0+)

4  АПРЕЛЯ в 18.00 – концерт Елены 
Степаненко. (12+)

13 АПРЕЛЯ в 19.00 – концерт Татьяны 
Булановой. (12+)

15-25 АПРЕЛЯ – II Региональный 
фестиваль-конкурс театрального 

искусства «В двух шагах от мечты» 
(принимаем заявки). (0+)

24-29 МАЯ – I Открытый региональный 
фестиваль-конкурс бумажного 
творчества «Бумажный БУМ» 
(принимаем заявки). (0+)

22-30 МАЯ – «СУПЕРский выпускной, 
или Миссия выполнима!» Выпускные 
вечера для детских садов и младших 
школьников (по предварительным 
заявкам). (6+)

Историко-мемо-
риальный музей

ул. Абельмана, д. 20; 
тел.: 2-27-51, 2-19-25
www.kovrov-museum.ru

21 МАРТА в 12.00 – экскурсия в 
Мемориальном доме-музее 
В.А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а) к 
100-летию проектно-конструкторского 
бюро завода им. В.А. Дегтярёва. Вход – 
по предварительной записи (не более 
10 человек) по телефону 2-27-51 или по 
электронной почте музея (0+)

21 МАРТА в 11.00 и 13.00 – в Музее 
природы и этнографии (ул. Фёдорова, 
6) – мастер-класс по лепке и росписи 
ковровской глиняной игрушки;
в 12.00 и 14.00 – мастер-класс по 
изготовлению русской народной 
игрушки. (6+)

ИМЕНИ БАРСУКОВА: 
«УХОДЯЩАЯ В НЕБО, НА ЗАКАТ»

Александр Николаевич Барсуков

реклама

16+16+
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6+6+
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Просто анекдот

на досуге

 z Махнуть на Мальдивы легко: просто рукой.
 z Шерстяные носки – это навязанные бабушкой 
ценности.

 z – Мам, сделаешь нам бутерброды с сыром? 
– Как вы меня нашли? В нашем городе 15 баров!

 z Те, кто думает, что вакцина от ковида изменит их 
ДНК, должны рассматривать это как шанс!

 z Увлекательная игра: садитесь в круг и по очереди 
говорите: «У меня есть любимая работа». Проигры-
вает тот, кто первым заплачет.

 z Наконецто закончилась зимняя депрессия и нача-
лось долгожданное весеннее обострение!

ОВЕН. На этой неделе вам улыбнется удача в карье
ре. Немаловажную роль в этом может сыграть некий 
влиятельный покровитель. Кроме перспектив про

фессионального роста вам удастся повысить свой социальный 
статус. Также на этой неделе улучшается ваше состояние здо
ровья, укрепляется иммунитет. Можно начинать курсы лече
ния. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе у вас будет много новых впечат
лений. Это может быть связано с путешествиями или со 
знакомством с новыми людьми. Вы можете познако

миться с человеком, который многому научит вас. Личные ини
циативы в этот период не столь важны и вполне можно пустить 
события на самотек. Чем меньше вы будете вмешиваться в ход 
событий, тем лучше пойдут ваши дела. Успешно продвигается 
учеба. Ваши репутация и авторитет укрепляются. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы можете почувствовать 
стремление к переменам, обновлению, острым впе
чатлениям. Ставьте перед собой цель, чтобы сделать 

свою деятельность более осмысленной и результативной. Вы 
сможете добиться реального улучшения своего положения. Мо
гут произойти новые знакомства, в том числе романтические. 
Возможны отношения с человеком, имеющим более высокий 
социальный статус. 

РАК. На этой неделе может установиться гармония в 
партнерских отношениях. Влюбленные пары смогут 
объявить о помолвке. Прекрасное время для свадьбы, 

венчания. Успешно решатся юридические споры. Сейчас вам не 
составит труда прийти к компромиссным решениям в семье. 
В деловом партнерстве также всё благополучно. Успешно про
ходит переговорный процесс и подписание соответствующего 
соглашения. 

ЛЕВ. Главный смысл действий на этой неделе сводит
ся к наведению порядка в окружающем пространстве, 
а также в вашем жизненном распорядке. И это может 

магическим образом поменять к лучшему вашу жизнь. Вы лег
ко и без усилий сделаете свою жизнь более результативной. 
И правильный режим дня – это как раз то, с чего нужно начи
нать. Также следует продумать режим питания, плюс закалива
ние, тренажерный зал, бассейн, фитнес. 

ДЕВА. Исключительно благоприятная неделя для гар
монии в личной жизни. Звезды советуют вам боль
ше времени проводить в обществе, посещать празд

ничные мероприятия, концерты, клубы, дискотеки. Также вы 
преуспеете в творчестве, учебе и новых знакомствах. Те, кто 
состоит в браке, могут почувствовать оживление и обновле
ние чувств, и все вопросы решатся на основе любви и взаимо
понимания. 

ВЕСЫ. На этой неделе максимум внимания уделите 
своей семье. Вам удастся отрегулировать отношения 
с близкими за счет спокойного и объективного обсуж

дения наиболее важных вопросов. Отношения с родственника
ми основываются на взаимной любви и теплой заботе. Исполь
зуйте это благоприятное время для дружного проведения работ 
всей семьей. Например, вы могли бы организованно провести 
ремонт или сделать генеральную уборку. 

СКОРПИОН. Исключительно удачная неделя для реа
лизации в творчестве и общении с окружающими. Вы 
будете способны на неожиданные и оригинальные по

ступки, чем приятно удивите окружающих. Вас ждет множе
ство контактов, телефонных разговоров, поездок, знакомств. 
Не стесняйтесь обращаться за помощью и советом. Эта неделя 
наполнена оптимизмом и непредсказуемыми событиями. В лю
бовных отношениях вас ожидают признания и подарки. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе успешно решаются мно
гие финансовые и материальные задачи. Используй
те удачный момент для приумножения своего имуще

ства, покупайте товары для себя и для дома. Обстановка в семье 
складывается гармоничная, вам будет легко общаться с пред
ставителями старшего поколения. Самые принципиальные и 
спорные вопросы решаются спокойно и на основе уважения. Не
маловажную роль в улучшении отношений сыграет укрепление 
финансового положения.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы способны в полной мере 
реализовать свои интеллектуальные и предпринима
тельские способности. В личной жизни вы также пре

успеете за счет инициативного и объективного поведения. Всё 
это позволит вам легко добиваться поддержки и внимания со 
стороны нужных людей. Не исключено, что вы решите чтото по
менять в своей внешности и этим привлечете внимание проти
воположного пола. Возможны романтические знакомства. Ис
пользуйте эту неделю для наработки полезных связей. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы будете нуждаться в от
дыхе. Хорошо, если на эти дни придется отпуск. Вы бу
дете комфортно чувствовать себя в уединении и смо

жете научиться лучше контролировать себя: свое сознание и 
свой организм. Тем самым приведете себя в состояние гармо
нии души и тела. Вместе с тем это благоприятное время для 
урегулирования финансовых вопросов. Могут вырасти дохо
ды как от основной работы, так и от вариантов дополнитель
ной подработки. 

РЫБЫ. На этой неделе вам будет комфортно в обще
стве друзей и единомышленников. Ваши инициативы 

найдут одобрение и поддержку. Можно строить наиболее сме
лые и амбициозные планы. Вы удивитесь, когда ваши идеи нач
нут осуществляться. И чем больше усилий вы приложите, тем 
значительнее будет результат. Сейчас не время для рефлексии 
и анализа прошлого. Думайте о будущем и работайте над тем, 
чтобы приблизить его. 

Анонс
Соб. инф.

Двадцать седьмого марта, 
в день рождения Ковровско-
го историко-мемориального 
музея, начнет работу выстав-
ка фарфора и фаянса «Таре-
лочка с голубой каемочкой» 
(из коллекции музея).

В фондах Ковровского исто-
рикомемориального музея 
хранится замечательная кол-
лекция фарфора и фаянса, 
которая насчитывает более 
250 экспонатов. Коллекция 
состоит из чайных и столовых 
сервизов, бокалов, статуэток, 
чернильниц и др. Основная ее 

часть была собрана музеем в 
19701990х годах XX века. На 
выставке посетители смогут 
увидеть продукцию знамени-
тых фарфоровых производи-
телей России, таких как Кузне-
цовские заводы, «Фарфор Вер-
билок», Грузинская фарфоро-
вофаянсовая фабрика, Дулев-
ский и Ленинградский фарфо-
ровые заводы, Конаковский 
фаянсовый завод, Дмитриев-
ский фарфоровый завод и др.

Выставка «Тарелочка с голу-
бой каемочкой» – редкая воз-
можность проследить путь 
развития фарфорового про-
изводства России во всем его 
жанровом многообразии.   

ЗНАМЕНИТЫЙ ФАРФОР ЗНАМЕНИТЫЙ ФАРФОР 
РОССИИРОССИИ
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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.

8-930-835-32-32
8-919-016-17-34

Валерий  
Николаевич

ПЕНСИОНЕРАМ  ПЕНСИОНЕРАМ  
И ПОГОРЕЛЬЦАМИ ПОГОРЕЛЬЦАМ

СКИДКИ!СКИДКИ!**Будем рады организовать для вас Будем рады организовать для вас 
пышную свадьбу, корпоративный пышную свадьбу, корпоративный 
банкет, семейный обедбанкет, семейный обед

Мы стараемся сочетать 
отличное качество блюд и 
демократичные цены

Ежедневно с 10.00 до 15.00 горячие Ежедневно с 10.00 до 15.00 горячие 
обеды с разнообразным менюобеды с разнообразным меню

Приглашаем вас посетить нашу столовую!

СТОЛОВАЯ

Ковров, ул. Малеева, д. 4. Тел. 6-49-25
ЮНОСТЬ

реклама

Для наших гостей имеются два 
банкетных зала на 20 и 50 мест

Соревнования по нардам и до-
мино проводились при поддерж-
ке профсоюза предприятия, по 
шахматам и шашкам – в зачет 
круглогодичного чемпионата, 
по итогам которого денежны-
ми премиями будут награждены 
лучшие спортсмены института.

Победителем в нардах стал Бо-
рис Кащеев, который также за-
нял первое место в турнире по 
шашкам, среди женщин победи-
тельницей в шашках была при-
знана Татьяна Бекетова. Луч-
шим шахматистом стал Кирилл 
Паньшин, среди женщин отли-
чилась Татьяна Севумян. В доми-
но победили Алексей Молчанов 
и Максим Хлопков.   

В «СИГНАЛЕ» ЗАВЕРШИЛСЯ 
«МАРАФОН НАСТОЛЬНЫХ ИГР»

Досуг
Прессслужба 

АО «ВНИИ «Сигнал» 

Почти месяц среди со-
трудников ВНИИ «Сиг-
нал» (входит в холдинг 
НПО «Высокоточные 
комплексы» ГК «Рос-
тех», член Владимир-
ского отделения Сою-
за машиностроителей 
России) проходил «Ма-
рафон настольных игр», 
который включал в себя 
четыре вида соревно-
ваний. Все желающие 
могли проверить свои 
силы в нардах, шахма-
тах, шашках и домино.

3-03-75

рекламаСАУНА Сосновая, 19
с 9.00 до 1.00

Начало на стр. 15
Что ж, планка у всех высо-

кая: каждая хочет состояться 
в профессии и найти свое сча-
стье. А остроумных идей на 
тему острова было много. Ксе-
ния Акимова, например, учит-
ся организовывать транспорт-
ные перевозки, и если возьмет с 
собой ноутбук, то остров очень 
скоро станет обитаемым и по-
сещаемым. Юлия Скобеннико-
ва захватит дамскую сумочку – 
в ней, как известно, можно най-
ти абсолютно всё.

Но круче всех отожгла Ва-
лерия Антонова: она выбра-
ла в попутчики директора сво-
его медицинского колледжа – с 
ним, мол, нигде не пропадешь! 
Для сидящего на первом ряду 

Эдуарда Зубова этот выбор стал 
полной неожиданностью – но 
весьма приятной. А ведущий Ва-
дим Садретдинов отреагировал 
молниеносно: «Ты на каком кур-
се учишься, на первом? Считай, 
что диплом у тебя уже в карма-
не! Красный».

Но не такова наша Валерия: 
«Нет, – говорит, – я хочу ди-
плом заслужить сама!» И заслу-
жит, нет сомнений – девушка 
целеустремленная, уверенная, 
активная.

Впрочем, как и всё созвездие 
юных красавиц.

А они меж тем вышли на за-
ключительное дефиле в вечер-
них платьях, и захотелось посо-
чувствовать жюри: ну как тут 
выбрать, если прекрасны все?

В итоге номинации распреде-
лились так. 

Мисс Очарование – Юлия Ско-
бенникова. Мисс Улыбка – Вик-
тория Гаврилова. Мисс Грация – 
Наталья Луканина. Мисс Вдох-
новение – Виктория Нестерен-
ко. Мисс Креативность– Вале-
рия Антонова. Мисс Обаяние – 
Ксения Гудкова. Вицемисс Сту-
денчество – 2021 – Кристина 
Гудылина.

Целых две номинации при-
судили Ксении Акимовой, сту-
дентке транспортного коллед-

жа: Мисс Моделинг и Королев-
ский выбор. Она же стала и по-
бедительницей конкурса «Мисс 
Студенчество – 2021».   

КОРОНОВАННЫЕ ОСОБЫ

Валерия Антонова

Блины для жюри


