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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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«КомпСлух» пр-т Ленина, 29

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

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

11.00 –15.00

время работы

реклам
а

 в киосках 
«Роспечати» 

«КОВРОВСКАЯ «КОВРОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ»НЕДЕЛЯ»
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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
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КУПИМКУПИМ макулатурумакулатуру
и и стеклотарустеклотару

Ул. Свердлова, д. 91

Режим работы: 
пн-пт – 7.00-17.00,  

сб – 8.00-14.00

   8-904-955-55-01, 8-904-955-55-01, 
8-904-955-55-818-904-955-55-81

 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

я*

*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.

В четверг, 25 марта, в рамках Вахты памяти 
состоялся митинг в честь Героя Советского 
Союза Григория Прованова. В этот день ему 
исполнилось бы 120 лет. 

Григорий Васильевич – уроженец Вязников-
ского района, но в нашем городе прожил 
17 лет, отсюда ушел на фронт. Как коман-
дир 69-й танковой бригады он геройски про-
явил себя во время Сталинградской битвы. 
Прованов погиб в бою 5 декабря 1942 года 
близ деревни Карповки, когда его экипаж 
значительно вырвался вперед и не заметил 
замаскированного «Тигра». Звание Героя при-
своено было 4 февраля 1943 года (посмер-

тно). Похоронен в городе Калач-на-Дону. 
В Коврове его имя присвоено одной из улиц.

Почтить память героя в этот день пришли 
глава города Елена Фомина и председатель 
Совета Анатолий Зотов, работники истори-
ко-мемориального музея, кадеты и студен-
ты. «Никому и никогда не удастся покорить 
страну, в которой жива память о таких геро-
ях. И как бы ни старались сегодня наши не-
навистники принизить великую Победу, их 
усилия напрасны», – подчеркнула Елена Фо-
мина. После подробного рассказа о герое 
участники митинга возложили цветы к его 
стеле.

В эту славу В эту славу 
бессмертную верябессмертную веря
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СС  ююббилеем!илеем!
В эти дни отмечает юбилей ве-В эти дни отмечает юбилей ве-

теран Великой Оте чест венной теран Великой Оте чест венной 
войны, труженик тыла Лидия войны, труженик тыла Лидия 
Александровна Николаева.Александровна Николаева.

Уважаемая Лидия Александров-
на! От души поздравляем вас с юби-
леем! На долю поколения, к кото-
рому вы принадлежите, выпало не-
мало горя и лишений. Вы с честью 
прошли через тяжелейшие испыта-
ния Великой Оте чественной вой ны, 
проявили стойкость и мужество, со-
хранили искренность и оптимизм.

Желаем, чтобы здоровье не Желаем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и опти-подводило, жизнелюбие и опти-
мизм никогда не иссякали, а близ-мизм никогда не иссякали, а близ-
кие люди радовали своей забо-кие люди радовали своей забо-
той и вниманием. Пусть каждый той и вниманием. Пусть каждый 
день дарит радость и положитель-день дарит радость и положитель-
ные эмоции, ведь это и есть залог ные эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства.долгожительства.

Спасибо за трудовой и ратный Спасибо за трудовой и ратный 
подвиг. Счастья вам, здоровья и дол-подвиг. Счастья вам, здоровья и дол-
гих лет жизни!гих лет жизни!

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

депутатов  депутатов  Анатолий ЗотовАнатолий Зотов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С РОЖДЕНИЕМ 
МАЛЫШЕЙ!

С 18 по 24 марта отделом ЗАГС города 
Коврова заре гист ри ро ван ы ново рож ден
ные: Тимофей Клочков, Матвей Хобо-
тов, Максим Мажаров, Яромир Гузь, За-
хар Шалыгин, Иван Ищенко, Дарья Шу-
ракова, Егор Ковалёв, Полина Фетисо-
ва, Роман Филатов, Арсений Макаров, 
Виктория Утенкова.

Поздравляем счастливые ков ров ские 
семьи с рождением малышей. Нет для ро-
дителей важнее события, чем рождение 
ребенка! С появлением малыша в семье 
воцаряются любовь, счастье и радость! 
Пусть же ваши дети растут здоровыми, 
умными, красивыми, послушными и бес-
конечно радуют вас своими успехами! 

Глава города  Елена Фомина
Председатель Совета народных 

депутатов Анатолий Зотов

25 марта  – 27 марта  –ДЕНЬ РАБОТНИКА 
КУЛЬТУРЫ

ДЕНЬ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ РФ

Лучшие
муниципальные служащие 
Подведены итоги муниципального этапа кон-

курса на лучшего служащего. В номинации «Орга-
низационное, кадровое обеспечение, муниципаль-
ное управление, экономика, финансы» победила 
Мария Крюкова, ведущий специалист управления 
имущественных и земельных отношений. Финали-
стом стала Александра Ионычева, начальник отде-
ла управления муниципального заказа. 

В номинации «Управление социальным раз-
витием» первой стала Кристина Терентьева, 
замначальника отдела управления правового 
обеспечения. Кристина представит Ковров на 
региональном этапе конкурса.

Второе место заняла Светлана Гусева, консуль-
тант управления образования, третье – Татьяна 
Баластаева, главный специалист отдела ЗАГС. 

В номинации «Муниципальное хозяйство, си-
стемы жизнеобеспечения, градостроительство 
и архитектура» победила Наталья Сушицкая, 
главный специалист управления благоустрой-
ства и строительно-разрешительной документа-
ции. Финалистом стала Татьяна Власова, веду-
щий специалист того же управления. Победите-
лям вручены дипломы и сертификаты на 10 ты-
сяч рублей, финалистам и обладателям вторых 
мест – на 5 тысяч рублей.

В приоритете – здоровье 
и безопасность детей
Они и стали главными темами общегород-

ского родительского собрания, состоявшегося 
19 марта в режиме видеоконференции.

Заместитель главы администрации, началь-
ник управления образования Светлана Арлаши-
на отметила, что безопасность детей – главный 
государственный приоритет. 

Сегодня в школах болеют 667 детей из 14 ты-
сяч, это 4,7%. Показатель по сравнению с окон-
чанием второй четверти снизился почти на 5,5%. 
В прошлом году болело школьников на 3,8% 
больше. Вывод очевиден: в школах четко соблю-
даются все требования Роспотребнадзора.

Болеют также 30 работников школ и педаго-
гов – это меньше, чем неделю назад. К концу 
третьей четверти заболеваемость работников 
школ уменьшилась по сравнению с окончани-
ем второй четверти на 5,9%. В основном боле-
ют ОРВИ. С подтвержденным диагнозом «ко-
ронавирус» в школах – четыре ученика, а сре-
ди работников школ – один педагог. «Убеждена, 
вакцинация – решение этой проблемы», – за-
ключила Светлана Александровна. 

Почтили память 
почётного гражданина 
Стало доброй традицией отмечать вековые 

юбилеи выдающихся ковровчан. По инициа-
тиве общественной организации «Мы в ответе 
за нашу Победу! Мы в ответе за нашу страну!» 
17 марта на Аллее Героев Троицко-Никольско-
го кладбища состоялась памятная акция в честь 
100-летия Алексея Константиновича Комлева – 
участника Великой Отечественной войны, сле-
саря-инструментальщика завода им. Дегтярёва, 
Героя Социалистического Труда. В 1975 году 
он был удостоен высокого звания «Почетный 
гражданин города Коврова».

В акции приняли участие представители 
управления образования администрации горо-
да Коврова, директор МКУ «Управление культу-
ры и молодежной политики» Ирина Калигина и 
представитель народно-патриотического проек-
та «Мы в ответе за нашу Победу! Мы в ответе за 
нашу страну!» Андрей Шалов.

Собравшиеся отметили, что Алексей Ком-
лев был высококвалифицированным специали-
стом, настоящим профессионалом своего дела. 

Это настоящий образец патриотизма и 
ответственности.

Гуманитарная помощь
Краснодону
С 17 по 22 марта Луганскую народную ре-

спублику посетила делегация Владимирской 
области под руководством председателя кон-
трольного комитета Владимира Полузина. 
Цель визита – доставка гуманитарного груза. 
В рамках Соглашения об установлении побра-
тимских отношений между муниципальным 
образованием город Ковров и городом Крас-
нодоном и Краснодонским районом муници-
пальные образования Владимирской области 
во главе с городом Ковровом провели боль-
шую работу по сбору гуманитарной помощи. 
Было собрано более 7 тонн гуманитарного гру-
за на сумму порядка 3 миллионов рулей. В ак-
ции приняли участие предприятия и организа-
ции Коврова и Камешкова. Они предоставили 
материалы, оборудование или денежные сред-
ства для поддержания коммунальной сфе-
ры, а также оснащения детских учреждений. 
Груз без происшествий был доставлен по на-
значению. Глава города Краснодона выразил 
огромную благодарность ковровчанам и жите-
лям Владимирской области за поддержку.

Уважаемые работники культуры!  
Дорогие ветераны отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем работника культуры!

Ваша профессия требует и физических усилий, и огром-
ных душевных сил. Ведь работник культуры – это не просто 
сотрудник, выполняющий определенные обязанности, а че-
ловек, глубоко осознающий и чувствующий всё  прекрас-
ное, которое окружает нас. Сотрудники музеев и библио-
тек, школ искусств и творческих союзов, специалисты домов 
культуры и клубов, коллективы художественной самодеятель-
ности вносят неоценимый вклад в духовное развитие ковров-
чан и просто создают людям праздник. Вашим трудом, та-
лантом и вдохновением городские мероприятия становятся 
яркими и насыщенными.

Желаем всем работникам культуры здоровья, успеха во 
всех начинаниях, всеобщего признания, взаимопонимания 
и новых достижений. Пусть творческое вдохновение и азарт 
не покидают вас! 

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов  

Анатолий Зотов

Уважаемые военнослужащие 
национальной гвардии Российской 

Федерации!
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком! Мир и спокойствие в наших домах, уверенность 
в завтрашнем дне, будущее каждого жителя города 
зависят от вашей компетентности, профессионализ-
ма, готовности первыми прийти на помощь в самых 
сложных ситуациях.

Вы не только обеспечиваете порядок во время мас-
совых мероприятий, но и несете охрану имущества 
граждан, организаций и государственных объектов, 
контролируете оборот оружия, противодействуете 
терроризму и экстремизму. Ваш опыт позволяет вам 
с честью выполнять ответственную миссию по обеспе-
чению общественного порядка и пресечению проти-
воправных действий. 

Крепкого здоровья, мира, счастья, добра и всего са-
мого наилучшего вам и вашим близким.

Глава города Елена Фомина
Председатель Совета народных депутатов 

Анатолий Зотов

Важно
Алексей 

Звягинцев.  
Фото автора

В конце прошлой недели депутат 
Государственной Думы РФ Игорь Иго-
шин провел прием граждан в Ков-
рове. Люди обратились к нему с раз-
ными вопросами. Но главной была 
просьба оказать содействие в ремон-
те так называемого Павловского мо-
ста, соединяющего южную и север-
ную части города. 

Группа жителей обеспокоена тем, 
что путепровод признан аварийным, 

а городской бюджет капитальный ре-
монт не потянет. Депутат решил лично 
увидеть масштаб бедствия. 

«Павловский мост, который разде-
ляет Ковров на северную и централь-
ную части, был построен в 60-е годы 
прошлого века. Железобетонный пу-
тепровод вводили в эксплуатацию, 
когда нагрузка на него, естественно, 
была значительно меньше нынешней. 
Сегодня через мост ежедневно проез-
жают тысячи автомобилей и обще-

ственный транспорт. Объект, при-
знанный аварийным пять лет назад, 
может не выдержать такой нагруз-
ки. Эксперты выявили нарушение гер-
метичности швов и гидроизоляции 
проезжей части, непрочность пара-
петного ограждения, коррозию арма-
туры, многочисленные разрушения 
защитного слоя бетона пролетных 
строений и опор, – рассказал Игорь 
Игошин. – Понятно, что ремонт та-
кого объекта – сложный, долгий и за-
тратный. Оценочная стоимость ра-
бот – в районе 300 миллионов рублей. 
Очевидно, что терпеть дальше нель-
зя, надо как можно скорее приступать 
к работам».

Игорь Игошин не стал откладывать 
решение поднятой людьми пробле-
мы в долгий ящик. Немедленно обра-
тился с депутатским запросом в Мин-
строй и к губернатору области, преду-
предив, что затягивание этого вопроса 
может обернуться трагедией. Букваль-
но вчера депутату поступила инфор-
мация, что из областного бюджета бу-
дут выделены по его запросу средства 
на реконструкцию моста в ближайшее 
время. В городе заканчивают обновле-
ние проектносметной документации. 
Ее представят уже к 1 апреля.   

ИГОРЬ ИГОШИН: ВОПРОС 
С РЕМОНТОМ МОСТА РЕШЁН
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В комитетах горсовета
Анатолий Александров  

Фото И. Волкова

На очередном заседании ко-
митета по ЖКХ 22 марта депу-
таты горсовета рассмотрели 
шесть различных сфер жизне-
деятельности города, в кото-
рых накопились проблемы.

ЗИМНЯЯ УБОРКА –
ПОД КРИТИЧЕСКИМ ОГНЁМ
В первую очередь это каса-

лось механизированной убор-
ки городских улиц и тротуа-
ров зимой и в начале весны. 
Доклад представила началь-
ник отдела уличнодорожной 
сети, связи и транспорта УГХ 
Ольга Почхуа. По ее сообще-
нию, еще в середине декабря 
прошлого года с ООО «Дор-
Тех» по итогам проведенных 
торгов был заключен договор 
об очистке улиц, ливневок и 
вывозе снега на сумму свыше 
36,6 млн рублей. В рамках кон-
тракта подрядчик всю зиму 
должен был ежедневно прово-
дить расчистку проезжей ча-
сти, перекрестков, пешеход-
ных переходов, карманов оста-
новочных пунктов обществен-
ного транспорта, парковочных 
мест, опасных поворотов, мо-
стов и путепроводов. Для этих 
целей ООО «ДорТех» исполь-
зовало 36 единиц техники: 6 
комбинированных дорожных 
машин (КДМ), один грейдер, 
6 тракторов, 10 погрузчиков 
и 13 самосвалов. В целях недо-
пущения обледенения на до-
рогах производилась посыпка 
пескосоляной смесью, с нача-
ла зимы было израсходовано 
5680 тонн песка. Снег по сей 
день вывозится и складирует-
ся в пойме реки Нерехты (ря-
дом с дорогой на Погост), все-
го вывезено 22 710 кубоме-
тров. Дополнительно для вы-
воза снега в северной части 
города привлекается техни-
ка предприятий. Важным для 
«ДорТеха» сейчас представля-
ется расчистка лотков для от-
вода воды, расчищено уже 97 
объектов водослива. 

Но не один только «ДорТех» 
отвечал зимой за благоустрой-
ство. МКУ «Город» ежедневно 
производило расчистку и по-
сыпку песком тротуаров, скве-
ров, площадей, остановочных 

площадок, пешеходных лест-
ниц. В его распоряжении были 
пять тракторов, два погрузчика 
АНТ1000, одна машина МКСМ, 
один фронтальный погрузчик 
АНТ3000 и самосвал МАЗ. Для 
безопасности пешеходов было 
израсходовано 825 тонн песко
соля ной смеси.

Цифры озвучены внуши-
тельные, и представитель 
ООО «ДорТех» заверил депута-

тов, что коллектив работал зи-
мой не покладая рук, не счи-
таясь со временем, и в рамках 
имеющегося финансирования 
выполнил все контрактные 
обязательства. 

Однако у членов комитета по 
ЖКХ сложилось иное впечат-
ление. Тон критике задал пред-
седатель Совета Анатолий Зо-
тов. Всё познается в сравнении, 
и он подчеркнул, что у соседей – 
в Муроме, Владимире и даже 
Камешкове – уборка велась на-
много эффективней, и не было 
такого «дорожного коллапса», 
как в Коврове. Несвоевремен-
ная уборка снега аукнулась су-
жением многих дорог, обледе-
нение привело к колейности и 
множеству ДТП. Депутат Кле-
ветов поддержал коллегу и со-
общил, что троллейбусное дви-
жение маршрута №3 изза су-
жения дорог до сих пор не при-
шло в норму. Сергей Кашицын 
рассказал о «девятом вале» жа-
лоб ковровчан в соцсетях и оз-
вучил претензии своих избира-
телей, в них были названы ули-
цы, куда снегоуборочная техни-
ка в эту зиму не заглядывала ни 
разу. Жители улиц вокруг воен-
ного городка после таяния сне-
га вообще не могут выехать на 
легковушках. А поскольку нет 
графика вывоза снега с кон-
кретных улиц, проконтролиро-
вать эти работы в своих окру-
гах депутаты не могут. Словом, 
большинство депутатов посчи-
тало неудачным выбор подряд-
чика на зимнюю уборку и при-
звало администрацию сделать 
выводы. 

А в настоящем есть другая 
проблема – засыпка ям на до-

рогах. Ее тоже обсудили на ко-
митете. К сожалению, нет и не 
предвидится в ближайшее вре-
мя иного материала, кроме ще-
бенки, самые «провальные» ме-
ста сейчас заполняются ей. На 
апрель виды тревожные. Пер-
вый аукцион на ремонт дорож-
ными картами не состоялся – 
ни одной заявки не поступило. 
Начальная стоимость контрак-
та почти 7 млн рублей, и работу 

надо завершить до 20 мая. Так 
что поиск подрядчика – дело 
срочное. 

НАМ НУЖНА
ЛОГИСТИКА 
В плане контроля была за-

слушана информация о рабо-
те общественного транспорта в 
Коврове. Маршрутная сеть дав-
но определена: в городе есть 
19 автобусных и 7 троллей-
бусных маршрутов, ежеднев-
но курсируют 70 автобусов и 
30 троллейбусов.

Правами перевозки пассажи-
ров сегодня обладают четыре 
организации: ООО «УТТ г. Ков-
рова», ООО «ПАТПСервис», ИП 
Глущенко С.О., ИП Новиков А.О. 
Все рейсы, утвержденные гра-
фиками движения по предпри-
ятиям, выполняются в пол-
ном объеме. В случае необхо-
димости при увеличении пас-
сажиропотоков на маршрутах 
в часы пик или в случае болез-
ни водителя имеется резерв 
транспортных средств и кадро-
вого состава.

С транспортной обеспеченно-
стью проблем нет, но попреж-
нему остро стоит задача борь-
бы с распространением коро-
навирусной инфекции в обще-
ственном транспорте. Прово-
дится полная обработка авто-
бусов и троллейбусов два раза 
в день, ведется инструктаж во-
дителей, все сотрудники обе-
спечены средствами индивиду-
альной защиты. Перевозчика-
ми используются дезинфици-
рующие средства. Не допуска-
ются к работе водители с про-
явлениями респираторных ин-
фекций, проводится предрей-

совый и послерейсовый меди-
цинский осмотр водителей и 
кондукторов.

Администрацией города про-
водятся систематические про-
верки соблюдения масочно-
го режима водителями обще-
ственного транспорта, по ре-
зультатам которых перевоз-
чикам выносятся замечания. 
Во всех салонах транспортных 
средств размещены информа-

ционные материалы с призы-
вом граждан проявлять осто-
рожность в период пандемии, 
транслируется соответствую-
щее аудиообращение.

Но претензии к перевозчи-
кам у депутатов есть. И в пер-
вую очередь это касается не-
соблюдения графика движе-
ния троллейбусов. Возможно, 
в ООО «УТТ» не догадывают-
ся, что многие пассажиры ве-
дут скрупулезный хрономе-
траж движения троллейбусов. 
Депутат Кашицын привел об-
ращения своих избирателей 
о получасовой и даже 40ми-
нутной задержке машин УТТ 
на разных маршрутах (опозда-
ния превалируют на маршру-
те №3). Серьезное беспокой-
ство депутатов вызвало сооб-
щение прокуратуры, что УТТ 
выпустило на линию автобус с 
неисправным рулевым управ-
лением, а также имеет анали-
заторы алкоголя, которые не 
прошли проверку, но исполь-
зуются в медосмотрах води-
телей. Однако представитель 

УТТ доложил на заседании, что 
выводы сделаны и виновные 
должностные лица понесли 
дисциплинарное наказание. 

При обсуждении темы вы-
яснилось, что взаимодействие 
транспортников в городе сла-
бое. И первый замглавы города 
Юрий Морозов сообщил о необ-
ходимости создания логисти-
ческого центра по управлению 
пассажирскими перевозками. 

ЦВЕТЫ – ХОРОШО, 
А ДЕРЕВЬЯ ЛУЧШЕ
В повестке дня было и об-

суждение строительства ново-
го кладбища, которое идет по-
этапно. В этом году намечены 
прокладка объездной дороги 
и межквартальных (асфальт-
ных) проездов, на эти работы 
запланировано 15 млн рублей. 
Как только сойдет снег, начнут-
ся интенсивные работы. Не ис-
ключено, что новый погост бу-
дет работать уже к концу года. 

Программой благоустрой-
ства на озеленение города 
предусмотрено 1,9 млн рублей. 
Планируется высадка цветов, 
сооружение двух новых клумб. 
Посадка же деревьев и кустар-
ников осуществляется в рам-
ках компенсационных меро-
приятий за счет физических и 
юридических лиц. Народные 
избранники высказали поже-
лание получить более конкрет-
ную информацию с перечнем 
улиц и видами озеленитель-
ных работ.  

Экстрим на зимних дорогах

ЗИМА НЕДАРОМ ЗЛИЛАСЬ,ЗИМА НЕДАРОМ ЗЛИЛАСЬ,
НО ВПЕРЕДИ ИНЫЕ ЗАДАЧИ НО ВПЕРЕДИ ИНЫЕ ЗАДАЧИ 

Перепись
Нина Александрова 

Фото автора

На пресс-конференции в администра-
ции города 25 марта речь шла о перепи-
си субъектов малого бизнеса. Началь-
ник ковровского отдела статистики Сер-
гей Никитин рассказал о ее целях и зада-
чах, возможных способах заявить о себе 
и призвал поспешить: перепись закан-
чивается уже 1 апреля.

Правильно эта всероссийская ак-
ция называется сплошным статисти-
ческим наблюдением малого и средне-
го предпринимательства по итогам ра-
боты за 2020 год. Это уже третья пере-
пись, прежние прошли в 2011м по ито-
гам 2010 года и в 2016м – за 2015й. 
В России в сфере малого бизнеса заня-
ты более 15 млн человек. Этот сегмент 
во многом определяет экономическую 
успешность страны, и поддержка его – 
одно из ключевых направлений госу-

дарственной политики, которое должно 
опираться на достоверные, актуальные 
данные. Это и есть основная цель обсле-
дования, которое необходимо не только 
государству, но и самому бизнесу: он по-
лучит сведения о структуре рынка, сво-
бодных нишах и сможет спланировать 
свое дальнейшее развитие. Заинтересо-
вана в итогах переписи и муниципаль-
ная власть – наличие малого бизнеса яв-
ляется одним из параметров оценки эф-
фективности ее работы.

Термин «сплошное наблюдение» под-
разумевает обязательное, законом пред-
писанное участие в нем субъектов мало-
го бизнеса, как юридических лиц, так и 
физических, – всех, кто федеральной на-
логовой службой занесен в единый ре-
естр субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Во Владимирской об-
ласти это примерно 51 тыс. организа-
ций и ИП. 

Для участников разработаны специ-
альные формы для заполнения, которые 
размещены на сайте Росстата. По словам 

Сергея Никитина, они несложные, их за-
полнение не займет много времени. Рас-
сылки форм не было, поэтому найти их 
следует самостоятельно и успеть отчи-
таться. (Какими способами это можно 
сделать, подробнее см. на стр. 19). Кста-
ти, если отчитываться через портал Гос
услуги, то срок предоставления данных 
продлевается до 1 мая. Если возникают 
какието затруднения, сотрудники го-
родского отдела статистики готовы ока-
зать помощь. Телефон отдела – 2-24-20. 

Сергей Никитин особо подчеркнул, что 
перепись не преследует фискальных це-
лей, данные не передаются в контроли-
рующие органы и используются в обе-
зличенном, обобщенном виде. Но за укло-
нение от участия установлена админи-
стративная ответственность, и штрафы 
довольно серьезные: физлицам – 10 тыс. 
до 20 тыс., юрлицам – 20 тыс. до 70 тыс., 
за повторное нарушение суммы выраста-
ют кратно. 

Предварительные итоги будут обна-
родованы в декабре, окончательные – в 
июне следующего года. 

Пока в Коврове приняли участие в пе-
реписи лишь 35% предпринимателей. 
Тем, кто этого еще не сделал, надо поторо-
питься – 1 апреля не за горами.   

МАЛЫЙ БИЗНЕС  МАЛЫЙ БИЗНЕС  
ПРИЗЫВАЮТ НЕ ПРЯТАТЬСЯПРИЗЫВАЮТ НЕ ПРЯТАТЬСЯ

ЦИФРЫ
Число субъектов малого предпринима-
тельства, включенных в единый реестр, 
по состоянию на ноябрь 2020 года в Ков-
рове – 1706 юридических лиц и 3218 ин-
дивидуальных предпринимателей. Сколь-
ко из них ведет фактическую деятельность, 
предстоит выяснить.



4 26 марта 2021 г.
Ковровская неделя№21социум

ЭТО ПРЕКРАСНОЕ СЛОВО – 
ИНДЕКСАЦИЯ
С 1 января 2021 года страховые пен-

сии неработающих пенсионеров про-
индексированы на 6,3%. В результате 
индексации страховая пенсия по ста-
рости у неработающих владимирских 
пенсионеров выросла в среднем на 
1030 рублей.

Месяцем позже, с 1 февраля, увели-
чены некоторые виды социальных вы-
плат, предоставляемых 
Пенсионным фондом 
России. Так, на 4,9% про-
индексирована ежеме-
сячная денежная выпла-
та россиянам, пользую-
щихся правом на феде-
ральные льготы. К та-
ким людям относятся 
инвалиды, ветераны боевых действий, 
лица, подвергшиеся воздействию ради-
ации, Герои Советского Союза и России, 
а также Герои Социалистического Труда, 
участники Великой Отечественной вой-
ны, награжденные знаком «Житель бло-
кадного Ленинграда» и некоторые дру-
гие. Размер индексации определен исхо-
дя из уровня инфляции за 2020 год.

На 4,9% также индексируется входя-
щий в состав ЕДВ набор социальных ус-
луг. По закону он может предоставлять-
ся в натуральной или денежной фор-
ме. Стоимость полного денежного эк-
вивалента набора с 1 февраля выросла 
до 1211,66 рубля в месяц. С 1 апреля на 
3,4% будут проиндексированы социаль-
ные пенсии и вторые пенсии у получа-
телей двух пенсий.

Что касается работающих пенсионе-
ров, их с 1 августа ожидает корректи-
ровка страховых пенсий с учетом стра-
ховых взносов прошлого года.

Также на 4,9% уве-
личен размер социаль-
ного пособия на погре-
бение – размер его с 
1 февраля составляет 
6424,98 рубля.

НОВОСТИ 
ДЛЯ МАМ

Увеличены объемы поддержки семей 
с детьми по программе материнского 
капитала. С января материнский капи-
тал проиндексирован на 3,7%.

Материнский капитал на перво-
го ребенка с нового года увеличен на 
17 300 рублей и теперь составляет 
483 882 рубля. Такая же сумма полага-
ется семьям с двумя детьми, если вто-
рой ребенок рожден или усыновлен до 
2020 года, а родители еще не оформля-
ли либо не использовали сертификат.

Размер повышенного материнского 
капитала, который дается, если оба ре-
бенка появились с 2020 года, увеличил-
ся после индексации на 22 800 рублей и 
теперь составляет 639 432 рубля.

Средства семей, которые пока не пол-
ностью израсходовали материнский ка-

питал, также были проиндексированы 
в январе.

Начиная с 2021 года, оформление 
материнского капитала и распоряже-
ние его средствами происходит бы-
стрее. На выдачу сертификата теперь 
отводится не больше пяти рабочих 
дней вместо прежних пятнадцати, на 
рассмотрение заявления о распоря-
жении средствами – не больше деся-
ти рабочих дней вместо одного меся-
ца. После появления ребенка сертифи-
кат оформляется автоматически, без 
заявления.

С прошлого года также значительно 
упростилась процедура распоряжения 
материнским капиталом. Например, 
подать заявление на самое востребо-
ванное направление программы – по-
купку или строительство жилья с при-
влечением кредитных средств – стало 
возможным непосредственно в банке, 
в котором открывается кредит. Такое 
заявление принимается во всех бан-
ках, заключивших соглашения с Пен-
сионным фондом. Семьям стало лег-
че оплатить материнским капиталом 
обучение детей, поскольку больше не 
нужно представлять в ПФР копию до-
говора о платном обучении. Отделе-
ния фонда сами запрашивают эту ин-
формацию в соответствии с соглаше-
ниями, заключенными с учебными за-
ведениями по всей стране.

С января выросла ежемесячная вы-
плата из материнского капитала. Она 
полагается семьям, в которых второй 
ребенок появился с 2018 года, и пре-
доставляется до тех пор, пока ему не 
исполнится три года. Получить сред-

ства можно, если среднедушевой до-
ход в семье не превышает 24 170 руб-
лей в 2021 году. Размер ежемесяч-
ной выплаты в 2021 году составляет 
11 294 рубля.

ВЫПЛАТЫ 
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 
В соответствии с указом Президен-

та РФ от 17 декабря 2020 года Пенси-
онный фонд России продолжает вы-
плачивать единовременную выпла-
ту родителям детей до 8 лет в разме-
ре 5 тысяч рублей на каждого ребенка.

Пенсионный фонд беззаявитель-
но осуществил выплату семьям, кото-
рые летом прошлого года обращались 
за ежемесячными выплатами на детей 
до трех лет или едино временной вы-
платой на детей от трех до 16 лет.

Заявление понадобится только в 
том случае, если ребенок в семье поя-
вился или появится в период с 1 июля 
2020 года по 31 марта 2021 года либо 
родители не обращались ни за одной 
из выплат на детей, предоставляв-
шихся Пенсионным фондом в течение 
года. 

Подать заявление на выплату мож-
но в личном кабинете на портале гос
услуг или в клиентских службах Пен-
сионного фонда. Срок подачи заявле-
ния – до 1 апреля.

ПЕНСИОНЕРЫ, 
«МИР» ВАМ!
Центральным банком Российской 

Федерации принято решение о пере-
носе срока обязательного зачисления 
пенсий и иных социальных выплат на 
карту «Мир» до 1 июля 2021 года. Тем, 
кто еще не завел себе такую карту, сле-
дует поспешить в свой банк, а затем 
уведомить Пенсионный фонд об от-
крытии нового счета в банке для того, 
чтобы выплаты были зачислены на 
новый счет.

Обратите внимание: для снижения 
риска распространения коронавирус-
ной инфекции с 30 марта 2020 года 
прием в клиентских службах и управ-
лениях ПФР ведется только по предва-
рительной записи. Записаться на при-
ем можно через электронный сервис 
Пенсионного фонда России или по те-
лефонам горячей линии УПФР в горо-
де Коврове: 2-13-46, 2-14-66.  

СРЕДНИЙ РАЗМЕР СТРАХОВОЙ 
ПЕНСИИ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ СОСТАВЛЯЕТ 

17 377
РУБЛЕЙ

ВЫПЛАТА 
К ДНЮ ПОБЕДЫ
В апреле будет произведена 
ежегодная выплата в раз-
мере 10 тысяч рублей инва-
лидам и участникам Вели-
кой Отечественной войны.

ЧТО НОВОГО 
В ПЕНСИОННОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ

Забота
Анна Марьина. Фото А. Соколова

Начальник Ковровского управления Пенсионного фонда России Елена 
Бекасова рассказала, какие изменения в пенсионных и социальных вы-
платах произошли или еще планируются в этом году. 

Дети
Анатолий Сенцов  

Фото А. Соколова 

В детском игровом центре 
«Алиса в стране чудес» на ул. 
Комсомольской 19 марта про-
шел развлекательный вечер 
для детей с синдромом Дауна. 
Предыстория такова: в испол-
ком ковровского отделения 
партии «Единая Россия» обра-
тилась инициативная группа 
родителей особенных детей 
с просьбой о помощи в орга-
низации праздника. Как отме-
тил заместитель председателя 
ковровского Совета народных 
депутатов Сергей Кашицын, 
члены фракции «Единая Рос-
сия» с удовольствием поддер-
жали инициативу и профинан-
сировали мероприятие.

Напомним, болезнь впервые 
описал в 1866 году британский 
врач Джон Лэнгдон Даун, а поч-
ти сто лет спустя, в 1959 году, 
французский ученый Жером 
Лежен обосновал генетическое 
происхождение синдрома. В де-
кабре 2011 года Генеральная 
ассамблея ООН предложила с 
2012 года отмечать этот день 
всем государствам и междуна-
родным организациям, чтобы 

повысить уровень информиро-
ванности общества об этой бо-
лезни. По данным фонда «Да-
унсайд ап», в России ежегод-
но рождается около 2,5 тыся-
чи таких детей. Сейчас в городе 
и районе насчитывается око-
ло 40 таких детишек, и они не 
оставлены без внимания. Вот 
что сказала Ирина Семенова, 
мама одной из девочек:

– Все, кто общался с таки-
ми детьми, отмечают их уди-
вительные человеческие каче-
ства: искренность, доброту, 
открытость и незлобивость. 
Поэтому мы, группа родителей, 
решили чаще устраивать раз-
влекательные вечера для рас-

ширения общения наших детей. 
В прошлом году подобное ме-
роприятие проходило в школе 
№16, а нынче они порадуются 
чудесам в этом замечательном 
детском центре. Хочется от 
души поблагодарить активи-
стов местного отделения пар-
тии «Единая Россия», организо-
вавших и спонсировавших этот 
веселый вечер с зажигательны-
ми играми и состязаниями. Впе-
чатления останутся у ребят 
надолго. 

Действительно, с самых пер-
вых минут детишки под весе-
лую музыку оказались в сво-
ей игрушечной стихии. Каж-
дый самостоятельно выбирал 

развлечение по душе. Ктото 
прыгал на батуте, другой ка-
рабкался по отвесным стенам 
скалодрома, третий отправил-
ся в веревочный парк, четвер-
тый катал «паровозик из Ро-
машкова» на игрушечном стен-
де. Счастливые глаза и лучезар-
ные улыбки светились у всех 
малышей. Папы и мамы были 
рядом, если ребенок не мог 
осилить горку, ему обязатель-
но помогали взрослые руки. Но 
еще ярче праздник разгорелся, 
когда в дело вступили анима-
торы из агентства праздников 
«Шакировшоу». Маленькие 
участники моментально вли-
лись в веселый хоровод, игра-
ли в догонялки, потешно разы-
грывали друг дружку. Кульми-
нацией веселья стал «летний 
дождик»: в момент, когда сере-
бристые струи мишуры посы-
пались с неба, восторг детишек 
был полным. 

По окончании праздника ис-
полняющий обязанности се-
кретаря местного отделения 
партии «Единая Россия» Сер-
гей Кашицын подчеркнул важ-
ность таких мероприятий:

– Как известно, 15 марта 
ежегодно проходит Между-
народная акция «День добрых 
дел». Но, как мне кажется, до-

брые дела надо стремиться 
делать каждый день. Именно 
поэтому просьбе инициатив-
ной группы родителей органи-
зовать такой праздник мест-
ное отделение партии пошло 
навстречу. Как видите, малы-
ши остались довольны. Так что 
итог можно прокомментиро-
вать лишь поэтическими сло-
вами: дари добро, что так необ-
ходимо, и всё тебе вернется во 
сто крат.   

ДАРИ ДОБРО, ЧТО ТАК НЕОБХОДИМО
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Бережливое  
производство

Пресс-служба  
АО «ВНИИ «Сигнал»

В опытном производстве ВНИИ «Сигнал» 
выбрали лучшие рабочие места по систе-
ме 5С.

В этом году в опытном производстве 
ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг НПО «Вы-
сокоточные комплексы» ГК «Ростех», член 
владимирского регионального отделения 
Союза машиностроителей), в чьем составе 
6й и 9й цеха, решили определить лучшие 
рабочие места. Основная цель – выявить и 
поощрить лидеров, внедряющих систему 
5С. Для этого в каждом цехе были созданы 
комиссии по культуре производства, кото- рые в течение всего квартала оценивали ра-

бочие места.
«Система 5С – инструмент бережливого 

производства, позволяющий правильно ор-
ганизовать рабочее пространство и макси-
мально исключить потери рабочего време-
ни», – отметил начальник группы по опти-
мизации производственной системы опыт-
ного производства Дмитрий Корольков.

По итогам I квартала этого года в цехе №9 
лучшее рабочее место у слесарясборщи-
ка Сергея Белоусова, в цехе №6 – у наладчи-
ков станков Сергея Зайцева, Алексея Пти-
цына, Сергея Мочкина, которые работают 
посменно. Победители получили перехо-
дящий вымпел «Лучшее рабочее место» из 
рук председателей комиссий по культуре 
производства. 

По словам Дмитрия Королькова, работни-
ки, удостоившиеся вымпела, получат пре-
мию от предприятия, а определять лучшие 
рабочие места в опытном производстве те-
перь будут ежеквартально.   

НИЧЕГО ЛИШНЕГО

Люди дела
 Пресс-служба АО «КЭМЗ»

С 13 по 19 марта во Владимирской 
области проходил VI региональный 
чемпионат «Молодые профессиона-
лы» по стандартам WorldSkills. Сорев-
нования проводились на базе Ковров-
ского электромеханического завода 
и 19 колледжей и техникумов Влади-
мира, Коврова, Александрова, Вязни-
ков и Вязниковского района, Гусь-Хру-
стального, Мурома и Суздаля.

Свое мастерство продемонстрирова-
ли более 2 тысяч жителей региона – 
школьники, студенты колледжей и ву-
зов, молодые рабочие и специалисты 
соревновались по 54 компетенциям. 
Среди них – «Изготовление изделий 
из полимерных материалов», «Токар-
ные работы на станках с ЧПУ», «Фре-
зерные работы на станках с ЧПУ», «Ре-
монт и обслуживание легковых авто-
мобилей», «Сетевое и системное адми-
нистрирование» и т. д.

АО «Ковровский электромеханиче-
ский завод» (входит в холдинг НПО 
«Высокоточные комплексы» ГК «Рос
тех», член Владимирского отделения 
Союза машиностроителей России) – 
постоянный партнер чемпионата, в 
этом году на его базе проходили сорев-
нования по компетенции «Изготовле-
ние изделий из полимерных матери-
алов». Кстати, все призеры в данной 
компетенции – студенты КГТА Алексей 
Рогачевский, Вадим Илларионов и сту-
дент Ковровского промышленногума-
нитарного колледжа Даниил Байара-
мов – определились с местом будущей 
работы: им станет Ковровский элек-
тромеханический завод. 

Еще один победитель, серебряный 
призер в компетенции «Фрезерные ра-
боты на станках с ЧПУ» Даниил Васи-

льев, уже работает на КЭМЗ – он уче-
никналадчик станков с ПУ участка 
№17. 

На торжественной церемонии за-
крытия чемпионата участников, ор-
ганизаторов, экспертов по видеосвя-
зи приветствовала директор департа-
мента регионального развития союза 
«Молодые профессионалы WorldSkills 
Россия» Людмила Иванюк. Она под-
черкнула, что все те, кто связан с дви-
жением WorldSkills, в очередной раз 
доказали, что они – отличная коман-

да, проделавшая огромную работу на 
результат. 

От имени главы региона участников 
состязаний приветствовал врио заме-
стителя губернатора Владимирской об-
ласти Григорий Вишневский.

– Завершилась неделя увлекатель-
ных, волнующих и ценных для каждо-
го участника соревнований, цель кото-
рых – получить практические навыки 
и высокую квалификацию, востребо-
ванную на современном рынке труда. 
Это и профессиональный престиж, и 

высокая ответственность, – отметил 
Григорий Вишневский.

Удачи и успешных отборочных испы-
таний уже на чемпионате России по-
желала победителям ректор Ковров-
ской государственной технологиче-
ской академии им. В.А. Дегтярёва Елена 
Лаврищева:

– WorldSkills – это всегда соревнования 
с положительным результатом, – под-
черкнула она. – Все, кто принимают в 
них участие, – уже победители, потому 
что в их арсенале компетенции, кото-

рые соответствуют международным 
стандартам».

Победители регионального чемпио-
ната войдут в сборную команду Влади-
мирской области, которая примет уча-
стие в отборочных соревнованиях и по-
борется за выход в финал IX Националь-
ного чемпионата «Молодые профессио-
налы», который состоится в Уфе с 21 по 
25 июля.

По окончании церемонии награж-
дения обладатель серебряной медали 
чемпионата в компетенции «Фрезер-

ные работы на станках с ЧПУ» Даниил 
Васильев поделился впечатлениями:

– Конечно, я немного расстроен, что не 
набрал достаточного количества баллов 
для первого места. Но это значит, что 
мне есть к чему стремиться в будущем.

Даниил сейчас учится на третьем кур-
се механикотехнологического факуль-
тета КГТА и работает учеником наладчи-
ка станков с ПУ участка №17 АО «КЭМЗ». 
Свое будущее он связывает с уже став-
шим ему родным Ковровским электро-
механическим заводом:

– По окончании вуза я хочу остаться на 
КЭМЗ, кем – покажет время. Однозначно, 
то, что я сейчас работаю на станке, по-
могает мне более детально изучить бу-
дущую профессию инженера. 

В этом году сотрудниками КЭМЗ по-
полнилась и сборная экспертов движе-
ния WorldSkills Россия. Владимир Парно-
сов, работник службы главного метал-
лурга, стал экспертом в компетенции 
«Изготовление изделий из полимерных 
материалов». Несмотря на юный воз-
раст, в профессиональной копилке Вла-
димира – победа в региональном чемпи-
онате Владимирской области и серебро 
VII Национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы (WorldSkills Russia)» 
в той же компетенции.

Свою работу уже в качестве эксперта 
Владимир Парносов планирует продол-
жать и в будущем. 

– Ковровский электромеханический за-
вод уже семь лет участвует в междуна-
родном движении WorldSkills. Безуслов-
но, мы стараемся максимально заинте-
ресовать нашу молодежь, рассказать, 
какие возможности дает ребятам уча-
стие в этих соревнованиях, – отметила 
директор по персоналу АО «КЭМЗ» Зла-
та Кокошкина. – Уверена, наше партнер-
ство с движением WorldSkills будет про-
должено.   

АО «КЭМЗ» – ПОСТОЯННЫЙ ПАРТНЁР 
ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Соревнования по всем компетен-
циям прошли в очном режиме с со-
блюдением санитарноэпидемио-
логических правил.  Одним из глав-
ных спонсоров чемпионата вы-
ступило Владимирское производ-
ственное объединение «Точмаш». 

В категории «50+ Навыки му-
дрых» в компетенции «Токарные 
работы на станках с ЧПУ» побе-
дителем стал наладчик цеха №4 
АО «ВПО «Точмаш» Вячеслав Ру-
сяев, в компетенции «Фрезер-
ные работы на станках с ЧПУ» 
второе место занял Юрий Исаев, 
специалист по наладке цеха №4 
АО «ВПО «Точмаш».

Победители регионального чем-
пионата войдут в сборную коман-

ду Владимирской области, кото-
рая примет участие в отборочных 
соревнованиях и поборется за вы-
ход в финал IX Национального 
чемпионата «Молодые професси-
оналы»  – он состоится в Уфе с 21 
по 25 июля.

– Такие конкурсы – яркое мас-
штабное событие, которое спо-
собствует повышению прести-
жа рабочих специальностей. Для 
молодежи это хорошая возмож-
ность получить новый опыт и 
знания, которые пригодятся ка-
ждому участнику в дальнейшей 
профессиональной деятельности, 
– отметил генеральный директор 
АО «ВПО «Точмаш» Дмитрий Баг-
датьев.   

ПРОФЕССИОНАЛЫ  
ВПО «ТОЧМАШ»

Успех
Ирина Полякова 

Фото Дмитрия Привалова 

Масштабные мероприятия ре-
гионального чемпионата рабо-
чих профессий «Молодые про-
фессионалы» по стандартам 
WorldSkills, регионального чем-
пионата WorldSkills Junior  и ре-
гионального чемпионата «50+ 
Навыки мудрых» проходили на 
площадках 19 колледжей и тех-
никумов. Среди них и площадка 
Отраслевого центра компетен-
ций Росатома для подготовки ка-
дров по стандартам  WorldSkills, 
созданного на базе Ковровско-
го промышленно-гуманитарного 
колледжа. 
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Публикуется впервые
Ольга Монякова 

Фото из фондов музея

Двадцать девятого марта 2021 года 
исполнится 130 лет со дня рождения 
Александра Николаевича Барсукова, 
прожившего в Коврове не более 10 лет 
своей жизни, но оставившего в его 
истории заметный след и память. Его 
именем названа улица в старом городе 
(бывшая 2-я Ильинская, затем 2-я Ле-
нина) и школа-гимназия №1 (бывшее 
реальное училище), где он преподавал.

Об Александре Барсукове – председа-
теле первого Ковровского Совета рабо-
чих депутатов и известном математи-
кепедагоге, сложилась определенная 
историография еще с советских времен. 
Его образ и биография вроде бы очерта-
ны уже давно, и нечего добавить. Но это 
далеко не так.

Мое знакомство и теплые отношения 
на протяжении нескольких лет с сыном 
А.Н. Барсукова историком и журнали-
стом Николаем Александровичем Бар-
суковым добавили много интересных 
и ярких подробностей к портрету отца, 
превратив его из человекасимвола в 
неординарную, необыкновенно одарен-
ную живую личность. Сегодня в фондах 
Ковровского историкомемориального 
музея хранится вся моя переписка с Н.А. 
Барсуковым. И самое важное – написан-
ные им специально для ковровского 
музея «Субъективные заметки о моем 
отце – Александре Николаевиче Барсу-
кове», с которыми мы сегодня и позна-
комим читателя. А биографию А.Н. Бар-
сукова вы прочитаете и сами, открыв 
интернет.

«Пожалуй, наиболее характерную и 
притягательную черту отца составляла 
подлинная, высокая интеллигентность 
в широком ее – культурном, духовном, 
нравственном – понимании. Она от-
нюдь не была наследственной, посколь-
ку отец вышел из среды «сельских про-
летарских низов», и являлась, прежде 
всего, итогом самообразования и само-
воспитания. Но было в этой интелли-
гентности и нечто генетическое, истоки 
чего найти трудно.

Общую интеллигентную атмосфе-
ру семьи во многом определяла мама – 
Екатерина Николаевна Барсукова (Ля-
лина). Дочь суздальского мирового су-
дьи Николая Николаевича Лялина (из 
беспоместного дворянства), она окон-
чила в Москве Высшие женские кур-
сы («Бестужевку»), преподавала в ков-
ровской гимназии русский язык и 
литературу».

Здесь мы ненадолго прервем воспо-
минания сына и сообщим, что дополни-
тельные исследования по семье Барсу-
ковых уточнили наши сведения о мате-

ри А.Н. Барсукова и ее родителях. Отца 
звали Николай Дмитриевич Лялин – дво-
рянин, помещик, родившийся и прожи-
вавший в Суздале. С 1884 по 1900 годы 
он находился на государственной служ-
бе, занимал должности судебного при-
става, пристава, полицейского надзира-
теля, станового пристава, дослужился 
до титулярного советника. Мы посвятим 
Е.Н. Барсуковой и ее семье отдельную пу-
бликацию. А сейчас продолжаем «Субъ-
ективные заметки» сына об отце.

«Окончив математический факуль-
тет Московского университета, папа, за 
счет огромной тяги к всезнанию, был 
энциклопедически образованным че-
ловеком (и в прямом, и в переносном 
смысле: он редко ложился спать, не по-
ложив на ночной столик том Брокгау-

за и Ефрона, Граната или БСЭ. Наша до-
машняя библиотека (во Владимире, где 
папа заведовал одним из первых в стра-
не рабфаков) насчитывала несколько 
тысяч томов. Переезжая в Москву, он по-
дарил библиотеку рабфаку (с собой взя-
ли небольшую «библиотечку», в основ-
ном научную литературу). Читал папа 
постоянно, в любом транспорте, за сто-
лом во время еды (по поводу чего, есте-
ственно, были «стычки» с мамой), в по-
стели, большую часть ночи. Он отменно 
знал русскую классическую литературу 
и в литературных спорах с мамой (фи-
лологом!) нередко брал верх!

Папа был чрезвычайно музыкален, 
одарен абсолютным слухом. Он мог 
взять любой инструмент и через не-
сколько минут заиграть на нем. Само-
учкой он неплохо играл (аккомпаниро-
вал) на рояле, на скрипке. Дома у нас 
всегда было фортепьяно, и порой они 
играли с мамой в четыре руки. Был у 
папы друг – Григорий Иванович Петров 
(работник внешторга), который обла-
дал великолепным, от природы постав-
ленным баритоном. Они устраивали 
домашние, для собственного удоволь-
ствия, концерты, а под окнами собира-
лась масса народа. Виртуозно владел 
папа гитарой, и слава его в этом отно-
шении была очень широкой. У него был 
уникальный инструмент – двухгрифная 
ерошкинская (по имени мастера) ги-
тара. Именно на этой гитаре ему дове-
лось аккомпанировать при грамзаписи 
знаменитой Варе Паниной (вышли две 
или три пластинки). Папа очень любил 
русские, особенно цыганские роман-
сы и блестяще их исполнял. Еще в сту-
денческие годы он увлекся Вертинским, 
собрал весь его репертуар и с большим 
успехом исполнял его (разумеется, без 

грима и костюма Пьеро). Вообще «му-
зыкальная слава» отца была не меньше 
его научной известности, а в «широких 
кругах» – значительно больше.

И папа, и мама были большими лю-
бителями театра. До войны продава-
лись театральные абонементы на две-
надцать (каждый месяц) спектаклей по 
выбору. Каким праздником для них ста-
новились «театральные дни»! С некото-
рыми известными артистами папа был 
знаком. В их числе Качалов, Москвин, 
актриса МХАТа Ольшевская, солистка 
Большого театра Матова, известный 
опереточный артист Володин. Папу не-
редко приглашала на «театральные ка-
пустники» и, конечно всегда просили 
захватить с собой гитару. Возглавляя в 
1918 году отдел народного образования 

Ковровского Совета, папа приглашал в 
город с концертами Шаляпина, Москви-
на, других исполнителей (он рассказы-
вал, что Шаляпин чуть не отказался вы-
ступать, поскольку ему в качестве гоно-
рара был обещан рафинад, а дали сахар-
ный песок)».

«Работая в Московском городском от-
деле народного образования, в нарко-
мате просвещения, отец познакомился с 
Надеждой Константиновной Крупской, 
у них сложились очень теплые, друже-
ские отношения. Иногда они готовили 
совместные работы (Борьба за качество 
школьной работы. Тезисы докладов 
Н.К. Крупской, А.Н. Барсукова. М., 1931). 
В 1933 году мы снимали дачу в дерев-
не Белеутово, недалеко от Горок Ленин-
ских и раз или два были в гостях у На-
дежды Константиновны.

Папа был очень привязан к Ковро-
ву, много раз ездил туда, встречался со 
своими товарищами по революцион-
ной, партийной работе. В последние 
годы тесно дружил с В.А. Дегтярё вым, 
гостил у него (был у него и я), прини-
мал его у себя. В Москве активно рабо-
тало Владимирское (в основном Ков-
ровское) землячетво, часто собирались 
Е.Н. Васильев, Н.И. Долбилкин, С.А. Чи-
стов, И.В. Осьмов и другие.

В тяжелые годы репрессий в Сузда-
ле был арестован дедушка (по матери) 
Николай Николаевич (правильно Дми-
триевич – О.М.) Лялин (ему было далеко 
за семьдесят), дядя, мамин брат, – Вла-
димир Николаевич Лялин, главный ин-
женер московского автозавода (АМО). 
Папа писал письма в соотвествующие 

инстанции, ходил на прием, хотя, види-
мо, отдавал себе отчет – чем он риску-
ет (многие его друзья, близкие знако-
мые были уже арестованы). И дедушка, 
и дядя вскоре были освобождены. Я не 
хочу сказать, что этого добился папа 
(«этого» вообще нельзя было «добить-
ся»), но его «ручательства», возможно, 
сыграли свою роль. Кстати, дядя, спустя 
год или два после ареста, был награж-
ден орденом Ленина, вместе с директо-
ром завода Лихачевым.

Папа был страстный грибник. В нача-
ле 30х годов мы на лето уезжали в село 
Егорьвское, километрах в двадцати от 
Коврова. В лес уходил папа с рассветом 
и за день делал три похода, почти каж-
дый раз возвращаясь с полной корзи-
ной. Ходил он по лесу быстро, одним 
взглядом оценивая – есть тут грибы 

или нет. Мы за ним не поспевали и сра-
зу же отставали. Грибы папа брал очень 
аккуратно, срезал не трогая грибницы и 
очень злился, когда грибы «вырывали». 
В Москве, в сезон, он с ночи ехал на вок-
зал, чтобы попасть на первый утренний 
поезд. Но сборы, конено, были уже не те, 
что в деревне».

Вот такие живые человеческие воспо-
минания написал Николай Александро-
вич Барсуков о своем отце, которого мы 
больше знаем как революционера и из-
вестного педагогаматематика. Сегодня 
музей публикует их впервые, и мы наде-
емся, что они украсили образ известно-
го человека новыми красками.

В последующих публикациях мы про-
должим рассказ о большой семье Барсу-
ковых, членам которой удалось также 
стать выдающимися людьми и многое 
сделать для своей страны.   

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ: 
К 130-ЛЕТИЮ А.Н. БАРСУКОВА

А.Н. Барсуков в гостях у В.А. Дегтярёва. 1946 г.

Члены президиума первого Ковровского Совета рабочих депутатов. 1917 г.

А.Н. Барсуков с сыном Николаем. 
Фото сделано в Коврове 12.03.1922 г.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ «БУЛЬДОРС»

ул. Шмидта, 32

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

Представитель заводов КВЕ, VEKA, REHAU

Заключение договоров на дому. Рассрочка без %

ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ

ВЫНОСЫ, КРЫШИ,
сайдинг
ДВЕРИ

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

реклама

СТУДИЯ ОКОН 
«ВЕНТАНА»

Тепло и уют в вашем доме.

ре
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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
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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, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «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 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 

(16+)
23.30 «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+)
23.40 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
2.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (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, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Танцы. Последний сезон. Кон-

церт 3» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00, 22.05 «Где логика?» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» (16+)
16.00 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+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
23.05 «Stand Up Спецдайдже-

сты-2021» (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, 3.20 «Из-

вестия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
8.20, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
10.50, 13.25, 17.45 Т/с «ПОДСУДИ-

МЫЙ» (16+)
19.50, 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» (6+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.05 Х/ф «МАСКА» (16+)
9.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
11.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ 

МОНСТРОВ» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит всё» (16+)
15.20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

ТЕРНЭШНЛ» (16+)
22.15 «Колледж» (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
0.55 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+)
2.45 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
4.10 «6 кадров» (16+)
4.40 М/ф «Конёк-горбунок» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Итоги» (12+)
8.05 Прогноз погоды
8.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА..» (12+)
9.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» (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+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 «Прощание. Марис Лиепа» (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. Когда мечты 

сбываются» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 

любви» (16+)
2.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники» (16+)
4.45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» (12+)

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

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

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

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
2.05 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 

(18+)
3.45 М/ф «Смывайся» (6+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
7.30 «Давай разведемся!» (16+)
8.35, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
11.45, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 1.05 «Порча» (16+)
13.35, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.10 Т/с «ТАИСИЯ» (16+)

19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (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
9.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОДЕС-

СА-МАМА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№58» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Иван Ефре-

мов. Шпионская история» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)
1.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)

3.00 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» (16+)

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

19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва торговая»
7.05 «Другие Романовы». «Молитва 

матери»
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Возлюблен-

ная императора - Жозефина Де 
Богарне»

8.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ»
9.50 «Большие маленьким». Юрий Эн-

тин читает книгу «Сказочная аз-
бука»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Взлет продолжает-

ся. 50-летию конструкторского 
бюро имени С.В.Ильюшина по-
свящается...». 1983 г.

12.15 «Большие маленьким». Игорь 
Верник и Вадим Верник читают 
отрывок из романа-сказки Юрия 
Олеши «Три толстяка»

12.30, 22.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

13.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера. 
Станислав Говорухин»

14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25, 1.45 «История искусства». Оль-

га Свиблова. «Лучо Фонтана и 
Франциско Инфанте»

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

17.40 «Шедевры Сергея Рахманино-
ва». Избранные произведения 
для фортепиано. Владимир Ов-
чинников

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово...»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
0.45 «ХХ век». «Взлет продолжает-

ся. 50-летию конструкторского 
бюро имени С.В.Ильюшина по-
свящается...». 1983 г

2.40 Д/с «Первые в мире»

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. ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ» (16+)
1.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
2.00 «ТВ-3 ведет расследование» 

(16+)
3.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.00 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
7.25 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
7.30 Х/ф «Лёд» (12+)
9.40 Х/ф «Любовницы» (16+)
13.30 Х/ф «Лёд 2» (6+)
16.00, 5.35 М/ф «Волки и овцы: бе-е-

е-зумное превращение» (6+)

17.30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)

19.00 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
20.45 Х/ф «Кома» (16+)
22.45 Х/ф «Без меня» (16+)
0.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
1.55 Х/ф «Бумер» (18+)
3.45 Х/ф «Бумер 2» (16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.15, 3.10 Х/ф «Спартак и Калашни-

ков» (16+)
6.45, 4.45 Х/ф «Все в порядке, 

мама!» (16+)
8.20 Х/ф «Риорита» (16+)
10.10 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
11.50 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
14.10 Х/ф «Кислород» (16+)
15.35 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
17.30 Х/ф «Контрибуция» (16+)
20.35 Х/ф «Первый» (16+)
21.00 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
22.25 Х/ф «Девять дней и одно 

утро» (16+)
0.05 Х/ф «Петя по дороге в Царствие 

Небесное» (16+)
1.45 Х/ф «Напарник» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00, 

21.50 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.10, 18.05, 22.30 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс. Де-

нис Лебедев против Виктора 
Рамиреса. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

9.40 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина. 
Трансляция из Казани (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.55, 16.00 «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
18.50 Волейбол. Открытый чемпионат 

России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Финал 6-ти». «Ло-
комотив» (Калининградская об-
ласть) - «Протон» (Саратов). Пря-
мая трансляция (16+)

20.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона. Трансляция 
из США (16+)

22.00 «Тотальный футбол» (12+)
23.15 Х/ф «РОККИ 3» (16+)
1.15 Профессиональный бокс. Арслан 

Яллыев против Юрия Быховце-
ва. Трансляция из Москвы (16+)

2.15 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Боуина Моргана. 
Трансляция из Австралии (16+)

2.35 Снукер. «Tour Snooker 
Championships». Финал. Трансля-
ция из Великобритании (0+)

4.30 Прыжки с трамплина. Трансляция 
из Чайковского (0+)

7.00 Агрессивная среда. (12+)
7.55 Три кота. (6+)
8.15 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Аркадий Паровозов. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10, 17.50 Планета на двоих. (12+)
10.00 Свадебный размер. (16+)
10.50 «ГАЙД ПАРК НА ГУДЗОНЕ». 

(16+)
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+)
15.40, 23.40 Выбери меня. (16+)
16.30, 0.30 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА». (16+)
17.20, 1.20 Рожденные быть свобод-

ными. Медвежья школа. (12+)
18.40 Парк культуры. (12+)
21.00 «КРАСНЫЕ ОГНИ». США, 2008.

(16+)
1.50 «ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА». СССР, 

1938. (12+)
5.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». СССР, 

1941. (12+)Р
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «К 85-летию С. Говорухина. «Чер-

ная кошка» (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 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 

(16+)
23.30 «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+)
23.40 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
2.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (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, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Холостяк - 8» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
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»
5.25, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
10.50, 13.25, 17.45 Т/с «ПОДСУДИ-

МЫЙ» (16+)
19.50, 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+)
6.10 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 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ» (6+)
11.25 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
15.15 «Колледж» (16+)
16.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
21.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 

(12+)
23.40 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
1.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
3.15 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.25 М/ф «Петух и краски» (0+)
4.40 М/ф «Волшебный магазин» (0+)
5.10 М/ф «Царевна-лягушка» (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 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Татьяна Конюхо-

ва. Я не простила предатель-
ства» (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. Игорь Сорин и Олег 

Яковлев» (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 «Михаил Светин. Выше 

всех» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Армен Джигарханян» 

(16+)
2.15 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро-

фейное дело» (12+)

РЕН-ТВ
5.00, 4.45 «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 «Совбез» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 

(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
2.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА, ИДУЩАЯ ВПЕ-

РЕДИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.35, 6.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 1.05 «Порча» (16+)
14.05, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 Т/с «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)
19.00 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 

(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (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, 13.15 Т/с «ОДЕССА-МА-

МА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕ-

НИЮ» (16+)
19.40 «Легенды армии» Елена Коле-

сова (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
1.35 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)

3.10 Т/с «АНАКОП» (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 поэтическая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Красота и от-

чаяние. Австрийская императри-
ца Сисси»

8.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ»
9.45 «Цвет времени». Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли-Бержер»
9.55 «Большие маленьким». Николай 

Цискаридзе читает стихотво-
рение Владимира Маяковского 
«Что такое хорошо и что такое 
плохо» и стихотворение Ирины 
Токмаковой «Букваринск»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Бенефис Люд-

милы Гурченко». Режиссер Е.Гин-
збург. 1978 г.

12.35, 22.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

13.50 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником». 71-й Берлинский меж-
дународный кинофестиваль

14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.30, 2.05 «История искусства». Ан-

дрей Сарабьянов. «Примитивизм 
- русский стиль XX века»

17.25 «Голливуд страны советов». 
«Звезда Валентины Серовой». 
Рассказывает Марина Алексан-
дрова

17.45 «Шедевры Сергея Рахманино-
ва». «Колокола». Владимир Спи-
ваков, Национальный филармо-
нический оркестр России, Акаде-
мический Большой хор «Масте-
ра хорового пения»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»

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

(16+)
3.15 «Места Силы» (16+)
4.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.25 Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» (16+)
9.45 Х/ф «Без меня» (16+)
11.30 Х/ф «Кома» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «Чёрные кошки» 

(16+)
15.40, 5.30 М/ф «Алёша Попович и Ту-

гарин Змей» (12+)
17.25 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
20.40 Х/ф «Лёд» (12+)
22.50 Х/ф «Лёд 2» (6+)
1.15 Х/ф «Неуловимые» (16+)
2.45 Х/ф «Неуловимые: Последний 

герой» (16+)
4.05 М/ф «Волки и овцы: бе-е-е-зум-

ное превращение» (6+)

ИЛЛЮЗИОН
6.10, 2.20 Х/ф «Риорита» (16+)
7.50, 4.00 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» (12+)
9.25 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
11.50 Х/ф «Кислород» (16+)
13.10 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
15.10 Х/ф «Контрибуция» (16+)
18.10 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
19.40 Х/ф «Девять дней и одно 

утро» (16+)
21.10 Х/ф «В России идет снег» (16+)
22.50 Х/ф «Через Москву» (16+)
23.00 Х/ф «Скиф» (18+)
0.50 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00 

Новости (16+)
6.05, 14.10, 18.05, 23.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Джеффа Хорна. 
Трансляция из Австралии (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.05 «Все на регби!» (16+)
13.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фабиан Эдвардс против 
Костелло Ван Стениса. Трансля-
ция из Италии (16+)

14.55, 16.00 «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)

18.50 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Кипр - Сло-
вения. Прямая трансляция (16+)

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

г. Отборочный турнир. Словакия - 
Россия. Прямая трансляция (16+)

0.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Хорватия - 
Мальта (0+)

2.35 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
1/8 финала. ЦСКА (Россия) - ГОГ 
(Дания) (0+)

4.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

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

7.55 Три кота. (6+)
8.15 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Аркадий Паровозов. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 15.40, 23.40 Выбери меня. (16+)
10.50 «КРАСНЫЕ ОГНИ». (16+)
12.50, 19.10, 3.20 «КОРОЛЕВА 

ИГРЫ». (16+)
13.45 «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+)
18.40 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (12+)
20.05, 4.10 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (16+)
21.00 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ». США, 

2012. (16+)
1.50, 6.30 Парк культуры. (12+)
5.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». СССР, 

1945. (12+)

КАМАЗ-самосвал
ЭВАКУАТОР – 24 часа

КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, БУТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ от 1 
до 20 т

ре
кл
ам

аа

Тел. 8-910-0-959-777

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÃÀÇÅËÜ»
По городу и по России

3-78-90 
8-910-173-66-87 ре

кл
ам

а

АССЕНИЗАТОРСКИЕ АССЕНИЗАТОРСКИЕ 
МАШИНЫ

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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8-915-776-79-73

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
31

  М
А

РТ
А

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

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «101 вопрос взрослому» (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 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 

(16+)
23.30 «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+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (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, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
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, 3.25 «Из-

вестия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
6.55, 9.25, 13.25, 17.45 Т/с «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА» (16+)
19.50, 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+)
6.10 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 «Уральские пельмени. СмехBook» 

(16+)
9.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ» (12+)
12.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
15.15 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
16.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 

(12+)
22.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
0.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)
2.45 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.20 «6 кадров» (16+)
4.35 М/ф «Таёжная сказка» (0+)
4.45 М/ф «Приключения Бурати-

но» (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-АМФИБИЯ» (0+)
10.40, 4.45 Д/ф «Михаил Козаков. Поч-

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

(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 «Прощание. Татьяна Самойло-

ва» (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 

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

регион 33» (12+)
22.35 «Обложка. Скандалы с прислу-

гой» (16+)
23.05, 1.35 «Приговор. Георгий Юма-

тов» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Блудный сын президен-

та» (16+)
2.15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 

на вылет» (12+)
3.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.35, 6.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.00 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 1.00 «Порча» (16+)

14.15, 1.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+)
19.00 Т/с «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (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
9.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
9.40, 10.05 Х/ф «ВЫКУП» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
14.10 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.40 «Последний день» Валерий По-

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

(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
1.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)

3.00 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (12+)
4.50 Д/ф «Легендарные вертолеты. 

Ми-26. Непревзойденный тяже-
ловоз» (6+)

5.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)

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

19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Донской монастырь»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Тайный Вер-

саль Марии-Антуанетты»
8.35 Х/ф «АВАРИЙНОЕ ПОЛОЖЕ-

НИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Александра 

Пахмутова. Страницы жизни». 
1984 г.

12.20 «Дороги старых мастеров». 
«Лесной дух»

12.35, 22.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

13.45 «Большие маленьким». Нонна 
Гришаева читает стихотворение 
Даниила Хармса «Врун»

13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Юрий Нагибин «Встань и иди» 

в программе «Библейский сю-
жет»

15.45 «Белая студия»
16.30, 1.50 «История искусства». Сер-

гей Попов. «Творчество Эрика 
Булатова»

17.25 «Голливуд страны советов». 
«Звезда Людмилы Целиков-
ской». Рассказывает Чулпан Ха-
матова

17.40 «Шедевры Сергея Рахманино-
ва». Романсы. Мария Гулегина, 
Александр Гиндин

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

ной культуры
21.30 «Власть факта». «Завоевание 

Нового Света»
2.40 Д/с «Первые в мире»

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 «ПИРАНЬИ» (16+)
1.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
2.45 «Места Силы» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
7.05, 16.15 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник» (6+)
8.40, 5.30 Х/ф «Лёд» (12+)

10.40 Х/ф «Лёд 2» (6+)
13.10, 19.00 Т/с «Чёрные кошки» 

(16+)
14.55 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
17.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
20.45 Х/ф «Один вдох» (12+)
22.35 Х/ф «Жги!» (12+)
0.20 Х/ф «Любовницы» (16+)
2.05 Х/ф «Неуловимые: Бангкок» 

(16+)
3.50 Х/ф «Неуловимые: Джекпот» 

(16+)

ИЛЛЮЗИОН
5.30, 0.15 Х/ф «Агитбригада «Бей 

врага!» (16+)
7.30, 2.30 Х/ф «Кислород» (16+)
8.55, 4.20 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол» (16+)
10.55 Х/ф «Контрибуция» (16+)
14.00 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
15.25 Х/ф «Девять дней и одно 

утро» (16+)
17.05 Х/ф «В России идет снег» (16+)
18.50 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
20.40 Х/ф «Коробочка» (16+)
21.00 Х/ф «Отрыв» (16+)
22.30 Х/ф «Цель вижу» (12+)
3.45 Х/ф «Импортозамещение» 

(16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 11.45, 15.55, 18.00 Новости (16+)
6.05, 14.45, 18.05, 21.00, 23.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
8.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска (16+)

10.35 «Главная дорога» (16+)
11.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансий-
ска (16+)

13.30 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона WBO Global. 
Прямая трансляция из Австра-
лии (16+)

14.55, 16.00 «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)

18.50 Футбол. Молодёжный чемпио-
нат Европы. Финальный турнир. 
Россия - Дания. Прямая трансля-
ция из Венгрии (16+)

21.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Ан-
глия - Польша. Прямая трансля-
ция (16+)

0.35 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона WBO Global. 
Трансляция из Австралии (16+)

1.35 «Спортивный детектив. Тайна 
двух самолётов» (12+)

2.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Трансляция из Хан-
ты-Мансийска (0+)

4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Виллербан» 
(Франция) (0+)

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

7.55 Три кота. (6+)
8.15 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Аркадий Паровозов. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 15.40, 23.40 Выбери меня. (16+)
10.50 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ». (16+)
12.50, 19.10, 3.20 «КОРОЛЕВА 

ИГРЫ». (16+)
13.45, 20.05, 4.10 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 

(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+)
18.40 Парк культуры. (12+)
21.00 «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ». США, 

2018. (16+)
1.50 «ПИРОГОВ». СССР, 1947. (12+)
5.00 «ВРАТАРЬ». СССР, 1936. (12+)
6.10 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«Федерация». (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

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 
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 Набиуллина объяснила инфляцию избыт-
ком денег у россиян. Имена этих россиян 
публикует Forbes.

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

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ко дню рождения В. Познера. 

«Времена не выбирают» (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 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 

(16+)
23.30 «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, 1.20 «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+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
0.10 «Однажды...» «Анастасия Заво-

ротнюк. Моя прекрасная няня» 
(16+)

2.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ТНТ
6.05, 5.45 «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, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» (16+)
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+)
22.30 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Мартиросян Offi cial» (16+)
0.00 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «THT-Club» (16+)
2.50 «Comedy Баттл»-2016» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)

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

вестия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
13.40, 17.45 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 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 М/ф «Юные титаны, вперёд!» (6+)
10.40, 3.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
12.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
15.20 «Полный блэкаут» (16+)
16.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.55 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)
0.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2» (12+)
2.20 М/ф «Остров собак» (16+)
5.10 М/ф «Аленький цветочек» (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 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!» (12+)
10.40, 4.45 Д/ф «Фаина Раневская. Ко-

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

(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
16.55 «Прощание. Евгений Осин» 

(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... Звёздные маче-

хи» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Клеймо 

Гайдая» (6+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Звёздное достоинство» 

(16+)
1.35 «Дикие деньги» (16+)
2.20 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину» (12+)
3.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.25, 6.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 3.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 1.05 «Порча» (16+)
14.15, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 

(16+)

19.00 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 
(16+)

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (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, 10.05 Д/ф «Григорий и Алексан-

дра Потанины. Любовь и жизнь в 
пути» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15, 14.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Неизвест-

ный Гагарин» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА» (12+)
1.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)

2.55 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)
4.40 Д/ф «Александр Феклисов. Ка-

рибский кризис глазами рези-
дента» (12+)

5.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (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 готическая»
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ричард Льви-

ное Сердце. Ловушка для ко-
роля»

8.35 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ»
9.50 «Большие маленьким». Елена 

Степаненко читает стихотворе-
ние Корнея Чуковского «Краде-
ное солнце»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Сюжет. Фанта-

зии на темы фильма «Бриллиан-
товая рука». Программа Б.Бер-
мана и И.Жандарева. 1996 г.

12.15, 2.40 Д/с «Первые в мире»
12.35, 22.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
13.50 Альманах по истории музыкаль-

ной культуры
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» Веду-

щий Пьер-Кристиан Броше. «Не 
все коту масленица!»

15.45 «2 Верник 2». Рената Литвинова
16.30, 1.45 «История искусства». Алек-

сандр Боровский. «Борьба за 
картины в 60-е - 80-е годы XX 
века»

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

17.45 «Шедевры Сергея Рахманино-
ва». «Элегическое трио». Дми-
трий Махтин, Александр Князев, 
Борис Березовский

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!». Как сюда попала эта 
леди?»

21.20 «Энигма». Пааво Ярви»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
20.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 

(12+)
1.15 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.35, 15.55 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
8.45, 0.05 Х/ф «Без меня» (16+)
10.20 Х/ф «Жги!» (12+)

12.10 Х/ф «Один вдох» (12+)
13.55, 19.00 Т/с «Чёрные кошки» 

(16+)
17.05, 5.30 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» (12+)
20.40 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
22.30 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
1.35 Х/ф «Кома» (16+)
3.50 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00 Х/ф «Слоны могут играть в фут-

бол» (16+)
7.45 Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
8.25, 4.45 Х/ф «Привычка расста-

ваться» (16+)
9.50 Х/ф «Девять дней и одно утро» 

(16+)
11.25 Х/ф «В России идет снег» (16+)
13.05 Х/ф «Воротничок» (16+)
13.30, 0.10 Х/ф «Помню - не пом-

ню!» (12+)
14.50 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
16.30 Х/ф «Отрыв» (16+)
18.00 Х/ф «Не чужие» (16+)
19.25 Х/ф «Цель вижу» (12+)
21.10 Х/ф «Млечный путь» (12+)
23.00 Х/ф «Морфий» (18+)
1.00 Х/ф «Контрибуция» (16+)
3.45 Х/ф «Новенький» (12+)
4.20 Х/ф «Труша» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 12.10, 14.05, 15.55, 18.00, 22.30 

Новости (16+)
6.05, 12.15, 14.10, 18.05, 22.40 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
8.50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 

преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ханты-Ман-
сийска (16+)

9.40 «Главная дорога» (16+)
10.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска (16+)

11.40 «Большой хоккей» (12+)
13.05, 18.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.55, 16.00 «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
19.50 Профессиональный бокс. Виктор 

Рамирес против Арслана Яллы-
ева. Бой за титул чемпиона WBA 
Inter-Continental. Прямая транс-
ляция из Краснодара (16+)

23.25 Х/ф «РОККИ 4» (16+)
1.15 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский против Карлоса 
Мануэля Портильо. Трансляция 
из Москвы (16+)

1.35 Профессиональный бокс. Георгий 
Челохсаев против Евгения Дол-
голевеца. Трансляция из Бело-
руссии (16+)

2.35 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Трансляция из 
Ханты-Мансийска (0+)

3.50 Д/ф «Родман. Плохой хороший 
парень» (12+)

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

7.55 Три кота. (6+)
8.15 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Аркадий Паровозов. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
10.00, 15.40, 23.40 Выбери меня. (16+)
10.50 «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ». (16+)
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 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 

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

(16+)
16.30, 0.30 «СОБЛАЗН». (16+)
17.20, 1.20 Рожденные быть свобод-

ными. Медвежья школа. (12+)
21.00 «30 СВИДАНИЙ». Россия, 2015.

(16+)
1.50 Парк культуры. (12+)
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». СССР, 

1949. (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



11№ 21Ковровская неделя
26 марта 2021 г. официально
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о результатах аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков
В соответствии с постановлением администрации город Ковров 

№322 от 17.02.2021г. «О проведении аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков» и на основании реше-
ния Комиссии по проведению торгов по продаже земельных участ-
ков и права на заключение договоров аренды земельных участков от 
23.03.2021 года протокол №18, Управление имущественных и земель-
ных отношений сообщает о результатах аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка:

Лот №1: Местоположение участка: Российская Федерация, Вла-
димирская область, г.о. город Ковров, г. Ковров, проезд Осипо-
вский, з/у 9, площадь участка: 800±10 кв.м., кадастровый номер: 
33:20:012604:170, разрешенный вид использования земельного 
участка: для индивидуального жилищного строительства.

Лот №2: Местоположение участка: Российская Федерация, Вла-
димирская область, г.о. город Ковров, г. Ковров, проезд Осипо-
вский, з/у 7, площадь участка: 800±10 кв.м., кадастровый номер: 
33:20:012604:184, разрешенный вид использования земельного 
участка: для индивидуального жилищного строительства.

1. Признать, в соответствии с пунктом 14 ст. 39.12 Земельного кодек-
са РФ, аукцион несостоявшимся в виду отсутствия заявок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

«Администрация города информирует население города Коврова о 
проведении Градостроительного совета при Главе города Коврова со 
следующей повесткой дня:

1. Рассмотрение единого проекта (концепции) размещения реклам-
но-информационных конструкций для здания расположенного по 
адресу: г. Ковров, пр-т Ленина, д. 56, пом. 1.
Разработчик: ИП Герасимов Д.А. 
2. Рассмотрение концепции размещения рекламных конструкций на 

здании, расположенного по адресу: г. Ковров, ул. Еловая, д.92. 
Заказчик: ООО «Карпет» 
3. Рассмотрение концепции размещения вывесок на здании, распо-

ложенного по адресу: г. Ковров, ул. Строителей, д. 9а. 
Разработчик: ООО»Концепт» 
4. Рассмотрение предпроектной документации «Офисное здание», 

расположенного по адресу: г. Ковров, ул. Дегтяева/Генералова, д. 
137/48. 
Разработчик: ИП Харитонова О.В.
5. Рассмотрение эскизного проекта «Реконструкция здания «Конто-

ры райпотребсоюза» под административно-хозяйственное здание» 
по адресу: г. Ковров, ул. Советская, д. 4.
Разработчик: ООО «АльянсПроект»
6. Рассмотрение концепции размещения вывесок на фасаде здания, 

расположенного по адресу: г. Ковров, ул. Пугачева, д. 32.
Заказчик: Певцов С.А.
7. Рассмотрение предпроектной документации «Многоквартирный 

жилой дом» по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 37.
Заказчик: Мангасарян Г.Г.
Разработчик: ИП Харитонова О.В.
8. Рассмотрение проекта мемориала воинам-экскаваторостроите-

лям, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., плани-
руемый к размещению на площади Свободы (ул. Свердлова).
Разработчик: Тихомиров В.А.
Заседание Градостроительного совета состоится 01.04.2021 года. в 

14 часов 00 минут в формате видеоконференции по адресу: г. Ковров, 
Краснознаменная ул., д. 6, актовый зал (малый).

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация города информирует население г. Коврова о прове-
дении общественных обсуждений по следующим проектам:

I. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства (административного зда-
ния) на земельном участке, расположенном по адресу: Владимир-
ская область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул. Клязьмен-
ская, д.2 (кадастровый №33:20:010404:11).
Информационные материалы к проекту – предпроектная докумен-

тация на административное здание, разработанная ИП Харитоновой 
О.В.

II. Проект решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (индивидуально-
го жилого дома) на земельном участке, расположенном по адресу: 
Владимирская область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул. 
Карла Маркса, д.10 (кадастровый №33:20:010908:9).
Информационные материалы к проекту – проектная документация 

на индивидуальный жилой дом, разработанная ООО «АльянсПроект».
III. Проект планировки и проект межевания территории, ограни-

ченной улицами: Кузнечная, Привокзальная, Октябрьская, Артемов-
ская, Свердлова, Першутова.
Информационные материалы к проекту – проект планировки и про-

ект межевания территории, разработанные ООО СКБ «Проект».
IV. Проект решения о предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (производственного 
корпуса) на земельном участке, расположенном по адресу: Влади-
мирская область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, примерно 
в 40 метрах по направлению на северо-запад от д.7 по ул. Элеватор-
ной (кадастровый №33:20:012504:575).
Информационные материалы к проекту – предпроектная докумен-

тация на производственный корпус, разработанная ИП Харитоновой 
О.В.

V. Проект внесения следующих изменений в градостроительный 
регламент зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 
этажей) Ж3 Правил землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденных решением Совета народных депутатов города Ковро-
ва от 29.04.2020 №90:

1. Дополнить градостроительный регламент зоны Ж3 основным 
видом разрешенного использования 2.3 «блокированная жилая за-
стройка».

2. Графу «описание вида разрешенного использования земельного 
участка» для данного вида изложить в редакции: «Размещение жило-
го дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жи-
лыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем ко-
личестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (об-
щие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, 
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на тер-
риторию общего пользования (жилые дома блокированной застрой-
ки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягод-
ных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомога-

тельных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха».

3. Графу «предельные параметры» для данного вида изложить в ре-
дакции: 

«1. Минимальная площадь участков – 400 м2; максимальная пло-
щадь участков – 1500 м2.

2. Максимальный коэффициент застройки – 0,3; максимальный ко-
эффициент плотности застройки – 0,6.

3. Отступ от красной линии:
– в существующей застройке – в соответствии со сложившейся ли-

нией застройки,
– в новой застройке – от 5 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до строе-

ний, а также между строениями:
– между фронтальной границей участка и основным строением – в 

соответствии со сложившейся линией застройки,
-от границ участка до основного строения – 3 м, 
– от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и про-

чих строений в соответствии с требованиями СНиП и СанПиН.
Примечание: В условиях реконструкции и в других сложных градо-

строительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены 
при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении не-
просматриваемости жилых помещений из окна в окно.

4. Предельное количество надземных этажей – 3. Высота этажа не 
более 3,3 м».
Информационные материалы к проекту – проект внесения измене-

ний в Правила землепользования и застройки города Коврова.
VI. Проект внесения следующих изменений в градостроительный 

регламент зоны перспективной застройки среднеэтажными жилы-
ми домами (5-8 этажей) Ж3-Р Правил землепользования и застрой-
ки города Коврова, утвержденных решением Совета народных де-
путатов города Коврова от 29.04.2020 №90:

1. Для основных видов разрешенного использования: 3.2.2 «оказа-
ние социальной помощи населению», 3.2.3 «оказание услуг связи», 
3.2.4 «общежития», 3.3 «бытовое обслуживание», 3.4.1 «амбулатор-
но-поликлиническое обслуживание», 3.5.1 «дошкольное, начальное 
и среднее общее образование», 3.6.1 «объекты культурно-досуговой 
деятельности», 4.1 «деловое управление», 4.5 «банковская и стра-
ховая деятельность», 4.4 «магазины», 4.6 «общественное питание», 
5.1.2 «обеспечение занятий спортом в помещениях»;
Для условно разрешенных видов: 3.7.1 «осуществление религиоз-

ных обрядов», 3.7.2 «религиозное управление и образование», 3.4.2 
«стационарное медицинское обслуживание», 4.3 «рынки», 4.7 «гости-
ничное обслуживание»:
в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застрой-

ки: многофункциональной зоны – не более 0,1; специализированной 
зоны – не более 0,8. Коэффициент плотности застройки: многофунк-
циональной зоны – не более 3,0; специализированной зоны не более 
2,4» заменить следующим текстом: «2. Максимальный коэффициент 
застройки – 0,4. Максимальный коэффициент плотности застройки – 
0,8».

2. Для основного вида разрешенного использования 4.4. «магази-
ны» в графе «предельные параметры»:

– исключить текст «Максимальный процент застройки 80%»;
– текст: «Предельная высота – 8 метров» заменить на текст: «Пре-

дельная высота – 20 метров».
3.1. Дополнить основные виды разрешенного использования видом 

12.0 «земельные участки (территории) общего пользования».
3.2. Графу «описание вида разрешенного использования земель-

ного участка» для данного вида изложить в редакции: «Земельные 
участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 – 12.0.2»;

3.3. Графу «предельные параметры» для данного вида изложить в 
редакции: «Предельные параметры не подлежат установлению».

4.1. Дополнить градостроительный регламент зоны Ж3-Р основным 
видом разрешенного использования 2.1.1 «Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка».

4.2. Графу «описание вида разрешенного использования земельно-
го участка» для данного вида изложить в редакции: «Размещение ма-
лоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высо-
той до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и 
детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов об-
служивания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном много-
квартирном доме не составляет более 15% общей площади помеще-
ний дома.

4.3. Графу «предельные параметры» для данного вида изложить в 
редакции: 

«1. Нормативный размер земельного участка многоквартирного жи-
лого дома рассчитывается по формуле  , где S – общая 
площадь жилых помещений многоквартирного жилого дома, м2; У

зд
 – 

удельный показатель земельной доли для зданий различной этажно-
сти не менее 0,92.

2. Максимальный коэффициент застройки – 0,4; максимальный ко-
эффициент плотности застройки – 0,8.

3. Отступ от красной линии: 
– в существующей застройке – в соответствии со сложившейся лини-

ей застройки, – в новой застройке – от 5 м.
Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, 

как правило, с отступом от красных линий. 
По красной линии допускается размещать жилые здания с встроен-

ными в первые этажи или пристроенными помещениями обществен-
ного назначения.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до строе-

ний, а также между строениями:
– между фронтальной границей участка и основным строением – в 

соответствии со сложившейся линией застройки,
– от границ участка до основного строения – 1 м, 
– от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и про-

чих строений в соответствии с требованиями СНиП и СанПиН.
Примечание: В условиях реконструкции и в других сложных градо-

строительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены 
при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении не-
просматриваемости жилых помещений из окна в окно.

4. Предельное количество надземных этажей – 4, включая мансард-
ный этаж».

5.1. Дополнить градостроительный регламент зоны Ж3-Р основным 
видом разрешенного использования 2.3 «блокированная жилая за-
стройка» 

5.2. Графу «описание вида разрешенного использования земельно-
го участка» для данного вида изложить в редакции: «Размещение жи-
лого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем 
количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из кото-
рых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую сте-
ну (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними до-
мами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход 
на территорию общего пользования (жилые дома блокированной за-
стройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспо-
могательных сооружений; обустройство спортивных и детских площа-
док, площадок для отдыха».

5.3. Графу «предельные параметры» для данного вида изложить в 
редакции: 

«1. Минимальная площадь участков – 400 м2; максимальная пло-
щадь участков – 1500 м2.

2. Максимальный коэффициент застройки – 0,3; максимальный ко-
эффициент плотности застройки – 0,6.

3. Отступ от красной линии:
– в существующей застройке – в соответствии со сложившейся ли-

нией застройки,
-в новой застройке – от 5 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до строе-

ний, а также между строениями:
– между фронтальной границей участка и основным строением – в 

соответствии со сложившейся линией застройки,
– от границ участка до основного строения – 3 м, 
– от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и про-

чих строений в соответствии с требованиями СНиП и СанПиН.
Примечание: В условиях реконструкции и в других сложных градо-

строительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены 
при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении не-
просматриваемости жилых помещений из окна в окно.

4. Предельное количество надземных этажей – 3. Высота этажа не 
более 3,3 м».
Информационные материалы к проекту – проект внесения измене-

ний в Правила землепользования и застройки города Коврова.
Дата начала общественных обсуждений: 26 марта 2021г.
Дата окончания общественных обсуждений: по проектам I, II, IV, V, VI 

– 23 апреля 2021г., по проекту III – 30 апреля 2021г.
Информационные материалы по проектам будут размещены на 

официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.ru в раз-
деле «градостроительная деятельность», подраздел «проекты, рас-
сматриваемые на публичных слушаниях» с 05 апреля 2021г. по 09 
апреля 2021г.
Экспозиция проектов будет проводиться по адресу: г.Ковров, ул. 

Фурманова, д.37, каб. 10, с 05 апреля 2021г. по 09 апреля 2021г.
Время работы экспозиции: в рабочие дни с 15:00 до 17:00, проводят-

ся консультации по теме общественных обсуждений.
В период с 05 апреля 2021г. по 09 апреля 2021г. участники обще-

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

– посредством официального сайта администрации города Ковро-
ва в сети «Интернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная де-
ятельность», подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных 
слушаниях»);

– в письменной форме в Комиссию по землепользованию и застрой-
ке города Коврова;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях.
Почтовый адрес Комиссии по землепользованию и застройке горо-

да 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) 3-25-46; 3-09-
66.

ПРЕДПИСАНИЕ
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 

И ИНФОРМАЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Управление благоустройства и строительно-разрешительной доку-
ментации администрации города Коврова, в соответствии с пп.2 ст.8 
Гражданского кодекса РФ, сообщает Вам о: 

1. Нарушении п. 3.1 Правил установки и эксплуатации средств наруж-
ной рекламы и информации на территории города Коврова, утверж-
денных Постановлением администрации г. Коврова от 09.06.2020 
№984 в части незаконного размещения средств наружной рекламы и 
информации без получения согласования от управления благоустрой-
ства и строительно-разрешительной документации администрации г. 
Коврова.

2. Нарушении порядка согласования средств наружной рекламы и 
информации (СНРИ), предусмотренного Порядком оформления раз-
решительной документации на установку и эксплуатацию средств на-
ружной рекламы и информации. Порядком демонтажа средств на-
ружной рекламы и информации, размещенных на фасадах зданий 
и сооружений на территории города Коврова, утвержденным поста-
новлением администрации г. Коврова от 24.02.2021 №382.

На территории города выявлены самовольно установленные сред-
ства наружной рекламы и информации (далее – СНРИ), а именно: 

– вывеска над входной группой в нежилое помещение многоквар-
тирного дома «МИГРАНТ-СЕРВИС – оформление патента – стол ус-
луг – трудоустройство– консультация юриста– перевод документов 
– комплексный экзамен по русскому языку» – 1 ед. 

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, ул. Абель-
мана, д.43.

– баннер на фасаде нежилого помещения многоквартирного жи-
лого дома «SPA-Салон ВИКТОРИЯ» -1 ед.;

– рекламный баннер на фасаде нежилого помещения многоквар-
тирного жилого дома «Парикмахерские услуги женский зал муж-
ской зал детский зал МАНИКЮР– ПЕДИКЮР Визаж Тату КОСМЕТО-
ЛОГИЯ Спа-услуги Фитобочка душ Шарко Термообертывание Мас-
саж Солярий 8(49232) 22-444, 8 915 754 30 55»-1 ед.;

– баннер с фотоизображением на фасаде нежилого помещения 
многоквартирного жилого дома-1 ед.;

– вывеска на металлической конструкции на козырьке входной 
группы нежилого помещения многоквартирного жилого дома «МЕ-
БЕЛЬТОРГ» с изобразительным элементом-1 ед.;

– рекламный баннер на окнах нежилого помещения многоквар-
тирного жилого дома «Мягкая мебель от производителя» с изобра-
зительным элементом-1 ед. 
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Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Абельмана,18/26.

– вывеска на фасаде нежилого помещения «СЛАВЯНКА» -1 ед.;
– вывеска на фасаде нежилого помещения «КАФЕ 24»-1 ед.;
– вывеска проёме окна с изобразительными элементами
 «ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ»-1 ед.;
– вывеска проёме окна с изобразительными элементами « ВЫПЕЧ-

КА»-
1 ед.;
– вывеска проёме окна с изобразительными элементами «ЧАЙ,
КОФЕ»-1 ед.;
– вывеска в проёме окна с изобразительными элементами– 2 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, ул. Абель-

мана, д.1 строение 3. 
– баннер на фасаде здания «НОВАЯ КУХНЯ салон мебели» -2 ед.;
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, проспект 

Ленина, д.28. 
– вывеска в пределах фриза козырька над входной группой в не-

жилое помещение «ПИВДВОРИК»-1 ед.
– баннер на перилах входной группы в нежилое помещение «МЫ 

ОТКРЫЛИСЬ»-1 ед.
– рекламный баннер на перилах входной группы в нежилое поме-

щение «тут освежающие напитки в лучших традициях есть доставка 
8/930/0311914 ПИВДВОРИК GOOD STUFF 8/920/9191313 лучший вкус 
для лучшей жизни а вкусная пицца у партнера»-1 ед.;

– вертикальная вывеска на фасаде многоквартирного жилого 
дома с указателем «НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ » – 1ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, ул. Черны-
шевского, д.1. 

– баннер на фасаде здания «СУШИ ЛИНК» – 1 ед.;
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, пр. Лени-

на, д.22.
– вывеска на фасаде здания «АККУМУЛЯТОРЫ» -1 ед.;
– баннер в оконном проёме нежилого помещения «ТКАНИ на вес/

метражом» – 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, пр. Лени-

на, д.25.
– вывеска в пределах фриза козырька над входной группой нежи-

лого здания многоквартирного дома «Food Time» с изобразительны-
ми элементами -1 ед., «Shaurma»-2 ед.

– панно с изобразительными элементами «С наггетсами с гриба-
ми» на фасаде нежилого помещения многоквартирного дома-1 ед.;

– панно с изобразительными элементами «с грибами с наггетсами 
и картофелем фри» на фасаде нежилого помещения многоквартир-
ного дома -1 ед.;

– панно изобразительными элементами «курица/свинина с кар-
тофелем фри» на торце нежилого помещения многоквартирного 
дома-1 ед.;

– панно изобразительными элементами « с наггетсами грибами с 
салатом цезарь» на торце нежилого помещения многоквартирного 
дома-1 ед.;

– наклейки на стекле в оконном проёме с изобразительными эле-
ментами «ПИЦЦА доставка, РОЛЛЫ, КОФЕ С СОБОЙ»-1 ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, ул. Пу-
гачёва, д.31.

Баннер на фасаде многоквартирного жилого дома «Аренда 8-915-
752-88-98» по адресу: г.Ковров пр-т Ленина, д.46/1.

Баннер на фасаде многоквартирного дома «Аренда 8-960-733-88-
64» по адресу: г.Ковров, пр-т Ленина,д.26.

Баннер на фасаде многоквартирного дома «Аренда 8-910-770-18 
-92» по адресу: г.Ковров, пр-т Ленина,д.24.

Баннер на фасаде многоквартирного жилого дома «Аренда +7 
(903)832-24-44» по адресу: г.Ковров, пр-т Ленина,д.11. 
Управление благоустройства и строительно-разрешительной доку-

ментации администрации города Коврова в соответствии с п. 4.4 раз-
дела 4 Порядка оформления разрешительной документации на уста-
новку и эксплуатацию средств наружной рекламы и информации. По-
рядка демонтажа средств наружной рекламы и информации, разме-
щенных на фасадах зданий и сооружений на территории города Ков-
рова, утвержденного постановлением администрации г.Коврова от 
24.02.2021 №382 (далее – Порядок) предписывает владельцам СНРИ 
или владельцам объекта недвижимости (в случае, если владелец кон-
струкции неизвестен) в пределах фасада которого оно размещено, 
обязан за свой счет или своими силами в течение трех дней со дня 
выдачи предписания удалить информацию, размещенную на таком 
СНРИ, и в течение 30 дней, со дня выдачи предписания или опублико-
вания предписания в средствах массовой информации города Ковро-
ва и на официальном сайте администрации города Коврова в сети Ин-
тернет осуществить демонтаж СНРИ.
Дополнительно сообщаем, что:
– согласно п. 4.6 раздела 4 Порядка в случае, если СНРИ не было де-

монтировано ее владельцем либо владельцем здания (строения, со-
оружения, помещения) в добровольном порядке в установленный 
срок, организация демонтажа данного СНРИ в принудительном по-
рядке осуществляется уполномоченным муниципальным учрежде-
нием, созданным для осуществления функций органов местного са-
моуправления города Коврова на основании постановления админи-
страции города Ковров о демонтаже незаконно размещенных средств 
наружной рекламы и информации на территории города Коврова, в 
котором указывается перечень СНРИ, подлежащих демонтажу и сро-
ки проведения работ по демонтажу данных конструкций;

– согласно п. 4.12 раздела 4 Порядка расходы за выполнение работ 
по демонтажу, транспортировке, хранению и утилизации подлежат 
возмещению за счет владельца СНРИ либо владельца здания (стро-
ения, сооружения, помещения), в случае, если владелец конструкции 
неизвестен, по требованию уполномоченного учреждения, создан-
ного для осуществления функций органов местного самоуправления 
города Коврова.

При наличии разрешительной документации на размещение вы-
шеуказанных СНРИ Вам необходимо предоставить данные доку-
менты в адрес управления благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации администрации города Коврова в течение 10 
дней с момента получения/опубликования данного предписания. 

В случае не предоставления разрешительной документации на 
размещение данных СНРИ или информации об отсутствии данных 
документов, конструкции будут демонтированы в принудитель-
ном порядке согласно Порядку о демонтаже информационных кон-
струкций, размещенных на фасадах зданий и сооружений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№578 ОТ 22.03.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 28.11.2013 №2801 «Об утверж-
дении Положения о порядке комплектования муниципальных до-
школьных образовательных учреждений города Коврова, реализу-
ющих основную образовательную программу дошкольного образо-
вания»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», на основании Устава муниципального образования го-
род Ковров Владимирской области постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова Влади-
мирской области от 28.11.2013 №2801 «Об утверждении Положения о 
порядке комплектования муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений города Коврова, реализующих основную образова-
тельную программу дошкольного образования» следующие измене-
ния:

1.1. В пункте 1 раздела 1. «Общие положения» в приложении 1 «По-
ложение о порядке комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений города Коврова, реализующих основ-
ную образовательную программу дошкольного образования» слова 
«СанПиН 2.4.1.3049-13» заменить на слова «СП 2.4.3648-20».

1.2. В пункте 1 раздела 1. «Порядок приема детей в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования» в прило-
жении 2 «Порядок приема и отчисления детей в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях города Коврова, реализую-
щих основную образовательную программу дошкольного образова-
ния» слова «СанПиН 2.4.1.3049-13» заменить на слова «СП 2.4.3648-
20».

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№580 ОТ 22.03.2021 г.

О корректировке документации по планировке территории ми-
крорайона «Салтаниха» 
В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользова-
ния и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета на-
родных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90, на основании 
заявления Генерального директора управляющей организации ООО 
«УК Континент» В.Н. Аганина от 02.03.2021 рег. №953/01-34, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постано-
вляю:

1. Организовать работы по корректировке документации по плани-
ровке территории микрорайона «Салтаниха», утвержденной поста-
новлением администрации г.Коврова от 29.01.2020 №162, в соответ-
ствии с техническим заданием на разработку документации по плани-
ровке территории (приложение).

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

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

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации г. Коврова

от 22.03.2021 №580

Техническое задание на корректировку документации 
по планировке территории микрорайона «Салтаниха»

1. Наименование работ: Корректировка документации по плани-
ровке территории микрорайона «Салтаниха»

2. Заказчик: ООО Специализированный застройщик «СК Континент»
3. Границы проектирования: Территория микрорайона «Салтаниха»

4. Правовая, нормативная и методическая база 
для проведения работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития Российской Фе-

дерации от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении требований к описа-
нию и отображению в документах территориального планирования 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа 
Минэкономразвития России от 07.12.2016 №793»;

4.4. Генеральный план города Коврова, утвержденный решением 
Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 
№127 (с изменениями, внесенными решением Совета народных де-
путатов г.Коврова от 31.07.2019 №178);

4.5. Правила землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденные решением Совета народных депутатов города Ковро-
ва от 29.04.2020 №90.

4.6.Местные нормативы градостроительного проектирования, 
утвержденные решением Совета народных депутатов г. Коврова от 
27.11.2019 №77.

5. Цели и задачи работы
5.1. Осуществить корректировку проекта планировки территории с 

целью: 
– выделения элементов планировочной структуры;
– установления границ территорий общего пользования, границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства (в 
т.ч. общеобразовательного учреждения и объекта дошкольного об-
разования);

– определения характеристик и очередности планируемого разви-
тия территории.

5.2. Осуществить подготовку проекта межевания территории с це-
лью определения местоположения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков.

6. Исходные данные для проведения работ
6.1. Топографо-геодезическая съемка в электронном виде (формат 

.dwg; .dxf) (выполняется заявителем);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, утвержденно-

го решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 
27.09.2006 №127 (с изменениями, утвержденными решением Ков-
ровского городского Совета народных депутатов от 31.07.2019 №178);

6.3. Материалы Правил землепользования и застройки города Ков-
рова, утвержденных решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 29.04.2020 №90;

6.4 Материалы местных нормативов градостроительного проекти-
рования, утвержденных решением Совета народных депутатов г. Ков-
рова от 27.11.2019 №77.

6.5. Документация по планировке территории микрорайона «Сал-
таниха», утвержденная постановлением администрации г.Коврова от 
29.01.2020 №162.

6.6. Данные Росреестра о правообладателях земельных участков и 
объектов недвижимости, зонах с особыми условиями использования 
территории (выполняется Исполнителем).

7. Состав и содержание документации по планировке территории
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации
Проект планировки территории состоит из основной части, которая 

подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отобра-

жаются:
а) красные линии. 
б) границы существующих и планируемых элементов планировоч-

ной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития террито-

рии, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в 
пределах, установленных градостроительным регламентом), о харак-
теристиках объектов капитального строительства жилого, производ-
ственного, общественно-делового и иного назначения и необходи-
мых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнеде-
ятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, про-
граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры, про-
граммы комплексного развития социальной инфраструктуры и не-
обходимых для развития территории в границах элемента планиро-
вочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов фе-
дерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения в такое положение включаются сведения о плот-
ности и параметрах застройки территории, необходимые для разме-
щения указанных объектов, а также информация о планируемых ме-
роприятиях по обеспечению сохранения применительно к территори-
альным зонам, в которых планируется размещение указанных объек-
тов, фактических показателей обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактиче-
ских показателей территориальной доступности таких объектов для 
населения;

3) положения об очередности планируемого развития террито-
рии, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства жилого, производственно-
го, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, 
реконструкции необходимых для функционирования таких объек-
тов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры, программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории содер-

жат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий по-

селения, городского округа, межселенной территории муниципаль-
ного района с отображением границ элементов планировочной струк-
туры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном 
разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изы-
сканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории требуется;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт об-
щего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объ-
ектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и 
прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, 
а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования террито-

рии;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местопо-

ложения и назначения объектов регионального значения, объектов 
местного значения нормативам градостроительного проектирова-
ния и требованиям градостроительных регламентов, а также приме-
нительно к территории, в границах которой предусматривается осу-
ществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, установленным правилами землепользования и застрой-
ки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспе-
ченности территории объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур и расчетным показателям максимально допу-
стимого уровня территориальной доступности таких объектов для на-
селения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов 
капитального строительства, в том числе линейных объектов, объек-
тов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а 
также проходы к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных ре-
шений застройки территории в соответствии с проектом планировки 
территории (в отношении элементов планировочной структуры, рас-
положенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обе-
спечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной под-

готовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случа-
ях, установленных уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответ-
ствии с требованиями, установленными уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке 
территории.

Проект межевания территории состоит из основной части, которая 
подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проек-
та.

1. Основная часть проекта межевания территории включает в себя 
текстовую часть и чертежи межевания территории.

2. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
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Патриотизм
Анатолий Парфёнов  

Фото из архива 
 ВПЦ им. Шпагина 

Без сомнения, слова заго-
ловка знакомы всем бывшим 
и нынешним военнослужа-
щим. В каждой военной ча-
сти за пределами казарм обя-
зательно висит такой транспа-
рант, ориентируя солдат на по-
беду над условным противни-
ком. С недавних пор этот бро-
ский лозунг взяли на вооруже-
ние и ковровские военно-па-
триотические клубы. Патрио-
тическое воспитание молодо-
го поколения посредством ор-
ганизации военно-полевого 
выхода – одна из важных и эф-
фективных форм работы ков-
ровского проекта «Наследни-
ки Победы». 

Такие своеобразные уче-
ния на пересеченной местно-
сти уже трижды проводились 
под эгидой военнопатрио-
тического центра им. Шпаги-
на. Важно, что условия про-
живания максимально при-
ближены к военнополевым. 
Все участники полевого выхо-
да учатся жить в реальных по-
ходных условиях в палатках, 
умело обращаться со стрелко-

вым оружием, ориентировать-
ся в лесу, готовить пищу, ока-
зывать первую медицинскую 
помощь и т.д. По сути участ-
ники проходят курс молодо-
го бойца, который помогает 
им приобрести навыки выжи-
вания в экстремальных усло-
виях, улучшить свою спортив-
нофизическую форму, осво-
ить навыки самозащиты и ру-
копашного боя, пройти стрел-
ковую подготовку. В свободное 
вечернее время ребята имеют 
возможность собраться у ко-
стра, петь песни под гитару 
или вести беседы на патриоти-
ческие и нравственные темы. 
Как это происходит на практи-
ке? Об этом мы попросили рас-
сказать координатора проекта 
«Наследники Победы» Сергея 
Мостового.

– Первый полевой выход 
мы предприняли еще в июле 
2020 года. Это было задумано в 
рамках подготовки к предсто-
ящему Дню города, на котором 
собирались провести рекон-
струкцию «боя местного значе-
ния». Место для дислокации ла-
геря искали недолго и останови-
лись на Шириной горе, в сосно-
вом лесу. Там, к счастью, сохра-
нились кое-какие окопы от так-
тических учений местной во-
енной части. Собралось на при-
роде больше 20 человек – к нам 
примкнули члены ВПК «Легион» 

во главе с Дмитрием Маштако-
вым, отдельные кадеты, была 
даже семья, супруги Максим и 
Ольга Власовы взяли с собой 
троих детей и жили в палат-
ке три дня. Десять палаток 
обеспечили сами участники. 
В программе тактических уче-
ний были предусмотрены эле-
менты контратаки в составе 
стрелкового взвода, слаженные 
действия пулеметного расче-
та и, конечно, проведение руко-
пашной, без которой редкий бой 
обходился в прошлой войне. Де-
фицита стрелкового оружия в 
нашем объединении нет – пуле-
мет Дегтярёва, ППШ, пулемет 
Горюнова, пистолеты ТТ взя-
ли с собой. Так что юные каде-
ты и легионеры, держа его в ру-
ках, были рады почувствовать 

себя настоящими воинами. Всё 
прошло здорово! – рассказал 
собеседник. 

А город подумал, ученья 
идут... Легко представить, как 
жители окраинных улиц Ков-
рова в течение трех дней реаги-

ровали на курсирование ГАЗ67 
и военного мотоцикла с пасса-
жирами в форме командиров 
и бойцов РККА. Ведь за водой 
для приготовления пищи на-
шим патриотам приходилось 
постоянно ездить на близлежа-
щие колонки. Супы, солдатская 
каша и чай готовились исклю-
чительно на костре. Ночевка в 
палатках была почти комфорт-
ной, всётаки июль – макушка 
лета, и погода благоприятство-
вала. А еще и то сказать, что 
пандемия в тот момент была 
на самом пике, только кончи-
лась тотальная самоизоляция: 
вот почему набралось так мно-
го желающих выйти в поле на 
тактические учения. Впечатле-
ния от учений остались самые 
благоприятные, и этот пер-
вый полезный опыт решили 
продолжить. 

Следующий полевой выход 
состоялся в октябре и прохо-
дил в еще более живописном 
месте – у края Мелеховского 

карьера. И это не случайно, по-
скольку тема его была «Война 
в Афганистане», и скальный 
рельеф местности был мак-
симально приближен к ре-
альности. К началу меропри-
ятия клуб «Наследники Побе-
ды» уже приобрел две брезен-
товые и вместительные, на 10 
человек каждая, солдатские 
палатки б/у. Подлатали, под-
штопали их, и вышло впол-
не приличное жилище. Печ-
кубуржуйку установили в од-
ной из них, другую приспосо-
били под склад снаряжения. 
Два дня и ночь прошли в по-
стоянных тактических учени-
ях. Для полного приближения 
к афганскому колориту тре-
бовалось спуститься в карьер. 
Но для тех, кто не знает, – этот 
промышленный объект ре-
жимный, посторонним вход 
запрещен! Огромное спасибо 
руководству ВКУ, которое, вы-
слушав энтузиастоврекон-
структоров, на несколько ча-
сов дало добро для посещения 
карьера. В это время удалось 
отработать тактику разведки 
и перемещения боевых групп 
по горным склонам, имитиро-
вать обнаружение мин и вра-
жеских засад, проверить реак-
цию в случае внезапного напа-
дения душманов. Всё происхо-
дящее в этом «ущелье» фикси-
ровалось на фото, так что от-
чет о полевом выходе получил-
ся впечатляющий, его можно 
увидеть на сайте «Наследни-
ков Победы». В информацион-
ном обмене между патриоти-
ческими клубами России сра-
зу возник громкий резонанс, 
многие коллеги из других ре-
гионов прислали запрос – мож-
но ли им провести там же аф-
ганскую реконструкцию? 

И, наконец, третий выход в 
поле, состоявшийся 1113 дека-
бря. В буквальном смысле поле 
боевое: на полигоне в Сергей-
цеве, как известно, настоящие 
взрывы и выстрелы звучат ча-
сто, да и исторических рекон-
струкций прошло уже множе-
ство. Подготовка к тактиче-
ским учениям заняла целый 
месяц. К счастью, командова-
ние дивизии дало добро на дис-
локацию 7 представителей во-
еннопатриотического центра 
им. Шпагина. Вместе с личным 
составом пришлось завозить и 
технику Великой Отечествен-

ной – бронемашину и два мото-
цикла. Это те самые раритеты, 
что мы часто видим на парадах 
Победы в нашем городе 9 Мая. 
Но своим ходом до места сбо-
ра техника дойти не может – 
ГАИ не пропустит на летней ре-
зине и без номеров. Пришлось 
нанимать манипулятор и гру-
зить машины на КамАЗ, любез-
но предоставленный руковод-
ством автошколы ДОСААФ. 

– Обязательно провести 
один сбор зимой – давняя наша 
задумка. Ведь для россиянина 
это неотъемлемый навык, он 
должен уметь жить и выжи-
вать в экстремальных услови-
ях, при низких температурах, 
уметь пользоваться всем, что 
у него будет под рукой в лесу. 
В этот раз мы задумали снять 
фильм под названием «Такти-
ческие учения Красной армии 
периода 1943 года». Цель та-
кого кино – показать возмож-
ности того уникального ору-
жейного арсенала, которым 
сейчас располагают «Наслед-
ники Победы». В этой пятими-
нутной картине лишь малень-
кий эпизод. В съемках участво-
вали 15 человек, вооруженных 
автоматами, пулеметами, ми-
нометом и даже одним огнеме-
том. Профессиональный пиро-
техник, военный инженер за-
паса Вячеслав Герун помог со 
спецэффектами. Целых два 
световых дня шли сьемки, каж-
дый эпизод потребовал не ме-
нее 10-12 дублей, так что за-
канчивали съемки уже в тем-
ноте. Хочу сказать огромное 
спасибо нашему талантливо-
му оператору Максиму Богда-
нову, фильм получился впечат-
ляющий, – рассказывает Сергей 
Мостовой. 

Для наших читателей сооб-
щим, что сейчас эту военнопа-
триотическую документали-
стику с полигона в Сергейцеве 
можно посмотреть «ВКонтак-
те»: shpagin33. Общее дело, об-
щий интерес к подвигу наших 
дедов и отцов – вот что дви-
жет всеми на этих полевых уче-
ниях. А молодым людям предо-
ставляется возможность испы-
тать себя на прочность и под 
руководством опытных настав-
ников из клуба «Наследники 
Победы» пройти предармей-
скую подготовку в военнопо-
левом лагере. Пожелаем им но-
вых интересных проектов.   

ВЫШЕЛ В ПОЛЕ –ВЫШЕЛ В ПОЛЕ –
ДЕЙСТВУЙ ПО-БОЕВОМУ!ДЕЙСТВУЙ ПО-БОЕВОМУ!
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* Программа «Кубышка». Инвестиции в виде передачи денег в заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма инвестиций 50 тыс. руб. Максимальная сумма 
инвестиций 5 млн. руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части инвестиции предусмотрены один раз, но не более 50% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты 
подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, наличными в кассе либо на карту любого банка. В случае досрочного истребования суммы инвестиции и процентов по ней или части инвестиции 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 проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока инвестиции, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные средства 
находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение действует для членов Потребительского общества «Потребительское общество национального развития». Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. 
ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания услуг. 
** Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», номер договора страхования № ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика № 4349. Условия действительны до 31.05.2021 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой.                     Реклама.

14% 
годовых*

Инвестиционная
программа 
для пайщиков

«Кубышка»  

Предпринимательские
риски застрахованы**

Выплаты ежемесячно

пр-т Ленина, д. 13
КОВРОВ пн-пт 10:00-19:00

cб-вс выходной

Таланты и поклонники
Николай Клюев 

Фото И. Волкова

Каждое выступление на-
родного фольклорного ан-
самбля «Горенка» зрители 
ждут как встречи с праздни-
ком. Вот и на сей раз в ДК «Со-
временник» коллектив был 
на высоте с новой програм-
мой «А песня русская жива». 

Художественный руково-
дитель Елена Андрухив, кон-
цертмейстеры Александр Де-
нисов и Олег Степанов со зна-
нием дела продумали все де-
тали, все нюансы выступле-
ния. Грамотная сценография, 
шикарные народные костю-

мы, великолепный вокал – 
всё это воплотилось в краси-
вый спектакль. Хореографи-
ческие этюды ансамбля «На-
стасья» (руководитель Анна 
Горячева) весьма гармонич-
но вписались в общий поток 
представления. 

А зрители аплодировали, не 
жалея своих рук, после каждо-
го номера. И в этом нет ничего 
удивительного. В век техни-

ческого прогресса постепенно 
утрачивается привычка слу-
шать живой человеческий го-
лос, и поэтому всегда встреча 
с прекрасным, встреча со сво-
ей юностью, с юностью наших 
бабушек и дедушек, мам и пап, 
трепетна и приятна. Браво, 
«Горенка», браво!   

В мероприятии принимали 
участие председатель Совета 
народных депутатов Анатолий 
Зотов, руководители структур-
ных подразделений админи-
страции, представители управ-
ления образования, педагоги 
муниципальных образователь-
ных организаций. 

С докладом выступила заме-
ститель главы администрации, 
начальник управления образо-
вания Светлана Арлашина. Она 
отметила, что год от года уве-
личивается число детей с про-
блемными вариантами разви-
тия, связанными со снижением 
уровня психологического здо-
ровья, физического развития, 
распространением хрониче-
ских заболеваний, различными 
видами зависимостей. В Ковро-
ве им помогают психологи, ло-
гопеды, дефектологи и другие 
специалисты непосредственно 
в детских садах и школах, а так-
же социальнопсихологическая 
служба при управлении обра-
зования. Причем психологиче-
ская поддержка направлена не 
только на детей, но и на роди-
телей и педагогов.

Светлана Александровна под-
черкнула, что цели и задачи 
психологической службы плав-
но эволюционировали от про-
стой диагностики (как в слу-
чае определения готовности к 
школе) до обеспечения психо-
логической поддержки целост-
ного процесса воспитания и 
развития.

Психологопедагогическое 
сопровождение начинается с 
момента поступления ребен-
ка в образовательное учрежде-
ние. Не менее важным является 
сопровождение учеников с осо-
быми образовательными по-
требностями. Ребята с ограни-
ченными возможностями здо-

ровья учатся по адаптирован-
ным образовательным про-
граммам. Например, в школе 
№24 – по программам для сла-
бовидящих и с тяжелыми на-
рушениями речи, в школе №11 
есть ученики с расстройством 
аутистического спектра, в дру-
гих школах учатся слабослыша-

щие дети, с нарушениями опор-
нодвигательного аппарата, с 
задержкой психического разви-
тия. Они получают бесплатное 
питание, имеют право на выбор 
формы итоговой государствен-
ной аттестации.

Разработаны и реализуются 
программы для родителей, на-
правленные на развитие осоз-
нанности и информированно-
сти по правовым вопросам вос-
питания детей, в том числе о 
пользе инклюзивной практики. 
В ходе встреч с родителями про-
исходит коррекция негативных 
родительских ожиданий.

Крайне важна профилакти-
ка девиантного поведения – по-
мощь несовершеннолетнему 
в преодолении сложившихся в 
его поведении стереотипов по-
веденческих реакций, форми-
рование социально одобряе-
мых форм поведения.

Доклад Светланы Арлашиной 
вызвал живое обсуждение чле-
нов коллегии. Особое внимание 
уделили профессиональному 
выгоранию педагогов, нехват-
ке педагогических кадров, по-
вышению родительской компе-
тентности. Стоит отметить, что 
в этом направлении предпри-
нимаются активные действия. 
Принята программа «Возвра-
щение в профессию» для под-
держки педагогов, которые 
не работали в образователь-
ных организациях более пяти 
лет. Получено согласие депар-
тамента образования области 

на открытие в Коврове фили-
ала Владимирского педагоги-
ческого колледжа. С будущего 
учебного года среди профиль-
ных классов в школах появятся 
педагогические.

В последнее время вызывает 
большую тревогу зависимость 
подростков и молодежи от со-

циальных сетей и их воспри-
имчивость к различным интер-
неттехнологиям. Сознанием 
подростков манипулируют не-
чистоплотные дельцы, выводя 
их на массовые акции протеста 
или склоняя к другим деструк-
тивным действиям. Это очень 
опасно. Как считают специа-
листы, единственно возмож-
ным вариантом решения про-
блемы могут быть только «вну-
тренние фильтры», чтобы нега-
тивная информация не оказы-
вала определяющего влияния 
на личность ребенка. А значит, 
необходимо совершенствовать 
работу с подростками группы 
риска, больше вовлекать моло-
дежь в социальнозначимую де-
ятельность, своевременно вы-
являть проблемные моменты.

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Образова-
ние» более полутора лет в Ков-
рове на базе социальнопсихо-
логической службы управле-
ния образования функциони-
рует Консультационный пункт 
психологопедагогической, ме-
тодической и консультативной 
помощи. За время существова-
ния проекта оказано 2288 кон-
сультаций. Родителям предо-
ставляются услуги психолога, 
логопеда, дефектолога. Услуги 
оказываются бесплатно в оч-
ной и дистанционной форме.

По итогам коллегии были вы-
сказаны конкретные предложе-
ния, которые помогут двигать-
ся в заданном направлении.   

ПОМОЧЬПОМОЧЬ И ДЕТЯМ,   И ДЕТЯМ,  
И РОДИТЕЛЯМИ РОДИТЕЛЯМ

«ГОРЕНКА»: ЧТО-ТО 
СЛЫШИТСЯ РОДНОЕ...

Образование
Пресс-служба 

 администрации города
Состоялась коллегия администрации 

под председательством главы города 
Елены Фоминой по теме: «Система пси-
холого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отноше-
ний в муниципальных образовательных 
организациях Коврова».
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1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
в том числе возможные способы их образования;

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или иму-
ществу общего пользования, в том числе в отношении которых пред-
полагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участ-
ков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом;

4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использо-
вания лесного участка, количественные и качественные характеристи-
ки лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в грани-
цах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта 
межевания территории осуществляется в целях определения место-
положения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвер-
жден проект межевания, содержащие перечень координат характер-
ных точек этих границ в системе координат, используемой для веде-
ния Единого государственного реестра недвижимости. Координаты 
характерных точек границ территории, в отношении которой утвер-
жден проект межевания, определяются в соответствии с требовани-
ями к точности определения координат характерных точек границ, 
установленных в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ для 
территориальных зон.

3. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта меже-

вания территории осуществляется в составе проекта планировки тер-
ритории) и существующих элементов планировочной структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки тер-
ритории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом 
межевания;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, ус-
ловные номера образуемых земельных участков, в том числе в отно-
шении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд;

5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях определе-

ния местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лес-
ных участков их местоположение, границы и площадь определяются 
с учетом границ и площади лесных кварталов и (или) лесотаксацион-
ных выделов, частей лесотаксационных выделов.

4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории 
включают в себя чертежи, на которых отображаются:

1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строи-

тельства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных 

кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных 
выделов.

8. Требования к оформлению документации
Документация должна быть представлена:
– топографо-геодезическая съемка на бумажных и электронных но-

сителях. Информация в растровой модели в форматах tiff, jpeg и pdf. 
Информация в векторной модели в обменных форматах mif/mid, dwg. 

Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к 
системе координат МСК-33.

– проект планировки территории и проект межевания территории 
на бумажных носителях; 

– проект планировки территории и проект межевания территории в 
электронном виде в формате Word и PDF (в виде единого файла, пол-
ностью соответствующего бумажному виду); 

– чертеж межевания территории, подготовленный в формате 
XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.

9. Согласование
9.1. Исполнителем осуществляется согласование топографо-геоде-

зической съемки с организациями, эксплуатирующими сети инженер-
но-технического обеспечения (АО «Газпром газораспределение Вла-
димир», АО «ОРЭС-Владимирская область», ООО «Ковровэлектро-
сетьремонт», ОАО «ЗиД» цех №63, ООО «Владимиртеплогаз», ПАО 
«Ростелеком»).

9.2. Промежуточные согласования разделов проекта и вариантов 
планировочных решений с управлением благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации осуществляет исполнитель;

9.3. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом за-
мечаний результатов публичных слушаний (общественных обсужде-
ний).

10. Порядок подготовки и утверждения документации 
по планировке территории

В соответствии со статьями 43,45, 46 Градостроительного кодекса 
РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№581 ОТ 22.03.2021 г.

О создании рабочей группы представителей города Коврова и Ков-
ровского района
В целях обеспечения развития экономического потенциала города 

Коврова и Ковровского района, определения точек роста, привлече-
ния новых инвесторов, развития туристического потенциала, а также 
кадрового ресурса для перспективного развития предприятий города 
и района постановляю:

1. Создать рабочую группу из представителей города Коврова и Ков-
ровского района согласно приложению 1 и приложению 2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации, начальника управле-
ния по экономической политике, стратегическому развитию и инве-
стициям.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 1
к постановлению администрации 

города Коврова
от 22.03.2021 №581

СОСТАВ
представителей города Коврова

Фомина Елена Владимировна – Глава города Коврова.
Каменщикова Анна Валерьевна – И.о. первого заместителя главы 

администрации города Коврова, начальника управления по экономи-
ческой политике, стратегическому развитию и инвестициям.

Морозов Юрий Алексеевич – Первый заместитель главы админи-
страции города Коврова по жилищно-коммунальному хозяйству, на-
чальник управления городского хозяйства.

Арлашина Светлана Александровна – Заместитель главы админи-
страции города Коврова, начальник управления образования.

Герасимовская Галина Николаевна – Заместитель главы админи-
страции города Коврова, начальник финансового управления.

Лопатина Ольга Николаевна – Начальник управления благоустрой-
ства и строительно – разрешительной документации администрации 
города Коврова.

Филатов Михаил Владимирович – Начальник управления имуще-
ственных и земельных отношений администрации города Коврова.

Апыхтина Светлана Геннадьевна – Заместитель начальника управ-
ления по экономической политике, стратегическому развитию и ин-
вестициям, начальник отдела экономики администрации города Ков-
рова.

Юдина Наталья Сергеевна – Заведующий сектором развития пред-
принимательства отдела экономики управления по экономической 
политике, стратегическому развитию и инвестициям администрации 
города Коврова.

Панин Иван Сергеевич – Председатель Координационного Совета 
в области развития малого и среднего предпринимательства (по со-
гласованию).

Приложение 2
к постановлению администрации 

города Коврова
от 22.03.2021 №581

СОСТАВ
представителей Ковровского района

Скороходов Вячеслав Валентинович – Глава администрации Ков-
ровского района.

Турыгин Юрий Николаевич – Заместитель главы, начальник управ-
ления экономики, имущественных и земельных отношений админи-
страции Ковровского района (по согласованию).

Маевский Сергей Владимирович – Заместитель главы, начальник 
управления жизнеобеспечения гражданской обороны строительства 
и архитектуры администрации Ковровского района (по согласова-
нию).

Голод Ольга Васильевна – Начальник управления культуры, моло-
дежной политики и туризма администрации Ковровского района (по 
согласованию).

Голубева Надежда Николаевна – Заместитель начальника управле-
ния, заведующий отделом экономики управления экономики, имуще-
ственных и земельных отношений администрации Ковровского райо-
на (по согласованию).

Алдушина Светлана Васильевна – Директор МКУ «Центр развития 
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского 
района (по согласованию).

Когут Роман Иосифович – Глава администрации Мелеховского го-
родского поселения Ковровского района (по согласованию).

Егорова Марина Михайловна – Глава администрации Ивановского 
сельского поселения Ковровского района (по согласованию).

Молодцова Наталья Борисовна – Глава администрации Клязьмин-
ского сельского поселения Ковровского района (по согласованию).

Никулин Дмитрий Анатольевич – Глава администрации Малыгин-
ского сельского поселения Ковровского района (по согласованию).

Максимов Николай Петрович – Глава администрации Новосельско-
го сельского поселения Ковровского района (по согласованию).

Воскобойник Виктор Григорьевич – Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей города Коврова и Ковровского района (по 
согласованию).

ОТЧЕТ
о результатах деятельности 

муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской обла-
сти «Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Березка»

 (полное наименование муниципального учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального

имущества за 2019 год
 Периодичность: на 01 января года, следующего за отчетным

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Сокращенное наименование муниципаль-
ного учреждения

МАУ ЗОЛ «Берёзка»

Почтовый адрес Юридический адрес: Владимирская обл., г. Ковров, ул.Пер-
вомайская, д.32 / Адрес фактического местонахождения: 
Владимирская обл., Ковровский р-н., д. Репники

Учредитель  Администрация города, Управление образования админи-
страции города Коврова

Учредительный документ, в соответствии 
с которым учреждение осуществляет свою 
деятельность (Устав, положение)

Устав, утвержденный постановлением администрации го-
рода Коврова от 20.05.2014 № 1157

Основной государственный регистрацион-
ный номер (ОГРН), Свидетельство о госу-
дарственной регистрации юридического 
лица (дата, регистрационный номер)

ОГРН 1133332003848
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 30 декабря 2013г.
Свидетельство о государственной регистрации серия 33 № 
001946599 от 30.12.2013г

Идентификационный номер налогопла-
тельщика (ИНН)

3305719740

Перечень разрешительных документов (с 
указанием даты выдачи, номеров и сро-
ка действия), на основании которых уч-
реждение осуществляет деятельность 
(лицензия)

Лицензия на право осуществления медицинской деятель-
ности серия 33ЛО1 № 002097 от 15.04. 2016г.

Перечень основных видов деятельности Реализация услуг по обеспечению отдыха детей и их  оз-
доровления. Продажа летних оздоровительных путевок. 
Продажа путевок выходного дня. Проведение дней здоро-
вья. Проведение культурно-массовых, спортивных, раз-
влекательных мероприятий. Проведение культурно-мас-
совых, спортивных, развлекательных мероприятий. Ока-
зание услуг по прокату инвентаря. Предоставление транс-
портных услуг.

Ф.И.О. руководителя, телефон О.В. Якуньков, 3-55-10

Состав наблюдательного совета в отчет-
ном году (с указанием должностей, фами-
лий, имен и отчеств)

Рыбакова Марина Владимировна –начальник отдела му-
ниципального имущества Управления экономики, имуще-
ственных и земельных отношений
Дорофеева Елена Михайловна – главный специалист 
Управления образования
Кузнецов Виктор Борисович- депутат Совета народных де-
путатов города Коврова
Барышников Артем Вадимович – вице-призедент обще-
ственной организации «Федерация фехтования Владимир-
ской области»
Ульева Ольга Валерьевна – специалист по кадрам МАУ 
ЗОЛ «Березка»

Филиалы учреждения, с указанием адре-
сов (контактной информации)

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с указанием по-
требителей

№ п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1 Услуга по организации отдыха и оздоровления одного ребенка 
в день г.Коврова и Ковровского района дети

2 Услуга по организации отдыха и оздоровления одного ребенка 
в день для детей Владимирской области дети

3 Услуга по организации отдыха и оздоровления одного ребенка 
в день для детей из других субьеутов РФ дети

4 Услуга по организации отдыха Граждане старше 18 лет и дети

5 Услуга по организации горячего питания Граждане старше 18 лет и дети

Сведения о штатной численности

№ 
п.п. Показатель

Ед. из-
мере-

ния

На на-
чало 
года

На ко-
нец 
года

Причины из-
менения

(на конец от-
четного года)

1.1 Количество штатных единиц сотрудников, в том 
числе шт. ед. 29 29

педагогические работники шт. ед.

1.2 Среднесписочная численность сотрудников, в том 
числе чел. 25,7 41,7

педагогические работники 8,2

1.3 Средняя заработная плата сотрудников учрежде-
ния, в том числе руб. 16 219 17 444

педагогические работники руб. 1433

Раздел II. Результат деятельности учреждения

№ 
п.п. Показатель

Год, предше-
ствующий от-

четному,
 руб.

Отчетный 
год, руб.

Изме-
нение

%

Приме-
чание

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинан-
совых активов

13222169
(5964247)

14481872
(5815175) 9,5

2.2 Общая сумма выставленных требований в воз-
мещении ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей

2.3 Дебиторская задолженность, в т.ч. 9986336,00 12704268,59 +27,22

2.3.1 Выполнение муниципального задания 9986336,00 12610900,00 +26,28

2.3.2 По приносящей доход деятельности 0 93368,59 +100

2.3.3 Деятельность с целевыми средствами 0 0

2.3.4 Деятельность по осуществлению капиталь-
ных вложений 0 0

2.4 Кредиторская задолженность, в т.ч. 622169,9 1066387,72 +71,4

2.4.1. Выполнение муниципального задания 0 8685,20 +100

2.4.2 По приносящей доход деятельности 622169,9 1057702,52 +70

2.4.3 Деятельность с целевыми средствами 0 0

2.4.4 Деятельность по осуществлению капиталь-
ных вложений 0 0

№ п/п Показатель

Едини-
цы из-
мере-

ния

Значение показателя за отчет-
ный год

Примеча-
ние

План Факт

От-
кло-
не-

ние, 
%

2.5 Суммы кассовых и плановых Посту-
плений (с учетом возвратов) в раз-
резе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной де-
ятельности учреждений  всего, в т.ч.

руб. 30 396 401,0 30204365,6 0,63

№ п/п Показатель

Едини-
цы из-
мере-

ния

Значение показателя за отчет-
ный год

Примеча-
ние

План Факт

От-
кло-
не-

ние, 
%

2.5.1 субсидии на выполнение муници-
пального задания

руб. 10 806 000,0 10 806 000,0

2.5.2 субсидии на иные цели руб. 300 000,0 299 550,6

2.5.3 поступления по приносящей доход 
деятельности

руб. 19 290 401,0 19 098 815,0 1,0

2.5.4 из них гранты

2.6 Суммы кассовых и плановых Выплат 
(с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, предусмо-
тренных планом финансово-хозяй-
ственной деятельности учреждений, 
всего, в т.ч.

руб. 31 369 877,48 
29 864 
310,45

4,80

2.6.1 Заработная плата (211) руб. 9 008 052,89 9 008 052,89

2.6.2 Прочие выплаты (212) руб. 13 483,0 13 483,0

2.6.3 Начисления на выплаты по оплате 
труда (213)

руб. 2 714 899,09 2 714 899,09

2.6.4 Услуги связи (221) руб. 42 860,11 42 860,11

2.6.5 Транспортные услуги (222) руб. 319 700,0 319 700,0

2.6.6 Коммунальные услуги (223) руб. 1 750 722,47 1 750 722,47

2.6.7 Работы, услуги по содержанию иму-
щества (225)

руб. 852 537,89 848 888,69 0,4

2.6.8 Прочие работы, услуги (226) руб. 9 832 929,91 9 832 929,91

2.6.9 Пособие по социальной помощи на-
селению (262)

руб.

2.6.10 Прочие расходы (290) руб. 146 064,04 146 064,04

2.6.11 Приобретение основных средств (310) руб. 1 404 624,0 1 404 624,0

2.6.12 Приобретение материальных запа-
сов (340)

руб. 5 284 004,08 3 782 086,25 28,4

2.7 Информация об исполнении  муници-
пального задания (натуральные по-
казатели) всего, в т.ч. по видам ус-
луг (работ)

Чел. 366 366

2.7.1

Организация отдыха детей и молоде-
жи с круглосуточным пребыванием 

Челове-
ко-ча-

сов
138 312 138 312

кол-во 
чело-

век
366 366

Челове-
ко-день

5 763 5 763

№ 
п/п

Виды услуг (работ), оказываемые за плату

Цены (тарифы) на 
платные услуги, ока-

зываемых потребите-
лям, руб.

Общее количе-
ство потреби-

телей, восполь-
зовавшихся ус-
лугами (рабо-

тами) учрежде-
ния, чел.

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 Услуга по организации отдыха и оздоровления одного 
ребенка в день г.Коврова и Ковровского района

944 944 658

2 Услуга по организации отдыха и оздоровления одного 
ребенка в день для детей Владимирской области

944 944 288

3 Услуга по организации отдыха и оздоровления одного 
ребенка в день для детей из других субьеутов РФ

1300 1300 103

4 Услуга по организации отдыха 430 430 1421

5 Услуга по организации горячего питания 350 350 1363
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности 

муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской обла-
сти «Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Березка»

 (полное наименование муниципального учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального

имущества за 2020 год
 Периодичность: на 01 января года, следующего за отчетным

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Сокращенное наименование муници-
пального учреждения

МАУ ЗОЛ «Берёзка»

Почтовый адрес Юридический адрес: Владимирская обл., г. Ковров, ул.Перво-
майская, д.32 / Адрес фактического местонахождения: Влади-
мирская обл., Ковровский р-н., д. Репники

Учредитель  Администрация города, Управление образования администра-
ции города Коврова

Учредительный документ, в соответ-
ствии с которым учреждение осущест-
вляет свою деятельность (Устав, по-
ложение)

Устав, утвержденный постановлением администрации города 
Коврова от 20.05.2014 № 1157

Основной государственный регистра-
ционный номер (ОГРН), Свидетель-
ство о государственной регистрации 
юридического лица (дата, регистраци-
онный номер)

ОГРН 1133332003848
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 30 декабря 2013г.
Свидетельство о государственной регистрации серия 33 № 
001946599 от 30.12.2013г

Идентификационный номер налого-
плательщика (ИНН)

3305719740

Перечень разрешительных докумен-
тов (с указанием даты выдачи, номе-
ров и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет 
деятельность (лицензия)

Лицензия на право осуществления медицинской деятельности 
серия 33ЛО1 № 002097 от 15.04. 2016г.

Перечень основных видов деятель-
ности

Реализация услуг по обеспечению отдыха детей и их  оздоров-
ления. Продажа летних оздоровительных путевок. Продажа пу-
тевок выходного дня. Проведение дней здоровья. Проведение 
культурно-массовых, спортивных, развлекательных меропри-
ятий. Проведение культурно-массовых, спортивных, развлека-
тельных мероприятий. Оказание услуг по прокату инвентаря. 
Предоставление транспортных услуг.

Ф.И.О. руководителя, телефон О.В. Якуньков, 3-55-10

Состав наблюдательного совета в от-
четном году (с указанием должностей, 
фамилий, имен и отчеств)

Рыбакова Марина Владимировна –начальник отдела муници-
пального имущества Управления экономики, имущественных и 
земельных отношений
Дорофеева Елена Михайловна – главный специалист Управле-
ния образования
Гускв Алексей Викторович- депутат Совета народных депута-
тов города Коврова
Барышников Артем Вадимович – вице-призедент обществен-
ной организации «Федерация фехтования Владимирской об-
ласти»
Ульева Ольга Валерьевна – специалист по кадрам МАУ ЗОЛ 
«Березка»

Филиалы учреждения, с указанием 
адресов (контактной информации)

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с указанием по-
требителей

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1
Услуга по организации отдыха и оздоровления одного ребенка 
в день г.Коврова и Ковровского района

дети

2
Услуга по организации отдыха и оздоровления одного ребенка 
в день для детей Владимирской области

дети

3
Услуга по организации отдыха и оздоровления одного ребенка 
в день для детей из других субьеутов РФ

дети

4 Услуга по организации отдыха Граждане старше 18 лет и дети

5 Услуга по организации горячего питания Граждане старше 18 лет и дети

Сведения о штатной численности

№ 
п.п.

Показатель
Ед. из-
мере-

ния

На на-
чало 
года

На ко-
нец 
года

Причины изменения
(на конец отчетно-

го года)

1.1
Количество штатных единиц сотрудников, в 
том числе

шт. ед. 29 29

педагогические работники шт. ед.

1.2
Среднесписочная численность сотрудников, в 
том числе

чел. 41,7 25,0

педагогические работники 8,2 1,2

1.3
Средняя заработная плата сотрудников учрежде-
ния, в том числе

руб. 17 444 18 300

педагогические работники руб. 1433 6 653

Раздел II. Результат деятельности учреждения

№ 
п.п.

Показатель

Год, предше-
ствующий от-

четному,
 руб.

Отчетный 
год, руб.

Измене-
ние
%

Примечание

2.1
Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов

14481872
(5815175)

15688233
(5897733)

8,3

№ 
п.п.

Показатель

Год, предше-
ствующий от-

четному,
 руб.

Отчетный 
год, руб.

Измене-
ние
%

Примечание

2.2

Общая сумма выставленных требо-
ваний в возмещении ущерба по не-
достачам и хищениям материаль-
ных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных 
ценностей

2.3 Дебиторская задолженность, в т.ч. 12 704 268,59 60 407 200,00
+375,5

2.3.1
Выполнение муниципального за-
дания

12 610 900,00 37 706 000,00
+199,0

Отклонения свя-
заны с изменени-
ем порядка учета 
доходов будущих 

периодов

2.3.2 По приносящей доход деятельности 93 368,59 0 -100

2.3.3
Деятельность с целевыми сред-
ствами

0 22 701 200,00 +100

Отклонения свя-
заны с изменени-
ем порядка учета 
доходов будущих 

периодов

2.3.4
Деятельность по осуществлению 
капитальных вложений

0 0 0

2.4 Кредиторская задолженность, в т.ч. 1 267 188,70 957 945,05 -24,4

2.4.1.
Выполнение муниципального за-
дания

8 685,20 0 -100,0

2.4.2 По приносящей доход деятельности 1 258 503,50 957 945,05 - 23,9

2.4.3
Деятельность с целевыми сред-
ствами

0 0 0

2.4.4
Деятельность по осуществлению 
капитальных вложений

0 0 0

№ п/п Показатель

Едини-
цы из-
мере-

ния

Значение показателя за отчет-
ный год

Примечание
План Факт

О
тк

ло
не

-
ни

е,
 %

2.5

Суммы кассовых и плановых 
Поступлений (с учетом воз-
вратов) в разрезе поступле-
ний, предусмотренных пла-
ном финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждений  
всего, в т.ч.

руб. 17 129 025,85 15 376 869,72 10,2

2.5.1
субсидии на выполнение му-
ниципального задания

руб. 9 169 400,00 8 871 751,63 3,2

Финансирова-
ние сокращено 
в связи с отме-
ной мероприя-
тий летней оз-
доровительной 
кампании

2.5.2 субсидии на иные цели руб. 5 281 600,00 4 019 996,24 23,9

2.5.3
поступления по приносящей 
доход деятельности

руб. 2 678 025,85 2 485 121,85 7,2

2.5.4 из них гранты 0 0 -

2.6

Суммы кассовых и плано-
вых Выплат (с учетом вос-
становленных кассовых вы-
плат) в разрезе выплат, пред-
усмотренных планом финансо-
во-хозяйственной деятельно-
сти учреждений, всего, в т.ч.

руб. 18 442 557,48 15 621 054,84 15,3

2.6.1 Заработная плата (211) руб. 5 217 526,79 5 217 526,79 -

2.6.2 Прочие выплаты (212) руб. 0 0 -

2.6.3
Начисления на выплаты по 
оплате труда (213)

руб. 1 571 336,00 1 571 336,00 -

2.6.4 Услуги связи (221) руб. 44 500,16 44 500,16 -

2.6.5 Транспортные услуги (222) руб. 939,00 939,00 -

2.6.6 Коммунальные услуги (223) руб. 1 166 848,01 997 885,42 14,5

2.6.7
Работы, услуги по содержанию 
имущества (225)

руб. 976 869,53 976 868,78 -

2.6.8 Прочие работы, услуги (226) руб. 4 541 647,06 2 982 316,25 34,3

2.6.9 Страхование (227) руб. 3 778,49 3 778,49 -

2.6.10
Социальные пособия и ком-
пенсации персоналу в денеж-
ной форме (266)

руб. 30 444,72 30 444,72 -

2.6.11 Прочие расходы (290) руб. 222 632,50 222 632,50 -

2.6.12
Приобретение основных 
средств (310)

руб. 1 525 904,00 1 525 904,00 -

2.6.13
Приобретение материальных 
запасов (340)

руб. 3 140 131,22 2 046 922,73 34,8

2.7

Информация об исполнении  
муниципального задания (на-
туральные показатели) всего, 
в т.ч. по видам услуг (работ)

Чел. 216 85 58,6

В связи с прио-
становлением 
(частичным 
приостановле-
нием) деятель-
ности учрежде-
ний, связанным 
с профилакти-
кой и устране-
нием послед-
ствий распро-
странения ко-
ронавирусной 
инфекции. ФЗ 
от 15.10.2020 
№327-ФЗ

2.7.1
Организация отдыха детей и 
молодежи с круглосуточным 
пребыванием 

Челове-
ко-ча-

сов
93312 14280 83,9

кол-во 
чело-

век
216 85 58,6

Челове-
ко-день

3888 595 83,9

№ 
п/п

Виды услуг (работ), оказываемые за плату

Цены (тарифы) на 
платные услуги, ока-

зываемых потребите-
лям, руб.

Общее количе-
ство потреби-

телей, восполь-
зовавшихся ус-
лугами (рабо-

тами) учрежде-
ния, чел.

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1
Услуга по организации отдыха и оздоровления одного 
ребенка в день г.Коврова и Ковровского района

944 944 85

2
Услуга по организации отдыха и оздоровления одного 
ребенка в день для детей Владимирской области

944
944

77

3
Услуга по организации отдыха и оздоровления одного 
ребенка в день для детей из других субьеутов РФ

1300 1300 0

4
Услуга по организации отдыха

430 430 2084

5 Услуга по организации горячего питания 350 350 2084

№ 
п/п

Количество поступивших жалоб потре-
бителей

Принятые меры

0

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Отчет об использовании недвижимого имущества

№ п/п Показатель
Ед. из-
мере-

ния

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

3.1.1 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества учреждения, в том числе

 руб.
8 051 321

(4 765 939)
8 051 321

(4 499 760)

3.1.1.1
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, закрепленного за учреждением на праве опера-
тивного управления 

руб.
8 051 321

(4 765 939)
8 051 321

(4 499 760)

3.1.1.2
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, закрепленного за учреждением на праве опера-
тивного управления, и переданного в аренду

 руб.

3.1.1.3

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, закрепленного за учреждением на праве опе-
ративного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

 руб.

3.1.1.4
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением за счет средств 
выделенных учредителем, учреждению 

 руб. 

3.1.1.5

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от оказания платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

руб.

3.1.2
Количество объектов недвижимого имущества, закреплен-
ных за учреждением, в том числе

Ед. 21 21

3.1.2.1
количество объектов недвижимого имущества, закреплен-
ных за учреждением на праве  оперативного управления 

Ед. 21 21

3.1.3. 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
пленная за учреждением, в том числе

кв. м  6240,6 6240,6

3.1.3.1
общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления 

кв. м 6240,6 6240,6

3.1.3.2
общая площадь недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, и пере-
данного в аренду

кв. м       

3.1.3.3
общая площадь недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и передан-
ного в безвозмездное пользование

кв. м 

3.2. Об использовании движимого имущества.

№ п/п Показатель
Ед. из-
мере-

ния

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

3.2.1
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества учреждения, в том числе 

руб.
6 430 551

(1 049 236)
7 636 912

(1 397 973)

3.2.1.1
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества учреждения, находящегося на праве оперативно-
го управления

руб.
6 430 551

( 1049 236)
7 636 912

(1 397 973)

3.2.1.2
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества учреждения,  находящегося на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду   

руб.

3.2.1.3
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества учреждения, находящегося на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование 

руб.

3.2.2
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества учреждения

руб.
1 486 724
(259 104)

1 389 724

3.2.2.1
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления 

руб.
1 486 724
(259 104)

1 389 724

Главный бухгалтер  ____________________________________     С.Н. Фадина
                    (подпись)                 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: Майкова Е.Б. т(23611)
 Прихожева М.А. (58737)
 Себелева В.А. (41013)

№
 п/п Количество поступивших жалоб потребителей Принятые меры

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Отчет об использовании недвижимого имущества

№ п/п Показатель
Ед. из-
мере-

ния

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

3.1.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества учреждения, в том числе

 руб.
8051321

(5298297)
8051321

(4765939)

3.1.1.1 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, закрепленного за учреждением на праве оперативно-
го управления 

руб.
8051321

(5298297)
8051321

(4765939)

3.1.1.2 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

 руб.

3.1.1.3 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное пользование

 руб.

№ п/п Показатель
Ед. из-
мере-

ния

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

3.1.1.4 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, приобретенного учреждением за счет средств выде-
ленных учредителем, учреждению 

 руб. 

3.1.1.5 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, приобретенного учреждением за счет доходов, по-
лученных от оказания платных услуг и иной приносящей до-
ход деятельности

руб.

3.1.2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных 
за учреждением, в том числе

Ед. 21 21

3.1.2.1 количество объектов недвижимого имущества, закрепленных 
за учреждением на праве  оперативного управления 

Ед. 21 21

3.1.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
пленная за учреждением, в том числе

кв. м 6240,6 6240,6

3.1.3.1 общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за уч-
реждением на праве оперативного управления 

кв. м 6240,6 6240,6

3.1.3.2 общая площадь недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления, и переданно-
го в аренду

кв. м

3.1.3.3 общая площадь недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

кв. м 

3.2. Об использовании движимого имущества.

№ п/п Показатель
Ед. из-
мере-

ния

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

3.2.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще-
ства учреждения, в том числе 

руб.
5170848
(932129)

6430551
(1049236)

3.2.1.1 общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще-
ства учреждения, находящегося на праве оперативного управ-
ления

руб.
5170848
(932129)

6430551
(1049236)

3.2.1.2 общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще-
ства учреждения,  находящегося на праве оперативного управ-
ления, и переданного в аренду

руб.

3.2.1.3 общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще-
ства учреждения, находящегося на праве оперативного управ-
ления, и переданного в безвозмездное пользование 

руб.

3.2.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного дви-
жимого имущества учреждения

руб.
1676724
(453802)

1486724
(259104)

3.2.2.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного дви-
жимого имущества, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления 

руб.
1676724
(453802)

1486724
(259104)

Главный бухгалтер  ____________________________________     С.Н. Фадина
                    (подпись)                 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: Майкова Е.Б. 
 Сабелева В.А.
 Прихожева М.А.
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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, 1.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Д/ф «Дом Пьера Кардена» (16+)
4.35 «Россия от края до края» (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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 

(16+)
0.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
2.45 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (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 «Дачный ответ» (0+)
2.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ТНТ
6.10 «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, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Двое на миллион» (16+)
13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
18.30-18.45 Новости (12+)
18.45-18.50 Прогноз погоды (0+)
18.50-19.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
0.35 «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»
5.35, 13.50 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
9.25, 13.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-

ШИ» (16+)
19.30, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СТС
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.10 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, 1.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
11.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
13.40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РО-

СОМАХА» (16+)
23.05 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
2.45 М/ф «Юные титаны, вперёд!» (6+)
4.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.50 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
7.40 Информационная программа 

«Новости» (12+) 
8.05 Прогноз погоды
8.10, 11.50 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.20, 15.05 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕ-

РЕПАХА» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. У роли в 

плену» (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+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедианов» (12+)
1.05 Д/ф «Чайковский. Между раем и 

адом» (12+)
1.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью 

и смертью» (12+)
2.30 «Петровка, 38» (16+)
2.45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА» (12+)

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, 3.50 «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 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-

УН» (16+)
22.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+)
0.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
2.05 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 

(18+)

ДОМАШНИЙ
5.25, 6.30, 4.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 2.50 «Порча» (16+)
14.25, 3.15 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 Т/с «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 

КОФЕ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
7.20, 9.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 

«КРИК СОВЫ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» Игорь Зо-

лотовицкий (6+)
0.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
1.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+)

3.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» (6+)

4.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-

КИЙ» (6+)

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

19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва книжная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Международный день детской 

книги». «Большие маленьким». 
Сергей Чонишвили читает сти-
хотворение Сергея Михалкова 
«Дядя Стёпа»

8.35 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫ-
КАНТЫ»

9.40 «Цвет времени». Камера-обскура
9.50 «Международный день детской 

книги». «Большие маленьким». 
Ирина Климова читает первую 
часть сказки Корнея Чуковского 
«Айболит»

10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА»

12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
13.45 «Международный день дет-

ской книги». «Большие малень-
ким». Александр Болдачёв чи-
тает отрывки из повести Антуа-
на де Сент-Экзюпери «Малень-
кий принц»

13.50 «Власть факта». «Завоевание 
Нового Света»

14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Пааво Ярви»
16.15 Д/с «Забытое ремесло»
16.30, 2.05 «История искусства». Гри-

горий Заславский. «Как смотреть 
спектакль?»

17.25 «Голливуд страны советов». 
«Звезда Елены Кузьминой». Рас-
сказывает Ксения Раппопорт

17.40 «Шедевры Сергея Рахманино-
ва». «Симфонические танцы». 
Александр Лазарев и Россий-
ский национальный оркестр

18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ»
22.20 Д/ф «О фильме и не только... 

«Конец прекрасной эпохи»
22.45 «2 Верник 2». Александр Семчев 

и Анастасия Мишина
0.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ»

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
16.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
21.30 Х/ф «2» (16+)
23.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
1.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
3.00 «Места Силы» (16+)
3.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.00 Х/ф «Мой парень - Ангел» (16+)
8.55 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
10.25 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
12.15 Х/ф «Без меня» (16+)
13.55, 19.00 Т/с «Чёрные кошки» 

(16+)

16.10 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)

17.30 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

20.40 Х/ф «Любовницы» (16+)
22.20 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
23.40 Х/ф «Кома» (16+)
1.35 Х/ф «Тайна печати драко-

на» (6+)
3.50 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
5.30 Х/ф «Виват, гардемарины!» 

(12+)

ИЛЛЮЗИОН
6.00, 2.45 Х/ф «Девять дней и одно 

утро» (16+)
7.25 Х/ф «Доминика» (12+)
8.55, 4.10 Х/ф «В России идет снег» 

(16+)
10.35 Х/ф «Воротничок» (16+)
11.00 Х/ф «Напарник» (12+)
12.35 Х/ф «Отрыв» (16+)
14.05 Х/ф «Цель вижу» (12+)
15.50 Х/ф «Джокер» (12+)
16.55 Х/ф «Млечный путь» (12+)
18.45 Х/ф «Все в порядке, мама!» 

(16+)
20.30 Х/ф «Первый» (16+)
20.55 Х/ф «Одна война» (16+)
22.35 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
1.25 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00, 

22.10 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.10, 21.25 «Все на 

Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский против Кейта Оба-
ры. Трансляция из Москвы (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Смешанные единоборства. One 

FC. Кевин Белингон против Джо-
на Линекера. Трансляция из Син-
гапура (16+)

14.55, 16.00 «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)

17.00, 18.05 Х/ф «РОККИ 4» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». Прямая трансля-
ция (16+)

22.20 «Точная ставка» (16+)
22.40 Х/ф «РОККИ 5» (16+)
0.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Виллербан» 
(Франция) (0+)

2.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Химки» (Рос-
сия) (0+)

4.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш» - «Сент-Луис Блюз». Пря-
мая трансляция (16+)

7.00 Планета на двоих. (12+)
7.55 Три кота. (6+)
8.15 Волшебный фонарь. (6+)
8.40 Аркадий Паровозов. (6+)
9.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». (12+)
9.10, 17.50 Мирей Матье. В ожидании 

любви. (12+)
10.00, 15.40, 23.40 Выбери меня. (16+)
10.50 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
12.30, 18.40 Парк культуры. (12+)
12.50, 19.10, 3.20 «КОРОЛЕВА 

ИГРЫ». (16+)
13.45, 20.05, 4.10 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 

(16+)
14.40, 22.50 Раиса Рязанова. День и 

вся жизнь. (12+)
16.30, 0.30 «СОБЛАЗН». (16+)
17.20, 1.20 Путеводитель во вселен-

ной. (12+)
21.00 «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ». Франция, 2003.
(12+)

1.50 «СТЕПАН РАЗИН». СССР, 1939.
(12+)

5.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». СССР, 
1941. (12+)

Просто анекдот
 Непредсказуемость – вот главный козырь 

женщин, которым они с легкостью бьют 
любую жалкую карту мужской логики!

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

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!



20 26 марта 2021 г.
Ковровская неделя№ 21телеНЕДЕЛЯ

С
У

Б
Б

О
Т

А
3 

 А
П

РЕ
Л

Я

Просто анекдот
 Если девушка говорит вам: «Иди найди 

другую, лучше меня!», это значит, вы долж-
ны ответить: «Мне никто не нужен, кроме 
тебя», а не убегать с криком: «Уррааа!»

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 Д/ф «Дом Пьера Кардена» (16+)
12.15 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
18.10 «Первый канал. От Москвы до 

самых до окраин» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» (18+)
1.20 «Модный приговор» (6+)
2.10 «Давай поженимся!» (16+)
2.50 «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 «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТДАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ» 

(12+)
1.10 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 Х/ф «КАСПИЙ 24» (12+)
2.45 «Однажды...» «Анастасия Заво-

ротнюк. Моя прекрасная няня» 
(16+)

3.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00-8.40 Новости Итоги (12+)
8.40-9.00 Программа телеканала 

«Наш регион 33» (12+)
10.00, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Мама Life» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
15.35, 0.00 Х/ф «1+1» (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
2.20 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл»-2016» (16+)
4.50 «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 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

СТС
6.00, 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 «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

9.00 «ПроСто кухня» (12+)
11.00 М/ф «Шрэк» (6+)
12.45 М/ф «Шрэк-2» (6+)
14.35 М/ф «Шрэк третий» (6+)
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РО-

СОМАХА» (16+)
18.25 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-

НЫЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 

(16+)
23.45 «Колледж» (16+)
1.20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+)
3.05 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
4.45 М/ф «Лесные путешественни-

ки» (0+)
5.05 М/ф «Тайна Третьей плане-

ты» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)
7.30 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.00 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» (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 «ПРОГУЛКИ СО СМЕР-

ТЬЮ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Евгений Прима-

ков» (16+)
0.50 «90-е. Крестные отцы» (16+)
1.35 «Красный закат. Когда мечты сбы-

ваются» (16+)
2.00 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
2.45 «Прощание. Игорь Сорин и Олег 

Яковлев» (16+)
3.25 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
4.05 «Прощание. Татьяна Самойло-

ва» (16+)
4.50 «Петровка, 38» (16+)
5.05 «Обложка. Скандалы с прислу-

гой» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
6.35 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ» (6+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» 

(16+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 

(16+)
19.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 

(16+)
22.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2» (16+)
0.35 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)
2.15 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)
3.50 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30 «Давай разведемся!» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
7.05 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 

(16+)
11.10, 2.05 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУ-

ГА» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Т/с «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.45, 8.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» (6+)
10.10 «Круиз-контроль». «Красно-

ярск» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Сокро-

вища раздора. Дело о скифском 
золоте» (16+)

11.40 Д/с «Загадки века». «Кто убил 
Вильгельма Кубе?» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» Михаил Бояр-

ский (6+)
14.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» (0+)
17.45, 18.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (6+)

18.10 «Задело!» (12+)
21.10 «Легендарные матчи» (12+)
0.40 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» 

(16+)
2.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
3.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-

ЙНЫ...» (12+)
5.10 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора» (12+)

РОССИЯ-К
6.30 «Юрий Нагибин «Встань и иди» в 

программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.40 Мультфильм
8.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА»
9.45 «Передвижники». Валентин Се-

ров»
10.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
11.40 «Эрмитаж»
12.10 «Земля людей». «Даргинцы. 

Сердце гор»
12.35, 1.45 Д/ф «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест»
13.30 Д/с «Даты, определившие ход 

истории»
14.00 Д/ф «Сергей Рахманинов. Кон-

церт с ноты «RE»
14.40 Спектакль «Варшавская ме-

лодия»
16.45 «О времени и о реке». Чусовая». 

Авторский фильм Валерия Тимо-
щенко (Россия, 2021 г.)

17.35 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта 
леди?»

18.15 Д/с «Великие мифы. Илиада»
18.45 Д/ф «Секреты виртуального 

портного»
19.30 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ»
21.15 Д/ф «Люди и ракеты»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Параджанов. Тарковский. 

Антипенко. Светотени»
0.05 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС»

ТВ-3
6.00, 9.15, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

(12+)
12.30 Х/ф «2» (16+)
14.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
16.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА ПРЕМЬЕРА 

НА КАНАЛЕ» (16+)
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
20.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)
22.45 Х/ф «МИФ» (12+)
1.15 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
2.45 «Дневник экстрасенса» (16+)
4.15 «Места Силы» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТВ 1000
7.50 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот» (16+)
9.20 Х/ф «Любовницы» (16+)
11.00 Х/ф «Любовь с ограничения-

ми» (16+)
12.50 Х/ф «Кома» (16+)
14.50 Х/ф «Лёд» (12+)
16.55 Х/ф «Лёд 2» (6+)
19.25 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
21.25 Х/ф «Любовь-морковь 2» 

(12+)
23.05 Х/ф «Любовь-морковь 3» 

(12+)
0.50 Х/ф «Жги!» (12+)
2.25 Х/ф «Эбигейл» (6+)
4.25 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
5.45 Х/ф «Гардемарины III» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.35 Х/ф «Воротничок» (16+)
6.00 Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
8.00 Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
8.40, 4.30 Х/ф «Отрыв» (16+)
10.10 Х/ф «Цель вижу» (12+)
11.55 Х/ф «Доминика» (12+)
13.25 Х/ф «Млечный путь» (12+)
15.15 Х/ф «Кислород» (16+)
16.40 Х/ф «Одна война» (16+)
18.15 Х/ф «Помню - не помню!» 

(12+)
19.35 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
21.15 Х/ф «Брат» (16+)
23.05 Х/ф «Брат 2» (16+)
1.20 Х/ф «Скиф» (18+)
3.00 Х/ф «В России идет снег» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-

ланш» - «Сент-Луис Блюз». Пря-
мая трансляция (16+)

6.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
7.00, 8.55, 12.00, 15.30, 21.45 Ново-

сти (16+)
7.05, 12.05, 15.35, 18.30, 21.00, 0.10 

«Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.00 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
9.15 М/ф «Брэк» (0+)
9.25 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
9.35 Биатлон. Чемпионат России. Эста-

фета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска (16+)

11.10 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно про-
тив Васо Бакошевича. Трансля-
ция из Москвы (16+)

12.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансий-
ска (16+)

13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Сампдория». Прямая 
трансляция (16+)

16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Сочи». Прямая трансля-
ция (16+)

18.55 Волейбол. Открытый чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Финал 6-ти». Финал. 
Прямая трансляция (16+)

21.55 Футбол. Кубок Испании 2019 
г. - 2020 г. Финал. «Реал Сосье-
дад» - «Атлетик». Прямая транс-
ляция (16+)

1.00 Профессиональный бокс. Софья 
Очигава против Фирузы Шари-
повой. Бой за титулы чемпионки 
WBC Silver и IBA. Трансляция из 
Казани (16+)

3.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

4.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Китай. Трансляция 
из Канады (0+)

7.00 Выбери меня. (16+)
7.55, 13.00 Три кота. (6+)
8.15, 13.10 Волшебный фонарь. (6+)
8.40, 13.20 Аркадий Паровозов. (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 Фильм линейки ТВ-конкурса 

«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 «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ». (12+)
18.20, 0.40 «МАРГАРИТА НАЗАРО-

ВА». (16+)
20.05, 3.50 Магия вкуса. (12+)
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».

Франция, Германия, 2014. (16+)
5.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 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
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СКИДКА

25%

� 8-906-059-40-02
Пенсионерам скидки 25%

БРИГАДАБРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙСТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТРАБОТ

реклама 
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� 8-930-836-32-04 (Анатолий)

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ГАРАЖИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ХОЗБЛОКИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, БАНИ, ЗАМЕНА ГНИЛЫХ 
БРЕВЕН и другие работы. 
Выезд и замеры в отдаленные районы – 
бесплатно

ÂÑÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
è ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ре
кл
ам
а

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+)
13.55 «Доктора против интерне-

та» (12+)
15.00 «Ко дню рождения И. Резника. 

«Который год я по земле скита-
юсь..» (16+)

16.10 «Ко дню рождения И. Резника. 
Юбилейный вечер» (12+)

18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
0.05 «Еврейское счастье» (18+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.15, 1.30 Х/ф «БЕСПРИДАННИ-

ЦА» (12+)
5.50, 3.05 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧА-

СТЬЕ» (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 «ТАЙНА МАРИИ» (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
5.05 Х/ф «МОЛОДОЙ» (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+)
2.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ТНТ
6.30 «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+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 

(16+)
2.05 «Импровизация» (16+)
3.55 «Comedy Баттл»-2016» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» (16+)

5 КАНАЛ
5.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
6.55, 22.35 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
10.25 Х/ф «БИРЮК» (16+)
14.05 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+)
2.05 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

СТС
6.00, 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, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 

(12+)
14.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 

(12+)
16.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

ТЕРНЭШНЛ» (16+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
23.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» (16+)
1.15 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
2.55 М/ф «Остров собак» (16+)
4.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
5.30, 0.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ» (12+)
7.15 «Фактор жизни» (12+)
7.50 «10 самых... Звёздные маче-

хи» (16+)
8.25, 11.45, 15.00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (16+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
14.30 «Московская неделя»
17.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
20.50 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
0.40 «Петровка, 38» (16+)
2.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

(12+)
5.20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
10.50 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-

УН» (16+)
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 

(16+)
15.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 

(16+)
17.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2» (16+)
20.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.10 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
7.05 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 

(16+)
10.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 

(16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Т/с «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 

КОФЕ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 

(16+)
2.15 «Худшая подруга» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ» (0+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№57» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Белые призраки. Секретный 
спецназ Сталина» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» (0+)
1.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
2.35 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА ЖЕН-

СКИЙ ВАРИАНТ» (16+)
4.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+)

РОССИЯ-К
6.30 Мультфильм
7.45 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
11.50 Д/с «Первые в мире»
12.05 «Письма из провинции»
12.35 «Диалоги о животных». Сафари 

Парк в Геленджике
13.15 «Другие Романовы». «Старшая 

дочь царя Ивана»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Владимир Маяковский. 
«Клоп»

14.25 Х/ф «МОЙ ДЯДЮШКА»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.10 «Пешком...». «Ленком Марка За-

харова»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса». Ольге Во-

ронец посвящается...
19.30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским»
20.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
21.40 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра»
23.55 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА»
2.15 «Диалоги о животных». Сафари 

Парк в Геленджике.

ТВ-3
6.00, 9.30 Мультфильм (0+)
8.45 «Рисуем сказки» (0+)
9.00 «Новый день» (12+)
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 

(12+)
12.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ» (16+)
14.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)
16.30 Х/ф «МИФ» (12+)
19.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-

СМЕРТНЫЕ» (16+)
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.45 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» (16+)
1.15 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
3.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
4.45 «Места Силы» (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

ТВ 1000
7.45, 2.30 Х/ф «Один вдох» (12+)
9.45, 0.55 Х/ф «Жги!» (12+)
11.35 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
13.35 Х/ф «Любовь-морковь 2» 

(12+)
15.15 Х/ф «Любовь-морковь 3» 

(12+)
17.05 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
19.00 Х/ф «Самый Новый год!» 

(16+)
20.30 Х/ф «Килиманджара» (16+)
21.55 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
23.30 Х/ф «О чём молчат девуш-

ки» (12+)
4.25 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)

ИЛЛЮЗИОН
5.45 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
6.00 Х/ф «Цель вижу» (12+)
7.30 Х/ф «Пришелец» (12+)
9.05 Х/ф «Млечный путь» (12+)
10.55 Х/ф «Исключение из пра-

вил» (16+)
12.40 Х/ф «Одна война» (16+)
14.15 Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
14.50 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
16.30 Х/ф «Брат» (16+)
18.20 Х/ф «Брат 2» (16+)
20.40 Х/ф «Судьба на замену» (16+)
21.05 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
22.45 Х/ф «Проценты» (16+)
23.05 Х/ф «Амбивалентность» (18+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. ACA. 

Фелипе Фроес против Магоме-
драсула Хасбулаева. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+)

7.00, 8.25, 11.40, 16.00, 21.45 Ново-
сти (16+)

7.05, 11.45, 16.05, 0.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)

8.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬ-
ФИИ» (16+)

10.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансий-
ска (16+)

12.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансий-
ска (16+)

13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция (16+)

16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансля-
ция (16+)

19.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов про-
тив Владимира Минеева. Транс-
ляция из Москвы (16+)

20.10 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетико». Прямая 
трансляция (16+)

1.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 
(12+)

3.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

4.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. 1/4 финала. «Вайперс» 
(Норвегия) - «Ростов-Дон» (Рос-
сия) (0+)

5.30 «Метод Трефилова» (12+)

7.00 Волонтеры. (12+)
7.55, 13.00 Три кота. (6+)
8.15, 13.10 Волшебный фонарь. (6+)
8.40, 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, 6.40 Фильм линейки ТВ-конкур-

са «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 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 

(16+)
18.20, 0.40 «МАРГАРИТА НАЗАРО-

ВА». (16+)
20.05, 3.50 Настоящая история. (12+)
21.00 «ЭБИГЕЙЛ». Россия, 2019. (6+)
5.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». СССР, 1938.

(12+)
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ
� ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС 

SAPS-Cov-2, соскоб – 1600 руб.
� АНТИТЕЛА G+M – 650 руб.

Срок от одного дня
Выезд на дом и на предприятие – бесплатно.

ЗАБОР КРОВИ БЕСПЛАТНО!

СИТИЛАБ
МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ул. Лопатина, д. 13/1.

�  63-7-63, 8-904-033-10-60
Работаем без выходных – с 7.00 до 19.00
Суббота и воскресенье – с 8.00 до 14.00

УДАЛЕНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ПРОТЕЗОВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

10%ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКА
ДЕТСКИЙ

ПРИЕМ

Стоматология «УЛЫБКА»

ре
кл
ам
а

Ли
ц. 

№
 34

-0
1-

00
01

76
 Ф

С 
по

 на
дз

ор
у

в с
фе

ре
 зд

ра
во

ох
ра

не
ни

я.

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
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ин
а

10 апреля в 12.00 –
Интерактивное представление для всей се-
мьи «КОСМИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МУЛЬТЯШЕК» (люди и ростовые куклы). Вас 
ждет необыкновенное космическое путеше-
ствие, инопланетные встречи, тайны других 
планет и незабываемые впечатления! 0+

Билет 200 рублей.
Дети до трех лет бесплатно. 

10 апреля в 16.00 –
«ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ…» – театрализован-
ный концерт, посвященный творчеству Ле-
онида Дербенёва. Только лучшее, любимое, 
незабываемое! 6+

Билет 200 рублей.
Тел.: 2-25-11, 2-26-11

реклама 
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Необходимо учитывать и тот факт, что нынешняя российская оппозиция противо-
действие коррупции пытается использовать как главный лозунг борьбы с правитель-
ством, средство для разжигания общественного недовольства. И уничтожение этого 
порока становится важнейшим фактором внутренней политики в России.

мысли по поводу

Преступление и наказание
Михаил Воронов 

Фото из открытых источников

Совсем недавно были взятиы под 
стражу главы Сахалинской и Киров-
ской области, Пермского края, полков-
ник МВД Захарченко. У последнего на 
квартире была обнаружена чуть ли не 
тонна денежных знаков в девственных 
банковских упаковках. И вот под след-
ствием находится руководитель Пен-
зенской области. 

500 МИЛЛИОНОВ 
НАЛИЧКОЙ
В течение последнего года, благо-

даря полномочиям Ивана Белозерце-
ва, одна из компаний, входящих в фар-
мацевтическую корпорацию «Био-
тек», победила в восьми аукционах на 
сумму 550 миллионов рублей. Госкон-
тракты касались оказания услуг по 
приобретению, доставке и контролю 
качества лекарств, медицинских из-
делий для учреждений здравоохране-
ния региона. Сейчас все шесть фигу-
рантов арестованы по решению суда. 
Им предъявлены обвинения по ста-
тьям о даче, получении и посредниче-
стве в получении взятки. Никто свою 
вину не признал.

Белозерцев был задержан утром 
21 марта. По версии следствия, он полу-
чил взятки в виде автомобиля Mercedes, 
часов Breguet и наличных на сумму бо-
лее 30 миллионов рублей. В ходе обы-
сков в доме губернатора было най-
дено около 500 миллионов рублей и 
пистолет.

КОРРУПЦИЯ – 
НЕИЗЛЕЧИМАЯ БОЛЕЗНЬ?
Корру́пция (от лат. corrumpere – раст-

левать, лат. corruptio – подкуп, порча, 
растление, продажность, разложение) – 
термин, обозначающий использование 
должностным лицом своих властных 
полномочий и прав, а также связанных 
с этим официальным статусом автори-
тета, возможностей, связей в целях лич-
ной выгоды, противоречащее законода-
тельству и моральным установкам. Кор-
рупцией называют также подкуп долж-
ностных лиц, их продажность.

Согласно исследованию компании EY, 
в 2016 году коррупция в бизнесе в Рос-
сии сравнялась с коррупцией в США. Это 
не тот уровень, к которому следовало 
бы стремиться.

Президент Владимир Путин ежегод-
но напоминает силовикам о необходи-
мости борьбы с этим видом преступно-
сти. И прогресс налицо. Более 15,8 ты-
сячи коррупционных преступлений в 
отношении более 7,4 тысячи обвиня-
емых расследовано в 2020 году След-
ственным комитетом, рассказал глава 

СК РФ Александр Бастрыкин в интер-
вью РИА «Новости». Ранее глава ведом-
ства сообщил, что в 2020 году в России 
возбудили уголовных дел на 4% боль-
ше, чем в 2019 году. По его словам, «в 
ходе следствия возмещен ущерб бо-
лее чем на 2,3 миллиарда рублей и на-
ложен арест на имущество обвиняе-
мых на сумму 8 миллиардов 137 милли-
онов рублей (по уголовным делам, рас-
следование которых завершено). Сум-
ма добровольно возмещенного, изъя-
того и арестованного имущества почти 
на 80% покрывает размер причиненно-
го коррупционными преступлениями 
ущерба».

В СССР 
ТАКОГО НЕ БЫЛО?
Российская власть делает выводы 

из недавнего прошлого. Еще предсто-
ит понять, какие подлинные причины 
привели к геополитической катастро-
фе СССР. Когда Юрий Андропов стал на 
непродолжительное время у руля Со-
ветского Союза в 1982 году, он поделил-
ся мнением, что КГБ стоит лет на пять 
прекратить преследование диссиден-
тов и заняться чисткой партийного ап-
парата, погрязшего в различных махи-
нациях. Генсек считал, что вред от кор-
рупции в среде советской номенклату-
ры куда более значителен, чем деятель-
ность инакомыслящих.

Ну кто из живших во времена поздне-
го СССР и ездивших на юг не слышал о 
«цеховиках», производивших ширпо-
треб для граждан в нелегальных част-
ных мануфактурах? Весь этот «капита-
лизм» существовал под прикрытием 
местного аппарата и силовиков.

Брежневские времена стали расцве-
том коррупции в СССР, чему немало спо-
собствовал, прежде всего, стиль руко-
водства Леонида Ильича. Он закры-
вал глаза на предосудительное поведе-
ние своих родственников, поощрял на-
значение и распределение нужных лю-
дей на хлебные должности, часто удо-
стаивал сам себя различными награда-
ми. От вождя не отставала и высшая но-
менклатура, которая также не отказы-
вала себе в широчайших привилегиях – 
наличие правительственной дачи, осо-
бого питания, дефицитных продуктов и 
многого другого.

Понятие «блат» прочно вошло в оби-
ход простого советского человека имен-
но в это время и означало наличие кор-
рупционных связей. 

С РАЗМАХОМ...
Можно сколько угодно ругать прово-

ровавшихся чиновников, но нельзя не 
замечать и другого – «короля играет сви-
та». Ежедневная бытовая коррупция – 
очень удобная форма решения многих 
проблем в быту. Коррупция – это не толь-
ко и, думаю, не столько понятие юри-
спруденции, сколько явление культуры. 
Вспомните, что в СССР самый высокий 
уровень коррупции был в Закавказье и 
Средней Азии. Как только в 90е, в пери-
од становления «национальной незави-
симости», они изгнали русских, армян и 
евреев, то оказалось, что местные вра-
чи не могут лечить, инженеры – руко-
водить производством, библиотекари – 
найти книги. В газетах появились объ-
явления – «нужен врач (инженер) с рос-
сийским дипломом». Это не национа-
лизм, это объективная констатация фак-
тов. Сегодня мы достигли, наконец, этого 
«уровня». Но какое объявление дадим? 

К сожалению, коррупцию нельзя по-
бедить исключительно репрессивными 
мерами. Точнее, эти меры имеют харак-
тер показательной порки. Применяют-
ся выборочно. Надо менять менталитет.

Из воспоминаний партийного работ-
ника: «Три месяца работала комиссия 
ЦК под председательством Капитонова. 
И вот, что она доложила на секретариа-
те. За два года число краж возросло в два 
раза; стоимость украденного – в 4 раза; 
40% воров – сами железнодорожники; 
60% воров – сами работники водного 
транспорта; 25% тракторов и сельско-
хозяйственных машин приходят разу-
комплектованными; 30% автомобилей 
«Жигули» вернули на ВАЗ, так как к по-

требителю они пришли наполовину ра-
зобранными; на 14 миллиардов рублей 
грузов ежедневно находятся без охра-
ны; охранники существуют, их 69 тысяч, 
но это пенсионеры, инвалиды; воруют 
на много миллиардов рублей в год; мяса 
крадут в 7 раз больше, чем два года на-
зад, рыбы в 5 раз больше».

Заместитель министра внутренних дел 
доложил, что в 1970 году поймали 4 тыся-
чи воров на железной дороге, в 1979м – 
11 тысяч. Это только тех, кого поймали. 
А кого не поймали – сколько их? 

ПРОЗРАЧНОСТЬ – 
ХОРОШЕЕ ЛЕКАРСТВО
Наиболее тяжкие последствия кор-

рупции наступают в случаях, когда речь 
идет о противоправных делишках чи-
новников, поэтому контроль за их рас-
ходами является одним из эффективных 
инструментов противодействия корруп-
ции. Как известно, Федеральным зако-
ном от 03.12.2012 г. №230ФЗ на них воз-
ложена обязанность не только представ-
лять сведения о своих расходах, расходах 
своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, но и указывать источ-
ники получения средств, за счет кото-
рых совершены сделки по приобрете-
нию имущества.

Существенным способом ограничить 
произвол является цифровизация фи-
нансовой сферы и информационная от-
крытость. Российская власть усилит дав-
ление на преступность в этой сфере. Не-
обходимо учитывать и тот факт, что ны-
нешняя российская оппозиция противо-
действие коррупции пытается использо-
вать как главный лозунг борьбы с пра-
вительством, средство для разжигания 
общественного недовольства. И уничто-
жение этого порока становится важней-
шим фактором внутренней политики в 
России. Стране нужны не смуты и потря-
сения, а обеспеченное будущее, стабиль-
ная жизнь. И последние действия рос-
сийской власти говорят о готовности и 
способности ее создать.   

ОПАСНЫЕОПАСНЫЕ
СВЯЗИСВЯЗИ

Программа семинара рассчи-
тана на два дня, подготовле-
на Общественной палатой РФ 
в партнерстве с Ассоциацией 
«Независимый общественный 
мониторинг» (НОМ). Это ком-
плексный федеральный про-
ект, который реализуется во 

всех регионах страны.  В этом 
году в единый день голосова-
ния ковровчане будут выби-
рать депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Со-
брания Российской Федера-
ции 8го созыва. Список обще-
ственных наблюдателей фор-

мирует Общественная палата 
региона. Наблюдатели не ан-
гажированы ни одной из пар-
тий и именно от них ожидают 
объективности. 

Институт общественных 
наблюдателей был создан в 
2018 году. Однако обучающие 

семинары проводятся впер-
вые. Ранее наблюдателей зна-
комили с процессом выбо-
ров на небольших совещани-
ях. Было замечено, что многи-
ми правами наблюдатели не 
пользовались, поэтому и  воз-
никла необходимость в обуча-
ющих курсах. Наблюдателям 
необходимо обладать знани-
ями в области избирательно-
го процесса, юриспруденции, 
общего законодательства, 
психологии, знать механиз-
мы конструктивного поведе-
ния, понимать, как себя вести 
в конфликтных ситуациях.

Обучающие семинары 
для наблюдателей в Ковро-
ве проходят на трех площад-
ках – ДК им. Ленина, ДКиТ 
«Родина» и ДК «Современ-
ник». Будет обучено около 
200 человек. 

За два интенсивных и инте-
рактивных образовательных 
дня слушателям расскажут 
все тонкости, нюансы и дета-
ли процесса выборов, объяс-
нят, как работать с поступа-
ющими жалобами, разыгра-
ют различные ситуации. В за-
вершение курсов состоится 
итоговое тестирование и де-
ловая игра. Проводят семи-
нары преподаватели Влади-
мирского филиала РАНХиГС 
в рамках волонтерской дея-
тельности.  

В КОВРОВЕ СТАРТОВАЛО ОБУЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

Выборы-2021
Пресс-служба администрации города

В понедельник, 22 марта, в Коврове начался обучающий се-
минар для общественных наблюдателей, которым в сентябре 
2021 года предстоит оказывать помощь в обеспечении  закон-
ности, лояльности, максимальной прозрачности и легитимно-
сти выборов.
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Первое место  
во втором разряде 
19 марта в Муроме прошел второй 

этап Кубка Владимирской области по фигурному 
катанию. В нем участвовали ковровские фигури-
сты из СШ «Мотодромарена». Полина Герасимо-
ва заняла 1е место во втором юношеском спор-
тивном разряде. 

В упорной  
борьбе

19-21 марта в ГусьХрустальном состоялось 
одно из главных событий детского волейбола – 
первенство Владимирской области. Это соревно-
вания, в которых встречаются самые лучшие во-
лейболистки областного уровня.

В соревнованиях приняло участие пять ко-
манд. Все они были настроены на победу и по-
казали достойные игры. Однако явным фавори-
том соревнований стала команда «ДЮСШ №1» 
из Владимира. Одержав победу во всех играх, 
она уверенно заняла 1е место. А вот за 2е и 3е 
места развернулась ожесточенная борьба. Ко-
манды старались изо всех сил, боролись за каж-
дый мяч, пытаясь не отдать ни одного очка. 
В итоге три команды набрали одинаковое коли-
чество очков. И после долгих расчетов и опреде-
ления разных игровых показателей ковровская 
команда СШ «Комплекс «Молодежный» стала 
третьей.

Завершается  
чемпионат

 В спортивном зале СШ «Вымпел» подходят к 
концу матчи зимнего чемпионата города Ковро-
ва по минифутболу среди взрослых команд се-
зона 2020/2021. С 15 по 21 марта были сыграны 
следующие матчи: «Олимпик» – СШ «Ковров» – 
7:5, «Атом» – «Ред грин» – 3:2, «Ювентус» – «Вым-
пел» – 5:9, «Стандарт» – «Аскона» – 6:4, «Чика-
го» – СШ «Ковров» – 10:6. 

27 марта состоится торжественное награжде-
ние победителей и призеров турнира. 
 В спортивном зале «Грандарена» Доброграда 
завершились матчи зимнего розыгрыша Кубка 
города Коврова по минифутболу среди детских 
команд 20112012 гг.р. В соревнованиях приняло 

участие 6 команд. Первое место заняла команда 
ФК «ЗиД», 2е – команда «Дегтяревец», 3е место 
у команды «Гвардеец».

Выше, дальше,  
быстрее

20 марта в СКиДе состоялось традиционное от-
крытое первенство школы по легкой атлетике 
памяти первого в области мастера спорта по лег-
кой атлетике И.А. Нестерова.

В соревнованиях принимали участие 
208 спортсменов из городов Владимирской обла-
сти. В различных дисциплинах первые места за-
няли ковровчане Софья Тихонова, Виктория Ро-
манова, Максим Сергеев.

Почти полсотни  
медалей!

14 марта в Индии проходил I Международный 
онлайнчемпионат по кобудо. Организатором 
была Международная федерация карате сетокан, 
а участниками – спортсмены из пяти стран: Ин-
дии, Италии,России, Флиппин, Швеции.

В составе сборной России были спортсмены из 
ковровского клуба кобудо «Небесный дракон». 
Ребята выступали в выполнении ката кобудо и 
демонстрации техники самообороны с оружи-
ем и без. Они показали отличные результаты, за-
воевав 46 медалей – 26 золотых, 12 серебряных, 
8 бронзовых, заняв 1е общекомандное место.

Область взяли,  
впереди – ЦФО

20 марта в СК «Темп» прошло 
первенство области по борь-
бе дзюдо в возрастной катего-
рии 20092016 гг.р. В соревно-
ваниях участвовали 190 чело-
век (150 мальчиков и 40 дево-
чек) из всех городов и районов 
области.

Мальчишки выявляли силь-
нейшего в 10 весовых катего-
риях, девочки – в 9. В весе до 
38 кг тяжелую, трудную по-
беду одержал Тимофей Алек-
сеенко (СШОР дзюдо, самбо 
им. С.М. Рыбина). Тимофей 
учится в 4м классе гимназии 
№1. На соревнование в этой 
весовой категории заявился 

21 спортсмен, и первые четы-
ре поединка Тимофей выиграл 
«в одну калитку» чистыми по-
бедами, а вот в финале при-
шлось попотеть, нашла коса на 
камень – очень умелым, ква-
лифицированным соперником 
был Сергей Захаров из Влади-
мира. Это была схватка с обо-
юдными шансами на успех, 
весы могли качнуться как в 
одну, так и в другую сторону. 
При равном мастерстве зача-
стую на первый план выходит 
удача, и фортуна улыбнулась 
нашему дзюдоисту. По очкам 
он победил, стал чемпионом 
области и будет представлять 

спортшколу им. С.М. Рыбина на 
соревнованиях ЦФО. 

У девочек в весовой катего-
рии до 36 кг, выиграв четыре 
схватки, победила Вика Ибра-
гимова. Ее преимущество было 
подавляющим: как асфальто-
вый каток, прошлась она по со-
перницам, не дав им даже ма-
лейшего шанса. 

Тренирует и Вику, и Тимофея 
Василий Алексеенко, отец Ти-
мофея. Вот что он сказал по-
сле окончания турнира: «Ребя-
та выиграли на уровне обла-
сти, молодцы, поедем на ЦФО, 
там придется бороться с чем-
пионами других областей. Уро-
вень конкуренции высочай-
ший. У нас в запасе месяц, бу-
дем напряженно трудиться, 
готовиться».

Наши – лучшие
21 марта в спорткомплексе «Молодеж-
ный» разыгран командный кубок горо-

да Коврова по настольному теннису. Участника-
ми стали 18 мужских и 6 женских команд. Кро-
ме хозяев, соревновались команды из Иванова, 
Владимира, Вязников. Самым возрастным игро-
ком стал Анатолий Боченков 1945 г.р., самым 
юным – Андрей Горбатов, ученик 9 класса 19й 
школы. 

Настольный теннис – общедоступный вид 
спорта, всегото нужно стол и сетка, две ракетки 
и шарик – и игра началась. В недалеком прошлом 
в каждом дворе стоял стол, часто самодельный, а 
вместо сетки – доска, и молодежь играла до само-
го позднего вечера. Ковровская федерация тен-
ниса была образована в 1972 году, в 1984м тен-
нис был включен в программу летних Олимпий-
ских игр. В последнем командном чемпионате 

области ковровская команда заняла 2е место. 
Нынешние соревнования очень масштабные как 
по площади – был занят весь главный спортив-
ный зал, так и по времени – состязания начались 
в 10 часов утра, и только к 16 часам определился 
чемпион среди женских команд. Ковровская ко-
манда «Радуга» в финальном матче со счетом 3:1 
обыграла соперниц из ГусьХрустального. Сре-
ди мужчин также победили ковровчане – коман-
да «Огонек». 

Председатель городской федерации тенниса, 
главный судья соревнований Кирилл Покаржев-
ский анонсировал ближайшее первенство обла-
сти среди юношей и девушек до 15 лет и первен-
ство города среди спортсменов до 18 лет, кото-
рые пройдут 3 апреля в спортзале КГТА. Он отме-
тил массовость и доступность этого вида спор-
та. Теннис был и остается очень популярным, он 
развивает скорость реакции, быстроту, общефи-
зическую подготовку.

Выходят на арену  
силачи
В селе Новом Суздальского района прошел чем-

пионат области по классическому пауэрлифтингу сре-
ди юношей. В соревнованиях приняли участие 50 спорт-
сменов из всех уголков нашей области. В категории до 
83 кг честь города защищал Максим Авдонин, учащийся 
9го класса 21й школы. 

С первого упражнения – приседания – развернулась 
упорная борьба между Максимом и спортсменом из Вла-
димира Сергеем Моховым. Наш спортсмен последователь-
но взял 170 кг, потом 175, и в заключительной попытке 
ему покорился вес 182,5 кг. Спортсмен из Владимира от-
стал на 20 кг. Второе упражнение – жим лежа. Максим на-
чал с 95 кг, во второй попытке ему покорился вес 102,5 кг, 
к сожалению, третья попытка с весом 105 кг была неудач-
ной. Владимирскому спортсмену покорился вес 100 кг, и 
перед финальным третьим упражнением он проигрывал 
22,5 кг. Сергею Мохову надо было отрываться, он пошел 
вабанк и сразу заказал себе 195 кг. Для обыкновенного 
человека – просто огромный вес, и прогнозируемо попыт-
ка оказалась неудачной. Наш спортсмен с холодной голо-
вой подошел к финальному этапу состязаний, взял 175 кг, 
потом – 185 кг и в финальной, завершающей третьей по-
пытке закрепил свое преимущество, взяв 195 кг. Заслу-
женная победа тем более радостная, что соперник из Вла-
димира на два года старше нашего спорт смена. Максим 
Авдонин выиграл чемпионат области, выполнил норма-
тив I разряда и в мае в Суздале будет выступать на чемпи-
онате России среди юношей до 18 лет.

Также победив на чемпионате области, на первенство 
России поедет и мама Максима Ольга Авдонина. Вот та-
кой семейный, спортивный подряд у Авдониных. 

Нам Ольга Валерьевна рассказала: «Вместе с сыном мы 
напряженно готовимся к чемпионату страны, трениру-
емся три раза в неделю в СК «Звезда» под руководством 
Вячеслава Филимонова. Я очень рада за сына – кроме па-
уэрлифтинга, он профессионально занимается мотобо-
лом, входит в расширенный состав сборной России, будет 
готовиться к чемпионату Европы, занимается плавани-
ем и учится на твердую четверку в школе. Даже не пред-
ставляю, как он всё успевает. Он обыкновенный мальчиш-
ка, встречается с друзьями, дружит серьезно с девушкой. 
У него есть одна слабость – он большой любитель пончи-
ков, блинчиков, булочек. Мне приходится иногда одерги-
вать сына, ведь пища очень калорийная, а надо держать 
вес. Максим выступает в категории до 83 кг, но у сына 
есть маленькая хитрость. Когда я на работе, он подгова-
ривает бабушку напечь ему блинчиков, конечно, бабушка 
души не чает во внуке и идет ему навстречу. Вот такие 
забавные, питательные, околоспортивные моменты про-
исходят в нашей семье».

Будем болеть за семью Авдониных на чемпионате 
России.

Массовое катание в Ледовом дворце
28 марта, воскресенье –  15.2016.20

Анонс
26 марта в 15.00, конноспортивная школа – соревно-

вания по вольтижировке «Весенняя капель».
26 марта в 13.15, – первенство СШ «Сигнал» по плава-

нию «Я стану чемпионом!».
27 марта в 9.00, городская лыжная трасса – Кубок го-

рода Коврова по спортивному туризму «дистанция лыж-
ная» (эстафета).

27 марта в 10.00, СК «Молодежный» – первенство Вла-
димирской области по спортивной борьбе, дисциплина 
грэпплинг. 

27 марта в 9.00, СК «Молодежный» – первенство 
СШ «Комплекс «Молодежный» по плаванию «День 
спринтера». 

28 марта в 10.00, СК «Молодежный» – первенство Ков-
рова по грекоримской борьбе (классической борьбе) па-
мяти Героя Советского Союза А.В. Лопатина. 

спортивная неделя
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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.

№161. Деревенский, простой мужчина, около 70 лет, имеет 
свой дом с земельным участком. Познакомится с женщиной 
близкого возраста, желающей помогать в саду.
№162. Одинокий мужчина, 49/182/90, непьющий, некурящий, 
воспитанный, умеющий идти на компромисс, без жилищных 
проблем. Познакомится с женщиной до 60 лет без вредных 
привычек, не конфликтной. Доброе отношение и совместное 
проживание поможет скрасить одиночество.
№163. Молодой доброжелательный мужчина, 33/167, завод-
чанин, имеет дачный участок, в котором с удовольствием за-
нимается. Познакомится с простой и хозяйственной женщи-
ной до 33 лет, без вредных привычек.
№164. Владимирская обл. Добросовестный и приветливый 
мужчина без вредных привычек, 64 года. Очень хочу встре-
тить свою вторую половинку, добросовестную, не скандаль-
ную, одинокую женщину близкого возраста, готовую в пер-
спективе переехать на мою территорию.
№165. Познакомлюсь с мужчиной близкого возраста, имею-
щим свой дом недалеко от города. В мои 72 чувствую себя 
вполне неплохо, есть огромное желание заниматься огоро-
дом и наслаждаться природой.
№166. Женщина, 51/160/70, замечательная хозяйка. Позна-
комлюсь с мужчиной не старше 53 лет. Надеюсь, что встречи 
перейдут в крепкие отношения, чтобы быть вместе и в горе, и 
радости. Уют в доме и семья на первом месте, отвечу взаим-
ностью мужчине, в котором почувствую и увижу свое, родное.
№167. 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.
№168. 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. 
№169. 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.
№170. Работающая пенсионерка, 67 лет, вдова. Познакомит-
ся с хорошим мужчиной 65-68 лет, адекватным и спокойным.

18+

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.
 1-комн. квартиру 30 кв.м, ул. Строи-
телей, д. 14, 2/5. Тел. 8-919-026-85-54.
 Дом со всеми удобствами, общ. 60,8 
кв.м, 7 сот., гараж. Тел. 8-915-751-36-
89.
 Дом в с. Павловское, 26 соток, баня, 
большие терраса и двор, бревенчатый 
сарай, 800 тыс. руб. Тел. 8-900-475-25-
64.

Сниму
 Квартиру от собств. Тел. 8-905-617-
57-17.

Сдам
 1-комн. квартиру, р-н Первомайско-
го рынка с мебелью, 10000 руб.+ ком-
мунал. Тел. 8-901-688-04-17.

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
 Куплю автомобиль в любом состо-
янии, приеду на место, оплата сразу. 
Тел. 8-904-592-57-00.
 Мотоцикл «Иж 350», «Иж 49», БМВ, 
«Ява»- старушка, «Иж планета спорт» 
и запчасти к ним. Тел. 8-920-903-01-40.
 Новые запчасти к мотоциклу «Вос-
ход», «Сова». Тел. 8-920-903-01-40.

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.

ВЕЩИ
Продам

Продам СЕМЕНА огурцов
самоопыляемых, около 

40 видов; F1; семена 
овощей, зеленных, пряных, 
цветов. Тел. 8-910-770-82-25.

 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 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Недели приемов граждан по вопросам дачных и садо-

водческих товариществ – ежегодное мероприятие, прово-
димое общественной приемной местного отделения  партии 
«Единая Россия» города Коврова.

В связи с эпидемиологической ситуацией в 2021 году из-
менен формат организации приемов. На базе общественной 
приемной местного отделения партии «Единая Россия» горо-
да Коврова с 29 марта по 2 апреля будет открыта горячая 
линия с 9.00 до 15.00, контактные телефоны:  8 (49232) 9-18-
57; 8-920-900-12-31.

Все принятые вопросы и предложения жителей города по 
вопросам дачных и садоводческих товариществ будут переда-
ны представителям Росреестра, специалистам отделов управ-
ления имущественных и земельных отношений администра-
ции города, депутатам Законодательного Собрания Влади-
мирской области и Совету народных депутатов Коврова.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 
в стране общественная приемная партии «Единая Рос-
сия» города Коврова временно перешла на дистанцион-
ный режим работы. Для получения первичной консуль-
тативной помощи и записи на дистанционный прием вы 
можете обращаться по телефонам: 8  (49232)  9-18-57, 
8-961-250-14-01.

Запись ведется строго по телефону с 10.00 до 13.00.

ГРАФИК ПРИЁМОВ
в общественной приёмной местного отделения 

партии «Единая Россия» города Коврова в АПРЕЛЕ

Дата и часы 
приема

Ф.И.О. ведущего 
прием

Должность 

01.04.21
15.00-16.00

Сергей 
Владимирович 
Кашицын

И.о. секретаря местного отделения партии «Единая 
Россия», заместитель председателя Совета народных 
депутатов, депутат Совета народных депутатов по 
округу №19

05.04.21
16.00-17.00

Инна Евгеньевна 
Гаврилова

Депутат Законодательного Собрания Владимирской 
области

06.04.21
16.00-17.00

Елена Евгеньевна 
Лаврищева

Депутат Законодательного Собрания Владимирской 
области

07.04.21
16.00-17.00

Елена Алексеевна 
Меланьина

Депутат Совета народных депутатов по округу №5 

12.04.21
16.00-17.00

Павел Андреевич 
Наганов

Депутат Совета народных депутатов по округу №24 

13.04.21
16.00-17.00

Сергей 
Владимирович 
Кашицын

И.о. секретаря местного отделения партии «Единая 
Россия», заместитель председателя Совета народных 
депутатов, депутат Совета народных депутатов по 
округу №19

14.04.21
16.00-17.00

Анатолий 
Владимирович Зотов

Председатель Совета народных депутатов, депутат 
Совета народных депутатов по округу №28 

19.04.21
16.00-17.00

Юрий Викторович 
Тароватов

Депутат Совета народных депутатов по округу №7 

20.04.21
16.00-17.00

Валерий 
Владимирович 
Матанкин

Депутат Совета народных депутатов по округу №25

21.04.21
16.00-17.00

Дмитрий Сергеевич 
Базунов

Депутат Совета народных депутатов по округу №22

26.04.21
17.00-18.00

Дмитрий Николаевич 
Мочалов

Депутат Совета народных депутатов по округу №17

27.04.21
16.00-17.00

Денис Викторович 
Клеветов

Заместитель председателя Совета народных 
депутатов, депутат Совета народных депутатов по 
округу №29, 

28.04.21
16.00-17.00

Татьяна Викторовна 
Масленникова

Директор Ковровского комплексного центра соци-
ального обслуживания населения

Диваны от 6500 рублей

Доставка по городу БЕСПЛАТНО!
Весь АПРЕЛЬ – доставка по району по сниженным ценам.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ gismeteo.ru
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УХОД И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
 8-915-757-62-40 ре

кл
ам
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Общество с ограниченной ответственностью

«ÏÀÌßÒÜ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

КРУГЛОСУТОЧНО

Организация и проведение похорон в городе и районе.
 Перевозка усопшего до морга бесплатно. 

Большой выбор ритуальных услуг.
Заключение прижизненных договоров на оказание 

ритуальных услуг. 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТО 
НА ПАМЯТНИКИ

УСЛУГИ ТРАУРНОГО ЗАЛА
Некоторые индивидуальные предприниматели г. Коврова, 

оказывающие ритуальные услуги, вводят в заблуждение 
население о закрытии траурного зала ООО «ПАМЯТЬ». 
Это не соответствует действительности.

ТРАУРНЫЙ ЗАЛ ООО «ПАМЯТЬ» 
РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 19.00.

� 3-82-53
г. Ковров, ул. Першутова, д. 12; ул. Еловая, д. 5, стр. 6

� 2-23-14
Круглосуточный бесплатный телефон:

8-800-250-86-66 ре
кл

ам
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
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Читайте нашу 
газету на сайте 
kovrov-gorod.ru

РЕКЛАМА

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 
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 Огромный выбор, 
доступные цены

 Доставка, установка
 Гарантия качества и 

порядочности.
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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
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КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ 
И КАЧЕСТВЕННОЕ

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ УСОПШЕГО
� 8 800 222 18 66, 8 920 930 26 26
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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.

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.
 6-струнную гитару; гладильную до-
ску; драпов. костюм двойка (пиджак, 
юбка, теплый), р-р 46-48; женск. зим-
нее пальто, лама, ворот песцовый, р-р 
50-52. Все недорого. Тел. 8-919-011-
05-71.
 12-струнную полуаккустич. гитару 
«Орфей», (СССР), 4000 руб.; полуакку-
стич. басгитару (СССР), 4000 руб.; удар-
ную установку (СССР), 6000 руб.; эл/
сварочный аппарат (заводское пр-во), 
2000 руб. Тел. 8-980-753-19-62.
 Инвалидную коляску; памперсы №3 
«Тэна». Тел. 8-915-798-72-89.
 Комнатные цветы, разные, ухоже-
ны, 30-150 руб., не магазин. Тел. 8-915-
791-26-42.
 Новый праздничный мужской ко-
стюм, р-р 170/104/52, фабрики «Су-
дарь», цв. серый, 1500 руб. Тел. 8-900-
474-18-19.
 Плащ из натур. кожи, цв. темный 
шоколад, р-р 52-54, 1000 руб., торг. 
Тел. 8-910-093-17-02.
 Стул (туалет), сост. отл. Тел. 8-920-
925-77-17.
 Ситец, св. зеленый, цветной, 10 м по 
50 руб.; костюмные ткани, 6 м и 5,2 м 
(св. серого цвета); фланель, цв. тем-
ный, плотная, 100 руб./м; отрез па-
радной шинельной ткани; отрез на 
юбку ч/ш, цв. серый (1,43х1,3). Тел. 
8-900-474-18-19.
 Фэркнауф 1К-цимм. Тел. 8-960-719-
00-79.
 Грибы: грузди 1,-2,-3-л; белые, подо-
синовики отборные 0,5,-0,7,-1-л. Тел. 
8-910-770-82-25.
 Семена огурцов самоопыл., около 40 
сортов, F1; семена овощей, зеленных, 
пряных, цветов; черенки для прививок, 
саженцы плодово-ягодных, декоратив-
ных. Тел. 8-910-770-82-25.

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 
 Кnauf 1-К-цимм. Тел. 8-960-719-00-
79.

РАБОТА
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.

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.

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.
 Живец карася. Тел. 8-920-900-10-99.
 Скворечник; клетку для птиц 
(50х40х30). Тел. 8-915-791-26-47.

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.
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ДК им. Ленина
тел.: 3-57-32, dklenina-kovrov.ru

КЛУБНЫЙ КИНОТЕАТР

Каждые четверг, пятницу, субботу, воскре-
сенье демонстрации новых фильмов.

26–28 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+)

1 и 3 АПРЕЛЯ (Зал 1)
9.00 Майор Гром. Чумной Доктор (2D) (12+)
11.45 Годзилла против Конга (3D) (12+)
14.15 Майор Гром. Чумной Доктор (2D) (12+)
17.00 Годзилла против Конга (3D) (12+)
19.30 Майор Гром. Чумной Доктор (2D) (12+)

2 АПРЕЛЯ (Зал 1)
9.00 Майор Гром. Чумной Доктор (2D) (12+)
11.45 Годзилла против Конга (3D) (12+)

4 АПРЕЛЯ (Зал 1)
9.00 Майор Гром. Чумной Доктор (2D) (12+)

ДК им. Ногина
тел.: 2-25-11, 2-26-11; www.dk-nogina.ru. 

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+)

4 АПРЕЛЯ в 12.00 – кукольный спектакль 
«Лягушка-путешественница». (0+)

9 АПРЕЛЯ в 18.00 – диско-вечер для 
взрослых «Ретро-пати». (16+)

10 АПРЕЛЯ в 12.00 – интерактивное 
представление для всей семьи 
«Космические приключения Мультяшек» 
(люди и ростовые куклы). (0+)

10 АПРЕЛЯ в 16.00 – «Есть только 
миг...» – театрализованный концерт, 
посвященный Леониду Дербеневу. (6+)

11 АПРЕЛЯ в 12.00 – отчетный концерт 
школы искусств имени Иорданского. (0+)

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+)

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 Владимира 
Винокура и его Театра пародий «70 лет 
шутя». (16+)

С 1 МАРТА – выставка работ образцовой 
студии изобразительного и декоративно-
прикладного творчества «Отражение». (0+)

2 АПРЕЛЯ в 19.00 – вечер отдыха 
«Рандеву». (18+)

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+)

11 АПРЕЛЯ в 15.00 – концерт образцовой 
студии танца «Антре» «Антре 
приглашает». (6+) 

12 АПРЕЛЯ в 12.00 – ко Дню космонавтики 
и к 60-летию полета человека в космос. 
Детская конкурсно-развлекательная и 
познавательная программа. Принимаем 
заявки от школ города по тел. 3-54-83.
 (0+)

12 АПРЕЛЯ в 18.30 – премьера 
Ивановского музыкального театра. 
Музыкальная комедия в 2-х действиях 
на муз. Ф. Легара «Веселая вдова». (12+)

16 АПРЕЛЯ в 19.00 – вечер отдыха 
«Рандеву». (18+)

18 АПРЕЛЯ в 18.00 – гастроли Рязанского 
областного театра драмы. Эксцентричная 
комедия Р. Куни и Дж. Чэпмена «Мы не 
одни, дорогая». (12+)

24 АПРЕЛЯ в 13.00 – городской фестиваль 
творчества людей старшего поколения 
«Старше всех». Принимаем заявки 
на участие по тел. 3-54-83 и, а также 
видеоматериалы на электронную почту 
muk-dk-sovremennik@yandex.ru . Для всех 
участников и зрителей –чаепитие. (12+)

25 АПРЕЛЯ в 15.00 – 20-й юбилейный 
городской фестиваль хореографических 
коллективов «Праздник танца». (0+)

ПРИГЛАШАЕМ маленьких талантливых 
жителей Коврова принять участие в 
городском фестивале детских талантов 
«Лучики». Принимаем заявки по тел. 3-54-
83 и материалы на электронную почту 
muk-dk-sovremennik@yandex.ru. (0+)

ДКиТ «Родина»
тел.: 3-65-45, 9-34-05,
www.kovrov-dk-rodina.ru

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+)

3 АПРЕЛЯ в 14.00 – «Мечтаю». Отчетный 
концерт образцового вокального 
ансамбля «Радуга». (0+)

4  АПРЕЛЯ в 18.00 – концерт Елены 
Степаненко. (12+)

7 АПРЕЛЯ в 17.30 – музыкальный 
спектакль «Три поросенка». (0+)

11 АПРЕЛЯ в 12.00 – «И снова встреча...» 
Отчетный концерт творческих 
коллективов ДК. (0+)

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+)

17 АПРЕЛЯ в 11.00 – гала-концерт 
фестиваля музыкального творчества 
«Салют Победы». (0+)

18 АПРЕЛЯ в 12.00 – отчетный 
концерт детской фольклорной студии 
«Крупеничка» и вокального ансамбля 
«Семеновна». (0+)

24 АПРЕЛЯ в 16.00 – отчетный концерт 
образцового хореографического 
ансамбля «Катюша». (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

В выставочных залах музея 
(ул. Абельмана, 20) открыты:
• выставка мистических портретов 
«Страшные воспоминания». (6+)
• с 27 марта – выставка фарфора и фаянса 
из коллекции музея «Тарелочка 
с голубой каемочкой». (0+)

28 МАРТА в 12.00 – в рамках проекта 
«Экскурсия выходного дня» – занятие 
для детей «Ковер. Ковровы. 
Ковров» (ул. Абельмана, 20). Вход – по 
предварительной записи (не более 
10 человек) по тел. 2-27-51 или по 
электронной почте музея. (0+)

28 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+)
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Пешеход попал под троллейбус 

По информации областной ГИБДД, 15 марта около 12.00 на 
ул. Еловой 47-летний водитель троллейбуса, при объезде слева сто-
ящего на проезжей части дороги автомобиля МАЗ, сбил 57-летнего 
пешехода. Тот вышел на проезжую часть из-за стоящего большегруза.  
Пострадавший пешеход направлен на амбулаторное лечение.

прокуратура информирует
Липовые аттестаты и дипломы 

В ходе проверки Ковровской прокуратурой выявлен ряд сайтов, 
предлагающих приобрести документы о прохождении обучения за 
любой год на выбор заказчика. На них предоставлялась возможность 
покупки (без обучения) дипломов высших и средних специальных 
учебных заведений, аттестатов за 9-й и 11-й класс. Городская прокура-
тура обратилась в суд с восемью заявлениями о признании информа-
ции, распространяемой на указанных сайтах, запрещенной. Требования 
прокурора удовлетворены, доступ к интернет-магазинам заблокирован.

служба 01
Пострадал 
мужчина

В 5.24 20 марта в пожар-
ную охрану Коврова поступи-
ло сообщение о возгорании в 
многоквартирном жилом доме 
на ул. Туманова. Пожарно-спа-
сательные подразделения вы-
ехали незамедлительно. По 
прибытию к месту пожара на-
блюдался дым из квартиры. По-
жар ликвидирован на площади 
2  кв.м. Сгорело имущество в 
квартире. На пожаре пострадал 
мужчина 1966 г.р.: владелец 
жилища получил ожоги, пы-
таясь потушить загоревшийся 
матрас. 

Предварительная причина 
пожара – неосторожное обра-
щение с огнем.

Спасли самосвал
Вечером 17 марта в МЧС по-

ступило сообщение о пожаре 
в кабине самосвала в поселке 
Мелехово, на съезде к карьеру. 
Пожарно-спасательные подраз-
деления выехали на место. На 
момент прибытия огнеборцев 
вовсю горела кабина грузовика. 
Пожарные не дали распростра-
ниться огню и оперативно лик-
видировали возгорание. Погиб-
ших и пострадавших нет. К лик-
видации пожара привлекалось 
две единицы техники, 7 человек 
личного состава. Дознаватели 
МЧС России устанавливают при-
чину пожара.

хорошая новость
Кира научится 
и пойдёт служить

В кинологической группе специализи-
рованной пожарно-спасательной части ГУ 
МЧС России по Владимирской области до-
укомплектован штат служебных поиско-
во-спасательных собак. На днях в подраз-
деление прибыла собака из Ногинского 
кинологического центра.

Кире шесть месяцев, она лабрадор-ре-
тривер. Собака приступает к обучению. 
Оно будет состоять из трех этапов: про-
хождение снарядов, поиск потерявшихся 
в лесу и поиск пострадавших под зава-
лами. Затем собака и кинолог отправятся 
на аттестацию в Ногинский спасательный 
центр. А уже после собака будет работать  
по предназначению.

Напомним, что в настоящее время в ки-
нологическом расчете работает еще один 
лабрадор-ретривер Фортуна. Ей 6 лет. Со-
бака активно привлекается к поиску лю-
дей и даже выезжала на поисково-спаса-
тельные работы в соседние регионы.

Для проживания и тренировки собак 
на территории специализированной по-
жарно-спасательной части имеется во-
льер, тренировочная площадка. В холод-
ное время года сотрудники подразделе-
ния забирают собак в помещение части.

происшествия
Зачем хранил патроны?

Житель Коврова подозревается в неза-
конном хранении боеприпасов.

Сотрудниками МО МВД России «Ковров-
ский» в результате оперативно-розыскных ме-
роприятий установлен факт незаконного хра-
нения патронов 55-летним местным жителем.

По месту жительства ковровчанина поли-
цейские обнаружили пять патронов, изготов-
ленных промышленным способом. Согласно 
заключению эксперта боеприпасы различ-
ного калибра предназначены для стрельбы 
из винтовки Мосина, ручных пулеметов Ка-
лашникова, охотничьего ружья. Кроме этого, 
оперативники обнаружили самодельные 
охотничьи патроны.

По словам мужчины, патроны он нашел 
на улице и оставил у себя на хранение.

В отношении подозреваемого отделом 
дознания возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение бое-
припасов).

Украл, выпил, в тюрьму
Следственным отделом МО МВД России 

«Ковровский» завершено расследование 
уголовного дела в отношении двоих мест-
ных жителей.

Установлено, что 20-летний обвиняемый, 
находясь в одном из супермаркетов, сложил 
в рюкзак бутылки со спиртным, после чего 
покинул торговую точку. Требования про-
давцов вернуть или оплатить товар молодой 
человек проигнорировал. Позднее фигурант, 
будучи привлеченным к административной 
ответственности за мелкое хищение, совер-
шил еще две аналогичные кражи.

В отношении злоумышленника были воз-
буждены уголовные дела. В ходе следствия 
установлено, что обвиняемый совместно со 
своим 23-летним приятелем совершили кра-
жу из сетевого магазина. Заранее продумав 
план действий, фигурант вошел в торговый 
зал, сложил товар в корзину, после чего вы-
шел, оставив ее. Спустя несколько минут его 
товарищ взял корзину и покинул магазин, не 
оплатив товар. Противоправные действия 
зафиксировали камеры видеонаблюдения. 
Личности фигурантов были установлены 
оперативниками.

Часть похищенного злоумышленники 
продали, остальным воспользовались сами.

Суммарный ущерб, причиненный про-
тивоправными действиями, составил более 
6  тысяч рублей. Уголовное дело, в которое 
объединены все эпизоды, направлено в суд 
для рассмотрения по существу.



№21Ковровская неделя
26 марта 2021 г. 27

О
тв

ет
ы

на
 с

ка
нв

ор
д 

в 
№

19

с 29 марта
по 4 апреляГороскопГороскоп

Просто анекдот

на досуге

 z – Дорогой, посмотри в интернете, как мебель в 
квартире по фэншую расставить?  
– Милая, по фэншую Южное Бутово вообще сно-
сить надо!

 z – Я являюсь вегетарианцем второго порядка! 
– Это как? 
– Ну, корова ест траву, а я – корову...

 z В один прекрасный день ты найдешь свою зава-
лявшуюся старую маску и вздохнешь с ностальги-
ей... Вздохнешь с ностальгией, поправляя на себе 
комбинезон химзащиты.

 z Румынский институт неоконченных исследований 
выяснил, что в восьми случаях из десяти...

ОВЕН. Начало недели – хорошее время для любых 
расследований и неофициальной деятельности. Вы 
сможете успешно засекретить от окружающих свои 

дела. В середине недели вы будете интенсивно общаться. Не 
участвуйте в разбирательствах, не верьте слухам и сплетням. 
В конце недели вас ожидает прилив оптимизма, ваше само-
чувствие будет великолепным.  

ТЕЛЕЦ. В начале недели вы сможете успешно отсто-
ять свои интересы. Обстоятельства благоприятствуют 
тем, кто не боится брать ответственность на себя. Дру-

зья окажут вам всестороннюю поддержку. Крайне нежелатель-
но брать и давать деньги взаймы. В конце недели наступит оп-
тимистичный период, улучшатся партнерские отношения. Так-
же это хорошее время для пребывания в уединении. 

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели успешны будут любые 
дела, связанные с учебой. Середина недели склады-
вается неблагоприятно для карьеры. Понадобится уси-

лить самоконтроль и не делать того, о чем вас никто не просит. 
Это как раз те самые дни, когда инициатива бывает наказуемой. 
В конце недели вас ждет немало приятных сюрпризов в виде 
неожиданно высокой денежной премии или выигрыша в лоте-
рею. Это прекрасное время для новых знакомств и расширения 
дружеских контактов. 

РАК. В начале недели больше времени уделяйте учебе 
и расширению кругозора. Также это благоприятное вре-
мя для путешествий вместе с друзьями. В середине не-

дели следует более внимательно отнестись к соблюдению пра-
вил и норм закона. В конце недели вы можете стать более за-
метной персоной: на вас будут обращать внимание, о вас будут 
говорить, причем в позитивном смысле. Возможно, всё это бу-
дет связано с какими-то вашими достижениями. 

ЛЕВ. В начале недели, возможно, вам предложат за-
нять новую должность. Это хорошее время для изме-
нения своих подходов к делам, работы над ошибками. 

Также это удачное время для борьбы с вредными привычками. 
В середине недели будьте осмотрительнее при обращении со 
средствами бытовой химии. Складываются весьма нестабиль-
ные отношения с друзьями. В конце недели будет хорошее вре-
мя для учебы и путешествий. 

ДЕВА. В начале недели можно перевести в конструк-
тивное русло партнерские отношения. Прежде всего, 
речь идет о супружестве. Обсуждайте с партнером лю-

бые вопросы и найдете компромисс. В середине недели могут 
ухудшиться обстоятельства, что негативно отразится на дело-
вой активности. В конце недели усиливается энергетический 
потенциал. Это позволит добиться результатов в спорте и пре-
успеть в экстремальных видах деятельности. 

ВЕСЫ. В начале недели будет удачное время для ме-
дицинских исследований и лечебно-профилактиче-
ских процедур. Также этот период подходит для из-

бавления от вредных привычек. В середине недели могут воз-
никнуть осложнения в трудовом коллективе. Во многом ваши 
сложности будут связаны с недостаточной организованностью и 
отсутствием порядка в планировании дел. В конце недели зна-
чительно улучшаются супружеские отношения. 

СКОРПИОН. В начале недели у вас будет на редкость 
удачный шанс добиться гармонии в любви и браке. Су-
пружеские отношения могут снова наполниться любо-

вью, вниманием и заботой. Помолвка в эти дни вполне возмож-
на. Вместе с тем середина недели может пройти с осложнени-
ями в отношениях с любимым человеком. Градус чувств в лю-
бовных отношениях резко вырастет. Старайтесь больше внима-
ния уделить воспитанию детей. Конец недели – прекрасное вре-
мя для начала цикла лечения. 

СТРЕЛЕЦ. В начале недели могут проявиться таланты 
дизайнера интерьеров. Возможно, вы захотите что-то 

изменить, усовершенствовать в доме. Приступайте немедлен-
но. Вы всё успешно сделаете за один-два дня. В середине не-
дели могут начаться разногласия в семье. Попытка уклониться 
от семейных обязанностей повлечет конфликты. В конце неде-
ли влюбленные могут испытать невероятный эмоциональный 
подъем, вам будет казаться, что чувства безграничны. 

КОЗЕРОГ. В начале недели могут произойти неожидан-
ные положительные изменения в личной жизни и де-
ловой активности. Этому будут способствовать новые 

встречи. Может произойти романтическое знакомство. Успеш-
но пойдет учеба. Можно заниматься оформлением документов. 
В середине недели рекомендуется тщательно следить за своим 
здоровьем. Старайтесь не перегружать себя физически. Конец 
недели – прекрасное время для семейной жизни. Возможно, 
произойдет какое-то приятное событие в семье. 

ВОДОЛЕЙ. В начале недели рекомендуется занимать-
ся саморазвитием. Если до сих пор вы чувствовали не-
уверенность в себе, то самое время поработать над 

этим. Вы сможете блеснуть своими знаниями и умениями 
перед окружающими, и ваша репутация укрепится. В сере-
дине недели уровень доходов может даже вырасти, но рас-
ходы вырастут еще больше. В конце недели вы можете об-
завестись знакомствами с влиятельными и в чем-то замет-
ными людьми. 

РЫБЫ. В начале недели вы сможете получить необ-
ходимую поддержку. Это хорошее время для реали-

зации своих намерений, когда требуется подключить других 
людей к сфере ваших интересов. Вместе с тем в середине не-
дели личные инициативы могут столкнуться с препятствиями. 
Рекомендуется сдерживать амбиции и стараться не вступать в 
споры. Это не лучшее время для приема гостей. Конец недели 
хорошо подходит для крупных покупок. 

Очень личное
Галина Мухтасимова, 

психолог
Она была прекрасна в сво-

ем возрасте за  70. Пальто 
теплых пастельных тонов, 
изящ ная шляпка и сапожки 
на низком каблучке подчер-
кивали ее аристократизм.

Она вошла в кабинет осто-
рожно, постоянно извиняясь 
за беспокойство, как будто бо-
ясь своим появлением прине-
сти неудобства.

А потом заплакала. Она 
оплакивала свою жизнь. Семь-
десят лет – это немало.

В 20 вышла замуж за воен-
ного, и дальше одни только 
переезды из гарнизона в гар-
низон. Устраивалась на работу 
кем только могла. Между пе-
реездами родила двух очаро-
вательных детишек. И расти-
ла их практически сама, одна. 
Муж постоянно на службе. От-
личный служака в семье ока-
зался типичным самодуром.

Чтобы не ходить в синяках 
и шишках, пришлось учиться 

молчать, терпеть. Всё чаще по-
гружалась в себя. Находила ра-
дость в детях. Слава Богу, росли 
они умненькими и развитыми.

А с мужем не разводилась, 
вопервых, ради детей, вовто-
рых, карьера строилась, втре-
тьих, страшно остаться одной, 
вчетвертых, просто страш-
но. Есть там и впятых, и вше-
стых. Дожили до седин в браке.

Дети, как только выросли и 
окрепли, выпорхнули из род-
ного гнезда, не пожелав жить 
с родным отцом даже в одном 
городе. Звонят матери, инте-
ресуются ее здоровьем, при-
глашают жить к себе, вот толь-
ко она никак ни на что ре-
шиться не может.

Муж попрежнему заботит-
ся только о себе, не замечая 
усталость и нездоровье жены. 
А она привыкла быть угодли-
вой, уступчивой. Сейчас нако-
пившиеся за многие годы оби-
ды дают себя знать болезня-
ми. Она злится на себя, на свою 
жизнь и хочет еще хоть не-
много побыть счастливой. Вот 
только не знает, как.

А вы знаете?   

НЕСБЫВШЕЕСЯ

 z
 z – Почему стиральную машинку нельзя от-
крыть сразу после окончания стирки, а надо 
немного подождать? В чем сакральный 
смысл? 
– Она в это время завязывает колготки во-
круг трусов. Да и второму носку нужно время, 
чтобы спрятаться  пододеяльник!
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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).

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

Предприятия Госкорпорации «Росатом» – ПАО «Ковровский механический завод» 
и АО «ВПО «Точмаш» – в связи с расширением производства 

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ В ГОРОДЕ КОВРОВЕ:
 y ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ  
ПО МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ;

 y СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ;

 y ИНЖЕНЕР ПО ИНСТРУМЕНТУ;
 y СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ;
 y ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК.

Что от вас требуется:
– наличие высшего профессионального образования,  
– опыт работы по специальности не менее 3 лет. 

8-930-835-32-32
8-919-016-17-34

Валерий  
Николаевич

ПЕНСИОНЕРАМ  ПЕНСИОНЕРАМ  
И ПОГОРЕЛЬЦАМИ ПОГОРЕЛЬЦАМ

СКИДКИ!СКИДКИ!**

Будем рады организовать для вас пышную Будем рады организовать для вас пышную 
свадьбу, корпоративный банкет, семейный обедсвадьбу, корпоративный банкет, 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

3-03-75

рекламаСАУНА Сосновая, 19
с 9.00 до 1.00

 Проекты
Анатолий Сенцов  

Фото автора 

В бизнес-инкубаторе 
24 марта состоялось со-
вещание по повышению 
туристической привле-
кательности Коврова и 
Ковровского района. Его 
инициировал председа-
тель комитета по туриз-
му администрации Вла-
димирской области Сер-
гей Огудин. 

В обсуждении участвовали пред-
ставители местной власти, музей-
ные работники, краеведы. Говори-
ли о разработке туристского брен-
да, создании и продвижении тури-
стского портала области, где были 
бы представлены все участники 
туристской сферы региона, марш-
рутизации территорий, формиро-
вании календаря туристских со-
бытий, выстраивании системной 
работы информационных цен-
тров. Сергей Огудин сообщил, что 
в России сейчас готовится нацпро-
ект «Туризм и индустрия госте-
приимства», определяются источ-
ники финансирования, а значит, 
вскоре появятся хорошие возмож-
ности для привлечения туристов 
на Владимирщину и увеличения 
доходов бюджета. 

– Поэтому мы активизируем 
анализ туристских идей и проек-
тов региона-33, чтобы максималь-
но участвовать в программе, до-
биваться федерального софинан-
сирования. С нетерпением ожида-
ем снятия ковидных ограничений 
и планируем завершить брендиро-
вание региона, запустить единый 
туристский портал, – подчеркнул 
спикер. 

На Ковровский регион у него 
большие надежды. Самый яркий 
бренд – «Город воинской славы». 
Чиновник уверен, что такие объ-
екты, как сквер Оружейников, 
парк «Патриот», лазерный тир и 
будущий музей «Ковров – город 
оружейной славы», который от-
кроется в феврале 2022 года, ста-
нут привлекательным маршру-

том выходного дня. Беда в том, 
что туристы к нам приезжают не-
надолго или транзитом. Чтобы 
задержать их подольше, городу 
желательно объединиться с райо-
ном. Немаловажная вещь – разме-
щение приезжих, над этим надо 
поработать. 

В ходе дискуссии немало креа-
тивных предложений прозвучало 
от директора историкомемори-
ального музея Ольги Моняковой, 
заместителя главы города Свет-
ланы Арлашиной и начальника 
управления культуры Ковровско-
го района Ольги Голод. Не оста-
лось без внимания участников 
круглого стола и жанровое разно
образие путешествий: в нашем 
городе и районе вполне возмож-
ны событийный, промышленный, 
спортивный и даже медицинский 
туризм. Так, представитель Пер-
вого клинического медицинского 
центра сообщил, что в минувшем 
году качественное лечение здесь 
получили 46 иностранных паци-
ентов. А руководители швейной 
фабрики «Сударь» подготовили к 
совещанию видеофильм о работе 
предприятия. 

Реклама – двигатель туризма. 
Важную проблему озвучили музей-
щики из района, ратующие за при-
влечение гостей в усадьбу Танеева 
и усадьбу двух генералов. Оказы-
вается, непросто согласовать с на-
чальством трассы М7 «Волга» уста-
новку рекламных кон-
струкций. Содействия 
они попросили у област-
ного руководителя.   

ТУРИСТЫ В ГОСТИ
БУДУТ К НАМ


